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Биохимическое
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завод
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ОВОС
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Вид разрешенного использования
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ГК РФ
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вещества
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–
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воздуха населенных мест; рх – для
водных объектов рыбохозяйственного
назначения, хп/кб – для водных
объектов
хозяйственно-питьевого
и
культурно-бытового назначения)
Правила землепользования и застройки
Прибрежная защитная полоса

Государственная
экологическая
экспертиза
Дизельгенераторная установка
Загрязняющие вещества

ПОС

Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Проект организации строительства

ПЭО
СЗЗ

Предварительная экологическая оценка
Санитарно-защитная зона
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ТБО
ТЗ

Твердые бытовые отходы
Техническое задание

ТЗ ОВОС

Техническое задание на проведение
ОВОС
Твердые коммунальные отходы
Технические условия

БОС
БПК
ВМЗ

ГСМ
ГЭЭ
ДГУ
ЗВ
ЗСО
ИГМИ
ИЭИ
КГО
КНС
КПП
КТП
ЛОС

ПМ ООС

ТКО
ТУ
ФЗ
ФККО
ЦСВ

Федеральный закон
Федеральный
классификационный
каталог отходов
Централизованная
система
водоотведения
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АННОТАЦИЯ
В настоящей документации представлены материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности по реконструкции полигона
промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ», расположенного в городском округе
город Выкса Нижегородской области.
Собранные материалы и выполненные качественные и количественные
исследования позволяют сделать вывод, что воздействия на окружающую среду,
оказываемые планируемой деятельностью не превысят допустимых значений, не несет
в себе недопустимых необратимых последствий.
По результатам исследований ОВОС обоснован перечень проектных,
специальных технических и организационных мероприятий по охране окружающей
среды, обеспечивающих допустимость воздействия, а также представлены
предложения по производственному контролю и мониторингу состояния окружающей
среды, направленные на предупреждение недопустимого воздействия.
Объем выполненных исследований соответствуют Заданию на проектирование к
Договору №0700 от 04.08.2017 г. и Техническому заданию на проведение
исследований ОВОС (Приложение 1).
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ВВЕДЕНИЕ
Общим основанием проведения ОВОС планируемой деятельности по
реконструкции полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ» (далее так же
Полигон, полигон ПиБО, Объект) по адресу Нижегородская область, Выксунский
район, Проммикрорайон №26, ОАО «ВМЗ», участок «Полигон», в районе рабочего
поселка Ближне-Песочное, является Договор №0700 от 04.08.2017 г. между АО "ВМЗ" и
АО "ГК ШАНЭКО", Задание на проектирование к данному Договору.
Техническое задание на проведение исследований ОВОС представлено в
приложении (Приложение 1).
В настоящей части материалов представлены результаты исследований по
оценке воздействия на окружающую среду планируемой реконструкции для стадии
«проект».
АО "ГК ШАНЭКО" имеет Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства рег. 66-П-09122009 от 11.10.2016 г., выданное
саморегулируемой организацией НП «Лига проектировщиков строительного
комплекса».
Необходимость проведения ОВОС определяется требованиями Федерального
Закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ, статья 32 – оценка
воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду. Презумпция потенциальной экологической
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки
воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении
хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов охраны
окружающей среды.
Градостроительный кодекс РФ (статья 49) определяет общие требования к
составу проектной документации, в том числе наличие обязательного раздела
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды". Постановлением
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию" установлено представление результатов ОВОС в
качестве материалов, обосновывающих принятые проектные решения.
Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически
обеспеченного управленческого решения о реализации планируемой деятельности
посредством:


определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных
(опасных) воздействий;



оценки экологических последствий;



учета общественного мнения;



разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий, и
связанных с ними последствий;



разработки компенсационных мероприятий.
Исследования ОВОС проведены в 2 этапа:



этап предварительной экологической оценки (ПЭО);



этап исследований ОВОС.
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По результатам предварительной экологической оценки подготовлено
Техническое задание на проведение исследований оценки воздействия планируемой
деятельности (Приложение 1).
На этапе ПЭО были рассмотрены различные варианты реализации планируемой
деятельности. Оценка воздействия на этапе исследований ОВОС проводилась на
основании принятых проектных технологических, планировочных и иных решений.
На этапе исследований ОВОС решались следующие задачи и выполнялись
соответствующие работы:


проведение оценки воздействия объекта планируемой деятельности на
окружающую среду по принятым решениям и выявленным экологически
значимым аспектам;



установление допустимости и возможности реализации планируемой
деятельности, определяющих основные направления проектных мероприятий по
охране окружающей среды;



решение процедурных вопросов проведения ОВОС, подготовка материалов для
проведения информирования общественности и обсуждений;



формирование свода перечня мероприятий по охране окружающей среды (ПМ
ООС), требований производственного экологического контроля (ПЭК) и
мониторинга среды.

В качестве исходных данных для проведения ОВОС использованы (отдельные
ссылки на источники представлены в разделах документа):


сведения, полученные от уполномоченных органов государственной власти;



проектная документация реконструкции полигона промышленных и бытовых
отходов АО «ВМЗ», разработанная в 2017 г. АО "ГК ШАНЭКО";



результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических)
по площадке проектирования, проведенных АО "ГК ШАНКЭКО" в 2017 г;



ситуационный план района расположения объекта (032-0700-ОВОС1. Лист 1).

Проектные решения сформированы в Проектную документацию, подготовленную
в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля
2008 г. № 87.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемая деятельность:
Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ»,
расположенного в городском округе город Выкса Нижегородской области
Заказчик (инвестор), застройщик:
Акционерное общество «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ»)
607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45
Генеральная проектная организация и ответственный исполнитель ОВОС:
Акционерное общество "Группа Компаний ШАНЭКО" (АО "ГК ШАНЭКО")
115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 3.
Основание для проведения работ по ОВОС:
Договор подряда от 04 августа 2017 г. № 0700 между АО "ВМЗ" и АО "ГК
ШАНЭКО". Задание на проектирование.

1.1

Правоустанавливающая документация на земельный участок

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права
собственности №52-52/109-52/109/001/2016-226/1 от 01.02.2016 г., единый недвижимый
комплекс Полигон промышленных и бытовых отходов, располагающийся по адресу:
Нижегородская область, г. Выкса, Проммикрорайон №26, ОАО "ВМЗ", участок
"Полигон" в районе р.п. Ближне-Песочное, принадлежит на правах собственности АО
"ВМЗ".
В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права
собственности, серия 52-АВ № 201883 от 28.06.2007 г., земельный участок
(кадастровый номер 52:53:0030407:44), на котором располагается реконструируемый
полигон, принадлежит на правах собственности застройщику – АО "ВМЗ".

1.2

Ассоциированные проекты

К ассоциированным проектам относится проект строительства напорного
коллектора сточных вод полигона и канализационной насосной станции от кадастровой
границы объекта до проектируемого коллектора МУП "Стоки" в районе пересечения
подъездной дороги к полигону с автодорогой "р.п. Шиморское - р.п. Ближне-Песочное".
Указанный проект разрабатывается отдельным титулом и не входит в состав
рассматриваемого проекта.
Строительство вышеуказанного коллектора МУП "Стоки" (к которому
осуществляется присоединение напорного коллектора сточных вод полигона)
осуществляется согласно разрабатываемой в 2017-2018 гг. проектно-сметной
документации "Строительство двух КНС и напорного канализационного коллектора от
БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое". Заказчик проекта – Муниципальное
унитарное предприятие городского округа город Выкса «Стоки» (МУП «Стоки»).
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1.3

Характеристики планируемой деятельности

1.3.1

Краткое описание существующего объекта

Реконструируемый
Полигон предназначен
для захоронения твердых
коммунальных и промышленных отходов. Полигон является действующим и
зарегистрирован в Государственном реестре объектов размещения отходов под №520041-З-00168-070416, эксплуатирующая организация – ООО «ВМЗ-Комфорт».
Участок полигона разделен на две зоны:


участок складирования отходов, включающий в себя две карты для
складирования отходов и один накопитель промышленных отходов; площадка
КГО;



административно-хозяйственная зона (АХЗ – одноэтажное кирпичное здание
административно-бытового корпуса с контрольно- пропускным пунктом), ванна
для дезинфекции колес, весы автомобильные, дизель-генераторная установка,
стоянка спецтехники, площадка для стоянки личного транспорта, очистные
сооружения дождевой канализации, насосная станция пожаротушения,
противопожарный резервуар, КТП 6/04 кВ, инженерные сети и сооружения).
1.3.1.1

Историческая справка

Полигон промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ» расположен на
территории земельного участка общей площадью 11,0005 га юго-западнее г. Выкса
Нижегородской области и функционирует с 1995 г.
В соответствии с рабочим проектом, разработанным в 1991 г. Украинским
Государственным Институтом по Проектированию Металлургических Заводов
(УКРГИПРОМЕЗ, г. Днепропетровск), было предусмотрено строительство:


двух накопителей для складирования заводских промышленных отходов
(промасленной окалины);



двух карт для складирования твердых бытовых и промышленных отходов,
расположенных в зеркальном отображении друг против друга и разделенных
между собой насыпной дорогой для проезда машин.

Общая площадь карт составляет 80,0 тыс. м2 (40,0 тыс. м2 каждая), площадь
накопителей для замасленной окалины равна 6,0 тыс. м2.
В результате реализации проекта были построены: административно-бытовое
здание, частичное ограждение территории полигона, карта №1, два накопителя для
замасленной окалины. В эксплуатацию были приняты только сооружения первой
очереди строительства: административно-бытовое здание, частичное ограждение
территории полигона, первая карта полигона, один накопитель для замасленной
окалины с навесом.
С 1995 по 2015 год размещение ТБО проводилось на карте №1, обустроенной
противофильтрационным экраном из уплотненной глины слоем 500 мм. Размещение
отходов осуществлялось методом «надвига» их вниз, с послойным уплотнением и
изоляцией инертным грунтом с помощью бульдозера.
1.3.1.2

Проектные решения реконструкции 2013 г.

В 2012-2013 гг. собственником Полигона было принято решение о реконструкции
объекта с вводом в эксплуатацию карты №2. Данное решение было обусловлено
фактическим исчерпанием проектной вместимости карты №1.
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В связи с тем, что изначальный проект строительства полигона был разработан
в 1991 г., и по состоянию на 2012-2013 гг. не соответствовал действующим
нормативным и техническим требованиям в области проектирования полигонов и
охраны окружающей среды, собственником было принято решение о разработке
проектной документации реконструкции объекта, отвечающей действующим
требованиям законодательства.
В 2013 г. ЗАО "Лаборатория Проекта" была разработана проектная
документация "Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов
(строительство
второй
карты
размещения
отходов)"
ОАО
«Выксунский
металлургический завод».
Указанный проект получил
государственных экспертиз:

необходимые

положительные

заключения



Государственной
экологической
экспертизы
Росприроднадзора по ПФО от 13.03.2014 г. №0257);



ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 22.12.2014 г. №0895-14/КГЭ-0955/05.

(утверждено

Приказом

Основные проектные решения включали:


подготовку и ввод в эксплуатацию карты №2 участка складирования ТБО;



демонтаж накопителя промышленных отходов №2;



строительство площадки по переработке крупногабаритных отходов из ж/б плит с
ограждением (на участке демонтируемого накопителя №2);



установку при въезде на полигон автомобильных весов с возможностью вывода
информации дежурному персоналу в КПП;



установку при выезде с полигона ванны для дезинфекции колес автотранспорта;



организацию подъездных путей к карте №2 участка складирования отходов;



устройство сети
существующих;



реконструкцию административно-бытовых помещений и сетей инженерного
обеспечения;



подготовку существующей карты №1 к промежуточной рекультивации
(доведение геометрических параметров отвала до проектных отметок с
заложением откосов 1:4);



установку очистных сооружений дождевой канализации;



установку противопожарного резервуара, насосной станции пожаротушения;



установку дизель-генераторной установки;



устройство нагорной канавы;



установку ограждения площадки полигона.
1.3.1.3

наблюдательных

скважин

с

учетом

оценки

состояния

Существующее положение. Реализация проектных решений 2013 г.

На существующее положение в соответствии с проектом 2013 г. выполнен
комплекс строительно-монтажных работ, построены и введены в эксплуатацию все
объекты. При этом, по результатам геотехнического обследования карты №1 было
установлено, что откосы карты, сформированные в процессе ее отсыпки под углом 300
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(что соответствует заложению откосов 1:1,75) устойчивы и не нуждаются в
выполаживании до заложения 1:4.
1.3.2

Краткое описание проектных решений намечаемой реконструкции

Решение о разработке проекта реконструкции полигона принято АО "ВМЗ" в
связи с:


вышеуказанной возможностью сохранения откосов карты №1 в их текущем
(фактическом) заложении, без переноса части отходов на карту №2;



принятым решением относительно изменения соотношения размещаемых
отходов (ТКО и ПО);



выявившейся
по
результатам
проведенной
реконструкции
необходимостью корректировки ряда проектных решений 2013 г.

полигона

Основными проектными решениями предполагается:


установка навеса над автомобильными весами;



обустройство системы сбора поверхностных стоков с карты №1;



обустройство системы сбора поверхностных стоков с карты №2;



реконструкция системы отведения фильтрата c карт №1 и №2;



реконструкция системы дождевой канализации;



реконструкция существующих очистных сооружений поверхностного стока КОС
ЛС «Дамба» с устройством в конце технологической линии фильтра сорбционной
очистки;



реконструкция накопителя промышленных отходов и использование его в
качестве накопителя поверхностных и дренажных стоков (ремонт подземной
части, демонтаж надземной части);



промежуточная рекультивация карты №1 с использованием геосинтетических
водонепроницаемых материалов с сохранением откосов в существующем
положении;



организация системы дегазации карты №1 при промежуточной рекультивации
карты №1;



технологический этап производства работ №1 до отм. 137,6 – размещение на
карте №2 промышленных отходов 4-5 класса опасности и твердых
коммунальных отходов с заложением откосов в параметрах, аналогичным
параметрам карты №1 с параллельным заполнением промежутка между картами
№1 и №2 с дальнейшим наращиванием высоты насыпи до конечной проектной
отметки, соответствующей существующей отметке верха отходов по карте №1;



технологический этап производства работ №2 до отм. 149,6 – дальнейшее
наращивание высоты полигона (устройство насыпи над картами №1 и №2 по
сформированной поверхности, образующей с картой №1 единую площадь (карта
№1+карта №2) с дальнейшим наращиванием высоты насыпи до конечной
проектной отметки сформированной единой карты (карта №1 + карта №2 +
общая насыпь);



рекультивации насыпи над картами №1 и №2 с использованием
геосинтетических водонепроницаемых материалов, выполняемой после отсыпки
отходов до заданной проектной отметки;
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организация систем дегазации насыпи над картами №1 и №2 (карты №1 + карта
№2 + общая насыпь)).
Корректировка проектных решений 2013 г. включает в себя:



гидроизоляция противопожарного колодца в зоне АБК;



устройство микропланировки на территории очистных сооружений дождевой
канализации для избежания их подтопления;



укрепление склонов противоэрозионными материалами в районе расположения
очистных сооружений дождевых стоков и запасных пожарных ворот.
1.3.3

Производственная мощность и сроки эксплуатации объекта

Согласно принятых проектных решений, при соблюдении технологии поэтапного
проведения работ в соответствии с действующими инструкциями и нормами, с учетом
годового поступления на участок и захоронения 110000 тонн отходов, общий
максимальный срок эксплуатации карт захоронения ТКО и промотходов IV-V класса
опасности составит 8 лет 1 месяц.
Общий объем отходов, размещаемых на полигоне в период с завершения
реконструкции до достижения максимальных проектных показателей составляет
895000 тонн.
Планируемая деятельность предусматривает реконструкцию полигона, без
изменения его функционального назначения, с изменением соотношения
размещаемых отходов (ТКО и ПО) в связи с принятым решением о постепенной
передаче всего объема коммунальных отходов на сторонний полигон.
Обоснование объемов захоронения отходов представлено ниже (Таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Показатели по объемам и срокам эксплуатации карт
Ежегодно Проектн
Вместимость по объему в уплотненном
Средн
е
ая
состоянии, м3
яя
количест вместим
Инертные Грунт проект
Технологи
во
ость
Срок
минераль
для
ная
ческий
отходов,
поступа
эксплуат
ные
изоля плотн
Этап
Общий
Отхо
доставля
ющих
ации,
отходы
ции
ость
производст
(геометрич
ды
емых на
отходов
год,
лет
для
отход
отход
ва работ
еский)
объект, т
по
промежут
ов на
ов,
массе, т
очной
откос
т/м3
изоляции
ах
Технологический этап производства работ №1 до отм. 137,6 м – размещение на карте №2
промышленных отходов 4-5 класса опасности и твердых коммунальных отходов с заложением
откосов в параметрах, аналогичным параметрам карты №1 с параллельным заполнением
промежутка между картами №1 и №2 и дальнейшим наращиванием высоты насыпи до конечной
проектной отметки, соответствующей существующей отметке верха отходов по карте №1
5600
15000
110000
632000
5 лет, 8
этап №1
647000
72000
1
00
месяцев
Технологический этап производства работ №2 до отм. 149,6 – дальнейшее наращивание высоты
полигона (устройство насыпи над картами №1 и №2) по сформированной поверхности,
образующей с картой №1 единую площадь (карта №1+карта №2) с дальнейшим наращиванием
высоты насыпи до конечной проектной отметки сформированной единой карты (карта №1 +
карта №2 + общая насыпь)
2350
12000
110000
263000
2 года, 5
этап №2
275000
28000
1
00
месяцев
7950
27000
895000
8 лет, 1
ВСЕГО
922000
100000
00
месяц
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1.4

Титульный список объектов предприятия

Титульный список объектов реконструируемого полигона представлен ниже
(Таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Титульный список объектов реконструируемого полигона
№ по
генплану
201
201.1
201.2

202
205
301
302
303
303.1
304
401
402
403
404
503
602
603
603.01
603.03
604
605
605.01
605.02
605.03
605.04
605.05
605.06
701
701.01
701.02
701.03
701.04
702
801
802
901
902

Наименование объектов и сооружений
Основные объекты строительства
Участок складирования ТБО
201.1 Карта №1
201.2 Карта №2
Накопитель промышленных отходов
Насыпь над картами № 1 и №2
Площадка КГО
Сооружение по сбору и отведению фильтрата
Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Административно-бытовой корпус с КПП (реконструкция)
Ванна для дезинфекции колес
Весы автомобильные
Навес для автомобильных весов
Навес для машин и механизмов
Объекты энергетического хозяйства
КТП 6/0,4 кВ
Дизель-генераторная установка
Внутриплощадочные сети электроснабжения
Здание электрощитовой контейнерного типа
Объекты транспортного хозяйства и связи
Сети и сооружения связи
Сети и сооружения водоснабжения и канализации
Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения
Сети и сооружения противопожарного водоснабжения
Насосная станция пожаротушения (блок-модуль)
Противопожарный резервуар
Сети и сооружения бытовой канализации
Сети и сооружения дождевой канализации
Очистные сооружения дождевой канализации
605.02 Канализационная насосная станция № 1
605.03 Канализационная насосная станция № 1
605.04 УФ Обеззараживать
605.05 Аккумулирующие емкости V=100 м3, 2 шт.
Фильтр сорбционной очистки
Благоустройство, освещение и озеленение территории
Планировка и благоустройство площадок
Площадка для стоянки личного транспорта
Ограждение площадки полигона
Площадка для временного отстоя техники
Нагорная канава
Наружное электроосвещение
Насосная стация поверхностных и дренажных стоков №1 (ДНС 1)
Насосная стация поверхностных и дренажных стоков №2 (ДНС 2)
Скважина для откачки фильтрата из карты №1
Наблюдательная скважина за состоянием подземных вод №19

Примечание

Существующая
Существующая,
Существующая
Реконструкция
Проектируемый
Существующая
Реконструкция
Существующий
Существующий
Существующий
Проектируемый
Существующий
Существующий
Существующий
Реконструкция
Существующее
Существующие
Существующие
Существующие
Существующие
Существующий
Существующие
Реконструкция
Существующие
Существующая
Существующая
Существующий
Существующие
Проектируемый
Проектируемый
Проектируемый
Существующая
Существующее
Существующая
Существующая
Существующее
Проектируемый
Проектируемый
Проектируемая
Проектируемая
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1.4.1
1.4.1.1

Инженерное обеспечение и транспортное обслуживание
Электроснабжение

Электроснабжение Полигона осуществляется от двух независимых источников
питания:


существующей трансформаторной подстанции КТПН-63/6/0,4 кВ (основной
источник питания);



контейнерной дизельной
источником питания.

электростанции

(ДГУ),

являющейся

резервным

Электроснабжение осуществляется отпайкой от ВЛ-6кВ «Мелиорации» в
соответствии с техническими условиями (ТУ) АО "ВМЗ" от 31.05.2013 г. №01-11-57/184.
Проектными решениями не предусматривается изменение действующей схемы
электроснабжения.
1.4.1.2

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Полигона, а также
источником для восполнения запаса воды в пожарных резервуарах служит
существующий
кольцевой
хозяйственно-питьевой
водопровод
площадки
реконструируемого полигона. Диаметр трубопроводов 2Ø75 мм. Снабжение площадки
водой осуществляется от существующих внешних сетей водоснабжения в
соответствии с техническими условиями АО "ВМЗ" от 22.05.2013 г. №01-16-6/83.
Вода из источника подается питьевого качества.
В составе проекта не предусматривается реконструкция наружных и внутренних
сетей водоснабжения.
1.4.1.3
1.4.1.3.1

Водоотведение
Существующее положение

На площадке
канализации:

полигона



бытовых сточных вод;



дождевых и талых вод.

предусматриваются

две

раздельные

системы

Бытовые сточные воды от административно-бытового корпуса (АБК), собираются
внутренней сетью бытовой канализации АБК. Выпуск бытовой канализации АБК
соединен наружной сетью бытовой канализации с существующим на площадке
полигона выгребом. Выгреб полностью герметизирован, за счет чего исключается
попадание стока бытовой канализации в грунтовые воды.
Бытовые сточные воды периодически по мере необходимости вывозятся на
биологические очистные сооружения МУП "Стоки" согласно имеющемуся договору.
Система дождевой канализации включает в себя следующие объекты:


самотечные сети, собирающие дождевые, талые и поливомоечные стоки с
площадки полигона;



очистные сооружения дождевой канализации КОС ЛС «Дамба» с песконефтеуловителем производительностью 5 л/с, производства ООО НПП
―Полихим‖, у/ф обеззараживателем, аккумулирующими емкостями;
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насосная станция подачи очищенных и обеззараженных сточных вод на сброс в
водоотводную канаву.

На Полигоне существует система сбора и отвода фильтрата карты №2,
запроектированная в целях исключения возможности переполнения карты полигона, и
поступления фильтрата без очистки на водосборные площади, в поверхностные и
подземные воды. Отведение фильтрата осуществляется по гидроизолированному дну
карты в изолированный накопительный колодец, расположенный за пределами
рабочей карты, и рассчитанный на периодическую откачку и использование фильтрата
для орошения тела полигона.
Для обеспечения отвода фильтрата со всей площади карты, планировка
основания карты №2 выполнена в направлении водосборного колодца.
В нижней точке карты устроена дренажная траншея с трубчатым дренажом из
двухслойных полиэтиленовых труб в оболочке из геотекстиля. Трубы проложены с
уклоном к приемному колодцу, в дренажной обсыпке из гравия, а затем - в
накопительный колодец.
Следует отметить, что за период, прошедший после реализации проектных
решений по реконструкции полигона 2013 г. подъема уровня фильтрата выше
проектной максимальной отметки ни в одном из колодцев зафиксировано не было.
На Полигоне также предусмотрена система отвода фильтрата с карты №1 на
карту №2, выполненная в период реконструкции карты №2. Для отвода фильтрата с
существующей карты №1 перпендикулярно промежуточной дамбы (между картой №1 и
картой №2) уложены полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм с уклоном в сторону
карты №2.
Накопительный колодец запроектирован из сборных ж/б элементов и имеет
полезную емкость 10 м3. Внутренние поверхности колодца и швы обработаны
специальными материалами с целью предотвращения проникновения фильтрата в
поземные воды и на водосборные площади.
Все существующие на полигоне системы канализации реализованы в
соответствии с прошедшей все необходимые государственные экспертизы проектной
документацией 2013 г (см. п. 1.3.1).
1.4.1.3.2

Проектные решения

В составе проекта не предусматривается реконструкция сетей хозяйственнобытовой канализации.
Основные проектные решения в части инженерной подготовки полигона и
организации систем водоотведения включают:


обустройство системы сбора поверхностных стоков с карты №1;



обустройство системы сбора поверхностных стоков с карты №2;



реконструкция системы сбора фильтрата на картах №1 и №2;



реконструкция системы дождевой канализации;



устройство скважины для перекачки фильтрата с карты №1 на сформированной
площадке в западной части карты №1;



устройство микропланировки на территории локальных очистных сооружений
(ЛОС) дождевой канализации для недопущения их подтопления;
Вышеуказанные проектные решения включает в себя:
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устройство водоотводной сети (из водоотводных лотков ЛК300.30.30 с
размерами 300мм х 300мм х 3000м) по периметру кольцевой автодороги вдоль
карты №1 и №2 для сбора поверхностного стока с откосов карт и автодороги с
отведением стоков в проектируемую насосную станцию поверхностных и
дренажных стоков (ДНС)1;



устройство насосной станции поверхностных и дренажных стоков (ДНС1) в
пониженной северо-восточной части полигона для отведения собранного
поверхностного и дренажного стока (фильтрата) с территории участка
складирования отходов в существующий накопитель промышленных отходов;



устройство напорного трубопровода из существующей насосной станции
отведения фильтрата у карты №2 (НСФ), размещенной в колодце для
накопления фильтрата, в проектируемую насосную станцию ДНС1;



устройство насосной станции поверхностных и дренажных стоков (ДНС2) в
существующем накопителе промышленных отходов;



использование накопителя промышленных отходов, представляющего собой ж/б
резервуар, в качестве накопителя (буферной емкости) поверхностных и
дренажных стоков (фильтрата) со всей территории полигона.



отведение поверхностных и дренажных стоков из накопителя промышленных
отходов через ДНС2 на очистку в локальные очистные сооружения (ЛОС);



отведение фильтрата в западной части карты №1 для снижения уровня
фильтрата в этой части полигона до установившегося уровня фильтрата в карте
№1 на 2017 г путем устройства скважины для перекачки фильтрата по
напорному резиновому армированному шлангу с откачкой стоков в
существующий накопитель промышленных отходов.
Отведение сточных вод с территории полигона осуществляется:



в период до реализации проекта "Строительство двух КНС и напорного
канализационного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое"
(ориентировочно - конец 2019 г) - в руч. Безымянный через элемент
водоотводной сети (заросшую балку), проходящий вдоль восточной границы
полигона;



в дальнейшем - в вышеуказанный напорный коллектор МУП "Стоки".
1.4.1.4

Внешняя транспортная инфраструктура

Внешние грузоперевозки осуществляются по существующей подъездной
автомобильной дороге IV технической категории с западной стороны Полигона.
Строительство новых автодорог, реконструкция или ремонт существующей
автодороги за пределами полигона проектными решениями не предусматриваются.
1.4.2

Режим работы и штатная численность сотрудников

Сведения о численности основных и вспомогательных рабочих и работников
административно управленческого аппарата определены представлены ниже (Таблица
1.3).
Режим работы полигона:


320 дней в году; 12-часовой рабочий день рабочих и 8-часовой для ИТР;



круглосуточный для сторожа-вахтера.
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Таблица 1.3 – Штаты объекта на период эксплуатации
Наименование профессии
Машинист
бульдозера
(компактора)
Водитель погрузчика – водитель
поливомоечной машины
Сторож (вахтер)
Кинолог
Мастер
Диспетчер(контролер-приемщик)
Диспетчер-уборщик
служебных
помещений
ВСЕГО

1.4.3

Кол-во смен
в сутки, см.

Число работающих в
макс. смену, чел.

Списочная
численность
работающих, чел.

1

2

2

1

1

2

3
1
1
1

1
1
1
1

3
1
1
2

1

1

1

8

12

Организация строительства. Потребность в ресурсах и технике

Снабжение
работ
по
реконструкции
конструкциями,
материалами,
полуфабрикатами предусматривается с предприятий стройиндустрии г. Выксы и
Нижегородской области автомобильным транспортом.
Доставка работников будет осуществляться служебными автобусами и личным
автотранспортом.
Строительство обеспечивается рабочими кадрами за счет привлекаемых
строительных организаций и местного населения, проживающего в районе
строительства.
В соответствии с проектными решениями, организация строительного городка с
площадками
отстоя
техники
и
бытовыми
помещениями
для
рабочих
предусматривается на территории земельного участка Полигона.
В соответствии с решениями проекта организации строительства (ПОС, том 0320700-ПОС), продолжительность работ по реконструкции принята 5 месяцев. Все
работы выполняются с учетом сезонного фактора.
Общая потребность в технике и механизмах на период производства работ, в
соответствии с решениями ПОС представлена ниже (Таблица 1.4).
Таблица 1.4 – Потребность в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах на стадии реконструкции
№№
Наименование
пп
1
2
1
1.1
Кран автомобильный
1.2
1.3

Автовышка
КАМАЗ

1.4
2
2.1
2.2

Резаки для металла

2.3

Кран автомобильный

Бульдозер
Экскаватор

Рекомендуемый Количество
Область применения
тип, марка
3
4
5
Подготовительный период реконструкции
КС-4572
1
Демонтажные
работы,
работы
подготовительного периода
АГП-22
2
Демонтажные работы
КАМАЗ-65115 (24
1
Вывоз
отходов
строительства,
м3)
доставка материалов
Р2А-01
4
Демонтаж металлических конструкций
Основной период реконструкции
ДЗ-116А (160 л.с.)
2
Планировочные работы,
ЭО 4121 А (емк.
1
Разработка
котлованов
под
ковша 1,0 м3)
фундаменты навеса
КС-45717.К-1
1
Погрузо-разгрузочные работы
«Ивановец»
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Компрессорная
установка
Сварочный аппарат
Экскаватор-погрузчик

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Сварочный аппарат
Ручной миниэструдер
Дизельная
электростанция
Автобетоносмеситель
Вибратор
Автосамосвал КамАЗ

ПКС-5

1

ТД-500
В-115

1
2

Leister Twinny T
Leister Weldmax
TD226B-3D (20 кВт)

2
2
1

Питание пневматического инструмента
сжатым воздухом
Электродуговая сварка
Разработка траншей, формирование
откосов
при
микропланировке,
раскатка геомембраны
Сварка геомембраны
Сварка геомембраны
Обеспечение электроэнергией

ВЭР-100
КамАЗ -53215

1
4
2

Бетонные работы
Уплотнение оснований
Доставка материалов

Сведения о потребности строительства в кадрах приведена ниже (Таблица 1.5).
Таблица 1.5 – Потребность строительства в кадрах
Период
строительства
2 мес
3 мес.

Годовая
выработка на 1
работающего,
млн. руб.
2,5
3,0

Общая
численность
работающих,
чел.
9
12

В том числе
Рабочие

Служащие

ИТР

8
10

МОП и
охрана

1
2

Сведения о потребности строительства в воде приведена ниже (Таблица 1.6).
Таблица 1.6 – Потребность строительства в воде
Период
строительства,
мес
5

1.5

Расходы воды на
хозяйственнобытовые
потребности, л/с
0,09

Расход воды на
производственные
нужды, л/с

Расход воды на
пожаротушение,
л/с

Итого, л/с

0,03

10

10,12

Основные решения по рекультивации

1.5.1
Промежуточный технический этап рекультивации карты №1 и
организации системы дегазации на карте №1
Промежуточный технический этап рекультивации карты №1 заключается в:


устранении суффозионных явлений на существующих откосах карты №1;



создании рекультивационного многофункционального покрытия на вершинной
сформированной площадке в рамках технического этапа рекультивации.



сооружении системы дегазации на существующей сформированной площадке.

Технический этап рекультивации верхней площадки карты №1 предусматривает
отсыпку одинакового по толщине (0.3 м) выравнивающего слоя из песчаного грунта на
всей территории верхней площадки карты №1, что позволяет создать (повторить
существующий) уклон верхней площадки участка захоронения (в продольном
направлении с запада на восток, в поперечном направлении - к карте №2). Это
позволит обеспечить равномерный сток атмосферных осадков с поверхности верхней
площадки карты №1. Поверх выравнивающего слоя сооружается многослойное
рекультивационное перекрытие с противофильтрационным экраном.
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Технология сооружения противофильтрационного
следующие проектные технологические решения:

перекрытия

включает



планировка и уплотнение поверхности;



сооружение выравнивающего слоя из песчаного грунта мощностью 0.3 м.
Выравнивающий слой, кроме своего прямого назначения, выполняет функции
сглаживающего слоя при просадочных явлениях;



сооружение пластового дренажа для биогаза из щебня фр. 0-20 мм толщиной
0,3 м с устройством траншей между газовыпусками;



укладка геотекстильного полотна плотностью 600 г/м2 для разделения и защиты
геомембраны;



обустройство
слоя из
гладкой
полимерной
–
химически
стойкой
гидроизоляционной геомембраны высокой плотности толщиной 1,5 мм HDPE
(тип 1);



укладка геотекстильного полотна плотностью 600 г/м2 для защиты геомембраны;



устройство организованных вертикальных выпусков газов в атмосферу;



обустройство дренажного слоя из щебня фр. 40-70 мм мощностью 0,3 м;



на дренажный слой укладывается рекультивационный слой общей толщиной 0,6
м (в том числе 0,4 м- чистый суглинистый грунт, 0,2 м-плодородный слой).

Слабопроницаемое многослойное рекультивационное перекрытие призвано
предотвратить инфильтрацию атмосферных осадков в толщу отходов. Многослойное
рекультивационное перекрытие насыпи отходов выполняет следующие функции
(Рисунок 1.1):


предотвращает возможность контакта людей и животных с насыпью отходов;



предотвращает процессы развеивания отходов ветром и сползания по склонам
насыпи;



предотвращает инфильтрующихся в толщу отходов атмосферных осадков.

Рисунок 1.1 – Технический этап рекультивации по сформированной
верхней площадке карты №1
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В рамках промежуточного технического этапа рекультивации на карте №1 в
составе
вышеуказанной
конструкции
противофильтрационного
экрана
устанавливаются вертикальные газовыпуски вдоль южной бровки карты №1 (из
условия их сохранения на период технологического этапа производства работ №2 при
устройстве общей насыпи над картами №1 и №2). Газовыпуски в виде 6 скважин Г1.1Г1.6 (сооружение пассивной системы дегазации) устраиваются с шагом 45 м (Рисунок
1.2). Последовательность инженерного обустройства скважины:


выполняется бурение скважин на проектную глубину (5м) c использованием
обсадных труб для предотвращения обвалов;



пространство между скважиной и обсадной трубой Ду400 засыпают щебнем
фракции 20-40 мм;



затем в скважину помещается перфорированная пластиковая труба,
заглушенная снизу и снабженная фланцевым соединением в приустьевой части.
Для устройства газовых скважин используется перфорированная ПНД труба
диаметром 200 мм. Перфорационные отверстия диаметром 15 мм
распределяются по всей поверхности через каждые 15см по длине трубы: по
диаметру трубы отверстия располагаются в шахматном порядке;



нижняя часть скважины, высотой до 0,5 м засыпается щебнем фракцией 2040мм. В межтрубное пространство засыпается пористый материал (щебень,
размер фракции 20 - 40 мм) с послойным уплотнением до глубины 0,3 м от устья
скважины.
Затем из скважины извлекается обсадная труба.
После монтажа противофильтрационного экрана выполняется:



сварка геомембраны по периметру трубы с геомембраной, укладываемой в
рамках технического этапа рекультивации, при помощи ручного миниэкструдера
с использованием двойного обжимного хомута;



на поверхность выводится неперфорированная часть трубы, высотой 0,5 м.
Верхняя часть трубы длиною 1 м сплошная, без перфорации.

С учетом сформированного рельефа карты №1 отметки начала оголовков
скважин будут варьироваться от до 137,8 м 138,8 м.
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Рисунок 1.2 – Конструкция вертикального газовыпуска

1.5.2
Технический этап рекультивации насыпи над картами №1 и №2 и
организации системы дегазации насыпи над картами №1 и №2, а также
сформированных в процессе эксплуатации откосов карты №2
Рекультивация насыпи над картами №1 и №2 (в т.ч. откосов насыпи) а также
откосов карты №2 выполняется по окончании процесса стабилизации свалочного тела
- через два года после отсыпки отходов до заданной проектной отметки - 149,6м и
пересыпки последнего слоя отходов изолирующим слоем, после чего приступают к
техническому этапу рекультивации (устройство многослойного рекультивационного
перекрытия с отм. 149,6м до отм. 150,8м и откосов).
Технология сооружения противофильтрационного перекрытия по поверхности
верхней площадки насыпи над картами №1 и №2 аналогичная технологии,
применяемой для сооружения противофильтрационного перекрытия верхней площадки
карты №1 (Рисунок 1.1).
Технология сооружения противофильтрационного перекрытия откосов насыпи
над картами №1 и №2, а также откосов карты №2, сформированных в процессе ее
отсыпки, включает (Рисунок 1.3):


поверхность откосов с проектным углом заложения откосов 300 формируется в
процессе эксплуатации (послойного наращивания свалочного тела);



сооружение выравнивающего слоя на откосах карты из песчаного грунта
мощностью не менее 0.2 м в процессе еѐ эксплуатации. Выравнивающий слой,
кроме своего прямого назначения, выполняет функции сглаживающего слоя при
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просадочных явлениях, а также выполняет роль изолирующего слоя для
нижележащего слоя отходов;


обустройство слоя из текстурированной с обеих сторон полимерной – химически
стойкой гидроизоляционной геомембраны высокой плотности толщиной 1,5 мм
HDPE (тип 4/2) производства ГК «ТЕХПОЛИМЕР» (или аналогичного ему);



на геомебрану укладывается рекультивационный слой общей толщиной 0,6 м (в
том числе 0,4 м - чистый суглинистый грунт, 0,2 м - плодородный слой).

Рисунок 1.3 – Технический этап рекультивации формируемых откосов
карты №2 и насыпи над картами №1 и №2
В рамках технического этапа рекультивации насыпи над картами №1 и №2 в
составе вышеуказанной конструкции противофильтрационного экрана по поверхности
формируемой площадки верха отходов на отм. 149,6м устанавливаются вертикальные
газовыпуски. Газовыпуски в виде 12 скважин Г2.1-Г2.12 (сооружение пассивной
системы дегазации) устраиваются по сетке с шагом 45м.
Конструкция газовыпусков аналогична конструкции, сооружаемой на карте №1 в
период ее промежуточной технической рекультивации (Рисунок 1.2).
С учетом сформированного рельефа насыпи над картами №1 и №2 отметки
начала оголовков скважин будут варьироваться от до 149,8 м 150,8 м.
1.5.3

Решения по биологическому этапу рекультивации

Проект рекультивации участка складирования отходов, в соответствии с
рекомендациями «Инструкции…», предлагается разработать по окончании процесса
стабилизации свалочного тела формируемых карт (2 года после закрытия полигона),
после проведения комплекса специальных исследований.
Целевое направление рекультивации полигона определяется собственником
земельного участка (АО "ВМЗ"). Настоящим проектом предлагается санитарногигиеническое направление рекультивации.
Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс агротехнических и
фитомелиоративных
мероприятий,
направленных
на
создание
условий,
обеспечивающих восстановление задернованного почвенного покрова. Биологический
этап проводится в безморозный период года.
Биологический этап следует за техническим этапом рекультивации. и включает
следующие работы:


подготовка почвы под посев;
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подбор ассортимента многолетних трав;



посев и уход за растениями.

По горизонтальной поверхности и откосам насыпи над картами №1 и №2 и на
склонах карты №2 в период производства биологического этапа рекультивации
предлагается обустройство сплошного травяного дернообразующего покрова (газона).
На склонах карты №1 в случае наличия проплешин растительного покрова
необходимо прорыхлить грунт вручную и подсеять семенами.
Сплошной травяной покров отлично выполняет функцию закрепления
поверхности почвы. При этом практически полностью предотвращаются водная и
ветровая эрозии.
Состав травосмеси подбирается
климатических и иных характеристик.

1.6

в

проекте

рекультивации,

с

учетом

Оценка аварийных ситуаций и их последствий

Проведение анализа вероятных аварийных ситуаций, которые могут иметь
негативные последствия для охраняемых компонентов природной среды, имеет целью
при необходимости, разработать соответствующие проектные мероприятия по
минимизации негативных последствий аварий.
Наиболее значимыми для компонентов окружающей среды аварийными
ситуациями, оценка воздействия от реализации которых проведена в рамках
исследований ОВОС, являются:


возгорание свалочного тела полигона;



отказ работы насосного оборудования,
водоотведения поверхностного стока.

прорыв

трубопровода

сети

Количественная оценка воздействия реализации сценариев наиболее значимых
для компонентов природной среды аварийных ситуаций приведена в соответствующих
подразделах настоящего тома (п.п. 4.2; 4.4).
По результатам оценок представлены рекомендации (мероприятия) по
предотвращению аварийных ситуаций и снижению негативного воздействия на
окружающую среду при их реализации.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ,
ИДЕНТИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1
2.1.1

Идентификация и классификация объекта
Экологическая классификация

В соответствии со ст. 4_2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (ФЗ "Об ООС"), а также постановлением Правительства РФ от
28.09.2015 г. № 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий",
реконструируемый полигон относится к I категории объектов, оказывающих
значительное негативное воздействие на окружающую среду. Признаком отнесения
является осуществление хозяйственно деятельности:
" п) по захоронению следующих отходов производства и потребления:
отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (20
тыс. тонн в год и более)".
2.1.2

Архитектурно-градостроительная классификация

Реконструируемый полигон является объектом капитального строительства в
соответствии с п. 10) ст. 1 Градостроительного кодекса (ГК) РФ (Федеральный закон от
30.11.1994 г. №51-ФЗ).
Деятельность по реконструкции полигона относится к градостроительной
деятельности, в соответствии с п. 1) ст. 1 ГК РФ.
2.1.3

Санитарная классификация

В соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» [2], действовавшей на момент разработки предыдущего проекта СЗЗ
полигона (2013 г.), рассматриваемый объект был отнесен к I классу опасности с
ориентировочной СЗЗ размером равным 1000 м.
В текущей ситуации согласно действующим санитарным правилам и нормативам
(Изменения № 4 от 25.04.2014 г. к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) [2] полигон относится ко
II классу опасности.
В соответствии с положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [2] для
реконструируемого полигона необходима разработка проекта СЗЗ и получение
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарным
правилам и нормативам. Кроме того, действующими нормативными требованиями для
объектов I-II класса опасности, в рамках обоснования размеров санитарно-защитной
зоны требуется проведение оценки риска для здоровья населения.
В 2013 г. разработан и согласован "Проект обоснования расчетной санитарнозащитной зоны реконструируемого полигона промышленных и бытовых отходов
(строительство
второй
карты
размещения
отходов)
ОАО
"Выксунский
металлургический завод" (ОАО "ВМЗ"), Нижегородская обл., Выксунский район,
проммикрорайон № 26, ОАО "ВМЗ", участок "Полигон" в районе р.п. Ближне-Песочное"
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области от 05.09.2013 г. № 52.НЦ.04.000.Т.001028.09.13), которым:
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полигон изначально был отнесен к I классу опасности с ориентировочной СЗЗ
размером равным 1000 м;



была обоснована допустимость сокращения расчетной СЗЗ до 500 м от границы
земельного участка полигона во всех направлениях.

Как указано выше, в текущей ситуации, согласно действующим санитарным
правилам и нормативам, полигон относится ко II классу опасности, то есть
согласованный и ориентировочный размеры СЗЗ совпадают.
В настоящее время проходит процедура установления санитарно-защитной
зоны: Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в адрес Главного
государственного санитарного врача направлено предварительное заключение о
возможности установления окончательного размера СЗЗ.
По результатам проведенных расчетов и анализа текущей и перспективной
планировочной ситуации обосновывается возможность сохранения существующих
границ санитарно-защитной зоны - 500 м от границы участка полигона во всех
направлениях.

2.2

Результаты анализа экологических аспектов деятельности

Проведенный на этапе ПЭО (см. том 032-0700-ОВОС1) анализ исходной
ситуации и предпроектных предложений позволил подтвердить следующие наиболее
значимые экологические аспекты существующей и планируемой деятельности:


образование и отведение сточных вод (поверхностных, фильтрационных);



воздействие на геологическую среду (включая подземные воды);



выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;



обращение с отходами;

Также в рамках исследований ОВОС, на основании требований действующего
законодательства [1, 2], проведены оценки, связанные с акустическим воздействием
планируемой деятельности.
По результатам экологического мониторинга действующего полигона, оценки на
стадии ПЭО воздействие планируемой деятельности на такие охраняемые объекты
окружающей среды как:


воздействие на почвенный покров;



воздействие на растительный и животный мир.



естественные экологические системы, природные ландшафты и природные
комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию;



редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная
растительность, животные и другие организмы и места их обитания

признано незначимым, и не подлежащим оценке на стадии исследований ОВОС.
На стадии ОВОС оценка была проведена по указанным значимым экологическим
аспектам.
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2.3
Результаты рассмотрения альтернатив и вариантов реализации
планируемой деятельности
В рамках ПЭО (см. том 032-0700-ОВОС1) была проведена оценка альтернатив и
планируемой деятельности, в том числе:


отказ от деятельности ("нулевой вариант");



различные варианты решений по отведению поверхностного стока.

По результатам проведенных оценок определено, что выбранный вариант
реализации планируемой деятельности является наиболее оптимальным с точки
зрения соблюдения действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и
иных норм.
Список источников:
1.

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

2.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

и

санитарная
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
3.1

Административное деление

Реконструируемый полигон расположен в городском округе город Выкса
Нижегородской области, на территории земельного участка с кадастровым номером
52:53:03 04 07:0044 общей площадью 11,0005 га юго-западнее г. Выкса, в 380 м
восточнее дороги р.п. Шиморское – р.п. Ближне-Песочное. Расстояние от
реконструируемого полигона до г. Выкса составляет около 4 км.
Расположение земельного участка планируемой деятельности отражено в
графической части настоящего отчета (032-0700-ОВОС2. Лист 1).
3.2

Краткая природная характеристика

Настоящий раздел составлен по материалам проведенных в 2017 г. инженерноэкологических изысканий (том 032-0700-ИЭИ1-1).
Климатические условия. Климат района –
умеренно суровой и снежной зимой и теплым летом.

умеренно-континентальный

с

За год в районе полигона выпадает в среднем 541 мм осадков.
Средняя годовая температура воздуха составляет 3,8º, средняя наиболее
холодного месяца – января- (-11,3º), наиболее теплого – июля - 18,9º. Абсолютный
минимум температуры воздуха – (- 45º), абсолютный максимум - 39º. Устойчивые
морозы наблюдаются 113 дней в году.
Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров.
Среднегодовые скорости ветра составляют 3,2 м/сек. Сильные ветры (скорость >15
м/сек) наблюдаются 87 дней в году.
Ландшафтная характеристика. Нижегородская область в ландшафтном
отношении является частью Восточно-Европейской (Русской) равнины. На территории
области выделяется 12 физико-географических районов, объединенных в три
провинции – низменное лесное Заволжье, Окско-Волжское полесье и возвышенное
лесостепное Правобрежье.
Городской округ г. Выкса относится к Юго-западному правобережному ОкскоТешинскому пологохолмистому полесскому району Окско-Волжского МещерскоБалахнинского полесья. Район занимает флювиогляциальную аккумулятивную
поверхность, сложенную песками и супесями, с проявлением карста, с дерновоподзолистыми и торфяно-болотными почвами, покрытыми сосновыми и еловошироколиственными лесами, сельскохозяйственными угодьями. Район включает в
себя Теше-Сережинское междуречье и Окско-Мокшинскую низину.
Почвы. На территории полигона поверхностные грунты представлены
техногенными поверхностными образованиями (ТПО). Всего в пределах полигона
выделено 2 группы ТПО. На территории административно-хозяйственной зоны ТПО
представлены квазиземами – образованиями, характеризующимися залеганием
гумусированного (минерально-органического) плодородного слоя на предварительно
подготовленной поверхности нарушенных грунтов (в том числе – насыпных).
Поверхностные образования в пределах карт складирования полигона
представлены артифабрикатами (артиурбистратами) состоящими из искусственного
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насыпного материала промышленного и урбаногенного происхождения, залегающего
на почве или (чаще всего) на специально подготовленных площадках.
С севера и востока к границе полигона примыкают участки нарушения
почвенного покрова.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена
в
западной
части
Приволжской
возвышенности,
представляющей
собой
пологоволнистую равнину, расчлененную глубоко врезанными долинами р. Оки и ее
притоков.
Район полигона приурочен к среднечетвертичной флювиогляциальной равнине
правобережья р. Оки со слабо-расчлененной речной и овражно-балочной сетью.
Восточнее
полигона
расположена
балка
северо-восточного
простирания,
открывающаяся в долину руч. Безымянного (впадает далее с левого берега в р
.Железницу). Иные проявления эрозионных процессов в районе участка полигона не
выявлены.
Значительные по площади участки, прилегающие к полигону, нарушены
многолетними карьерными разработками глин и последующий их засыпкой.
Встречаются отрицательные формы рельефа, заполненные водой (копани).
Отметки поверхности изменяются в пределах карт полигона от 115 м до 138 м
БС, уменьшаясь до 108 м БС на участках бывших карьеров. Отметки тальвега балки
понижаются со 112 м БС на южной границе полигона до 108 м БС к северу участка.
В целом, рельеф местности изменен, прежде всего – в связи с ведением в
прошлом добычи глин и сельскохозяйственного производства.
Гидрографическая сеть района полигона относится к правобережной части
бассейна р. Оки, ближайший к полигону водный объект – руч. Безымянный,
левобережный приток р. Железница (правый приток р. Оки); его истоки находятся
примерно в 50 м от северной границы полигона. Густота речной сети в районе
полигона составляет 0,20-0,30 км/км.кв.
По результатам обследования, проведенного специалистами отдела
гидрологических наблюдений Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в 2013
г., общая площадь водосбора ручья Безымянный составляет 4,34 км кв, длина
водотока – 3,66 км. Склоны долины ручья заросли кустарником, течения в русле
практически нет: ширина ручья на момент проведения изысканий в этом месте
составляла 2,8 м, глубина – 0,15-0,25 м, скорость – 0,03 м/сек.
По данным Верхневолжского управления Федерального агентства водных
ресурсов сведения по ручью Безымянный в государственном водном реестре
отсутствуют.
В руч. Безымянный «открывается» балка (ложбина), расположенная вдоль
восточной границы полигона, в 20-30 м; высота ее склонов составляет 3-4 м. По
результатам обследования ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в данной ложбине водный
объект отсутствует, сток воды наблюдается только в период весеннего снеготаяния.
Более подробное описание гидрографическое сети представлено в разделе 4.4.
Геологическое строение. В структурно-тектоническом плане участок полигона
приурочен к северной части структурного Тамболесского поднятия, выделенного по
осадочному чехлу в пределах Шарголинской зоны поднятий в юго-западной части
Токмовского свода.
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Участок сложен современными техногенными грунтами, среднечетвертичными
флювиогляциальными образованиями времени отступания днепровского ледника,
юрскими, средне- и нижнепермскими карбоновыми отложениями.
Гидрогеологические условия. Участок полигона в гидрогеологическом
отношении принадлежит к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. В районе полигона
выделяется два гидрогеологических подразделения: слабоводоносный верхнеюрский
терригенный комплекс (J3) и водоносная верхнекаменноугольно-нижнеказанская
карбонатная серия (С3-Р2kz1).
Также гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод.
Грунтовые воды,
отложениям (aQIII)

приуроченные

к

верхнечетвертичным

аллювиальным

Водовмещающими грунтами являются глины с прослойками песка и суглинки.
Источником питания служит инфильтрация атмосферных осадков. Уровень воды
устанавливается на глубине 0,9 - 1 м (абсолютные отметки 109-108,2 м).
Грунтовые воды, приуроченные к флювиогляциальным отложениям (fglQII)
Грунтовые воды, водовмещающими отложениями для которых служат
флювиогляциальные пески, связаны с поверхностными, заполняющими карьерные
выемки. Уровень устанавливается на глубине 1,7-2,4 м. Питание происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков. Области питания совпадают с областью
распространения. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатнохлоридно-нитратные кальциево-магниевые, с минерализацией 0,35 г/дм3.
Слабоводоносный верхнеюрский терригенный комплекс (J3)
Воды верхнеюрских отложений имеют повсеместное распространение в районе
полигона. Эти подземные воды приурочены к линзовидным прослоям мелкозернистого
алевритистого песка, залегающего в толще глин. Характер распространения является
спорадическим, водообильность слабая. Практического использования не имеют.
Появившийся уровень водоносного горизонта зафиксирован на глубинах 3,3-9,5 м, что
соответствует абсолютным отметкам 112,9-104,1 м, установившийся уровень - на
глубинах 1,1-5,2 м, что соответствует абсолютным отметкам 111,7-109 м. Подземные
воды обладают напорно-безнапорным характером, имеют гидрокарбонатнокальциевый состав с минерализацией 0,1-0,4 г/л. Жесткость 0,6-6,5 мг*экв/л. Величина
напоров имеет значения 3,2-6,9 м. Дебиты скважин составляют 0,1 л/с при понижении
от 2,9 до 5,2 м, удельные дебиты изменяются от 0,02 до 0,04 л/с.
С учетом глубины залегания подземных вод, напорно-безнапорного характера,
мощности и литологического состава перекрывающей толщи на рассматриваемой
территории в целом воды комплекса являются недостаточно защищенными от
загрязнения с поверхности (в соответствии с п.2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02). Однако
на отдельных участках могут быть отнесены к защищенным.
Водоносная верхнекаменноугольно-нижнеказанская карбонатная серия (С3Р2kz1)
На рассматриваемой территории воды этого гидрогеологического подразделения
являются основными при организации централизованного водоснабжения в данном
районе. Водовмещающие породы – известняки и доломиты. Известняки являются
закарстованными, трещиноватыми и кавернозными. Области питания и разгрузки
находятся за пределами территории. Верхним водоупором для горизонта служат
юрские глинистые отложения, роль нижнего регионального водоупора выполняет
верейский терригенный комплекс среднего карбона, залегающий на глубине 322 м,
разделяющий зоны активного и затруднѐнного водообмена]. Отсутствие водоупорных
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образований между казанскими, ассельскими и верхнекаменноугольными отложениями
объединяет их в единую гидравлически связанную толщу.
Воды вернекаменноугольно-нижнеказанской серии пресные с минерализацией,
не превышающей 0,5 мг*экв/л. Из анионов в составе преобладают гидрокарбонаты, из
катионов - кальций и магний (воды являются гидрокарбонатно-сульфатнокальциевыми). Значения жѐсткости достигают 5,0 мг*экв/л. Подземные воды
вскрываются на глубине 20-60 м (на территории полигона 39 м), являются напорными,
величина напора имеет значения от 3-9 до 29-38 м. Вскрытая эксплуатационными
скважинами мощность водоносной толщи составляет от 8-12 до 50 м. В данной
водоносной серии наблюдается региональное направление потока на северо-запад к
долине р. Оки.
С учетом глубины залегания подземных вод водоносной верхнекаменноугольнонижнеказанской карбонатной серии, их напорного характера, мощности и
литологического состава перекрывающей толщи, на рассматриваемой территории
горизонт является защищенным от загрязнения с поверхности (в соответствии с
п.2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Растительность и животный мир. Участок намечаемой деятельности занят
вторичными растительными сообществами с низким уровнем флористического
разнообразия и простой структурой. Прилегающие территории СЗЗ заняты
преимущественно производными луговыми сообществами.
Проведенные изыскания не зафиксировали произрастание на территории
объекта и его СЗЗ редких, уязвимых и охраняемых видов сосудистых растений, мхов и
лишайников, а также редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красные
книги РФ и Нижегородской области.
Особо охраняемые природные территории зоологического профиля в зоне
воздействия реконструируемого объекта отсутствуют.
В целом, хозяйственное освоение территории разработки проекта, близость
населенных пунктов, промышленных объектов и автомобильных дорог в значительной
мере определяют обедненность природного сообщества территории и насыщенность
его синантропными видами.
Таким образом, животное сообщество территории разработки проекта не может
считаться природным, а представляет собой нарушенный комплекс с преобладанием
высокопластичных и синантропных видов.
Планируемая деятельность осуществляется в границах существующего,
оформленного в установленном порядке земельного участка. Изъятие дополнительных
земельных участков для реализации деятельности не предусматривается.
Ихтиофауна. Исследования по определению рыбохозяйственного значения руч.
Безымянный были проведены в рамках инженерно-экологических изысканий
специализированной научной организацией – Нижегородской лабораторией ФГБНУ
«ГосНИОРХ». Данными исследованиями установлено, что исходя из особенностей
гидрологических и морфометрических характеристик, водного режима, отсутствие
туводной ихтиофауны, мест зимовок, нереста и нагула, миграции рыб, невозможности
захода рыб из более крупных водных объектов речной сети, руч. Безымянный не
является водным объектом рыбохозяйственного значения. Данный вывод был
подтвержден заключением Верхневолжским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» (см. отчет
по результатам инженерно-экологических изысканий, том 032-0700-ИЭИ1-1).
По результатам обследования обследование балки, расположенной к востоку от
участка полигона установлены неблагоприятные условия среды обитания водных
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биологических ресурсов. В ходе комплексной ихтиологической съемки наличие
туводной ихтиофауны в водоотводной канаве не установлено, пойма непригодна для
нереста рыб. Перемещения рыб не выявлены, заход ихтиофауны из более крупных
водных объектов, нерестовые и нагульные миграции, места зимовки отсутствуют.
Кормовая база зоопланктона и зообентоса в период высокой воды развита
слабо, после прохождении половодья, несмотря на высокую кормность водотока для
бентосноядных рыб, потребители продукции кормовых организмов из состава
ихтиофауны отсутствуют.
Таким образом, руч. Безымянный, и располагающаяся с восточной стороны от
полигона балка не являются объектами рыбохозяйственного значения.

3.3
Градостроительная ситуация и условия организации санитарнозащитной зоны
3.3.1

Градостроительная ситуация

Земельный участок Полигона со всех сторон окружен земельным участком из
состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
52:53:0000000:128 (находится в коллективно-долевой собственности по данным
Проекта землеустройства (перераспределение земель) совхоза "Выксунский"
Выксунского района Нижегородской области [10]), свободным от застройки, частично
заросшими древесно-кустарниковой растительностью порослевого происхождения
(кадастровый квартал 52:53:0030407).
В границах участка Полигона расположены:


административно-бытовой корпус с КПП (кадастровый номер: 52:53.0030407:103,
здание 1/1, площадь 88,2 кв. м, инвентарный № 2000/5511016);



участок складирования ТБО и промышленных отходов (кадастровый номер
52:53:0030407:104, сооружение № 1/2: участок складирования ТБО (карта 1),
площадь 35 731 кв. м, участок складирования ТБО (карта 2), площадь 34 534 кв.
м, инвентарный № 2000/5511030);



площадка крупногабаритных отходов (кадастровый номер 52:53:0030407:106,
сооружение № 1/3, площадь 4 271,9 кв. м, инвентарный № 2000/000011638);



противопожарный резервуар (кадастровый номер 52:53:0030407:105, сооружение
№ 1/4, площадь 72 кв. м, инвентарный номер 2000/5511030);



внутриплощадочная инженерно-транспортная инфраструктура.
3.3.2

Градостроительный регламент использования территории

Для территории г.о. г. Выкса утверждены Генеральный план и Правила
землепользования и застройки (ПЗиЗ) [5, 6], в соответствии с которыми земельный
участок Полигона выделен:


в функциональную подзону "Территория промышленных, коммунальноскладских, транспортных и прочих предприятий" в составе функциональной зоны
"Производственные зоны, земли промышленности вне границ населенных
пунктов";



в территориальную подзону "Зона свалок твердых и бытовых отходов (СО)" в
составе территориальной зоны "Зона специального назначения".

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

41

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

Статьей 63 "СО/СО-А. Зона свалок твердых и бытовых отходов/проектная" ПЗиЗ
г.о.
г.
Выкса
установлен
градостроительный
регламент
использования
территориальных подзон "СО".
На основании ПЗиЗ г.о. г. Выкса на земельный участок Полигона оформлен
ГПЗУ № RU523070000444, утвержденный постановлением администрации г.о. г. Выкса
Нижегородской области от 30.11.2017 г. № 4113 (Приложение 3).
Планируемая деятельность по реконструкции Полигона соответствует решениям
документации территориального планирования г.о. г. Выкса, градостроительному
регламенту, установленному ПЗиЗ г.о. г. Выкса [5, 6] и ГПЗУ (Приложение 3).
3.3.3

Иные ограничения

В материалах ПЭО (032-0700-ОВОС1) с учетом результатов ИЭИ (032-0700ИЭИ-1, 032-0700-ИЭИ-2) [7-9] проведен анализ градостроительных условий с целью
выявления дополнительных ограничений по использованию земельного участка под
намеченные цели.
Проведенные исследования, градостроительный план земельного участка
(ГПЗУ), подтверждают:


соблюдение требований Градостроительного и Земельного кодексов РФ при
реконструкции полигона [1, 2];



отсутствие в границах участка реконструкции полигона:





ООПТ федерального, регионального и местного назначения;



земель лесного фонда, городских лесов, лесопарков и зеленых зон;



объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги РФ и
Нижегородской области;

соблюдение требований Водного кодекса РФ при реконструкции полигона [3].

Севернее границ земельного участка полигона (на расстоянии 130 м) берет
начало безымянный ручей. Сведения о ручье в Государственном водном реестре
отсутствуют (том 032-0700-ИЭИ-2 [10]).
В соответствии с критериями, установленными статьей 65 Водного кодекса РФ
[3], ВОЗ и ПЗП ручья совпадают и составляют 50 м (том 032-0700-ИЭИ-1 [9]).
Земельный участок полигона в границы ВОЗ и ПЗП ручья не входит.
Восточнее границ земельного участка полигона до безымянного ручья проходит
заросшая балка, сформировавшаяся на месте ранее организованной (в середине
прошлого века) мелиоративной сети сельхозугодий. Об искусственном происхождении
балки свидетельствует ее явно выраженная прямолинейность и прослеживающиеся в
рельефе сельхозугодий канавы, смыкающиеся с балкой, а также графическая часть
проекта землеустройства (перераспределение земель) совхоза "Выксунский"
Выксунского района Нижегородской области (ситуационный план, совмещенный с
графической частью проекта землеустройства, представлен в графических материалах
032-0700-ОВОС2) [10]. Водоотводное сооружение было обустроено для отведения
поверхностного стока от участка добычи карьерным способом керамзитовых глин,
которая велась на рассматриваемом участке до строительства полигона.
Впоследствии водоотводное сооружение трансформировалось в балку с заросшими
бортами.
Водным кодексом РФ [3] требования к установлению ВОЗ и ПЗП для балок не
установлены;
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отсутствие
ограничений
в
части
нахождения
земельного
участка
реконструируемого Полигона в границах III пояса зоны санитарной охраны
Шиморского участка (скв. 4) Южно-Горьковского месторождения питьевых
подземных вод, эксплуатируемых ООО «Водоканал» (скважина № 4 р.п.
Шиморское), лицензия НЖГ 01536 ВЭ. По данным проекта ЗСО для скважины №
4 р.п. Шиморское установлены следующие размеры ЗСО (том 032-0700-ИЭИ-2
[9]): 1 пояс – 30 метров, 2 пояс – 355 метров, 3 пояс – 2397 метров.

В соответствии с п. 10.34 СНиП 2.04.02-84, действовавшего на момент
строительства полигона (1993 г.), в III поясе ЗСО месторождения защищенных
подземных вод сооружение свалок бытовых и промышленных отходов допускается
только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. Проект
строительства
полигона
согласован
Выксунской
районной
санитарноэпидемиологической станцией (письмо от 04.02.1993 г. № 74, Приложение 2) [14].
Характеристика допустимых условий выпуска водных стоков с территории
реконструируемого полигона представлена в разделе 4.4 «Воздействие на
поверхностные водные объекты» настоящего тома;
3.3.4

Условия организации санитарно-защитной зоны

В разделе 2.1.3 "Санитарная классификация" настоящего документа приведено
обоснование отнесения реконструируемого полигона ко II классу опасности с
ориентировочной СЗЗ размером равным 500 м в соответствии с классификацией
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [4].
В настоящее время проводится работа по установлению СЗЗ полигона (размер 500 м от границы участка полигона во всех направлениях), получено предварительное
заключение Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 18.07.2017 г.
№ 04-141399 о возможности установления окончательного размера СЗЗ для
предприятия I класса по санитарной классификации реконструируемого полигона [12].
В первом квартале 2018 г. предусмотрена разработка и передача на
согласование в специализированную экспертную организацию и контрольно-надзорные
органы нового проекта расчетной СЗЗ, предусматривающего актуализацию проекта
расчетной СЗЗ 2013 г. (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления
Роспотребнадзора
по
Нижегородской
области
от
05.09.2013
г.
№
52.НЦ.04.000.Т.001028.09.13 [11]) с учетом разработанных проектных решений по
реконструкции полигона и с сохранением устанавливаемого размера СЗЗ полигона.
По результатам исследования градостроительной ситуации, выполненного на
основании Генерального плана и ПЗиЗ г.о. г. Выкса, Кадастровых паспортов
территории кварталов 52:53:0030407, 52:53:0030406 [5, 6, 13], в границах расчетной
СЗЗ полигона планировочные ограничения для сохранения размера СЗЗ, равного во
всех направлениях 500 м, отсутствуют.
Режим использования территории расчетной СЗЗ полигона соблюдается (раздел
V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [4]).
Выводы:
1.

На основании принятых на проектной стадии планировочных решений
воздействие планируемой деятельности оценивается как допустимое и не несет
негативных социальных и иных последствий.
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При проведении работ в качестве критериев оценки использовались
установленные нормативные требования, а также для выделения значимых
экологических аспектов деятельности - следующие обобщенные качественные
характеристики воздействий на объекты охраны окружающей среды:
Интенсивность воздействия:


низкая - воздействие значимо не влияет на состояние окружающей среды,
экологические и иные функции, потребительские свойства компонента
природной среды, процессы, происходящие в природной среде, не нарушаются;



средняя - количественные показатели воздействий на окружающую среду
сравнимы с фоновыми значениями, компоненты среды продолжают
функционировать, но состояние компонентов претерпевает изменения;



высокая – формирует «негативное воздействие» на окружающую среду,
количественные показатели воздействий на состояние компонентов среды
значительно превышают фоновые и нормируемые показатели, в результате
воздействия основные функции компонентов среды утрачиваются (временно или
навсегда) или необратимо изменяются.
Длительность воздействия:



краткосрочное воздействие – реализуется только на стадии проведения работ,
при возможных аварийных ситуациях;



долгосрочное воздействие – реализуется на протяжении стадии эксплуатации.
Масштаб воздействия (зона распространения):



локальный (местный) – воздействие локализуется в пределах участка, на
котором расположен источник воздействия, бассейна водного объекта;



региональный – воздействие распространяется на несколько административных
районов (муниципальных образований), бассейны нескольких водных объектов.
Вероятность возникновения неблагоприятных последствий:



низкая – неприемлемые последствия для объектов охраны окружающей среды
не прогнозируются и/или маловероятны;



средняя – неприемлемые последствия вероятны для определенных компонентов
окружающей среды вероятны;



высокая – неприемлемые последствия
окружающей среды предопределены.

для

определенных

компонентов

Обратимость последствий для природной среды:


обратимые
последствия
–
характеризующиеся
возвратом
состояния
окружающей среды к исходному состоянию после прекращения воздействия;



частично обратимые последствия – характеризующиеся неполным возвратом
определенных компонентов окружающей среды к исходному состоянию после
прекращения воздействия;



необратимые последствия – характеризующиеся невозможностью возврата
определенных компонентов окружающей среды к исходному состоянию после
прекращения воздействия.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

45

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

4.1

Использование земельных ресурсов и территории

4.1.1

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Оценка планируемой деятельности по реконструкции Полигона на земельные
ресурсы проводилась исходя из требований законодательных и нормативно-правовых
актов РФ, Нижегородской области и городского округа город Выкса [1-4, 7, 8, 10] в части
рационального использования и охраны земель, учета градостроительных требований
при реконструкции Полигона.
Одним из основных критериев оценки допустимости планируемой деятельности
является соблюдение:


требований земельного законодательства [2];



градостроительного регламента использования территории, установленного
ПЗиЗ г.о. г. Выкса [8], ГПЗУ № RU523070000444, утвержденного постановлением
администрации г.о. г. Выкса Нижегородской области от 30.11.2017 г. № 4113
(Приложение 3);



требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в части соблюдения
режима территории санитарно-защитной зоны реконструируемого объекта [4].
Условия организации СЗЗ представлены в подразделе 3.3.4 настоящего тома.
4.1.2
4.1.2.1

Существующее положение
Землепользование

Сведения об оформленной правоустанавливающей документации на земельный
участок Полигона представлены в п. 1.1 настоящего тома.
Границы земельного участка реконструируемого Полигона (кадастровый номер
земельного участка 52:53:0030407:44) участки смежных землепользователей
(собственников, арендаторов, балансодержателей) не затрагивают. Изменение границ
земельного участка полигона не предусмотрено.
Подъезд к территории полигона осуществляется по существующему проезду
местного значения с западной стороны с последующим выходом на автомобильную
дорогу регионального значения "р.п. Шиморское - р.п. Ближне-Песочное" (кадастровый
номер земельного участка 52:53:0030405:1). В качестве пожарного проезда
используется существующий проезд в границах земельного участка Полигона (том 2
ПД, 032-0700-ПЗУ, графические материалы, лист 1) [9] с выходом на подъездную
дорогу к Полигону. Отвод дополнительных земельных участков для организации
внеплощадочных подъездных путей не требуется.
Инженерное обслуживание объекта осуществляется в границах земельного
участка полигона. В качестве ассоциированного проекта рассматривается вопрос по
отведению очищенного и обеззараженного стока с территории Полигона (см. п. 1.2
настоящего тома).
4.1.3
4.1.3.1

Перспективное положение
Стадия строительства

Разработка и реализация проектных намерений предусмотрена в границах
земельного
участка
Полигона
(кадастровый
номер
земельного
участка
52:53:0030407:44) без изъятия и использования дополнительных площадей.
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Стадия эксплуатации

4.1.3.2

Земельный
участок
с
реконструируемым
Полигоном
предусмотрено
использовать по целевому назначению без изменения градостроительного статуса.
Воздействие на условия землепользования участков расположения отсутствует.
Стадия рекультивации

4.1.3.3

После принятия решения владельцем Полигона о прекращении эксплуатации
Объекта по причине исчерпания его проектной вместимости потребуется
рекультивация объекта. Рекультивацию целесообразно предусмотреть санитарногигиенического направления, предполагающего техническую и биологическую
консервацию нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на
окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве
экономически неэффективна [5, 6].
4.1.4
Сводная оценка воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду, связанная с использованием земельных ресурсов и
территории
В результате проведенных оценок воздействие объекта на земельные ресурсы
характеризуется следующими качественными параметрами:


по интенсивности воздействия - низкое (воздействие значимо не влияет на
компоненты среды (экологические и иные функции, потребительские свойства
компонента, процессы, происходящие в компонентах природной среде, не
нарушаются);



по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется
регионального и трансграничного распространения);



по продолжительности воздействия
эксплуатации полигона);



по вероятности наступления
последствия отсутствуют.

-

длительное

необратимых

воздействие

(определяется

последствий

-

сроком

необратимые

На основании планировочных решений, принятых на проектной стадии, учитывая
отсутствие планировочных ограничений на землепользование, прогнозируемое
воздействие планируемой деятельности на земельные ресурсы оценивается как
допустимое, и не несет негативных социальных и иных последствий.
4.1.5

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

Исследования ОВОС показали отсутствие неопределенностей, которые могут
повлиять на результаты выполненных оценок при реконструкции и эксплуатации
Полигона.
Выводы:
1.

Планируемая деятельность - реконструкция Полигона в границах земельного
участка с кадастровым номером 52:53:0030407:44 соответствует перспективному
назначению территории, установленному ПЗиЗ г.о. г. Выкса [8], ГПЗУ.

2.

В соответствии с проектными решениями (Том 2 ПД, 032-0700-ПЗУ) [9] ведение
работ по реконструкции Полигона предусмотрено в границах земельного участка
с кадастровым номером 52:53:0030407:44 без использования прилегающих
территорий.
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3.

Ограничения в использовании земельного участка в части реконструкции и
эксплуатации Полигона отсутствуют, негативные социальные и иные
последствия
воздействия
планируемой
деятельности
на
условия
землепользования не прогнозируются.
Список источников:

1.

Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс
Российской Федерации".

2.

Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской
Федерации".

3.

Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс Российской
Федерации".

4.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

5.

Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г. "Об
утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного слоя почвы" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29.07.1996 г. № 1136).

6.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации.

7.

Генеральный план городского округа город Выкса, утвержденный решением
Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от
17.12.2013 г. № 87 (в редакции постановления Правительства Нижегородской
области от 31.10.2017 г. № 773).

8.

Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа город Выкса
Нижегородской области от 17.12.2013 г. № 88 (в редакции решения Совета
депутатов от 30.05.2017 г. № 49).

9.

Том 2 "Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка" (0320700-ПЗУ).

10.

Кадастровые паспорта территории кадастровых кварталов 52:53:0030407,
52:53:0030406, выданные Управлением Росреестра по Нижегородской области.

и

санитарная

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

48

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

4.2

Воздействие на атмосферный воздух

4.2.1

Нормативно-правовые и методические основы оценки

При оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
атмосферный воздух использовался следующий критерий допустимости: соблюдение
санитарно-гигиенических нормативов качества [3, 4] атмосферного воздуха на
территориях с нормируемым качеством среды обитания [2] в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 [1], а именно – на границе санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) объекта (500 м), обоснованной разработанным в 2012-2013 гг. проектом [8,
9], а также на границе существующей жилой застройки.
Воздействие оценено для значимых стадий жизненного цикла проекта –
реконструкции, эксплуатации и рекультивации объекта.
При проведении оценки использовались материалы газогеохимических
исследований, выполненных ООО "РРЭЦ" в 2017 г. в составе инженерно-экологических
изысканий [10], а также расчетные данные по перспективным источникам загрязнения
атмосферы, выполненных с применением утвержденных расчетных методик и
рекомендаций НИИ Атмосфера [6, 7].
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ выполнено согласно
Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [5] с применением унифицированной
программы «Эколог», версия 4.5, разработанной ООО «Фирма «Интеграл», и
согласованной с ГГО им. А. И. Воейкова.
4.2.2
4.2.2.1

Данные по состоянию атмосферного воздуха
Данные УГМС Росгидромета

На рассматриваемой территории посты наблюдения за состоянием воздушного
бассейна отсутствуют. Ввиду особенностей деятельности проектируемого объекта,
расчетные значения фоновых концентраций, полученные на основании наблюдений на
территории России, не репрезентативны [11].
4.2.2.2

Данные опробования атмосферного воздуха

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий [10], было выполнено
опробование состояния атмосферного воздуха в районе реконструируемого объекта.
Определение уровня химического загрязнения атмосферного воздуха и анализ
результатов замеров, проведенные в 2013 г. показали, что в районе полигона
превышений максимально-разовых ПДК не выявлено ни по одному из загрязняющих
веществ (оксид азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода,
взвешенные вещества, метан, толуол, аммиак, ксилол, формальдегид, этилбензол,
сероводород) [14].
В рамках наблюдений 2016 г. отобрано 200 проб воздуха в четырех точках по
сторонам света. Результаты показали, что в исследуемых точках превышения норм
ПДК/ОБУВ по определяемым компонентам (оксид углерода, трихлорметан, аммиак,
хлорбензол, четыреххлористый углерод, диоксид азота, фенол, формальдегид, толуол,
ксилол, этилбензол, бензол, сероводород, метан) в атмосферном воздухе на границе
санитарно-защитной зоны полигона не выявлены.
Все проанализированные пробы атмосферного воздуха соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
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качества атмосферного воздуха населенных мест» [1], ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест» [3], ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
[4].
4.2.2.3

Расчетный уровень загрязнения атмосферы

Согласно методике расчета [6, 7] концентрации в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий г. Выкса, ожидаемые
ориентировочные концентрации загрязняющих веществ установлены на основании
расчета рассеивания выбросов всех источников выбросов г.Выкса, которые были
получены при разработке проекта СЗЗ АО "ВМЗ" в 2017 г. (Таблица 4.1):
Таблица 4.1 – Ожидаемые ориентировочные концентрации загрязняющих
веществ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование загрязняющего вещества
диЖелезо триоксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Аммиак
Азот (II) оксид
Соляная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Дигидросульфид
Углерод оксид
Фториды газообразные
Хлор
Метан
Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20% SiO2

Расчетная фоновая
концентрация, в долях
ПДК
0,02
0,02
0,1
0,00354
0,01
0,00253
0,01
0,03
0,08
0,02
0,000663
0,0000901
0,0000895
0,02
0,00502
0,00382
0,00638
0,01
0,00162
0,01

Таким образом, существующий расчетный уровень загрязнения атмосферы не
является препятствием (ограничением) для функционирования и развития объекта.
4.2.2.4

Метеорологический режим

Климат района планируемой деятельности умеренно-континентальный. Средняя
максимальная температура наиболее жаркого месяца составляет 25,0°С, средняя
минимальная температура наиболее холодного месяца (январь) – 9,8°С. Период с
продолжительными температурами воздуха длится 229 дней.
Коэффициент стратификации атмосферы - 160. Средняя скорость ветра,
вероятность превышения которой составляет 5%, – 8 м/с. Преобладающими
направлениями ветра являются ветра южных секторов (Приложение 30).
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4.2.2.5
Характеристика
существующего
загрязнения атмосферного воздуха

объекта

как

источника

Основное загрязнение атмосферы на территории рассматриваемого объекта
происходит за счет выбросов биогаза, образующегося в теле полигона в результате
анаэробного процесса распада органических составляющих отходов. Выделяющиеся
загрязняющие вещества - компоненты биогаза: метан, метилбензол (толуол),
диметилбензол (ксилол), аммиак, азота диоксид, сера диоксид, дигидросульфид
(сероводород), углерод оксид, этилбензол, формальдегид.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от тела полигона проводился на
основании с методикой расчета количественных характеристик выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных
отходов [6]. Результаты расчета представлены в приложении (Приложение 14). При
проведении расчетов учитывались положения вышеуказанной методики, в
соответствии с которыми, выделение биогаза начинается с третьего года от начала
работы карты (начала размещения на ней отходов).
Доставка отходов на полигон осуществляется мусоровозами, для уплотнения
отходов и их изоляции грунтом используется бульдозер-компактор "Расвет" РЭМ-25 и
погрузчик универсальный "Амкодор" 332С4-01, при проведении планировочных работ
на карте складирования отходов также используются бульдозер Б10М.0111-Е. Работа
двигателей автотранспорта и вышеперечисленной техники сопровождается
выделением в атмосферу азота диоксида, азота (II) оксида, углерода (сажи), серы
диоксида, углерода оксида, керосина.
Для дезинфекции колес автотранспорта, выезжающего с полигона,
предусмотрена дезинфицирующая ванна, от которой в атмосферу проступают соляная
кислота и хлор.
4.2.3
Характеристика
планируемой
загрязнения атмосферного воздуха
4.2.3.1

деятельности

как

источника

Стадия реконструкции

В дополнение к выбросам, обусловленным текущей деятельностью, на стадии
реконструкции в атмосферу будут поступать выделения, обусловленные [12]:


работой автотранспорта, доставляющего стройматериалы, конструкции и
оборудование, работой строительной и дорожной техники. Работы двигателей
автотранспорта и техники будут сопровождаться выделением в атмосферу азота
диоксида, азота (II) оксида, углерода (сажи), сера диоксида, углерода оксида,
керосина;



сварочно-резательными работами. В атмосферу будут поступать оксид железа,
оксид марганца, фториды газообразные;



сваркой геомембраны, от которой в атмосферу будут поступать углерода оксид,
хлорэтен;



дезинфекция колес, от которой в атмосферу выделяются: соляная кислота и
хлор.

Для резервного энергообеспечения используется дизельная электростанция
TD226B-3D, от которой в атмосферный воздух поступает оксиды азота, диоксид серы,
углерода оксид, сажа, керосин, формальдегид.
Величина выбросов в
положения) составит [12]:

период

реконструкции

(с

учетом

существующего
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валовый выброс — 2841,42637 тонн/год;



максимально-разовый выброс — 91,75999 г/с.
Основной вклад в выброс объекта вносит метан - свыше 95 %.

Характеристика загрязняющих веществ выбрасываемых объектом в период
реконструкции представлена ниже (Таблица 4.2; Таблица 4.3).
Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу на стадии реконструкции объекта (с учетом существующего
положения) [10]
Используем Значение
ый
критерия
критерий
мг/м3
код
наименование
1
2
3
4
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) ПДК с/с
0,0400
(в пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в ПДК м/р
0,0100
пересчете на марганца (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,2000
0303 Аммиак
ПДК м/р
0,2
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,4000
0316 Соляная кислота
ПДК м/р
0,2
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,1500
0330 Сера диоксид
ПДК м/р
0,5000
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДКм/р
0,008
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,0000
0342 Фториды газообразные
ПДК м/р
0,0200
0349 Хлор
ПДК м/р
0,1
0410 Метан
ОБУВ
50,0000
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь ПДК м/р
0,2000
изомеров о-, м-, п-)
0621 Метилбензол (Толуол)
ПДК м/р
0,6000
0627 Этилбензол
ПДК м/р
0,0200
0827 Хлорэтен
ПДК с/с
0,0100
(Хлорэтилен, Винилхлорид)
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,0350
2732 Керосин
ОБУВ
1,2000
2902 Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,500
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р
0,300
Всего веществ
:
21
в том числе твердых : 5
жидких/газообразных : 16
Загрязняющее вещество

Класс
опасности
5
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,03753
0,02640

2

0,00123

0,00001

3
4
3
2
3
3
2
4
2
2
3

0,20835
0,86960
0,00443
0,00122
0,01482
0,11948
0,04242
0,59463
0,00145
0,00122
86,33
0,7227

5,78003
27,42414
0,01118
0,03830
0,02126
3,61402
1,33765
13,26686
0,00002
0,03830
2722,608
22,79352

3
3
1

1,18000
0,15500
0,00027

37,2002
4,93941
0,0001

2

0,15663
0,02984
0,49583
0,79333
91,75999
1,64275
90,41724

0,56386
0,05085
0,65856
1,05370
2841,42637
1,75993
2839,66644

3
3

Таблица 4.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу на стадии реконструкции (без учета карты №1)
Используем Значение
ый
критерия
критерий
мг/м3
наименование
2
3
4
диЖелезо триоксид (Железа оксид) ПДК с/с
0,0400
(в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в ПДК м/р
0,0100
пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,2000
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,4000
Загрязняющее вещество

код
1
0123
0143
0301
0304

Класс
опасности
5
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,03753
0,0264

2

0,00123

0,00001

3
3

0,02725
0,00443

0,0687728
0,01118
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Используем Значение
ый
критерия
критерий
мг/м3
код
наименование
1
2
3
4
0316 Соляная кислота
ПДК м/р
0,2
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,1500
0330 Сера диоксид
ПДК м/р
0,5000
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,0000
0342 Фториды газообразные
ПДК м/р
0,0200
0349 Хлор
ПДК м/р
0,1
2732 Керосин
ОБУВ
1,2000
2902 Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,500
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р
0,300
Всего веществ
:
13

Класс
опасности
5
2
3
3
4
2
2

Загрязняющее вещество

4.2.3.2

3
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,00122
0,03830
0,01482
0,02126
0,00527
0,012346
0,181905
0,300029
0,00145
0,00002
0,00122
0,03830
0,02984
0,05085
0,49583
0,65856
0,79333
1,05370
1,642755 2,2797278

Стадия эксплуатации

Загрязнение атмосферы на территории рассматриваемого объекта происходит с
участием выброса биогаза из карты №1 и карты №2. Выделяющиеся загрязняющие
вещества: азота диоксид, аммиак, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород),
углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол,
формальдегид.
Доставка на карту №2 и обращение с отходами будет осуществляться
аналогично описанному выше (п. 4.2.2.5) существующему положению.
Величина выбросов на стадии эксплуатации составит:


валовый выброс — 3127,32581 тонн/год;



максимально-разовый выброс — 108,26444 г/с.
Основной вклад в выброс объекта вносит метан - свыше 95%.

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом на стадии
эксплуатации, представлена ниже (Таблица 4.4).
Таблица 4.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу на стадии эксплуатации
код
1
0301
0303
0304
0316
0328
0330
0333
0337
0349
0410
0616
0621
0627
1325
2732

Вещество
Наименование
2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Соляная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Хлор
Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид
Керосин

Использ.
критерий
3
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДКм/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

Значение
критерия,
мг/м3
4
0,2000
0,2
0,4000
0,2
0,1500
0,5000
0,008
5,0000
0,1000
50,0000
0,2000

Класс
опасности
5
3
4
3
2
3
3
2
4
2

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ

0,6000
0,0200
0,0350
1,2000

3
3
2

3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
0,24604
6,48415
1,0298
30,17714
0,00513
0,03232
0,00122
0,03830
0,00586
0,02554
0,14153
4,00116
0,05022
1,47165
0,60246
14,75117
0,00122
0,03830
102,2382
2995,96
0,85598
25,08252
1,3974
0,1836
0,18553
0,03117

40,93620
5,43041
1,06086
0,12383
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2902
2908

Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
SiO2
Всего веществ

4.2.3.3

ПДК м/р
ПДК м/р
:

0,5000
0,3000

3

17

0,49583
0,79333

0,65856
1,05370

108,26444

3127,32581

Стадия рекультивации

Для стадии рекультивации объекта характерна деятельность по организации
систем дегазации насыпи над картами №1 и №2, которая предполагает следующие
процессы:


сварка геомембраны
хлорэтена;



образование биогаза из карт №1 и №2 полигона. Выделяющиеся загрязняющие
вещества: азота диоксид, аммиак, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород),
углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол),
этилбензол, формальдегид;



пыление глины с поверхности склонов свойственно при усадке свалочного тела,
что способствует выделению: пыли неорганической: 70-20% SiO2.

будет

сопровождаться

выбросом

углерода

оксида,

Максимальный объем образующегося биогаза тождествен периоду эксплуатации
(с постепенным уменьшением в течение 15-20 и более лет - до полного разложения
органической части отходов).
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на стадии
рекультивации представлен ниже (Таблица 4.5).
Таблица 4.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу (Стадия рекультивации)
Вещество
код

Наименование

Исполь
з.
критер
ий
3
ПДК м/р

4
0,200

Значение
критерия
мг/м3

1
0301

2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0303
0330

ПДК м/р
ПДК м/р

0,200
0,500

0333

Аммиак
Сера
диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0337
0410

Углерод оксид
Метан

0616

Диметилбензол (Ксилол)
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)

0621
0627
0827
1325

Этилбензол
Хлорэтен
Винилхлорид)
Формальдегид

(смесь

(Хлорэтилен,

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ
:
12
в том числе твердых :

1

жидких/газообразных : 11

Класс
опасности
5

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

3

6
0,21450

7
6,28526

4
3

1,02980
0,13531

30,17714
3,96467

0,008

2

0,05022

1,47165

ПДК м/р
ОБУВ

5,000
50,000

4

0,48810
102,23820

14,26844
2995,960

ПДК м/р

0,200

3

0,85590

25,08252

ПДК м/р

0,600

3

1,39740

40,93620

ПДК м/р
ПДК с/с

0,020
0,010

3
1

0,18360
0,00020

5,43041
0,00007

ПДК м/р

0,050

2

0,18553

1,06086

ПДК м/р

0,300

3

0,01653
106,79529

0,29127
3124,9285

0,01653

0,29127

106,77876

3124,63723
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Таким образом, воздействие на стадии рекультивации
воздействие на стадиях реконструкции и эксплуатации.
4.2.4

не

превосходит

Расчетная оценка загрязнения атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы оценивался на основании расчета рассеивания
загрязняющих веществ в соответствии с [5], с применением унифицированной
программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» версия 4.5.
Загрязнение атмосферного воздуха оценивалось как индивидуальными
загрязняющими веществами, так и группами суммации веществ, имеющих
однонаправленное вредное воздействие. В качестве критерия для определения
нормативов выбросов загрязняющих веществ, входящих в группу суммации, служит
условие:
Ci/ПДКi + Cj / ПДКj + ....... + Cn / ПДКn < 1
Где: Ci , Cj , ...., Cn — концентрация на границе жилой застройки (на границе
СЗЗ) каждого вещества, входящего в группу суммации.
4.2.4.1

Стадия реконструкции

Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
стадии реконструкции представлены в приложении (Приложение 14).
В рамках исследований ОВОС проведены расчеты приземных концентраций
загрязняющих веществ на границе СЗЗ (500 м), которые показали отсутствие
превышений ПДК. Кроме того, были проведены расчеты приземных концентраций
загрязняющих веществ на границах близлежащих селитебных территорий (р.п.
Ближне-Песочное), которые также показали отсутствие превышений нормативных
значений (Таблица 4.6).
Таблица 4.6
реконструкции)
№
1
2

Код
0123
0143

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0301
0303
0304
0316
0328
0330
0333
0337
0342
0349
0410

15
16
17
18
19
20

0621
0627
1325
2732
2902
2908

0616

–

Концентрации

Наименование загрязняющего
вещества
диЖелезо триоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Соляная кислота
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Хлор
Метан
Диметилбензол
(Ксилол)
(смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 70-20 SiO2

загрязняющих

веществ

(стадия

Максимальная концентрация (доли ПДКмр)
На границе На территории жилой застройки
СЗЗ
р.п. Ближне-Песочное
0,03
0,02
0,02

0,01

0,12
0,17
0,15
0,05
0,02
0,04
0,25
0,02
0,0098
0,0037
0,07
0,15

0,11
0,07
0,15
0,05
0,02
0,03
0,18
0,02
0,004
0,001
0,03
0,06

0,08
0,31
0,13
0,04
0,04
0,11

0,03
0,13
0,05
0,01
0,02
0,05
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№

Код

С-1
C-2

6003

C-3
C-4
C-5
C-6

6005
6035
6043

С-7
С-8

6204
6205

6004

6046

Наименование загрязняющего
вещества
Аммиак, сероводород
Аммиак,
сероводород,
формальдегид
Аммиак, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Углерода оксид и пыль цементного
производства
Азота диоксид, серы диоксид
Серы диоксид и фтористый водород

Максимальная концентрация (доли ПДКмр)
На границе На территории жилой застройки
СЗЗ
р.п. Ближне-Песочное
0,39
0,16
0,51
0,21
0,3
0,34
0,22
0,11

0,13
0,14
0,09
0,05

0,03
0,00835

0,01
0,00352

Карты уровней загрязнения атмосферы и результаты расчетов рассеивания
представлены в приложении (том 12.3.3, Приложение 15).

Рисунок 4.1 – Карта загрязнения атмосферы группой суммации веществ
аммиак + сероводород + формальдегид.

4.2.4.2

Стадия эксплуатации

Максимальное загрязнение атмосферы ожидается в период времени, когда
карта №1 рекультивирована, а на карту №2 ведется прием и складирование отходов,
т.е. для стадии эксплуатации объекта. Оценка загрязнения атмосферы проведена для
этого, наиболее консервативного, сценария.
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Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
стадии эксплуатации представлены в приложении (Приложение 14).
В результате расчета рассеивания установлено, что при эксплуатации объекта
не происходит сверхнормативного – выше ПДК – загрязнения атмосферы в зоне
существующей жилой застройки и на границе расчетной СЗЗ (Таблица 4.7).
Таким образом, выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации
нормируются как ПДВ.
Максимальная концентрация, и как следствие, максимальная зона загрязнения,
формируется для группы суммации веществ 6004 (аммиак + сероводород +
формальдегид).
Таблица 4.7 – Расчетные приземные концентрации загрязняющих
веществ на стадии эксплуатации полигона ВМЗ
№

Наименование загрязняющего
вещества

Код

1
2
3
4
5
6

0301
0303
0304
0316
0328

7
8
9
10
11

0333
0337
0349
0410

12
13
14
15
16

0621
0627
1325
2732

С-1
C-2

6003

C-3
C-4
C-5
C-6

6005
6035
6043

С-7

6204

0330

0616

2908

6004

6046

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Соляная кислота
Углерод (Сажа)
Сера
диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Хлор
Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид
Керосин
Пыль
неорганическая:
70-20%
SiO2
Аммиак, сероводород
Аммиак,
сероводород,
формальдегид
Аммиак, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Углерода оксид и пыль цементного
производства
Азота диоксид, серы диоксид

Максимальная концентрация (доли ПДКмр)
На границе На территории жилой застройки р.п.
СЗЗ
Ближне-Песочное
0,12
0,11
0,13
0,07
0,15
0,15
0,05
0,05
0,01
0,01
0,03
0,03
0,22
0,02
0,0037
0,05
0,11

0,17
0,02
0,001
0,03
0,06

0,06
0,22
0,09
0,02
0,07

0,03
0,12
0,05
0,01
0,04

0,28
0,37

0,12
0,2

0,22
0,24
0,16
0,07

0,12
0,13
0,09
0,04

0,02

0,01

Таким образом, проведенные исследования показали, что корректировка границ
и конфигурации санитарно-защитной зоны полигона не требуется.
4.2.4.3

Стадия рекультивации

Как сказано выше (п. 4.1.3.3), для стадии рекультивации объекта характерна
большая часть процессов и загрязняющих веществ и соответствующих воздействий,
присущих стадиям реконструкции и эксплуатации.
Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
стадии рекультивации представлены в приложении (Приложение 14).
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Максимальный объем образующегося биогаза тождествен периоду эксплуатации
(с постепенным уменьшением в течение 15-20 лет - до полного разложения
органической части отходов).
Воздействие на стадии рекультивации не превосходит воздействие на стадиях
реконструкции и эксплуатации (Таблица 4.8).
Таблица 4.8 – Расчетные приземные концентрации загрязняющих
веществ на стадии рекультивации полигона ВМЗ

№

Код

Наименование загрязняющего вещества

1
2
3
4
5
6
7

0301
0303
0330
0333
0337
0410

8
9
10
11
С-1
C-2
C-3
C-4
C-5
С-6
С-7

0621
0627
1325
2908
6003
6004
6005
6035
6043
6046
6204

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м, п-)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид
Пыль неорганическая: : 70-20% SiO2
Аммиак, сероводород
Аммиак, сероводород, формальдегид
Аммиак, формальдегид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Углерода оксид, пыль цементного производства
Азота диоксид, серы диоксид

0616

4.2.5

Максимальная концентрация
(доли ПДКмр)
На
На территории жилой
границе
застройки р.п.
СЗЗ
Ближне-Песочное
0,12
0,11
0,13
0,07
0,03
0,03
0,22
0,17
0,02
0,02
0,05
0,03
0,11
0,06
0,06
0,23
0,09
0,01
0,31
0,40
0,22
0,27
0,25
0,03
0,09

0,03
0,12
0,05
0,01
0,22
0,25
0,12
0,2
0,21
0,03
0,09

Оценка воздействия при аварийных выбросах

В качестве аварийной ситуации рассмотрено возгорание отходов. Рассмотрен
вариант аварийной ситуации при локализации пожара в течение 1,5 часа.
Результаты расчетов приземных концентраций показали отсутствие превышения
гигиенических нормативов на границе СЗЗ и на ближайшей застройке при реализации
аварийной ситуации.
Карты уровней загрязнения атмосферы и результаты расчетов рассеивания при
аварийной ситуации представлены в приложении (Приложение 10).
4.2.6
Перечень
воздухоохранных
допустимость воздействия
4.2.6.1

мероприятий,

обеспечивающих

Стадия реконструкции

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при работах по реконструкции
включают:


организацию системы дегазации карты №1 при проведении промежуточного
(технического) этапа ее рекультивации;
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организацию строительства в строгом соответствии
технологическими и техническими решениями ПОС;



проведения работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил
производства работ, привлечение для производства работ персонала,
обладающего необходимой квалификацией;



запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стройплощадке,
территории полигона и прилегающей территории;



контроль за исправным техническим состоянием оборудования, автомобильной
и строительной техники, соответствие строительных и дорожных машин
установленным нормативным требованиям по содержанию загрязняющих
веществ в отработавших газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню
эмиссии загрязняющих веществ, к эксплуатации не допускается);



автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов
навалом (камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий,
щебень, керамзит, грунт, отходы строительства и сноса, бытовые отходы, мусор
и т.п.), оснащаются тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими
рассыпания и выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки;



с целью предотвращения пыления, при проведении работ в сухие дни
производится увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение
15-30 минут до начала строительных работ, а также по окончании строительных
работ.
4.2.6.2

с

планировочными,

Стадия эксплуатации

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта
включают:


запрет на сжигание отходов на территории полигона и прилегающей территории;



контроль за исправным техническим состоянием оборудования, автомобильной
техники, соответствие применяемых машин установленным нормативным
требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах;



проведения работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил
производства работ, привлечение для производства работ персонала,
обладающего необходимой квалификацией;



увлажнение отходов летом, в пожароопасные периоды. Расход воды на полив
принимается 10 л на 1 м3 отходов.
4.2.6.3

Стадия рекультивации

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на стадии рекультивации
включают:


организацию системы дегазации единой сформированной карты полигона.



комплекс технических и организационных мероприятий, тождественных таковым
для стадии реконструкции объекта.
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4.2.7
Предложения по программе
экологического мониторинга
4.2.7.1

производственного

контроля

и

Стадия реконструкции

Производственный контроль, который предусматривается осуществлять на
стадии реконструкции объекта, включает проверку перед началом работ наличия
действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и
строительной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих
веществ в отработавших газах.
4.2.7.2

Стадия эксплуатации

Поскольку реконструкция объекта не связана с изменением существующей
технологии, номенклатура и структура выбросов после проведения реконструкции не
изменится по сравнению с существующим положением.
На стадии эксплуатации рекомендуется проводить мониторинг состояния
атмосферного воздуха по перечню веществ, соответствующему [6]. Перечень
контролируемых веществ оптимизирован с учетом проведенных ранее исследований
состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ полигона (см. п. 4.2.2). В связи с
выявленными по результатам длительных наблюдений стабильно низкими
(значительно ниже ПДК или предела обнаружения методик) концентрациями
трихлорметана, фенола, этилбензола, хлорбензола, четыреххлористого углерода,
дальнейший мониторинг данных веществ на границе СЗЗ нецелесообразен.
Таким образом, дальнейший мониторинг целесообразно осуществлять
по
следующим веществам: диоксид азота, метан, оксид углерода, сероводород, аммиак,
ЛОС (бензол, толуол, ксилол), формальдегид.
При этом, с учетом того, что к настоящему моменту выполнен необходимый
комплекс измерений для установления санитарно-защитной зоны объекта (см. п. 2.1.3),
рекомендуется количество измерений принять: в 4-х точках по сторонам света по 1
исследованию каждого вещества 1 раз в квартал. Таким образом, общее количество
измерений составит 16 в год.
4.2.7.3

Стадия рекультивации

Характерной особенностью объекта является то, что воздействие на
атмосферный воздух (выбросы) продолжается и после рекультивации полигона. Это
связано с длительным процессом анаэробного разложения органической
составляющей отходов, продолжающимся в течение 10 и более лет с момента
накопления отходов.
Таким образом, после рекультивации предлагается продолжить регулярный
контроль за содержанием загрязняющих веществ - компонентов биогаза.
Программу мониторинга на период рекультивации (и пострекультивационный
период) целесообразно разработать в рамках проекта рекультивации, с учетом
фактических параметров (объема, морфологического состава и пр.) массива отходов и
результатов мониторинга загрязнения атмосферы, выполненного на протяжение
эксплуатации полигона.
4.2.8

Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха

За загрязнение окружающей среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с физических и юридических
лиц взимается плата в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с
[19, 20] приведен ниже (Таблица 4.9).
Таблица 4.9 – Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Код

0123

0143

0301
0303
0304
0316
0328
0330
0333
0337
0342

0349
0410
0616
0621
0627
0827
1325
2732
2902

2908

Наименование
вещества
диЖелезо триоксид
/в
пересчете
на
железо/
(Железа
оксид)
Марганец
и
его
соединения
/в
пересчете
на
марганец (IV) оксид/
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Аммиак
Азот
(II)
оксид
(Азота оксид)
Соляная кислота
Углерод (Сажа)
Сера
диоксид
(Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Фтористые
газообразные
соединения:
гидрофторид
кремний
тетрафторид
/в
пересчете на фтор/
Хлор
Метан
Диметилбензол
(Ксилол)
(смесь
изомеров о-, м-, п-)
Метилбензол
(Толуол)
Этилбензол
Хлорэтен
(Хлорэтилен;
Винилхлорид)
Формальдегид
Керосин
Взвешенные
вещества
(недифференцирова
нная по составу
пыль
(аэрозоль),
содержащаяся
в
воздухе населенных
пунктов)
Пыль
неорганическая,
содержащая 70-20%
двуокиси
кремния
(шамот,
цемент,
пыль
цементного

Выброс загрязняющего вещества,
тонн

Нормат
ив
платы,
руб./тон
ну

Реконструкци
я

Эксплуатация

Рекульти
-вация

Сумма платы, руб.

Реконструкция

Эксплуатация

Рекультивация

0.0264

-

-

36.6

0.97

-

-

0.00001

-

-

5473.5

0.05

-

-

5.78003

6.48415

6,28526

138.8

802.27

900.00

872,39

27.42414
0.01118

30.17714
0.3232

30,1771
-

138.8
93.5

3806.47
1.05

4188.59
30.22

4188,59
-

0.0383
0.02126
3.61402

0.0383
0.02554
4.00116

3,96467

29.9
36.6
45.4

1.15
0.78
164.08

1.15
0.93
181.65

180,0

1.33765

1.47165

1,47165

686.2

917.90

1009.85

1009,85

13.26686
0.00002

14.75117
-

14,2684
-

1.6
1094.7

21.23
0.02

23.16
-

22.83
-

0.0383
2722.608

0.0383
2995.96

2995,96

181.6
108

22.79352

25.08252

25.0825

29.9

6.96
294041.
66
681.53

6.96
323563.6
8
749.97

323563.6
8
749.97

37.2002

40.9362

40.9362

9.9

368.28

405.27

405.27

4.93941
0.0001

5.43041
-

5.43041
0,00007

275
0

1358.34
0.00

1493.36
-

1493.36
0.00

0.56386
0.05085
0.65856

1.06086
0.12383
0.65856

1.06086
-

1823.6
6.7
36.6

1028.26
0.34
24.10

1934.58
0.83
24.10

1934.58
-

1.0537

40.9362

0.29127

56.1

59.11

2296.52

16.34
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Код

Наименование
вещества

Выброс загрязняющего вещества,
тонн
Реконструкция

Эксплуатация

Рекультивация

2841.426

3167.499

3124.928
5

Нормат
ив
платы,
руб./тон
ну

Сумма платы, руб.
Реконструкци
я

Эксплуатация

Рекульти
-вация

336811.3

334436.9

производства
глина,
глинистый
сланец, доменный
шлак,
песок,
клинкер,
зола
кремнезем и др.)

ИТОГО

303284.
55

Размер платы за загрязнение атмосферы в ценах 2017 г. составит:


на стадии реконструкции 303284.55 рублей в год (с учетом платы за выброс
биогаза от карт размещения отходов);



на стадии эксплуатации - до 336812 рублей в год;



на стадии рекультивации - 334436,86 рублей в год.
4.2.9

Сводная оценка воздействия на атмосферный воздух

Проведенные в рамках исследований ОВОС оценки показывают, что выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стадиях реконструкции, эксплуатации
и рекультивации полигона оцениваются как допустимые (ПДВ), зоны загрязнения
атмосферного воздуха в 1 ПДК ограничиваются ориентировочной санитарно-защитной
зоной объекта – 500 м.
Воздействие объекта на атмосферный воздух характеризуется следующими
качественными параметрами:


по интенсивности воздействия - среднее (не прогнозируются крупномасштабные
необратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных
экосистем);



по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется
регионального и трансграничного распространения);



по продолжительности воздействия - долгосрочное (определяется как сроком
эксплуатации объекта, так и сроком разложения отходов после заполнения
полигона и его рекультивации);



по вероятности наступления необратимых последствий - необратимые
последствия отсутствуют (показатели качества атмосферного воздуха после
прекращения
деятельности
будут
определяться
только
природными
процессами).

воздействие

В целом, прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух оценивается как
допустимое и не несет в себе негативных социальных и иных последствий.
4.2.10

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

На стадии исследований ОВОС при реконструкции, эксплуатации и
рекультивации полигона неопределенности, которые могут повлиять на результаты
выполненных оценок, не выявлены. Данные опробования атмосферного воздуха (п.
4.2.2.2) подтверждают принятые в действующем проекте ожидаемые расчетные
значения воздействия полигона на окружающую среду.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

62

032-0700-ОВОС2

Версия_Р0

Выводы:
1.

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха и планируемой
деятельности свидетельствует о принципиальной возможности реконструкции
объекта с точки зрения воздействия на атмосферный воздух.

2.

Проведенные расчеты, а также анализ результатов экологического мониторинга
показали, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не создадут зон
превышения допустимого уровня загрязнения атмосферы за пределами
расчетной санитарно-защитной зоны (500 м) и на территории существующей
жилой застройки.

3.

Выбросы в атмосферу, сопровождающие перспективную хозяйственную
деятельность
реконструируемого
объекта,
соответствуют
нормативу
допустимого выброса.

4.

Проведенные расчеты показали, что корректировка границ и конфигурации
существующей согласованной СЗЗ объекта не требуется.
Список источников:

1.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест.

2.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы (Новая редакция). М, 2007 г.

3.

ГН 2.1.6.1338-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

4.

ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

5.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»

6.

Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.
ЗАО "НПП ЛОГУС", М., 2004

7.

Методическое пособие по расчѐту, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). СанктПетербург, ОАО НИИ Атмосфера, 2012 г. Утвержден письмом МПР №05-1247/4521 от 29.03.2012 г.

8.

Проект расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемого полигона
промышленных и бытовых отходов ОАО "ВМЗ", разработанный ЗАО "Истоки" в
2012 г.

9.

Дополнение к проекту СЗЗ для полигона ОАО "ВМЗ" "Оценка градостроительной
ситуации и мероприятия планировочной организации СЗЗ, выполненное ЗАО
"Группа Компаний ШАНЭКО" в 2013 г.

10.

Технический отчет №032-0700-ИЭИ-1 "Инженерно-экологические изыскания".
Москва, АО "ГК Шанэко", 2017 г.

11.

Письмо ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" № 12-29/266 от 17.04.2013 г. о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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12.

Оценка воздействия на окружающую среду на предпроектной стадии для
объекта: реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов ОАО "ВМЗ".
Строительство второй карты размещения ТБО. ЗАО "Истоки", Н. Новгород, 2011
г.

13.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для Полигона твердых бытовых отходов и промышленных отходов
ОАО "Выксунский металлургический завод", (в т.ч. арендатор ООО "ВМЗКомфорт") расположенного в Выксунской районе Нижегородской области. ЗАО
"Истоки", Н. Новгород, 2012 г.

14.

Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за
загрязнением атмосферы на период 2009-1013 гг. Санкт-Петербург,
Росгидромет. ГГО им. Воейкова, 2009 г.

15.

Проект системы мониторинга за состоянием загрязнения окружающей среды в
зоне возможного неблагоприятного влияния полигона ТБО и промотходов ОАО
"ВМЗ". ФГУ Верхне-Волжское ТУ по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Н. Новгород, 2001 г.

16.

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

17.

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества
воздуха населенных пунктов.

18.

ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ.

19.

Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 "О нормативах платы
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления".

20.

Федеральный Закон от 03.12.2012 года N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
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4.3

Воздействие шума
Нормативно-правовые и методические основы оценки

4.3.1

По результатам предварительной экологической оценки (см. том 12.3.1, шифр
032-0700-ОВОС1) такие факторы физического воздействия планируемой деятельности
как ультразвук, вибрация, электромагнитные поля промышленной частоты и
радиочастотного диапазона, ионизирующее излучение, признаны незначимыми и не
подлежащими рассмотрению и оценкам на этапе исследований ОВОС.
В настоящем разделе представлена
деятельности по фактору внешнего шума.

оценка

воздействия

планируемой

При оценке шумового воздействия на компоненты окружающей природной среды
были использованы санитарно-гигиенические нормативы, поскольку в настоящий
момент не существует иных критериев допустимости воздействия, утвержденных
российским законодательством.
Обоснование используемых методик по шумовому воздействию

4.3.1.1

При расчете шумового воздействия проектируемого объекта применялись
утвержденные методики [4-5] расчетов шума.
Для проведения расчетных оценок проводилось выделение наиболее значимых,
с точки зрения шумового воздействия объекта, источников, определяющих размер
зоны воздействия по рассматриваемому фактору. Ввиду того, что согласно
используемым формулам расчета при разнице уровней звука между группами
источников более 20 дБ добавка к более высокому уровню составляет 0 дБ, учет
малошумных источников не целесообразен.
В качестве критерия оценки шума, создаваемого при реконструкции объекта,
приняты эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА и максимальный уровень звука
LAмакс, дБА на селитебной территории в направлении расчетной точки.
Режим функционирования объекта на стадиях реконструкции, эксплуатации и
рекультивации органичен дневным временем суток, поэтому нормирование шумового
воздействия необходимо проводить по нормам дневного времени. В качестве
критериев допустимости воздействия приняты нормы согласно [2]. Допустимые уровни
шума приведены ниже (Таблица 4.10).
Таблица 4.10 – Допустимые уровни шума (ДУ)
Объект
нормирования

Уровни звукового давления, дБ, в октавных
Уровень звука Максимальный
полосах
(эквивалентный уровень звука,
со среднегеометрическими частотами, Гц
уровень звука),
дБА
дБА
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000

Территории у
жилья,
школ,
75
ДДУ (дневное
время суток)

66

59

54

50

47

45

44

55

70

Расчет на стадии эксплуатации проведен при помощи компьютерной программы
"Эколог-шум" версия 2.1.
4.3.2
Оценка
обстановки

планировочной

ситуации

и

фоновой

акустической

Площадка полигона расположена на равниной местности, что способствует
свободному затуханию звука в пространстве.
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Ближайшая селитебная территория (р.п. Ближне-Песочное) находится на
расстоянии 880 м от полигона.
В рамках проведенных в 2013 г. инженерных изысканий [1] осуществлены
измерения фоновых уровней шума в 3 м от жилого дома р.п. Ближне-Песочное на
высоте 2 м и в 20 м от жилых домов р.п. Шиморское на высоте 2 м. Замеры
производились в дневное время суток, так как полигон ночью не функционирует.
Эквивалентные уровни шума составили 52 дБА и 54 дБА, что соответствует
допустимым нормам для дневного времени суток на территории жилой застройки.
В рамках программы экологического мониторинга в 2016 г. проведены измерения
уровней шума на границе СЗЗ. Значения эквивалентного уровня шума соответствует
нормативным значениям уровней шума в дневное время для территорий,
непосредственно прилегающих к жилым домам, таким образом, акустическую
обстановку в районе расположения полигона можно оценить как благоприятную.
4.3.3
Характеристика
внешнего шума
4.3.3.1

планируемой

деятельности

как

источника

Стадия реконструкции

Шумовое воздействие на стадии реконструкции будет определяться
функционированием наиболее мощных источников непостоянного шума на площадке.
Акустические характеристики приняты по справочным данным [4, 5], данным
производителей и по ранее проведенным измерениям. Протоколы замеров
представлены в приложении (Приложение 6).
Перечень источников шума и их акустические характеристики представлены
ниже (Таблица 4.11).
Таблица 4.11 – Источники шума на
реконструкции и их акустические характеристики
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Источник шума
Автокран
Автомобиль КАМАЗ
Бульдозер
Экскаватор
Компрессорная установка
Дизельная электростанция
Экскаватор-погрузчик
Вибратор
Сварочный аппарат
Сварочный
аппарат
геомембраны)
Ручной миниэкструдер
Автобетоносмеситель

4.3.3.2
4.3.3.2.1

(сварка

период

строительства/

Эквивалентный УЗД,
дБА
89,4 на расстоянии 1 м
89 на расстоянии 1 м
80 на расстоянии 1 м
90 на расстоянии 1 м
95 на расстоянии 1 м
96 на расстоянии 1 м
90 на расстоянии 1 м
97 на расстоянии 1 м
100 на расстоянии 1 м
71 на расстоянии 1 м

Максимальный УЗД,
дБА
91,4 на расстоянии 1 м
106,5 на расстоянии 1 м
90 на расстоянии 1 м
95 на расстоянии 1 м
100 на расстоянии 1 м
101 на расстоянии 1 м
92 на расстоянии 1 м
99 на расстоянии 1 м
105 на расстоянии 1 м
71 на расстоянии 1 м

71 на расстоянии 1 м
90 на расстоянии 1 м

71 на расстоянии 1 м
97 на расстоянии 1 м

Стадия эксплуатации
Существующее положение

Источники шума и акустические характеристики после проведения реконструкции
полигона приведены ниже (Таблица 4.12).
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Таблица 4.12 – Источники
акустические характеристики
№N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Объект

R, м

Уплотнитель
В1 АБК
В2 АБК
В3 АБК
В4 АБК
В5 АБК
В10 АБК
П1 АБК
КТП
ДГУ
Комбинированная
машина КАМАЗ
Бульдозер
Погрузчик

шума

на

период

эксплуатации

и

их

1
3
3
3
3
3
3
0
0
1
1

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
31.5
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
87.0
90.0
92.0
93.0
89.0
86.0
85.0
83.0
79.0
25.0
28.0
30.0
31.0
27.0
24.0
23.0
21.0
17.0
25.0
28.0
30.0
31.0
27.0
24.0
23.0
21.0
17.0
22.8
25.8
27.8
28.8
24.8
21.8
20.8
18.8
14.8
25.0
28.0
30.0
31.0
27.0
24.0
23.0
21.0
17.0
25.0
28.0
30.0
31.0
27.0
24.0
23.0
21.0
17.0
25.0
28.0
30.0
31.0
27.0
24.0
23.0
21.0
17.0
54.0
57.0
59.0
60.0
56.0
53.0
52.0
50.0
46.0
53.0
56.0
58.0
59.0
55.0
52.0
51.0
49.0
45.0
84.0
87.0
89.0
90.0
86.0
83.0
82.0
80.0
76.0
83.0
86.0
88.0
89.0
85.0
82.0
81.0
79.0
75.0

93.0
31.0
31.0
28.8
31.0
31.0
31.0
60.0
59.0
90.0
89.0

1
1

94.0
84.0

100.0
90.0

97.0
87.0

99.0
89.0

100.0
90.0

96.0
86.0

93.0
83.0

92.0
82.0

90.0
80.0

86.0
76.0

La

Примечание - Примечания:
Примечание - 1. В1- В10 - вытяжные вентиляционные системы АБК
Примечание - 2. П1 - приточная вентиляционная систем АБК

Существующие насосные станции КНС1 и КНС2 не являются источниками шума,
поскольку являются заглубленными (в подземном исполнении).
4.3.3.2.2

Перспективное положение

Проектируемые дренажные насосные станции ДНС1 и ДНС2 не являются
источниками шума, поскольку проектируются в подземном исполнении.
Таким образом, на перспективное положение количество источников шума на
полигоне не изменится.
4.3.3.3

Стадия рекультивации

Шумовое воздействие на стадии рекультивации полигона будет аналогичного
таковому для стадии реконструкции ввиду применения при проведении работ
аналогичной техники.
4.3.4
4.3.4.1

Расчетная оценка шумового воздействия
Стадия реконструкции

Построение зоны шумового
программы "Эколог-шум" версия 2.1.

дискомфорта

выполнено

с

использованием

Поскольку уровень шума от машин и строительной техники непостоянный,
расчет выполнен для эквивалентного и максимального уровней шума.
Расчет и графическое отображение результатов представлены в приложениях
(Приложение 7; Приложение 8).
Результат в расчетных точках на границе ближайших селитебных территорий
представлен в таблице (Таблица 4.13)
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Таблица 4.13 – Результаты
реконструкции в расчетных точках
№ РТ
1
2

расчета

Расположение РТ
На
границе
селитебной
территории п. Ближне-Песочное
На
границе
селитебной
территории п. Шиморское

уровней

шума

на

период

Lэкв
39.10

Lmax
45.70

37.50

43.70

На стадии реконструкции уровень шумового воздействия на ближайшей жилой
застройке не превышает нормативных значений, следовательно, деятельность на
стадии реконструкции допустима по шумовому фактору.
4.3.4.2

Стадия эксплуатации

Построение зоны шумового
программы "Эколог-шум" версия 2.1.

дискомфорта

выполнено

с

использованием

Расчет и графическое отображение результатов расчета представлены в
приложении (Приложение 9).
Результаты расчета в расчетных точках представлены в таблице (Таблица 4.14).
Таблица 4.14 – Результаты
эксплуатации в расчетных точках
№
РТ

Наименование

1

На
границе
селитебной
территории п. БлижнеПесочное
На
границе
селитебной
территории
п.
Шиморское
На границе СЗЗ в
северном направлении
На границе СЗЗ в
восточном
направлении
На границе СЗЗ в
южном направлении
На границе СЗЗ в
западном направлении

2

3
4

5
6

расчета

уровней

шума

на

Уровень звукового давления в октавных полосах
частот, Гц, дБ
31,5
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
39.7 42.6
44
44.1 38.4 32.5 25.4 11.2
0

период
Общий
уровень,
дБА
39.90

35.2

37.9

39.1

39.1

33.4

27.2

19.6

3.6

0

34.80

43.2

46.1

47.7

48.1

42.8

37.9

32.8

22.8

0.1

44.60

38.1

41.1

42.6

42.9

37.8

32.4

26.6

15

0

39.30

39.7

42.6

44.2

44.5

39.1

33.7

27.9

16.6

0

40.70

39.6

42.5

44.1

44.6

39.5

34.5

29.5

19.7

0

41.20

Результаты проведенных расчетов показали, что уровень шума на границе СЗЗ
и на ближайшей селитебной территории при эксплуатации объекта не превышает
нормативных значений, следовательно, деятельность по эксплуатации полигона
допустима, корректировка существующих границ и конфигурации СЗЗ по фактору
шумового воздействия не требуется.
4.3.4.3

Стадия рекультивации

На стадии рекультивации воздействие шума будет аналогично воздействию
стадии реконструкции (см. п. 4.3.4.1).
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4.3.5
Перечень
шумозащитных
допустимость воздействия
4.3.5.1

мероприятий,

обеспечивающих

Стадия реконструкции и рекультивации

На стадиях реконструкции и рекультивации следует проводить работы только в
дневное время суток.
4.3.5.2

Стадия эксплуатации

На стадии эксплуатации специальных мероприятий по защите от шума не
требуется.
4.3.6
Предложения по программе
экологического мониторинга

производственного

контроля

и

На рассматриваемом объекте введена и действует программа экологического
мониторинга. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что ее корректировка в части наблюдений за уровнем шумового воздействия не
требуется.
В соответствии с упомянутой программой мониторинг проводится в следующих
точках:


На границе СЗЗ в направлении р.п. Бижне-Песочное на высоте 1,5 м



На грнаице СЗЗ в направлении р.п. Шиморское на высоте 1,5 м.
Контроль уровней шума в расчетных точках проводится по 2-м показателям:



уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами 31,5 — 8000 Гц;



эквивалентному уровню звука (уровню звука), корректированному по шкале «А».
Измерения проводятся 4 раза в год посезонно в дневное время (7:00 - 23:00).
4.3.7

Сводная оценка воздействия шума на население

Согласно результатам исследований ОВОС
деятельности на атмосферный воздух населенных
воздействия оценивается:

воздействие планируемой
мест в форме шумового



по
масштабу
воздействия
локальное,
как
реконструкции/рекультивации, так и на стадии эксплуатации;



по длительности воздействия - краткосрочное на стадиях реконструкции/
рекультивации и постоянное на стадии эксплуатации.

на

стадиях

Ввиду характера физического процесса распространения шума в атмосферном
воздухе воздействие обратимо для всех рассматриваемых стадий жизненного цикла
объекта.
Согласно результатам расчетных оценок планируемая деятельность не
приведет к превышению санитарно-гигиенических нормативов на селитебных
территориях и не будет иметь отрицательных социальных и иных последствий,
связанных с воздействием внешнего шума.
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4.3.8

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

На стадии исследований ОВОС при реконструкции, эксплуатации и
рекультивации полигона неопределенности, которые могут повлиять на результаты
выполненных оценок, не выявлены.
Выводы:
1.

Согласно результатам акустических расчетов, воздействие не превышает
допустимых уровней (гигиенические нормативы) на границе расчетной СЗЗ, а
также объектах с нормируемым уровнем шума в дневное время суток.

2.

Результаты проведенных расчетов, а также анализ результатов экологического
мониторинга показали, показали, что корректировка существующих границ и
конфигурации СЗЗ полигона по фактору шумового воздействия не требуется.

3.

Планируемая деятельность по реконструкции, эксплуатации и рекультивации
объекта в части воздействия внешнего шума на среду обитания допустима к
реализации и не несет в себе негативных социальных и иных последствий.
Список источников:

1.

Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов (Строительство
второй карты размещения отходов) ОАО "Выксунский металлургический завод".
Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. ЗАО "ГК ШАНЭКО" Москва, 2013 г.

2.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
общественных зданий и на территории жилой застройки"

3.

ГОСТ 31295.2-2005 " Затухание звука при распространении на местности. Часть
2"

4.

"Защита от шума. Справочник проектировщика". М., Стройиздат, 1974

5.

Сафонов В.В. "Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения
на прилегающих территориях"

6.

032-0700-ИЭИ-1. Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО
«ВМЗ». Инженерно-экологические изыскания. Технический отчет. АО "ГК
ШАНЭКО" - Москва, 2017 г.

помещениях

жилых,
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4.4

Воздействие на поверхностные воды

4.4.1

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Оценка воздействия планируемой деятельности на водные объекты выполнена с
учетом требований нормативной документации в области охраны и использования
поверхностных вод [1,2].
Оценка воздействия на поверхностные воды проводилась раздельно для стадий
строительства объекта, его последующей эксплуатации и рекультивации.
В ходе оценок проведен анализ аспектов планируемой деятельности в части
прямых и косвенных прогнозируемых воздействий на поверхностные водные объекты.
С учетом имеющихся возможностей района планируемой деятельности на прием
стоков полигона, последовательности реализации проектных решений по вариантам
водоотведения, оценка уровня и масштабов воздействия проводится исходя из
следующих исходных условий:


в начальный, после реконструкции, период эксплуатации
полигона
образующийся объем фильтрата аккумулируется в карте № 2 , при этом
отводимый с территории объем стоков формируется за счет стока с поверхности
административно-хозяйственной (АХЗ) и производственной зоны (зоны
складирования отходов); после исчерпания аккумулирующей способности карты
№ 2, формирование сбрасываемого объема сточных вод происходит в
результате смешения поверхностных стоков и фильтрационных вод от указанной
карты;



на начальном этапе эксплуатации полигона сброс дождевых стоков будет
осуществляться в водоотводную канаву, представляющую собой элемент
мелиоративной сети, существовавшей ранее на территории, прилегающей к
полигону, с последующим выпуском в малый водный объект - руч. Безымянный,
который является притоком р. Железница;



после ввода в эксплуатацию коммунальных сетей МУП "Стоки" отведение стоков
полигона (включая период после исчерпания аккумулирующей способности
карты № 2 и смешения поверхностных стоков и фильтрационных вод)
предусматривается в централизованную систему водоотведения (ЦСВ) с
последующей
очисткой
на
канализационных
очистных
сооружениях
р.п. Досчатое;



очистка сточных вод полигона осуществляется на локальных очистных
сооружениях (ЛОС) типа "Дамба", установленных в соответствии с принятыми
ранее (2013 г.) проектными решениями для очистки стоков с территории АХЗ
полигона. При этом, с целью обеспечения на выпуске проектных характеристик
стоков (в соответствие с критериями качества для водного объекта и для ЦСВ),
предусматривается дооснащение действующих ЛОС.
4.4.2
Характеристика
планируемой
воздействия на поверхностные воды
4.4.2.1

деятельности

как

источника

Стадия реконструкции

На стадии проведения работ по реконструкции будут формироваться следующие
виды сточных вод:


хозяйственно-бытовые сточные воды;



поверхностные сточные воды.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

71

032-0700-ОВОС2

Версия_Р0

1) Хозяйственно-бытовые сточные воды.
Хозяйственно-бытовые (хозфекальные) стоки будут образовываться в
результате жизнедеятельности строительного персонала, а также от постоянного
персонала полигона.
Потребление воды в хозяйственно-питьевых целях на стадии реконструкции на
нужды строительного персонала будет организовано по децентрализованной схеме, за
счет поставки бутилированной воды питьевого качества (договор поставки питьевой
воды представлен в приложении (Приложение 29). Водоснабжение постоянного
персонала полигона осуществляется по существующей нын6е схеме, от действующего
хозяйственно-питьевого водопровода АХЗ полигона.
Ввиду того, что принятые проектные решения не предусматривают изменения
численности постоянного персонала полигона, объем образования хозяйственнобытовые стоков от постоянного персонала соответствуют объему образования на
стадии эксплуатации объекта (п. 4.4.2.2.1).
Расчет объемов образования хозяйственно-бытовых стоков на стадии
строительства объекта выполнен на основании СП 42.13330.2011 [3]. Исходя из нормы
образования хозфекальных стоков, установленной данными строительными
правилами (3,00 м3 на человека в год) и с учетом планируемой численности
строительного персонала (определенного по данным раздела 6 ПД "Проект
организации строительства" по количеству работников в самую многочисленную смену
- 10 человек), годовой объем хозфекальных стоков составляет 30 м3.
Хозяйственно-бытовые стоки будут характеризоваться типичным составом,
подобным составу стоков, образующихся в жилом секторе. По своим характеристикам
данный вид сточных вод может быть подвергнут очистке на биологических очистных
сооружениях по типовой для хозяйственно-бытовых стоков схеме.
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод, в целях исключения поступления
загрязняющих веществ и микроорганизмов на водосборные площади, на стадии
реконструкции на территории временного бытового городка строителей планируется
размещение
биотуалетов,
снабженных
водоизолированными
сборниками
хозфекальных стоков. Отведение и сбор стоков от постоянного персонала полигона
осуществляется по ныне действующей схеме, в соответствии с принятыми ранее
проектными решениями, которые предусматривают отведение от санитарногигиенических помещений АХЗ со сбором в водонепроницаемом выгребе (п. 4.4.2.2.1).
Вывоз всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на
стадии реконструкции, осуществляется с использованием существующей на объекте
практики: для очистки на биологических очистных сооружениях системы
водоотведения г.о. Выкса, эксплуатацию которых осуществляет МУП "Стоки". Вывоз и
очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в рамках договора с МУП
"Стоки" (Приложение 18).
2) Поверхностные стоки карт полигона.
Поступление специфических загрязняющих веществ в поверхностные стоки на
стадии реконструкции объекта определяется перечнем и характером проводимых
работ. Перечень работ на стадии реконструкции включает промежуточную техническую
рекультивацию работы по промежуточной технической рекультивации карты № 1 (с
устройством гидроизолированного экрана по верхнему плато, газодренажных скважин),
заполнением промежутка между картой №1 и картой №2 (с дальнейшим
наращиванием высоты насыпи до конечной проектной отметки), а также устройство
системы отведения поверхностных стоков от участка складирования отходов в
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накопительную емкость, а затем на действующие ЛОС поверхностных стоков,
дооснащаемые в рамках настоящего проекта (ЛОС "Дамба" производительность 5 л/с).
Ввиду того, что в процессе реконструкции полигона не предусматривается сохранение
горизонтальной поверхности верхних площадок рекультивируемой и эксплуатируемой
карт, весь объем стоков, разгружающихся на поверхность карт №№1 и 2
в
соответствии с ранее принятыми проектными решениями, будет аккумулироваться в
виде фильтрата в объемах отходов, складированных в этих картах.
С целью сбора образующихся поверхностных стоков на стадии реконструкции
(на склонах карт №1 и №2) проектные природоохранные мероприятия
предусматривают
опережающие
сроки
монтажа
системы
водоотведения
поверхностных стоков от участка складирования отходов, включая лотковую
канализацию и колодец сбора стоков № 2 (п. 4.4.7). Данная система обеспечит сбор
склонового стока с поверхности рекультивируемой карты № 1.
Проектные решения по организации строительных работ (Раздел 6 ПД, шифр
032-0700-ПОС) предусматривают выполнение работ по реконструкции полигона,
включающие 5 месяцев теплого периода года. Таким образом, образование
загрязненных стоков с площадей проведения реконструкции объекта ограничивается
объемами дождевого стока, стекающего со склонов карт № 1 № 2. Проектными
решениями и в оценке образования объема поверхностных стоков принимается, что
объем стока атмосферных осадков, образующихся на территории проведения работ по
реконструкции, аккумулируется в теле карты № 2, совместно с фильтрационными
водами от тела отходов, складированных в карты (см. п. 4.4.4). Имеющийся резерв
свободного объема в изолированной части карты № 2 обеспечивает возможность
аккумулирования полного объема поверхностного стока, образующегося при
проведении работ по реконструкции полигона, при проектных объемах инфильтрации
атмосферных осадков в тело этой карты (п. 4.4.4.2).
Содержание специфических загрязняющих компонентов в стоках с территории
проведения всех видов работ по реконструкции принято исходя из рекомендованных
значений [4]. Концентрация ЗВ в стоках, образующихся при реконструкции, может
достигать: взвешенных веществ - 5000 мг/дм3, нефтепродуктов - 50 мг/дм3. В составе
стоков, формирующихся на рассматриваемой стадии жизненного цикла объекта, могут
присутствовать также специфические загрязняющие компоненты фильтрата (см п.
4.4.2.2.2; Таблица 4.15).
В отношении объема осадков, аккумулируемых в теле отходов карты № 2
полигона, концентрация специфических загрязняющих веществ в стоках не является
значимым фактором с точки зрения оказываемого воздействия на компоненты
окружающей природной среды.
3) Поверхностные стоки территории АХЗ.
Сбор и очистка стоков, образующихся на территории АХЗ, осуществляется в
соответствии со схемой, принятой согласно ранее принятым проектным решениям. При
этом, согласно решениям по ПОС (Раздел 6 ПД) дооснащение ЛОС "Дамба"
осуществляется без их остановки, а подключение нового модуля доочистки ЛОС
предусматривается к существующему выпуску, при проведении соответствующих
работ в сухой период (проектные сроки работ составляют 1-2 дня).
С учетом принятых проектных решений по сбору и отведению стоков на стадии
реконструкции полигона практически отсутствует риск негативного воздействия на
водные объекты вследствие сброса загрязненных стоков, состав которых не отвечает
действующим нормативам качества поверхностных водных объектов.
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4.4.2.2

Стадия эксплуатации

Источником потенциального воздействия на поверхностные водные объекты на
стадии эксплуатации является образование загрязненных хозяйственно-бытовых и
поверхностных стоков, а также фильтрационных вод полигона.
4.4.2.2.1

Хозяйственно-бытовые стоки

Проектный объем образования хозяйственно-бытовых стоков на стадии
эксплуатации полигона принят по данным подраздела 5.3 ПД "Система водоотведения"
(шифр 032-0700-ИОС3). Проектный расход хозяйственно-бытовых стоков при
отведении от бытовых и санитарно-гигиенических помещений АХЗ полигона
составляет 0,93 м3/сут., 0,82 м3/ч. Проектными решениями не предусматривается
увеличения объемов образования хозяйственно-бытовых стоков по сравнению с
расходными характеристиками, установленными в соответствии с приятыми ранее
проектными решениями [5].
Состав
хозяйственно-бытовых
стоков,
образующихся
от
персонала,
обслуживающего полигон на стадии эксплуатации, соответствует типичному составу
бытовых стоков, образующихся в жилом секторе.
В рамках ОВОС рассматривается мероприятие по своевременному вывозу
хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на стадии эксплуатации объекта на
очистные
сооружения
близлежащего
населенного
пункта.
Вывоз
стоков
осуществляется в рамках имеющегося договора между ООО "ВМЗ-Комфорт" и
организацией, эксплуатирующей очистные сооружения (Приложение 18). Расходные
характеристики отведения хозяйственно-бытовых стоков обеспечивают возможность их
сбора и накопления (до момента вывоза на очистные сооружения) в
водонепроницаемом выгребе (вместимость 27 м3), оборудованном в соответствии с
принятыми ранее проектными решениями [5].
Таким образом, имеющиеся проектные решения, не предусматривают сброса
хозяйственно-бытовых стоков на стадии эксплуатации полигона в водные объекты, а
состав этих стоков обеспечивает возможность их очистки на очистных сооружениях,
работающих
по
типовой
схеме,
эксплуатацию
которых
осуществляет
специализированная организация.
4.4.2.2.2

Фильтрационные воды полигона

Источником
образования
фильтрационных
вод
является
выпадение
атмосферных осадков на поверхность складируемых отходов и их последующее
проникновение (инфильтрация) в тело карт складирования отходов.
Расчетная оценка объемов
представлена в п. 4.4.4.2.2.

образования

фильтрационных

вод

полигона

Состав фильтрационных вод полигона определен по результатам инженерноэкологических изысканий, выполненных в 2017 г.
Характеристики содержания специфических загрязняющих
фильтрационных водах полигона представлены ниже (Таблица 4.15).

веществ

в

С целью оценки степени воздействия на компоненты окружающей среды,
обусловленного образованием фильтрационных вод, в состав показателей таблицы
включен также критерий качества реципиентов воздействия - поверхностных и
подземных вод на прилегающей к полигону территории. Ввиду того, что территория
полигона достаточно удалена от водных объектов рыбохозяйственного значения
(расстояние до ближайших рыбохозяйственных водоемов составляет 2,7 - 4,7 км),
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критерием качества потенциальных реципиентов негативного воздействия приняты
нормы ПДКкб (см. также п. 4.4.3).
Таблица 4.15 – Характеристики содержания специфических загрязняющих
веществ в фильтрационных водах полигона
Наименование
показателей состава
стоков
рН
Минерализация
Фенолы (суммарно)
СПАВ (АПАВ)
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПК5
ХПК
Хлориды
Сульфаты
Сульфиды
Фосфаты
Аммоний-ион
Нитраты
Нитриты
Магний
Натрий
Железо общее
Марганец
Мышьяк
Ртуть
Никель
Свинец
Медь
Цинк
Сурьма
Хром
Алюминий
Барий
Бор
Литий
Молибден
Стронций

Единица
измерения

ПДКкб

Ед.
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

6,5-8,5
1000,0
0,001
0,5
10,75
0,3
4,0
30,0
350,0
500,0
0,05
3,50
1,50
45,00
3,30
50,0
200,0
0,30
0,10
0,01
0,0005
0,02
0,01
1,00
1,00
0,005
0,05
0,20
0,70
0,50
0,03
0,07
7,00

Установленное содержание
в характерных пробах фильтрата (по данным
ИЭИ)
Точка опробования 4
Точка опробования 3
7,63
8,19
552
5470
0,0020
0,002
0,948
108
0,024
0,331
16,3
171,0
94,38
1075,80
70,9
957,2
20
214,72
0,002
0,002
0,70
6,26
0,28
6,48
1,73
23,9
0,023
0,098
35,56
228,81
42,13
885,93
0,09
0,561
0,02
0,891
0,002
0,01
0,00002
0,00002
0,005
0,232
0,0001
0,001
0,002
0,05
0,005
0,04
0,0001
0,001
0,02
0,23
0,01
0,07
0,06
0,10
0,05
1,88
0,01
0,28
0,001
0,02
0,25
0,30

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что полученные
показатели состава существенно различаются по двум отобранным пробам
фильтрационных вод. Проба, отобранная из сборного колодца фильтрата (точка 4),
характеризуется превышениями нормативов ПДКкб, в основном, по специфическим
биогенным компонентам фильтрационных вод полигонов ТКО (БПК, фенолы, ХПК). В
то же время для стоков карты №1 (точка 3) зафиксированы превышения
рассматриваемого критерия качества воды, не только по биогенным компонентам, но и
по ряду водорастворимых форм металлов (магнию, натрию, марганцу, бору, литию и
общему содержанию железа). Полученные в ходе изысканий показатели состава
фильтрата, в целом, коррелируют с характеристиками состава фильтрационных вод,
которые принимались в разработанном ранее проекте реконструкции полигона [6].
Ввиду того, что в настоящее время поступление стоков в сборный колодец
ограничено разгрузкой из карты № 2 (заполнение которой находится в начальной
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стадии), в качестве характеристик состава фильтрационных вод рассматриваются
концентрации специфических загрязняющих веществ фильтрата карты №1. Вместе с
тем, с учетом всех специфических загрязняющих веществ, характерных для фильтрата
ТКО, в обобщенных характеристиках фильтрационных вод полигона необходимо
учитывать также наличие фенолов и показатели бактериологического загрязнения,
установленные по данным анализа пробы стоков из сборного колодца фильтрата.
Таким образом, в качестве обобщенных характеристик состава фильтрационных вод
приняты установленные концентрации специфических загрязняющих веществ в
фильтрационных водах карты № 1 при концентрации фенола, принятой по данным
опробования из сборного колодца фильтрата (Таблица 4.15).
Прямого сброса фильтрата в окружающую среду, неконтролируемой разгрузки
фильтрата не предусматривается. По проектным решениям накапливаемый фильтрат
передается в ЦСВ, эксплуатацию которой осуществляет МУП "Стоки", а в начальный
период эксплуатации полигона (до присоединения к централизованной системе
водоотведения) - сбрасывается в руч. Безымянный после очистки на ЛОС (в
объединенном объеме, образовавшемся в результате смешения с поверхностными
стоками).
Ввиду достаточно значимого содержания ряда загрязняющих компонентов, в
качестве основной меры по обращению с фильтрационными водами на стадии
эксплуатации полигона рассматривается их аккумулирование в теле карты № 2. При
этом для избытка образующегося фильтрата предусматривается отведение их с
территории полигона после предварительной очистки на существующих ЛОС "Дамба".
С целью обеспечения нормативного содержания специфических загрязняющих
компонентов при отведении стоков предусматривается дооснащение действующих
ЛОС дополнительным модулем сорбционной очистки стоков (см. п. 4.4.4.2).
Оценка объемов образования фильтрационных вод полигона и возможности их
аккумулирования в теле складированных в теле карты № 2 отходов, а также проектные
характеристики ЛОС полигона с учетом дооснащения их модулем сорбционной очистки
стоков представлены в п. 4.4.4.2.
4.4.2.2.3

Поверхностные стоки

Состав поверхностных стоков на стадии эксплуатации определяется
поступлением специфических ЗВ, обусловленным характером использования
площадки полигона.
При определении состава поверхностных стоков, образующихся на стадии
эксплуатации полигона, учитывался эффект от реализации проектных решений по
предотвращению неконтролируемой разгрузки фильтрата на поверхность, которые
предусматривают отведение с территории полигона избытка фильтрационных вод,
которые будут образовываться в карте № 2 (после исчерпания еѐ аккумулирующей
способности), а также откачки фильтрата, образующегося в результате биоразложения
отходов, из тела карты № 1 после завершения еѐ рекультивации (см. также п. 4.4.2.3;
4.4.4.2).
Таким образом, с учетом эффекта реализации проектных решений по отведению
стоков, в составе поверхностных стоков не прогнозируется наличие специфических
загрязняющих веществ, характерных для фильтрационных вод полигона.
Характеристики содержания загрязняющих компонентов в поверхностных стоках
с территории полигона определены исходя из рекомендуемого состава компонентов и
их концентраций для стока с территории предприятий 2-й группы [4]. К специфическим
загрязняющим веществам и характеристикам свойств сточных вод в поверхностных
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стоках, формирующимися на территории полигона, являются: взвешенные вещества,
нефтепродукты, БПК, ХПК, солесодержание (минерализация).
При определении характеристик содержания загрязняющих компонентов в
поверхностных стоках учитывался также эффект от проектных решений по отведению
сточных и фильтрационных вод, а также от проектных мероприятий по снижению
содержания загрязняющих веществ, поступающих в формирующиеся стоки.
С учетом эффекта от реализации проектных решений, направленных на
предотвращение неконтролируемой разгрузки фильтрата на поверхность, проектные
характеристики свойств поверхностных стоков в начальный период эксплуатации
полигона (непосредственно после завершения реконструкции) приняты на актуальном
уровне, характерном для сточных вод, поступающих на ЛОС «Дамба». По данным
инженерно-экологических изысканий характеристики свойств стоков в приемном
колодце ЛОС «Дамба» находятся на следующем уровне:


рН – 7,25 единиц,



БПК5 - 11,3 мг/дм3,



ХПК - 59,4 мг/дм3,

С учетом проектных решений, направленных на исключение риска
неконтролируемой разгрузки фильтрата на поверхность полигона, уровень
минерализации в отводимых поверхностных стоках принят 500 мг/дм3.
Для снижения содержания загрязняющих веществ в поверхностных сточных
водах до отведения их на очистку предусматриваются следующие мероприятия:


регулярная уборка территории;



своевременное техническое обслуживание и ремонт эксплуатируемой техники.

В результате применения профилактических мероприятий обеспечивается
снижение концентрации нефтепродуктов до значений, составляющих не более
10,0 мг/дм3, а взвешенных веществ не более 500 мг/дм3. Проектные характеристики
состава поверхностных стоков представлены ниже (Таблица 4.16).
Таблица 4.16 – Проектные характеристики состава поверхностных
стоков с территории полигона (стадия эксплуатации)
№
п/п

Наименование загрязняющих
веществ (свойств сточных
вод)

Единица
измерения

ПДКкб

Проектные показатели состава
(свойств) поверхностных стоков,
не более

1

рН

ед. рН

6,0-9,0

7,25

2

Взвешенные вещества

мг/дм3

10,75

500,0

3

Нефтепродукты

мг/дм3

0,10

10,0

4

БПК5

мг/дм3

4,0

11,3

5

ХПК

мг/дм3

30,0

59,4

6

Минерализация

мг/дм3

1000,0

500,0

Анализ представленных данных показывает, что для исходного состава
поверхностных стоков характерно превышение нормативов качества для водного
объекта – потенциального приемника стоков полигона практически по всем
показателям состава сточных вод.
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Проектные решения по обращению со стоками полигона, представленные в
подразделе
5.3
ПД
"Система
водоотведения"
(шифр
032-0700-ИОС3),
предусматривают обустройство единой системы сбора поверхностных стоков и
фильтрационных вод с отведением их в накопительную емкость, а затем для очистки
на действующие ЛОС «Дамба». При дооснащении очистных сооружений
предусматривается организация сбора всего объема стоков, отводимых на очистку во
вновь обустраиваемой аккумулирующей емкости, а также введение в технологическую
схему ЛОС дополнительного модуля сорбционной очистки стоков. При этом в качестве
аккумулирующей емкости входного потока ЛОС используется существующее на
полигоне заглубленное сооружение – накопитель промышленных отходов, которое не
используется по прямому назначению, как в настоящее время, так и на перспективу
(согласно принятым проектным решениям по реконструкции полигона). Проектная
вместимость аккумулирующей емкости по поступающему входному потоку стоков
составляет 6000 м3. В дополнительной ступени, вводимой в технологическую схему
действующих ЛОС, предусматривается доочистка стоков с применением
неорганического сорбента из класса цеолитов.
Оценка характеристик состава объединенного объема стоков полигона (исходя
из расчетных характеристик объема и состава поверхностных стоков и
фильтрационных вод), а также оценка проектных характеристик сточных вод с точки
зрения реализации проектных решений по очистке отводимых стоков (с учетом
эффекта от дополнительной сорбционной очистки), представлена в п. 4.4.4.2.
4.4.2.3

Стадия рекультивации

Хозяйственно-бытовые стоки на стадии рекультивации будут характеризоваться
типичным составом, подобным составу стоков, образующихся в жилом секторе. По
своим характеристикам данный вид сточных вод может быть подвергнут очистке на
биологических очистных сооружениях по типовой для хозяйственно-бытовых стоков
схеме.
Основные проектные решения (мероприятия) по сбору и очистке хозяйственнобытовых стоков подобны таковым для стадии реконструкции объекта (см. п. 4.4.2.1).
Фильтрационные воды полигона на момент окончания его эксплуатации будут
характеризоваться составом, образовавшимся в результате инфильтрации
атмосферных осадков через складированные слои отходов. Оценка содержания
специфических загрязняющих компонентов в фильтрате на момент окончания
эксплуатации, показывает, что возможная разгрузка данного вида стоков на рельеф
будет связана с риском загрязнения поверхностных вод и других компонентов
природной среды, в связи с тем, что концентрации ряда загрязняющих веществ в
рассматриваемый период превышают санитарно-гигиенические нормы (см. п. 4.4.2.2).
С учетом характеристик состава фильтрационных вод, проектные решения,
представление в подразделе 5.7 ПД (шифр 032-0700-ИОС7), предусматривают для
стадии рекультивации гидроизоляцию поверхности полигона путем укладки
водонепроницаемой геомембраны. Ввиду того, что на момент окончания эксплуатации
полигона, в теле складированных отходов прогнозируется сохранение свободного
объема, не заполненного фильтрационными водами, после выполнения гидроизоляции
уровень фильтрата в карте стабилизируется на уровне, достигнутом в момент
окончания эксплуатации. При этом проведенные оценки биогенерации фильтрата,
после завершения эксплуатации полигона в слоях ТКО, размещенных на карте № 2,
показывают возможность аккумулирования в теле карты всего объема фильтрата,
образовавшегося в процессе разложения коммунальных отходов (см. п. 4.4.2.2).
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С целью ограничения притока фильтрационных вод в тело карты № 2 на стадии
эксплуатации, стоком атмосферных осадков, поступающем на поверхность этой карты,
предусматривается выполнение работ по гидроизоляции карты № 1 (путем укладки
геосинтетической мембраны на уровне еѐ верхнего горизонта). Данное мероприятие
выполняется на этапе промежуточной технической рекультивации карты №1. При этом
проектный уклон верхнего горизонта карты № 1 обеспечит разгрузку поступающих на
эту площадку атмосферных осадков в водосборный лоток поверхностных стоков зоны
складирования отходов. Проектные решения по организации строительства (раздел 6
ПД) предусматривают проведение промежуточной рекультивации карты №1 в те же
сроки, что и работы по реконструкции полигона.
При реализации рассматриваемых проектных решений по гидроизоляции
поверхности полигона разгрузка загрязненных фильтрационных вод на водосборные
поверхности будет исключена как на стадии промежуточной технической
рекультивации полигона, так и в последующий период эксплуатации.
С целью минимизации потенциального воздействия на подземные воды
фильтрата, накопленного в теле карты № 1, после завершения промежуточной
рекультивации предусматривается периодическая откачка объемов фильтрационных
вод, образующихся в процессе биоразложения ТКО, складированных в этой карте
(подробнее см. разд. 4.5). Расчет объемов фильтрационных вод, образующихся в
карте № 1 в процессе биогенерации, определен исходя из среднегодового суммарного
объема образования фильтрата в теле отходов, складированных в данной карте.
Расчет среднегодового суммарного объема образования фильтрата в теле
карты № 1 представлен в приложении (Приложение 19). Расчет образования
фильтрата для слоев отходов, складированных в карте № 1, проведен на основании
методических подходов, разработанных Академией коммунального хозяйства им.
Памфилова (основные исходные и расчетные параметры согласно этой методики
представлены в п. 4.4.4.2).
Расчет среднегодового объема образования фильтрата проводился исходя из
среднегодового объема отходов, поступавших на захоронение в карту № 1 в процессе
ее эксплуатации. Этот объем определен на основании фактических параметров карты
на момент окончания еѐ эксплуатации: площади – 22700 м2, высоты – 22 м. Таким
образом, объем карты к моменту окончания ее эксплуатации составляет 499400,0 м3,
что соответствует среднегодовому объему поступления отходов на захоронение в
период эксплуатации карты № 1 (продолжительностью – 20 лет) - 24970,0 м3/год.
Расчетный объем образования фильтрата при данных среднегодовых
характеристиках поступления отходов в карту № 1 составляет 6088,7 м3/год. Приток
фильтрата в процессе биохимического разложения отходов составляет 10% в
суммарном годовом объеме образования фильтрационных вод [9]. Таким образом,
расчетный объем притока фильтрата от биоразложения ТКО в карту № 1 после
завершения промежуточной рекультивации составляет 608,9 м3/год. Данный объем
принят в качестве проектной характеристики ежегодного удаления фильтрата из карты
№ 1. Мероприятия по удалению фильтрата из карты № 1 предусматриваются на весь
проектный срок эксплуатации реконструируемого полигона (до 2025 г.), что
соответствует продолжительности биоразложения бытовых отходов при типичных
характеристиках складируемых ТКО [9]. Оценка воздействия на подземные воды от
фильтрата, накопленного в карте № 1, представлена в разд. 4.5. При проведении
данной оценки учитывался эффект от ежегодной откачки биогенерируемых
фильтрационных вод.
Проектные мероприятия по обращению со стоками предусматривают очистку
фильтрационных вод, удаляемых при откачке из карты № 1, по общей схеме,
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предусмотренной для сточных вод полигона. С целью организации поступления
фильтрационных вод карты № 1, на ЛОС «Дамба» предусматривается откачка
погружным скважинным насосом в аккумулирующую емкость очистных сооружений.
Для отведения фильтрата карты № 1 проектными решениями предусматривается
прокладка специального коллектора (см. подраздел 5.3 ПД "Система водоотведения").
Оценка характеристик состава объединенного объема стоков полигона (с учетом
специфических характеристик фильтрата карты № 1), а также оценка проектных
характеристик объединенного объема сточных и фильтрационных вод (включая
объемы фильтрата, удаляемого при откачке после промежуточной рекультивации
карты №1), представлена в п. 4.4.4.2.
Поверхностные стоки будут образовываться на территории АХЗ, а также на
поверхностях плодородного слоя почвы, отсыпаемого поверх геосинтетической
мембраны (устраиваемой на рекультивируемой поверхности объединенной карты
полигона).
Характеристики состава стоков с территории АХЗ будут аналогичны составу
поверхностных стоков, образующихся на территории полигона на стадии эксплуатации.
В силу специфики работ по технической рекультивации, основным загрязняющим
веществом в стоках являются взвешенные вещества и нефтепродукты.
В силу сходного характера работ, выполняемых на стадии реконструкции
полигона и на стадии рекультивации, содержание специфических загрязняющих
веществ в стоках, формирующихся на склонах объединенной карты в процессе
технического этапа рекультивации, принято на уровне, характерном для стоков,
формирующихся в процессе работ по реконструкции. Таким образом, концентрации
специфических загрязняющих веществ в поверхностных стоках приняты на основании
имеющихся рекомендаций для стока с территории стройплощадок [8] с учетом
планируемого снижения содержания загрязняющих веществ при выполнении
специальных мероприятий. Характеристика этих мероприятий, а также пределы
сокращения концентраций загрязняющих веществ в поверхностном стоке,
поступающем с площадок проведения работ, представлены ниже (Таблица 4.17).
Таблица 4.17 - Ориентировочные пределы сокращения концентраций
загрязняющих веществ в поверхностном стоке, поступающем со
стройплощадок, при применении профилактических мероприятий в период
строительства
№
п/п

Наименования мероприятия

1

Первоначальная планировка и упорядоченный отвод
поверхностного стока с территории стройплощадки
Производство работ строго в отведенной стройгенпланом
зоне
Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих
и жидких материалов
Вывоз
изымаемого
грунта
в
постоянные
места
складирования
Обязательная мойка колес автотранспорта при выезде со
стройплощадки
в
строго
специальном
месте,
оборудованном грязеотстойником
При транспортировке сыпучих грузов за пределы
строительной
площадки
кузова
автомашин
предусматривается накрывать специальными тентами

2
3
4
5

6

Величина снижения содержания
загрязняющих веществ (в мг/л)
при применении конкретного
профилактического мероприятия
Нефтепродукты
Взвешенные
вещества
2,0
600
2,0

200

4,0

500

-

500

2,0

500

-

200
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В результате применения указанных мероприятий концентрация нефтепродуктов
в 50 мг/дм3, характерная для загрязненных стройплощадок, снижается, минимум, до 40
мг/дм3, а взвешенных веществ – с 5000 мг/дм3 до 2500 мг/дм3.
На момент окончания технического этапа рекультивации основным
загрязняющим веществом в стоках являются взвешенные вещества. Максимальная
концентрация данного ЗВ в поверхностных стоках принята уровне, характерном для
содержания в стоках с рекультивированной поверхности на этапе технической
рекультивации (2500 мг/дм3). После завершения технической рекультивации, по мере
развития травянистой растительности и дернования сформированного почвенного
слоя, прогнозируется снижение выноса взвешенных частиц вплоть до достижения
фонового уровня, характерного для прилегающих территорий.
Проектные природоохранные мероприятия предусматривают сохранение
системы отведения стоков с территории полигона и их очистки на протяжении всего
технического этапа рекультивации, а также в период стабилизации (вплоть до
формирования стабильного растительного слоя на рекультивируемой поверхности).
Таким образом, на рассматриваемой стадии характеристики поверхностных стоков на
выпуске полигона определяются проектными характеристиками ЛОС, которые
обеспечивают нормативное качество стоков при максимальных значениях исходных
концентраций специфических загрязняющих веществ, характерных для стадии
рекультивации полигона (см. также п. 4.4.4.2; Таблица 4.26). По окончании периода
формирования стабильного растительного слоя предусматривается демонтаж
лотковой канализации на территории участка складирования отходов, а при
необходимости – также и консервация ЛОС. Детальный порядок действий по
рекультивации полигона, включая необходимые мероприятия по демонтажу и
консервации элементов системы отведения и очистки стоков полигона, будет
представлен в проекте рекультивации. Проект рекультивации полигона будет
разработан, в соответствии с методическими рекомендациями, после закрытия
полигона и окончания стабилизации свалочного тела.
4.4.3

Современное состояние поверхностных вод

4.4.3.1
Общая
характеристика
расположения
реконструируемого полигона относительно водных объектов

площадки

Площадка полигона находится в промышленно-развитом районе с высоким
уровнем антропогенного воздействия на водные объекты.
Источниками загрязнения поверхностных водных объектов в районе размещения
полигона являются:


неорганизованная разгрузка загрязненных поверхностных стоков с участков
улично-дорожной сети в границах населенных пунктов и дорог местного
значения;



инфильтрация хозфекальных стоков из индивидуальных сборников-накопителей
на участках ИЖС.

Крупнейшим водным объектом в районе является река Ока - правый приток р.
Волги.
В районе расположения полигона находится также р. Железница, являющаяся
правым притоком р. Оки первого порядка. Длина р. Железница составляет 57 км,
водосборная площадь - 601 км. Сведения о р. Ока и р. Железница внесены в
Государственных водный реестр (ГВР) РФ [10].
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Расстояния от участка реконструируемого полигона до указанных водных
объектов определены путем анализа картографической информации, имеющейся в
открытом доступе. Река Ока протекает западнее участка полигона, при этом
кратчайшее расстояние до этого водного объекта составляет 2,7 км. Минимальное
расстояние от рассматриваемого участка до р. Железница (протекающей к востоку от
полигона) составляет 4,8 км.
Ближайшим к полигону природным водным объектом является руч. Безымянный,
берущий свое начало к северо-востоку от границы полигона. Ручей является притоком
р. Железница и имеет протяженность 3,66 км.
Исток ручья находится на расстоянии 55 м от границы земельного участка
полигона.
Размеры водоохранных зон водных объектов приняты согласно п. 4 и п. 5 ст. 65
Водного кодекса РФ [2] исходя из установленной длины водотоков и составляют:


для р. Ока – 200 м,



для р. Железница – 200 м.



для руч. Безымянный – 50 м.

Таким образом, участок реконструируемого
пределов водоохранных зон водных объектов.

полигона

располагается

вне

Помимо водных объектов, имеющих природное происхождение, в районе
полигона имеется также сеть искусственных водоотводных (нагорных) канав,
сформировавшихся, предположительно, в 60-е - 80-е годы ХХ века с целью отвода
поверхностных вод в обход разрабатываемых в этот период карьеров керамзитовых
глин. Одна из таких водоотводных канав проходит вдоль восточной границы участка
полигона и соединяется с руч. Безымянный [6]. Водоотводная канава по форме
рельефапредставляет собой заросшую балку. Балка периодически обводняется
грунтовыми водами [11], что наиболее заметно в весенний период за счет разгрузки
верховодки [12] и снеготаяния.
Согласно
результатам
инженерно-гидрометеорологических
изысканий,
выполненных в 2017 г., разгрузка из водоотводной канавы в периоды половодья и
паводков происходит в руч. Безымянный.
Сведения о руч. Безымянный в ГВР отсутствуют [10]. До настоящего времени
руч. Безымянный и его притоки не обследовались в рамках государственного
экологического мониторинга, что подтверждается письмом Верхне-Волжского
бассейнового водного управления Росводресурсов от 09.01.2013 г. №12-11/09 [4].
Согласно
полученным
в
рамках
изысканий
официальным
рыбохозяйственная категория для руч. Безымянный не установлена [7].

данным

Результаты
исследований,
проведенных
специализированной
научной
организацией (Нижегородская лаборатория ФГБУНУ "ГосНИОРХ") [16] показывают, что
руч. Безымянный, а также водоотводная канава, проходящая с восточной стороны от
границы
реконструируемого
полигона,
не
являются
водными
объектами
рыбохозяйственного значения [12]. Таким образом, к руч. Безымянный не применимы
критерии качества воды для водных объектов рыбохозяйственного значения [13].
С учетом того, что данный водный объект не используется непосредственно в
качестве источника питьевого водоснабжения, при установлении критериев качества
поверхностных вод в руч. Безымянный необходимо исходить из обеспечения
санитарных норм при рекреационном использовании, а также из обеспечения условий
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отсутствия негативного воздействия на подземные водоносные горизонты. С учетом
рассматриваемых факторов в качестве критериев предельного уровня загрязнения
поверхностных вод в руч. Безымянный приняты следующие гигиенические нормы:


гигиенические требования к охране поверхностных вод [14];



гигиенические нормативы по ПДК химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования [15].
4.4.3.2

Гидрологическая характеристика водных объектов

Ручей Безымянный является левобережным притоком р. Железница с
признаками непостоянного водного режима. Ручей берет начало с северо-востока от
границы полигона, протекает через р.п. Ближне-Песочное. Согласно результатам
инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведенных в 2017 г., руч.
Безымянный имеет протяженность 3,66 км. Водосборная площадь ручья составляет
0,47 км2.
Водосборная площадь ограничена территорией, расположенной между
автомобильными дорогами, соединяющими населенные пункты р.п. Ближне-Песочное,
р.п. Шиморское и д. Грязная.
Выраженное русло руч. Безымянный прослеживается р.п. Ближне-Песочное. По
результатам проведенных ранее исследований и изысканий гидрологическая связь
руч. Безымянный с расположенным ниже по рельефу водным объектом – р. Железница
не установлена [11], [12]. Таким образом, руч. Безымянный является обособленным
водным объектом.
По актуальным данным ИГМИ протяженность водоотводной канавы (заросшей
балки у восточной оконечности полигона) составляет 0,5 км при площади водосбора 0,12 км2.
Актуальные морфометрические и гидрологические характеристики
Безымянный и водоотводной канавы представлены ниже (Таблица 4.18).

руч.

Таблица 4.18 – Морфометрические и гидрологические характеристики
водных объектов в районе полигона
Наименование
водотока
Ручей
Безымянный
Водоотводная
канава

Ширина
русла,
м

Глубина,
м

Скорость
течения,
м/с

Расход
воды,
л/с

1,5

0,1

0,07

5,1

1,5

0,1

0,15

3,7

Минимальный расчетный расход
воды 80% обеспеченности
летне-осенняя
зимняя межень
межень
0,000023
0,000023
0,000003

0,000003

Расчетные значения минимальных 30-суточных расходов (80% обеспеченности)
ближайших к полигону водотоков, полученные по актуальным данным ИГМИ,
находятся на уровне ниже погрешности измерения расходов воды.
4.4.3.3

Гидрохимическая характеристика водных объектов

Актуальные характеристики гидрохимического состава руч. Безымянный
получены по результатам мониторинга, выполненного НИИ химии ННГУ им. Н.И.
Лобачевского. Определение состава природных вод осуществлялось в фоновом и
контрольном створах ручья, местоположение которых определено действующей
программой производственного экологического контроля (мониторинга). Определение
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характеристик вод, разгружающихся в ручей руч. Безымянный по дну водоотводной
канавы у восточной оконечности полигона программой мониторинга не предусмотрено.
В ходе проведенных в 2017 г. ИЭИ установлен подобный состав поверхностных вод
руч. Безымянный [11]. В качестве основного реципиента воздействия полигона на
поверхностные воды рассматривается руч. Безымянный.
Усредненные характеристики состава поверхностных вод руч. Безымянный (в
фоновом и контрольном створах) по данным мониторинга 2017 г. представлены ниже
(Таблица 4.19).
Представленные результаты, в целом, коррелируют, с данными, полученными
при проведении исследования характеристик состава воды в фоновом и контрольном
створах ручья, полученных в ходе инженерно-экологических изысканий 2017 г., а также
с характеристиками состава по результатам мониторинга качества поверхностных вод
руч. Безымянный за 2016 г. [15].
С целью оценки состояния вод руч. Безымянный в состав таблицы включены
также данные о критериях качества состава и свойств природных поверхностных вод в
соответствии с действующими гигиеническими нормами [14], [15].
Таблица 4.19 – Гидрохимическая характеристика руч. Безымянный в
районе полигона
Наименование
показателей состава
стоков
pH
Сухой
остаток
(минерализация воды)
Взвешенные вещества
Хлорид-ионы
Ион аммония
Нитрат-ионы
Нитрит-ионы
Нефтепродукты
БПК
Железо
Марганец
Никель
Кобальт
Хром
Медь
Цинк
Алюминий
Бор
Литий
Свинец

Единица
измерения
Ед.
мг/дм

Гигиенические
нормативы качества
поверхностных вод
СанПиН
2.1.5.980ПДКкб
00
6-9
--

Установленное содержание
Фоновый створ

Контрольный створ

9,8

9,8

3

1000

--

1754,0

2081,0

3

10,5
-----4,0
------------

-350,0
1,50
45,0
3,30
0,3
-0,3
0,1
0,02
0,1
0,05
1,00
1,00
0,5
0,5
0,03
0,01

337,0
407,0
12,0
2,51
0,05
0,30
22,0
4,74
0,76
0,06
0,01
0,02
0,005
0,56
25,0
0,30
0,055
0,02

745,0
439,0
16,0
2,98
0,05
0,47
19,6
4,58
0,86
0,06
0,005
0,02
0,005
0,34
28,0
0,31
0,057
0,02

мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

Представленные результаты мониторинга состава поверхностных вод руч.
Безымянный в районе полигона показывают, что на рассматриваемом участке этого
водотока превышены гигиенические показатели качества по ряду химических
компонентов (минерализация, ион аммония, железо, марганец, никель, алюминий,
свинец), а также гигиенические требования по реакции рН и по содержанию БПК. Ввиду
того, что рассматриваемый водоток не относится к рыбохозяйственным водным
объектам, а также не используется в качестве источника хозяйственно-питьевого
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водоснабжения, рассматриваемые характеристики состава поверхностных вод руч.
Безымянный не связаны с непосредственным риском ухудшения качества воды,
оказывающим негативное воздействие на водные биоресурсы, либо на ресурсы воды
питьевого качества. Минимальный уровень риска возможных последствий от
повышенного уровня содержания ряда компонентов в контрольном створе руч.
Безымянный обусловлен также отсутствием постоянной гидравлической связи между
рассматриваемым водотоком и р. Железница (см. п. 4.4.3.2).
При этом, по результатам исследований не зафиксированы превышения
гигиенических норм по прочим контролируемым загрязняющим веществам, а также по
показателям микробиологического и паразитологического загрязнения.
Текущее состояние вод в руч. Безымянный может быть обусловлено косвенным
воздействием полигона. Оценка масштабов этого воздействия от реконструированного
полигона, а также мероприятия по исключению возможного негативного воздействия на
подземные и поверхностные воды представлены в п. 4.5.
4.4.4
Характеристика и оценка проектных решений по обращению со
стоками и проектных параметров объема, состава сточных вод
4.4.4.1

Стадия реконструкции

Весь объем поверхностных стоков, образующихся при проведении работ по
реконструкции полигона, отводится в тело карты № 2, где он аккумулируется
совместно с фильтрационными водами от складирования отходов. Отведение стоков
от АХЗ полигона осуществляется по действующей схеме, предусматривающей
разгрузку стоков в водный объект через водоотводную канаву после очистки на
действующих ЛОС «Дамба». Проектные характеристики очистных сооружений
рассчитаны на достижение ПДКрх по специфическим загрязняющим веществам [6].
Проектные концентрации специфических загрязняющих веществ на выпуске
ЛОС «Дамба» на стадии реконструкции полигона составляют:


взвешенных веществ - 3,0 мг/дм3,



нефтепродуктов - 0,05 мг/дм3,



БПК5 – 2,1 мг/дм3.

Весь объем образования хозфекальных стоков от строительного персонала
передается для очистки МУП «Стоки» согласно имеющегося договора (см. п. 4.4.2.1).
Таким образом, характеристики стоков, отводимых с территории полигона на стадии
реконструкции, определяются принятыми ранее проектными решениями [5].
4.4.4.2

Стадия эксплуатации

4.4.4.2.1
Проектные
решения
по
обращению
со
фильтрационными водами полигона для стадии эксплуатации

стоками

и

Для
хозяйственно-бытовых стоков проектный порядок обращения
не
предусматривает сброс данного вида сточных вод в водные объекты либо отведение в
централизованные системы. При этом, весь объем образования стоков от персонала
полигона передается для очистки на МУП «Стоки» согласно имеющегося договора (п.
4.4.2.2.1).
Таким образом, воздействие на поверхностные водные объекты, в результате
реализации проектных решений по обращению с хозяйственно-бытовыми стоками
отсутствует.
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Отведение поверхностных стоков и фильтрационных вод является основным
источником воздействия на поверхностные воды на стадии эксплуатации полигона.
Проектные решения по водоотведению, представленные в подразделе 5.3 ПД,
предусматривают устройство единой системы сбора поверхностных стоков и
фильтрационных вод с накоплением их в аккумулирующей емкости и последующим
отведением для очистки на действующие ЛОС типа «Дамба». С целью обеспечения
нормативных характеристик стоков на выпуске с территории полигона
предусматривается дооснащение ЛОС ступенью доочистки с применением
неорганического сорбента из класса цеолитов.
В качестве окончательного приемника стоков на выпуске полигона
рассматривается централизованная система водоотведения (ЦСВ) городского округа
город Выкса. Выпуск местной системы водоотведения полигона будет организован в
местный канализационный коллектор, прокладка которого предусматривается в районе
расположения полигона с целью отведения стоков р.п. Шиморское на очистные
сооружения р.п. Досчатое.
Сроки присоединения местной системы водоотведения полигона к ЦСВ
обусловлены сроками прокладки данного коллектора, который, в соответствии с
планом развития ЦСВ г.о. город Выкса, предусматривается в 2019 г. До момента
присоединения полигона к ЦСВ предусматривается устройство временного выпуска
очищенных стоков полигона в водный объект. В этом случае конечным приемником
стоков является руч. Безымянный, в который сток полигона будет поступать через
водоотводную канаву, являющуюся элементом водоотводной сети прилегающей
территории. Канава, в которую планируется непосредственно организовать временный
выпуск, находится на прилегающей к полигону территории (с восточной стороны от
участка складирования отходов). При естественных условиях разгрузки, сток
водоотводной канавы свободно поступает в руч. Безымянный (п. 4.4.3).
Сбор фильтрата, образующегося при проникновении атмосферных осадков в
толщу отходов, складированных в карте № 2, осуществляется системой
перфорированных труб, укладываемых в нижней гидроизолированной части карты.
Стоки, собранные дренажной системой, самотеком, по трубам, направляется в
накопительный
колодец.
Накопительный
колодец
выполнен
из
сборных
железобетонных элементов и имеет полезную емкость 10 м3. Внутренние поверхности
колодца и швы герметизированы специальными материалами с целью
предотвращения проникновения жидкости в подземные воды и на водосборные
площади [6].
Подача собранных объемов фильтрата в аккумулирующую емкость ЛОС
осуществляется с использованием существующей насосной станции. Для перекачки
фильтрата используется погружной насос производительностью 10 м3/ч [15].
Для сбора поверхностных стоков, образующихся на склонах карты № 2 и
рекультивируемой карты № 1, а также на поверхности технической дороги вокруг
полигона предусматривается устройство водоотводящего желоба с разгрузкой стоков в
сборный железобетонный колодец. Дальнейшая передача поверхностных стоков в
аккумулирующую емкость очистных сооружений осуществляется посредством
насосной станции, вновь вводимой в соответствии с принятыми проектными
решениями по водоотведению. Данная насосная станция оснащена двумя насосами
производительностью 18 м3/ч (один – рабочий, один в резерве). Подача стоков на ЛОС
из аккумулирующей емкости также предусматривается посредством проектируемой
насосной станции, оснащенной рабочим и резервным насосами аналогичной
производительности (см. том 032-0700-ИОС3).
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С целью обоснования рассматриваемых проектных решений по обращению с
фильтрационными водами проведен расчет образования фильтрата при поступлении
стока атмосферных осадков в тело карты № 2, а также оценка возможности его
аккумулирования в слоях складированных отходов.
Объем образования
основными факторами:

фильтрационных

вод

определяется

следующими



объемом поступления стока атмосферных осадков на поверхность полигона;



объемом испарения стока с этой поверхности;



объемом образования воды в процессе биохимического разложения ТКО.
4.4.4.2.2
вод

Характеристики объемов образования сточных и фильтрационных

Расчет объемов образования фильтрационных вод выполнен исходя из данных
инженерно-гидрометеорологических изысканий (ИГМИ), выполненных в 2017 г.
При расчете объемов образования фильтрата учитывалось различие в условиях
его образования при поступлении атмосферной влаги в слои двух складируемых типов
отходов: твердых коммунальных и промышленных.
Расчет образования фильтрата для слоев складированных отходов проведен на
основании методических подходов, разработанных Академией коммунального
хозяйства им. Памфилова. В рамках принятой методики, расчет первоначального
суточного образования фильтрата выполнен с учетом суточного количества испарения
атмосферных осадков с поверхности суши, принятых по актуальным данным ИГМИ. В
процессе расчета образования фильтрата ТКО, помимо рассматриваемых
метеорологических характеристик, учитывалось также поступление воды в результате
отжима за счет давления вышележащих слоев отходов и в процессе разложения
биологических компонентов коммунальных отходов.
Итоговой годовой объем образования фильтрата определен с учетом повторного
поступления в дренажную систему объемов, используемых для орошения полигона в
пожароопасный период, в том числе при использовании для орошения очищенных
поверхностных стоков.
Расчет объемов образования фильтрационных вод при складировании ТКО
проведен с учетом параметров образования отжимной влаги пропорционально
объемам размещения данного вида отходов в соответствии с имеющими планами
предприятия по эксплуатации полигона. Начиная с 2021 г. ТКО предусматривается
направлять на межмуниципальный полигон. При этом на реконструируемом полигоне
продолжится размещение промышленных отходов.
Исходя из планируемых условий эксплуатации полигона на период после 2020 г.
при расчете объемов фильтрата учитывалось его образование только за счет
поступления атмосферных осадков на поверхность промышленных отходов. Расчет
объема образования фильтрата в слоях ТКО, складированных в карте № 2,
представлен в приложении (Приложение 20).
Для проведения расчета в качестве основного параметра аккумулирования
фильтрата рассматривался свободный водовмещающий объем в массе отходов,
складированных в карте № 2. При этом, в процессе расчета аккумулирующей
способности карты № 2 по поступающей влаге, учитывалось существующее количество
отходов, складированных в рассматриваемой карте (по состоянию на 2017 г.), а также
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количество отходов, которое планируется разместить в карте на стадии эксплуатации
полигона (до 2025 г).
Объем размещения отходов в карте № 2 на период эксплуатации в соответствии
с принятыми проектными решениями определен на основании планов предприятия по
размещению отходов после реконструкции полигона (2018 – 2025 г.г.). В соответствии с
имеющими планами, объем размещения отходов на полигоне составляет 110000 т (при
объеме размещения ТКО в 2018 г. - 27500,0 т, объеме поступления коммунальных
отходов в 2019-2020 г.г. - 22000,00 т.). При определении максимальной
аккумулирующей способности карты № 2 по поступающей влаге насыпной объем
складируемых отходов определен пропорционально массе складированных отходов
(согласно планам эксплуатации полигона) и, соответственно, насыпной плотности.
Насыпная плотность складированных отходов в соответствии с принятыми проектными
решениями по технологии размещения отходов в карте № 2 (подраздел 5.7 ПД)
составляет 1,0 т/м3.
При определении суммарных объемов образования фильтрационных вод в теле
складированных отходов в период реализации производственной программы годовое
количество фильтрата получено путем суммирования объемов образования фильтрата
в слоях ТКО и ПО в соответствующие периоды. При этом годовые объемы
образования фильтрата в слоях твердых коммунальных и промышленных отходов
рассчитаны пропорционально суточному объему образования фильтрационных вод
при поступлении атмосферных осадков на поверхность отходов соответствующего
типа. Продолжительность складирования ТКО и ПО на поверхности карты определена
исходя из общей продолжительности годового периода (365 дней) пропорционально
доли планируемых объемов складирования соответствующих типов отходов в
суммарном годовом объеме размещения на полигоне.
Помимо планируемых к размещению объемов отходов рассматривались также
условия формирования фильтрационных вод в процессе складирования ТКО и
промышленных отходов в период до начала реконструкции полигона (2016 – 2017 г.г.).
Расчет этих объемов проведен исходя из фактических объемов размещения отходов в
карте № 2 в рассматриваемый период.
Отходы, размещенные в карте в 2016 - 2017 г.г. частично представлены
крупнокусковым материалом (строительный мусор, отходы железобетонных изделий) с
высокой
влагопроницаемостью.
Условием
аккумулирования
фильтрата,
образовавшегося в накопленном к настоящему времени объеме отходов карты № 2,
является сбор поступающих фильтрационных вод в гидроизолированной части этой
карты. В суммарном объеме образования фильтрационных вод учитывался приток
фильтрата в результате биохимического разложения ТКО. Объем образования
фильтрата в процессе биохимического разложения определен по итогам анализа
характеристик совокупного водного баланса полигона. При типичных характеристиках
складируемых ТКО приток фильтрата в процессе биохимического разложения отходов
составляет 10% в суммарном годовом объеме образования фильтрационных вод [9]. С
учетом особенностей смешанного складирования коммунальных и промышленных
отходов в теле карты № 2, объем образования фильтрата от биохимического
разложения принят в размере 10% от поступления фильтрационных вод в слои
складируемых ТКО.
Расчет объема образования фильтрата при выпадении атмосферных осадков на
поверхность промышленных отходов, а также суммарных объемов формирования
фильтрационных вод в теле карты № 2, представлен в приложении (Приложение 20).
Расчет объемов образования фильтрационных вод при поступлении стока
атмосферных осадков на поверхность складированных промотходов проведен с
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учетом планируемых объемов размещения отходов на полигоне на 2018-2025 г.г.
(раздельно для каждого года этого периода Расчет возможности аккумулирования
фильтрата в теле карты № 2 представлен в приложении (Приложение 21).
При расчете учитывались изменение соотношения поверхностей карты со
специфическими особенностями формирования фильтрационных вод, а именно
площадей склонов и перекрытия (верхнего горизонта карты № 2) в процессе
эксплуатации полигона. Данные особенности обусловлены уменьшением поверхности
верхнего горизонта (после устройства финального перекрытия над картой № 1).
В соответствии с проектными характеристиками карты № 2 для основного этапа
эксплуатации полигона (2018 - 2023 г.г.), расчет объемов образования фильтрата
проводился пропорционально площади верхнего горизонта карты № 2 - 2,65 га и
площади склонов - 2,20 га; для заключительного этапа эксплуатации (2024 – 2025 г.г)
при формировании фильтрата учитывались площади верхнего горизонта карты № 2 1,71 га и площади склонов - 3,48 га. Объем инфильтрации атмосферных осадков через
склоны карты № 2 проведен с учетом формирования поверхностного стока на
поверхности с характерными свойствами грунта. Расчет объемов отведения
поверхностного стока с территории полигона выполнен в соответствии с
«Рекомендации по расчету систем сброса, отведения и очистки поверхностного
стока..». Расчет представлен в приложении (Приложение 22).
Оценка аккумулирующей способности складированных отходов проведена с
учетом различий двух типов отходов, размещение которых планируется в карте №2.
При этом, аккумулирующая способность складируемых слоев ТКО определена на
основании методических подходов, разработанных Академией коммунального
хозяйства им. Памфилова, согласно которым предельная влажность ТКО (в условиях
насыщения складированных слоев водой), составляет 52% при исходной влажности
коммунальных отходов типичного состава, поступающих на складирование – 30–33 %.
В рамках выполненной расчетной оценки влажность ТКО, поступающих на
складирование, принята равной 32%. Таким образом, объем поглощения влаги в слое
ТКО, определен с учетом возможности увеличения его влажности на 20 % от объема
складированных коммунальных отходов.
Определение влагоемкости промышленных отходов, размещаемых на полигоне,
проведено экспериментальным методом. Методика проведения измерений и протокол
результатов измерений представлены в приложениях (Приложение 23; Приложение
24).
По результатам экспериментального определения установлены следующие
параметры влагоемкости складируемых промышленных отходов:


предельная влагоемкость - 30,8 %,



исходная влажность - 1,84 %.

При расчете объемов образования фильтрата в процессе складирования
промышленных отходов учитывалась возможность аккумулирования фильтрата за счет
повышения влажности складированных отходов. Таким образом, условия для
образования и разгрузки фильтрата, будут иметь место после достижения предельной
влагоемкости промотходов, а объем аккумулирования в карте образующихся
фильтрационных
вод
определяется
возможностью
увеличения
влажности
складируемых ПО на 28,9 %.
Расчетная оценка аккумулирования фильтрата отходами, складированными в
карте № 2, проведена на планируемый период эксплуатации полигона, охватывающий
2020–2025 г.г. (раздельно для каждого года этого периода). При этом в объеме стоков,
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аккумулируемых в теле карты в 2018 г. учтены объемы стоков, образующихся в
процессе работ по реконструкции полигона (см. также п. 4.4.4.1).
Расчет возможности аккумулирования фильтрата в теле карты № 2 представлен
в приложении (Приложение 21).
По результатам расчета установлено, что суммарный годовой объем
образования фильтрационных вод (на период реализации производственной
программы полигона) превышает способность ТКО к аккумулированию фильтрата
(установленную исходя из условия достижения максимального влагосодержания
коммунальных отходов).
Обобщенные результаты объемов образования и проектных характеристик
аккумулирования фильтрата в теле карты № 2 представлены ниже (Таблица 4.20). При
обобщении результатов оценки аккумулирующей способности карты № 2
суммировались частные характеристики резерва свободного объема в теле карты по
годам проектного периода эксплуатации полигона.
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Таблица 4.20 – Обобщенные результаты объемов образования и прогноза аккумулирования фильтрата в теле
карты № 2
Период
складирован
ия отходов
(год)

2016 (2-4 кв)

Полный
объем
отходов,
поступающих
на
складировани
е, т /год (ПО +
ТКО)
44414,00

Полный объем
отходов,
складированных в
карте № 2 (в
уплотненном
состоянии)
3
т
м
44414,00

44414,00

2017

98344,00

142758,00

142758,00

Образование
фильтрационн
ых вод в теле
карты № 2,
3
м /год

Аккумулировани
е
фильтрациионн
ых вод в теле
карты № 2,
3
м /год

Поступление
фильтрационн
ых вод в
дренажную
систему
полигона,
3
м /год

5416,91
5256,55

5416,91
5256,55

0,00
0,00

Резерв
свободного
объема для
аккумулирован
ия фильтрата в
заглубленной
части тела
3
карты № 2, м
11988,34
28142,37

Остаток
аккумулирующ
ей емкости
складированн
ых отходов в
конце годового
периода
размещения
23865,23

2018

110000,00

252758,00

252758,00

6796,87

6796,87

0,00

21345,50

2019

110000,00

362758,00

362758,00

7569,59

7569,59

0,00

13775,91

49321,47

2020

110000,00

472758,00

472758,00

7766,02

7766,02

0,00

6009,89

2021

110000,00

582758,00

582758,00

7288,20

7142,56

145,64

0,00

74777,71
105465,34

2022

110000,00

692758,00

692758,00

7288,20

7142,56

145,64

0,00

130143,09

2023

110000,00

802758,00

802758,00

7288,20

7142,56

145,64

0,00

154820,83

2024

110000,00

6626,56

145,64

0,00

180014,57

110000,00

6772,20

6626,56

145,64

0,00

205208,31

Итого

1022758,00

912758,00
1022758,0
0
1022758,0
0

6772,20

2025

912758,00
1022758,0
0
1022758,0
0

68214,92

67486,74

728,18

0,00

205208,31
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По результатам выполненной расчетной оценки установлено, что в конце
каждого года производственной программы полигона в слоях складированных ПО
прогнозируется наличие резерва свободного объема, что свидетельствует о
неисчерпанной аккумулирующей способности тела промотходов на протяжении
рассматриваемого периода.
При этом свободный объем, в котором происходит аккумулирование фильтрата
в заглубленной части карты, будет исчерпан в 2021 г. Таким образом,
влаговмещающая
способность
отходов,
размещенных
в
заглубленной
(гидроизолированной) части карты № 2, обеспечивает возможность аккумулирования
всего объема фильтрата, сформировавшегося в планируемый период размещения
ТКО в теле карты № 2.
При определении суммарной вместимости карты № 2 по образующемуся
фильтрату учитывалась также возможность его аккумулирования в теле карты выше
установившегося уровня свободного фильтрата. Аккумулирующая способность отходов
в теле карты определена пропорционально проектному объему размещения отходов в
карте по годам планируемого периода эксплуатации полигона (2018 – 2025 г.г. и
представленным выше характеристикам влагоемкости (исходя из достижения
предельной влажности складированных промоходов и ТКО).
Обобщенные расчетные характеристики аккумулирующей способности ТКО и
промоходов, складированных в карте № 2, по поступающей влаге представлены в
приложении (Приложение 21) и таблице выше (Таблица 4.20). Анализ представленных
расчетных данных показывает, что аккумулирующая способность складированных
отходов на момент окончания эксплуатации карты № 2 остается не исчерпанной, а
расчетная влажность отходов в рассматриваемый период не превышает 6,6 %, что
существенно ниже предельной влагоемкости обоих типов отходов, складированных в
карте (для ПО эта характеристика составляет 30,8 %, для ТКО – 52 %). По результатам
расчета установлено также, что на завершающем этапе эксплуатации карты № 2,
будет иметь место снижение объемов образования фильтрата и, соответственно, их
аккумулирования в теле карты № 2. Эти объемные характеристики фильтрата на
заключительном этапе эксплуатации обусловлены снижением инфильтрации
атмосферных осадков в рассматриваемый период ввиду сокращения площади
верхнего горизонта карты и, соответственно, увеличения площади склонов, на которых
(по причине формирования поверхностного стока) аккумулируется только часть
выпадающих осадков.
Таким образом, проектные характеристики карты № 2 обеспечивают
возможность аккумулирования в теле складированных отходов всего объема
фильтрата, сформировавшегося на стадии эксплуатации объекта. При этом прирост
объемов фильтрата в заглубленной части рассматриваемой карты будет обусловлен
его образованием в процессе биоразложения объемов ТКО, которые были размещены
в период эксплуатации (2016 – 2017 г.г). Расчетные характеристики объемов
образования фильтрата в заглубленной части карты представлены в (Приложение 21)
и таблице выше (Таблица 4.20). Ввиду того, что ежегодный объем образования
фильтрата в заглубленной части карты № 2 определяется биоразложением ТКО,
размещенных за истекший период эксплуатации карты (2016 – 2017 г.г.), ежегодное
поступление фильтрата в дренажную систему полигона также не изменяется на
протяжении всей стадии эксплуатации объекта. При этом проектные мероприятия,
предусматривают использование всего объема фильтрата, образовавшегося в теплый
период года, для орошения карты в целях пылеподавления на поверхности
складированных промышленных отходов (см. п. 4.4.7). В процессе расчета итоговых
объемов образования фильтрационных вод учитывалось аккумулирование в теле
складированных отходов фильтрационных вод, поступивших в дренажную систему из

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

92

032-0700-ОВОС2

Версия_Р0

заглубленной части карты в теплый период года (в том числе, фильтрата от
биоразложения ТКО).
С учетом использования части фильтрата для пылеподавления складированных
отходов, проектный объем фильтрационных вод, разгружающихся из карты № 2 в
приемный колодец и, далее, в систему водоотведения полигона, составляет 145,64
м3/год (Таблица 4.20). При условии ограничения формирования данного объема
периодом снеготаяния, среднесуточный объем отведения фильтрационных вод из
карты № 2 определен исходя из продолжительности рассматриваемого периода – 1
месяц (30 календарных дней). Таким образом, проектный объем фильтрата карты № 2
при поступлении в систему водоотведения полигона составляет 145,64 м3/год,
4,85 м3/сут., 0,2 м3/ч.
С целью оценки возможности аккумулирования фильтрата при увеличении
количества осадков (относительно среднегодовых значений) выполнен расчет объемов
образования фильтрата и аккумулирующей способности карты № 2 при
метеохарактеристиках, соответствующих максимальному притоку стока атмосферных
осадков на поверхность карты за весь период еѐ эксплуатации. С учетом проектной
продолжительности эксплуатации реконструируемой карты (2018 – 2025 г.г.) в качестве
максимального количества осадков, участвующих в образовании фильтрата карты № 2,
принято годовое количество осадков обеспеченностью 10 %. Согласно результатам
ИГМИ, годовое количество осадков данной обеспеченности в районе размещения
полигона составляет 717,0 мм [17].
С учетом того, что повторение года с осадками максимальной обеспеченности
возможно однократно в течение всего периода эксплуатации, в процессе расчета
учитывалась возможность образования фильтрата, обусловленного выпадением
максимального количества осадков в течение только одного года для всей
рассматриваемой стадии жизненного цикла объекта. При этом представленный расчет
выполнен трижды и характеризует специфические условия формирования
фильтрационных вод карты № 2 в период исчерпания аккумулирующей емкости
отходов, складированных в изолированной части карты (2020 г.), а также при
максимальном наполнении карты № 2 в основной период еѐ эксплуатации (2023 г..) и
заключительный период эксплуатации, после устройства перекрытия над отработанной
картой № 1. (2025 г.).
Обобщенные результаты объемов образования и проектных характеристик
аккумулирования фильтрата в теле карты № 2 при максимальном количестве осадков
представлены ниже (Таблица 4.21).
Представленные расчетные характеристики показывают, что дополнительный
объем фильтрационных вод, образующихся при максимальном количестве осадков,
будет аккумулирован в теле складированных отходов до исчерпания их
влаговмещающей способности. Расчетная влажность отходов по завершении
складирования не превышает 7,1%, что существенно ниже предельной влагоемкости
отходов, складированных в карте.
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Таблица 4.21 – Обобщенные результаты объемов образования и прогноза аккумулирования фильтрата в теле
карты № 2 при максимальном количестве осадков
Период
складирован
ия отходов
(год)

2016 (2-4 кв)

Полный
объем
отходов,
поступающих
на
складировани
е, т /год (ПО +
ТКО)
44414,00

Полный объем
отходов,
складированных в
карте № 2 (в
уплотненном
состоянии)

5416,91
5256,55

5416,91
5256,55

0,00
0,00

Резерв
свободного
объема для
аккумулирован
ия фильтрата в
заглубленной
части тела
3
карты № 2, м
14027,79
28142,37

44414,00

44414,00

2017

98344,00

142758,00

142758,00

2018

110000,00

252758,00

252758,00
362758,00

6796,87
7569,59

6796,87
7569,59

0,00
0,00

21345,50
13775,91

23865,23
49321,47

2019

110000,00

362758,00

2020

110000,00

472758,00

472758,00

9675,84

9530,21

145,64

0,00

71111,76

2021

110000,00

582758,00

582758,00

7288,20

7142,56

145,64

0,00

105465,34

2022

110000,00

692758,00

692758,00

110000,00

802758,00

802758,00

7142,56
9373,56

145,64
145,64

0,00
0,00

130143,09

2023

7288,20
9519,20

2024

110000,00

2025

110000,00

6626,56
8213,56

145,64
145,64

0,00
0,00

180014,57
203621,31

1022758,00

912758,00
1022758,0
0
1022758,0
0

6772,20
8359,20

Итого

912758,00
1022758,0
0
1022758,0
0

73942,75

73068,93

873,82

0,00

203621,31

т

Образование
фильтрационн
ых вод в теле
карты № 2,
3
м /год

Аккумулирован
ие
фильтрационн
ых вод в теле
карты № 2,
3
м /год

Поступление
фильтрационн
ых вод в
дренажную
систему
полигона,
3
м /год

м3
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В условиях аккумулирования основных объемов фильтрата в теле
складированных отходов объем фильтрационных вод, поступающих в систему
водоотведения полигона, определяется их образованием в заглубленной части карты
№ 2 за счет биоразложения ТКО, складированных в этой части карты. Таким образом,
проектные условия отведения фильтрата карты № 2 при максимальном количестве
атмосферных осадков не отличаются от условий его отведения с карты при
соответствующих среднегодовых метеохарактеристиках. Проектный объем отведения
фильтрационных вод от максимального количества осадков будет соответствовать
количеству фильтрата от среднегодовых осадков 145,64 (м3/год), так как возможность
аккумулирования дополнительных объемов фильтрационных вод обеспечена
влагоемкостью складированных в карте промышленных отходов в течение всей стадии
эксплуатации полигона (таблица 4.20).Проектные решения по водоотведению
предусматривают совместную очистку фильтрационных вод и поверхностных стоков
полигона на существующих ЛОС типа «Дамба» после дооснащения очистных
сооружений (п. 4.4.2.2.3).
При этом, насыщение влаговмещающей способности тела отходов,
складированных в изолированной части карты № 2, может быть достигнуто в 2020 г., те
есть на 1 год раньше, чем при образовании фильтрата от среднегодового количества
осадков. При реализации сценария образования фильтрата от максимального
количества осадков в 2020 г. в связи с исчерпанием аккумулирующей способности
отходов, складированных в изолированной части карты, предусматриваются более
ранние сроки начала отведения фильтрационных вод с территории полигона.
Проектные решения по водоотведению предусматривают совместную очистку
фильтрационных вод и поверхностных стоков полигона на существующих ЛОС типа
«Дамба» после дооснащения очистных сооружений (п. 4.4.2.2.3).
Для поверхностных стоков расчет объемов при отведении на очистку выполнен в
соответствии с [4] и представлен в приложении (Приложение 21). При проведении
расчета учитывались характерные условия формирования стоков по периодам
эксплуатации полигона, обусловленные уменьшением площади верхнего горизонта
карты № 2 и увеличением площади склонов карты в заключительный период
эксплуатации.
Характеристики суммарных среднесуточных объемов отведения стоков полигона
на ЛОС «Дамба» по проектным периодам эксплуатации полигона представлены ниже.
Представленные объемные характеристики соответствуют объемам образования
поверхностных стоков и фильтрационных вод при среднегодовом количестве осадков
(Таблица 4.22) и максимальном количестве осадков (Таблица 4.23). В начальный
период эксплуатации (до начала разгрузки фильтрата из карты № 2) весь объем
отведения фильтрационных вод формируется за счет откачки из карты № 1.
С целью оценки проектного состава объединенного объема отводимых стоков в
состав представленных данных включены также сведения о доле, занимаемой
фильтрационными водами в суммарном объеме отводимых стоков (при этом, в
качестве характеристики смешения при отведении на очистку рассматривается доля
фильтрата в объединенном суточном объеме стоков).

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

95

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

Таблица 4.22 – Характеристики объемов отведения поверхностных
стоков и фильтрационных вод на очистные сооружения полигона
(среднегодовое количество осадков)
№
п/п

Наименование
стоков,
поступающих в
систему
водоотведения
полигона

В начальный период
эксплуатации, до
начала разгрузки
фильтрата
(2018 – 2020 г.г.)
3

1

2
3

4

Поверхностный
сток
с
территории
(включая
поливо-моечные
воды)
Фильтрационные
воды
Суммарный
объем
отведения
сточных вод на
очистку
Доля фильтрата
в объединенном
объеме стоков,
%

Объемы отведения стоков
В основной период
В заключительный
эксплуатации
период эксплуатации
(2020 – 2023 г.г.)
(2024 – 2025 г.г.)

3

3

3

3

3

м /год

м /сут

м /год

м /сут

м /год

м /сут

15349,30

248,47

15349,30

248,47

16896,10

275,41

608,90

2,00

754,54

6,85

754,54

6,85

15958,80

250,47

16103,84

255,32

17650,64

282,26

4,0

1,0

4,7

2,7

4,3

2,4

Таблица 4.23 – Характеристики объемов отведения поверхностных
стоков и фильтрационных вод на очистные сооружения полигона
(максимальное количество осадков)
№
п/п

Наименование стоков,
поступающих в
систему
водоотведения
полигона

Объемы отведения стоков
В начальный период
В основной
В заключительный
эксплуатации, до
период
период
начала разгрузки
эксплуатации
эксплуатации
фильтрата
(2020 – 2023 г.г.)
(2024 – 2025 г.г.)
(2018 – 2020 г.г.)
3

1

2
3

4

Поверхностный сток с
территории
(включая
поливо-моечные воды)
Фильтрационные воды
Суммарный
объем
отведения сточных вод
на очистку
Доля
фильтрата
в
объединенном
объеме
стоков, %

3

3

3

3

3

м /год

м /сут

м /год

м /сут

м /год

м /сут

19458,90

314,78

19458,90

314,78

21421,00

348,94

608,90

2,00

754,54

6,85

754,54

6,85

20067,80

316,78

20213,44

321,63

21175,54

355,79

3,0

0,6

3,7

2,1

3,6

1,9

4.4.4.2.3
Проектные характеристики очистных сооружений и показатели
состава стоков на выпуске полигона
Анализ представленных расчетных характеристик (Таблица 4.22; Таблица 4.23)
показывает, что фильтрационные воды занимают незначительную долю в суточном
объеме стоков, поступающих на ЛОС полигона (0,6 – 2,7 %). При этом, максимальная
доля фильтрационных вод в общем объеме отводимых стоков достигается при
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среднегодовом количестве осадков в основной период эксплуатации полигона, который
характеризуется более меньшими объемными характеристиками образования
поверхностных стоков. Увеличение объемов образования стоков с территории
полигона в заключительный период, в свою очередь, обусловлено дополнительным
поступлением стока с поверхности склонов карты № 2 (площадь которых в этот период
увеличивается по сравнению с основным периодом эксплуатации).
С целью обеспечения очистки образующихся объемов стоков на действующих
ЛОС полигона (производительностью 5 л/с) проектные решения предусматривается
устройство аккумулирующей емкости вместимостью 6000 м3 с последующей
принудительной подачей стоков на очистку насосом, производительность которого
соответствует мощности очистных сооружений.
Оценка вместимости аккумулирующей емкости очистных сооружений при
поступлении максимальных объемов отводимых стоков представлена в п. 4.4.6.
До начала разгрузки фильтрата из карты № 2 отведение стоков с территории
полигона ограничивается объемами поверхностного стока, формирующегося на
территории участка складирования отходов и АХЗ, а также фильтрата, удаляемого при
откачке из карты № 1.
Состав этих стоков соответствует представленному в п. 4.4.2. Поверхностные
стоки полигона характеризуются уровнем содержания основных загрязняющих
компонентов (взвешенных веществ, нефтепродуктов, БПК5, ХПК, минерализации),
превышающим нормативный уровень ПДКкб в водном объекте, в который
предусматривается организация выпуска стоков по временной схеме.
Согласно характеристик действующих ЛОС «Дамба» (производительностью 5
л/с), представленном в альбоме типовых конструкций производителя данного
оборудования – НПП «Полихим» параметры используемой фильтрующей загрузки не
обеспечивают нормативного качества стоков по ХПК (Приложение 25).
С целью обеспечения проектного качества стоков на выпуске ЛОС «Дамба» по
всем нормируемым показателям предусматривается дооснащение действующих
очистных сооружений дополнительным модулем сорбционной очистки с загрузкой
неогранического сорбента «Петросорб» из класса цеолитов. Экспертное заключение с
гигиеническими
характеристиками
стоков
после
очистки
с
применением
рассматриваемого материала представлено в приложении (Приложение 26). Согласно
представленным характеристикам сорбента, данный материал обеспечивает
характеристики очищенных стоков по химическому потреблению кислорода (в
пересчете на показатель пермагантной окисляемости) на уровне не более 5,0 мг/дм 3,
что значительно ниже установленных нормативов ПДКкб по ХПК.
С учетом характеристик имеющейся фильтрующей загрузки ЛОС «Дамба» на
выпуске очистных сооружений будет обеспечиваться качество стоков по всем
специфическим загрязняющим веществам на уровне ПДКрх (Приложение 25). С целью
гарантированного обеспечения проектного качества стоков на выпуске очистных
сооружений проектные природоохранные мероприятия предусматривают замену
имеющейся фильтрующей загрузки в процессе реконструкции ЛОС. С учетом
использования в стадии доочистки цеолитового сорбента в качестве фильтрующей
загрузки с основной стадии очистки ЛОС «Дамба» планируется использовать
активированный уголь типа МАУ.
Характеристики состава поверхностных стоков полигона после очистки на ЛОС
типа «Дамба» представлены ниже (Таблица 4.24).
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Таблица 4.24 – Проектные характеристики состава поверхностных
стоков на выпуске с территории полигона (после очистки на ЛОС с
дополнительной ступенью очистки)
№ п/п

Наименование загрязняющих
веществ (свойств сточных
вод)

Единица
измерения

ПДКкб

Проектные показатели
состава (свойств)
поверхностных стоков
после ЛОС «Дамба»

1
2

Взвешенные вещества
Нефтепродукты

мг/дм3
мг/дм3

10,75
0,30

3,0
0,05

3

БПК5

мг/дм3

4,0

2,1

4

ХПК

мг/дм3

30,0

5,0

5

Минерализация

мг/дм3

1000,0

500,0

Характеристики очищенных стоков на выпуске ЛОС «Дамба» с дополнительной
ступенью очистки в водный объект обеспечивают на выпуске установленные
нормативы качества для руч. Безымянный.
Поступление фильтрационных вод на очистные сооружения полигона на
начальном этапе эксплуатации, до начала разгрузки фильтрата из карты № 2,
обусловлено отведением на очистку только тех объемов фильтрата, которые
удаляются при откачке из рекультивируемой карты № 1. Поступление этих объемов
фильтрационных вод предусматривается по схеме с разгрузкой непосредственно в
аккумулирующую емкость ЛОС. После начала разгрузки фильтрационных вод из карты
№ 2 (в основной и заключительный периоды эксплуатации) объединенный объем
поступления стоков на ЛОС полигона формируется за счет объединения потоков
поверхностных стоков, фильтрационных вод, поступающих в систему водоотведения
полигона из карты № 2 и фильтрата, удаляемого при откачке из карты № 1.
Характеристики состава объединенного объема стоков, поступающих на ЛОС
полигона, определены расчетным методом материального баланса исходя из
проектных объемов формирования фильтрационных вод и поверхностных стоков в
рассматриваемые периоды эксплуатации полигона. При этом в качестве расходной
характеристики при поступлении на ЛОС полигона фильтрата карты № 1 принят
суточный расход – 2,0 м3/сут., который обеспечивается при удалении фильтрата из
карты в режиме - 300 операций откачки в год.
Расход фильтрационных вод карты № 2 при поступлении на очистку принят исходя из
условий формирования объединенного потока стоков в основной период эксплуатации
(до устройства финального перекрытия над картой № 1) при среднегодовом
количестве осадков. Данный период характеризуется максимальной (за всю стадию
эксплуатации) долей фильтрата в объеме, поступающем на очистные сооружения
(Таблица 4.22; Таблица 4.23).
В объеме фильтрата, поступающем на очистку в рассматриваемый период,
учитывались также фильтрационные воды, удаляемые при откачке из карты № 1 (в
количестве 2 м3/сут). При определении состава стоков, поступающих на ЛОС,
учитывались также характерные объемы формирования поверхностных стоков в
соответствующие периоды эксплуатации полигона, представленные выше (Таблица
4.22), и объемы поступления поливо-моечных вод. Расход поливо-моечных вод при
отведении на очистку принят - 0,50 м3/сут. (по данным подраздела 5.3 ПД «Система
водоотведения»).
Характеристики смешения в объединенном объеме стоков, поступающем на
ЛОС, определены исходя из формирования потока в основной период эксплуатации
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полигона (при среднегодовом количестве осадков), так как при данных параметрах
формирования во входной нагрузке очистных сооружений достигается максимальная
доля фильтрационных вод (Таблица 4.21, Таблица 4.22).
Таким образом, при определении расчетных концентраций загрязняющих
веществ в стоках, поступающих на очистку, приняты следующие расходные
характеристики сточных и фильтрационных вод полигона:


в начальный период эксплуатации: суммарный расход стоков на ЛОС - 250,47
м3/сут. (в том числе, поверхностный сток - 247,97 м3/сут., поливо-моечные воды 0,50 м3/сут., фильтрационные воды карты № 1 - 2,0 м3/сут.);



при поступлении на очистку фильтрата, отводимого из карты № 2 - 255,33 м3/сут.
(в том числе, поверхностный сток - 247,97 м3/сут., поливо-моечные воды - 0,50
м3/сут., фильтрационные воды карты № 1 - 2,0 м3/сут., фильтрационные воды
карты № 2 - 4,85 м3/сут).

В качестве характеристик состава поверхностных стоков и фильтрационных вод,
поступающих на очистку приняты проектные параметры рассматриваемых видов
стоков, представленные в п. 4.4.2.2 (Таблица 4.15; Таблица 4.16).
Характеристики состава объединенного объема стоков, поступающих на ЛОС,
представлены ниже (Таблица 4.25). Представленные характеристики получены
расчетным методом материального баланса по периодам эксплуатации полигона с
характерными условиями отведения фильтрата на очистку.
Проектные условия отведения стоков предусматривают сброс стоков в
начальный период эксплуатации в водный объект (руч. Безымянный), а после
прокладки коллектора сети водоотведения - в ЦСВ МУП "Стоки" с очисткой на
очистных сооружениях р.п. Досчатое (п. 4.4.4.2). С учетом проектных условий
отведения стоков в состав представленных данных включены критерии качества воды
в руч. Безымянный, а также допустимые концентрации загрязняющих веществ в стоках
при отведении в ЦСВ. Расчет допустимых концентрации загрязняющих веществ в
стоках при отведении в ЦСВ выполнен исходя из условия достижения установленных
НДС для очистных сооружений р.п. Досчатое при поступлении стоков полигона и
фактических характеристик состава стоков в системе. Разрешение на сброс для
данного объекта ЦСВ, а также данные о фактических концентрациях загрязняющих
веществ, поступающих в систему, представлены в приложении (Приложение 27).
Расчет допустимых концентрации загрязняющих веществ в стоках при отведении в
ЦСВ представлен в приложении (Приложение 28).
Таблица 4.25 – Характеристики состава объединенного объема стоков,
поступающих на ЛОС полигона

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
загрязняющих
веществ
(свойств
сточных вод)
рН
Взвешенные
вещества
Нефтепродукты
СПАВ (АПАВ)
БПК5
ХПК

Единица
измерения

ПДКкб

ед. рН

6,5-8,5

мг/дм

3

10,75

3

0,30
0,5
4,0
30,0

мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

Допустимые
концентрации
при
отведении в
ЦСВ
6-9
127,88
10,00
10,00
107,97
15,00

Проектные показатели состава
(свойств) поверхностных
стоков, не более
В основной и
В начальный
заключительный
период
периоды
эксплуатации
эксплуатации
полигона
полигона
7,12
7,28
489,5
487,42
9,73
0,01
12,34
66,23

9,74
0,03
15,6
86,7
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№
п/п

Наименование
загрязняющих
веществ
(свойств
сточных вод)

Единица
измерения

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Минерализация
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Аммоний-ион
Нитраты
Нитриты
Магний
Натрий
Железо
Марганец
Хром
Алюминий
Ртуть
Никель
Свинец
Медь
Цинк
Фенолы
Бор
Литий
Молибден
Стронций
Сульфиды
Барий

мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

3

ПДКкб

Допустимые
концентрации
при
отведении в
ЦСВ

1000,0
350,0
500,0
3,50
1,50
45,00
3,30
50,0
200,0
0,30
0,10
0,05
0,20
0,0005
0,02
0,01
1,00
1,00
0,001
0,50
0,03
0,07
7,00
0,05
0,70

3000,00
1000,00
1000,00
1,58
50,00
40,00
0,08
40,00
120,00
0,10
1,00
0,5
1,23
0,0003
0,16
0,01
0,001
0,025
0,001
0,50
0,08
0,001
0,40
0,01
0,74

Проектные показатели состава
(свойств) поверхностных
стоков, не более
В основной и
В начальный
заключительный
период
периоды
эксплуатации
эксплуатации
полигона
полигона
529,42
633,4
7,50
25,7
1,68
5,8
0,05
0,17
0,05
0,2
0,19
0,6
0,001
0,003
1,79
6,1
6,94
23,8
0,004
0,02
0,007
0,02
0,002
0,01
0,001
0,002
0,0000002
0,0000005
0,002
0,006
0,00001
0,00003
0,0004
0,001
0,0003
0,001
0,00002
0,0000004
0,01
0,05
0,002
0,01
0,0002
0,0006
0,002
0,008
0,00002
0,00005
0,001
0,003

Проектные условия отведения стоков предусматривают сброс стоков в
начальный период эксплуатации в водный объект (руч. Безымянный), а после
прокладки коллектора сети водоотведения - в ЦСВ МУП "Стоки" с очисткой на
очистных сооружениях р.п. Досчатое (п. 4.4.4.2). С учетом проектных условий
отведения стоков в состав представленных данных включены критерии качества воды
в руч. Безымянный, а допустимые концентрации загрязняющих веществ в стоках при
отведении в ЦСВ. Расчет допустимых концентрации загрязняющих веществ в стоках
при отведении в ЦСВ выполнен с учетом условий стоков полигона в системе на
основании установленных НДС для очистных сооружений р.п. Досчатое и фактических
характеристик состава стоков в системе. Разрешение на сброс для данного объекта
ЦСВ, а также данные о фактических концентрациях загрязняющих веществ,
поступающих в систему, представлены в приложении (Приложение 27). Расчет
допустимых концентрации загрязняющих веществ в стоках при отведении в ЦСВ
представлен в приложении (Приложение 28).
Анализ представленных характеристик сточных вод полигона показывает, что в
объединенном объеме стоков, поступающих на очистку в начальный период
эксплуатации полигона, будут превышены нормативы качества для водного объекта по
взвешенным веществам, нефтепродуктам, БПК и ХПК. В основной и заключительный
периоды эксплуатации, после присоединения местной системы водоотведения
полигона к ЦСВ, в объединенном объеме стоков будут превышены допустимые
концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отведении в систему.
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Нормативное качество стоков на выпуске полигона обеспечивается
характеристиками ЛОС «Дамба», достигаемых в результате реализации проектных
решений по дооснащению очистных сооружений.
Проектные характеристики состав стоков на выпуске очистных сооружений
полигона представлены ниже (Таблица 4.26).
Таблица 4.26 – Характеристики состава стоков на выпуске ЛОС полигона
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
загрязняющих
веществ (свойств
сточных вод)
рН
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
СПАВ (АПАВ)
БПК5
ХПК
Минерализация
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Аммоний-ион
Нитраты
Нитриты
Магний
Натрий
Железо
Марганец
Хром
Алюминий
Ртуть
Никель
Свинец
Медь
Цинк
Фенолы
Бор
Литий
Молибден
Стронций
Сульфиды
Барий

Единица
измерения
ед. рН
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

ПДКкб

Допустимые
концентрации
при отведении
в ЦСВ

6,5-8,5
10,75
0,30
0,5
4,0
30,0
1000,0
350,0
500,0
3,50
1,50
45,00
3,30
50,0
200,0
0,30
0,10
0,05
0,20
0,0005
0,02
0,01
1,00
1,00
0,001
0,50
0,03
0,07
7,00
0,05
0,70

6-9
127,88
10,00
10,00
107,97
15,00
3000,00
1000,00
1000,00
1,58
50,00
40,00
0,08
40,00
120,00
0,10
0,31
0,5
1,23
0,0003
0,16
0,01
0,001
0,025
0,001
0,50
0,08
0,001
0,40
0,01
0,74

Проектные
показатели
состава (свойств)
поверхностных
стоков, не более
6-9
3,0
0,05
0,03
2,1
5,0
633,4
25,7
5,8
0,17
0,2
0,6
0,003
6,1
23,8
0,02
0,01
0,01
0,002
0,0000005
0,006
0,00003
0,001
0,001
0,0000004
0,05
0,01
0,0006
0,008
0,00005
0,003

Анализ представленных данных показывает, что с учетом эффекта очистки на
ЛОС «Дамба» (после их дооснащения) качество стоков на выпуске полигона
соответствуют как нормативам для сброса в водный объект, так и допустимым
концентрациям для централизованной системы водоотведения.
4.4.4.3

Стадия рекультивации

Принятые проектные решения обеспечивают консервацию объемов фильтрата,
аккумулированных на момент окончания рекультивации в картах складирования
отходов № 1 и № 2. При этом, проектными природоохранными мероприятиями
предусмотрено сохранение системы отведения стоков и очистки стоков с территории
полигона на протяжении всего этапа технической рекультивации, а также в период
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после завершения этого этапа, вплоть до формирования стабильного растительного
слоя на рекультивируемой поверхности (п. 4.4.2.3).
С учетом эффекта от рассматриваемого мероприятия качество поверхностных
стоков на выпуске полигона будет соответствовать допустимому для отведения в ЦСВ
(п. 4.4.4.2). Принятые проектные решения предусматривают также сбор и очистку всего
объема хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период проведения работ по
рекультивации полигона (п. 4.4.2.3).
4.4.5
Оценка воздействия водоотведения на поверхностные водные
объекты
Изменение существующего уровня воздействия на поверхностные водные
объекты, в результате реализации проектных решений по реконструкции полигона не
предусматривается.
Стоки, отводимые с территории полигона, на стадии эксплуатации с учетом
эффекта очистки на ЛОС "Дамба" (после их дооснащения) соответствуют допустимым
концентрациям на выпуске согласно проектным условиям водоотведения. На
начальном этапе эксплуатации, до присоединение местной системы водоотведения
полигона к ЦСВ, состав стоков на выпуске соответствует нормативам качества для
водного объекта. После присоединения к централизованной системе проектные
характеристики ЛОС обеспечивают расчетные допустимые концентрации для ЦСВ (п.
4.4.4.2.3).
Стоки, формирующиеся на территории объекта после завершения процесса
рекультивации, не отличаются по качеству от стока с прилегающих территорий.
Таким образом, изменение существующего уровня воздействия на
поверхностные водные объекты, в результате реализации проектных решений по
реконструкции полигона не предусматривается.
4.4.6

Оценка воздействия при аварийном сбросе

Для аварийных ситуаций, которые могут привести к неконтролируемому сбросу
стоков в водные объекты, рассматриваются следующие сценарии:


переполнение аккумулирующей емкости ЛОС полигона;



повреждения на канализационных коллекторов местных систем водоотведения;



неконтролируемая разгрузка стоков на водосборные поверхности вследствие
повреждения целостности корпусов аккумулирующей емкости и емкостных
аппаратов ЛОС.

В случае неконтролируемого поступления стоков на водосборные поверхности
при реализации рассматриваемых сценариев аварийных ситуаций реципиентом
негативного воздействия является руч. Безымянный.
С целью оценки объемов поступления сточных вод с территории полигона в
аккумулирующую емкость ЛОС и их последующего отведения на очистку проведен
расчет максимальных объемов образования поверхностных стоков. Расчет
максимальных объемов образования поверхностных стоков при отведении на очистку
выполнен в соответствии с [4] и представлен в приложении (Приложение 22).
Представленный расчет выполнен для заключительного периода эксплуатации
полигона,
который
характеризуется
максимальным
объемом
образования
поверхностных стоков (Таблица 4.23).
Расчетный максимальный объем стоков при отведении на очистку составляет:
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дождевых стоков 627,93 м3/сут., 104,66 м3/ч, 29,1 л/с;



стоков периода снеготаяния - 953,00 м3/сут., 95,30 м3/ч, 26,7 л/с.

Версия_Р0

При определении суммарных объемов поступления стоков полигона в
аккумулирующую емкость ЛОС расходные характеристики фильтрационных вод карты
№ 1 и карты № 2, а также поливо-моечных вод полигона приняты тех же размеров, что
и при расчете проектных характеристик среднесуточного поступления стоков на
очистные сооружения.
Таким образом, объединенный объем стоков при поступлении в
аккумулирующую емкость очистных сооружений характеризуются следующими
расходными параметрами:


в период формирования дождевых стоков - 630,44 м3/сут., 105,1 м3/ч, 29,2 л/с;



в период снеготаяния - 959,85 м3/сут., 96,0 м3/ч, 26,7 л/с.

Проектные решения по водоотведению предусматривают принудительную
подачу стоков из аккумулирующей емкости в модуль аппаратной очистки ЛОС путем
откачки насосом, при этом производительность насоса соответствует мощности ЛОС –
18,0 м3/ч, 5,0 л/с (п. 4.4.4.2).
Таким образом, суточный объем отведения стоков на ЛОС из аккумулирующей
емкости при непрерывной работе насоса составит 432,0 м3/сут.
Остаток воды в аккумулирующей емкости при отведении на очистку дождевых
вод в конце суточного периода откачки составит 198,4 м3.
При удалении из аккумулирующей емкости талого стока его ежесуточный остаток
в емкости в течение периода снеготаяния составит 527,85 м3.
Расчет количества воды в аккумулирующей емкости в конце периода
снеготаяния проведен с учетом продолжительности рассматриваемого периода,
которая определена исходя из метеохарактеристик района расположения
проектируемого объекта.
Учитываемое в расчете максимальных объемов поверхностных стоков
количество осадков принято для условий 2-го климатического района при периоде
однократного превышения Р = 1,5 года. Максимальное количество осадков, которое
формирует сток, поступающий на ЛОС, составляет 20 мм (Приложение 22).
Продолжительность периода интенсивного снеготаяния определено как отношение
максимального количество твердых осадков к максимальному количеству осадков,
формирующих суточный объем талого стока. Максимальное количество твердых
осадков при проектной продолжительности эксплуатации полигона соответствует
осадкам 10 % обеспеченности. Согласно результатам ИГМИ количество осадков
данной обеспеченности в районе полигона составляет 218 мм [17]. Таким образом,
продолжительность периода интенсивного снеготаяния (при условии ежедневного
формирования стока от таяния осадков в количестве 20 мм) составляет 11 сут.
За расчетную продолжительность периода снеготаяния талый сток будет
накоплен в аккумулирующей емкости в объеме: 527,85 х 11 = 5806,40 м3.
Таким образом, проектный объем аккумулирующей емкости (6000 м3)
обеспечивает возможность накопления стока с территории полигона, формируемого в
теплый период года и в процессе снеготаяния, без сколь-либо значимого риска
переполнения емкости.
Следствием реализации сценариев аварийной ситуации, связанных с
повреждением коллекторов местной системы канализации полигона, может являться

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

103

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

разгрузка загрязненных стоков на водосборные площади и в руч. Безымянный. Стоки в
системе водоотведения полигона характеризуются превышением нормативов качества
воды в рассматриваемом водном объекте по взвешенным веществам,
нефтепродуктам, БПК и ХПК (п. 4.4.4.2).
Вследствие того, что установленный расход водотока составляет 5,1 л/с (что
ниже проектных максимальных расходов стоков в местной системе водоотведения), в
случае поступления стоков в водный объект прогнозируется развитие локальной зоны
загрязнения на значительном участке водотока, при неблагоприятном развитии
ситуации – вплоть до его замыкающего створа. При этом, ввиду того, что руч.
Безымянный представляет собой изолированный водный объект, развитие зоны
загрязнения на расположенных ниже по рельефу участках речной системы не
прогнозируется (см. также п. 4.4.3).
Минимизация рисков осуществления сценариев аварийных ситуаций, связанных
с риском разгрузки стоков в водный объект, обеспечивается применением типовых
мероприятий по наблюдению за состоянием местных систем водоотведения и
емкостного оборудования очистных сооружений, а также по регулярному техническому
обслуживанию рассматриваемых систем и оборудования.
4.4.7
Перечень
мероприятий,
воздействия на поверхностные воды
4.4.7.1

обеспечивающих

допустимость

Стадия реконструкции

Основными
проектными
реконструкции объекта являются:

природоохранными

мероприятия

на

стадии

1.

Опережающий ввод в эксплуатацию систем водоотведения с поверхностей карт
полигона, а также от объектов дорожной инфраструктуры по отношению к срокам
выполнения работ технического этапа рекультивации карты № 1.

2.

Организация сбора и передачи для очистки специализированной организации
хозяйственно-бытовых стоков от строительного персонала.

3.

Устранение условий подтопления площадки очистных сооружений путем
проведения земельно-планировочных работ на территории АХЗ.

4.

Реконструкция существующих очистных сооружений с дооснащением их
дополнительной ступенью сорбционной очистки.

5.

Выполнение работ по промежуточной технической рекультивации карты № 1
(устройство гидроизоляция путем укладки геосинтетической мембраны на уровне
верхнего горизонта карты).
4.4.7.2

Стадия эксплуатации

Основными
проектными
эксплуатации объекта являются:

природоохранными

мероприятия

на

стадии

1.

Регламентная эксплуатация очистных сооружений и водоотводящих сетей.
Своевременное техническое обслуживание данных сооружений и инженерных
сетей.

2.

Своевременная очистка водоотводных лотков участка складирования отходов с
целью предотвращения заиливания за счет разгрузки мелкодисиперсных
компонентов, разгружающихся с поверхности эксплуатируемой карты № 2.
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3.

Организация откачки фильтрата из тела рекультивированной карты № 1 и его
последующей перекачки в аккумулирующую емкость с целью очистки на ЛОС
полигона в объединенном потоке стоков.

4.

Организация подачи фильтрата для орошения карты с целью пылеподавления
поверхности промышленных отходов.
4.4.7.3

Стадия рекультивации

Основными
проектными
природоохранными
мероприятия
рекультивации объекта и в пострекультивационный период являются:

на

стадии

1.

Обеспечение проектных условий эксплуатации ЛОС административнохозяйственной зоны вплоть до завершения технической рекультивации и вывода
строительной техники с территории.

2.

На этапе технической рекультивации (включая период стабилизации) –
обеспечение эксплуатации местной системы водоотведения и ЛОС полигона в
регламентном режиме.

3.

Мониторинг состояния растительности на рекультивированных поверхностях и
поверхностных вод в водном объекте.

4.

Консервация местной системы канализации и очистных сооружений после
развития
травяного
покрова
и
стабилизации
качества
стоков
с
рекультивированных поверхностей (окончательно решение о консервации либо
демонтаже систем и сооружений будет рассмотрено в проекте рекультивации
полигона,
в
зависимости
от
планов
дальнейшего
использования
рекультивированной территории).
4.4.8
Предложения по программе
экологического мониторинга

производственного

контроля

и

Контроль качества воды в руч. Безымянный предусматривается осуществлять в
двух створах: фоновом и контрольном.
Фоновый створ расположен выше точки примыкания к ручью водоотводной
канавы, в которую будет осуществляться выпуск стоков после ЛОС полигона по
временной схеме (до присоединения местной системы водоотведения к ЦСВ МУП
"Стоки"). Контрольный створ расположен ниже по течению руч. Безымянный от точки
примыкания водоотводной канавы (на расстоянии 500 м от указанной точки). Схема
мониторинга водного объекта представлена в разделе 8 ПД «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды».
Продолжительность проведения мероприятий по мониторингу установлена на
всю продолжительность жизненного цикла полигона, включая стадию реконструкции,
стадию эксплуатации и период технической рекультивации.
Контролируемые показатели качества воды в водном объекте определены
исходя из действующей программы мониторинга. При этом из перечня контролируемых
показателей исключены загрязняющие вещества, для которых проектные
концентрации на выпуске ЛОС находятся на уровне ниже предела обнаружения при
выполнении КХА. В состав веществ, по которым отсутствует необходимость
проведения мероприятий по мониторингу входят: алюминий, ртуть, свинец, бор,
стронций, барий, сульфиды (сульфид-ионы).
Перечень веществ, контролируемых в руч. Безымянный, согласно проектной
программе мониторинга поверхностных вод, а также контролируемые показатели
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качества воды в водном объекте представлены ниже (Таблица 4.27). Показатели
качества воды в руч. Безымянный соответствуют нормативам ПДКкб (п. 4.4.3).
Таблица 4.27 – Показатели состава стоков, контролируемые при
мониторинге и критерии нормативного качества в водном объекте
№
п/п

Наименование загрязняющих веществ (свойств сточных вод),
контролируемых при мониторинге поверхностных вод (руч. Безымянный)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

рН
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
СПАВ (АПАВ)
БПК5
ХПК
Минерализация
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Аммоний-ион
Нитраты
Нитриты
Магний
Натрий
Железо
Марганец
Хром
Никель
Медь
Цинк
Фенолы
Литий
Молибден

Ед. измерения

ПДКкб

ед. рН
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

6,5-8,5
10,75
0,3
0,5
4,0
30,0
1000,0
350,0
500,0
3,50
1,50
45,00
3,30
50,0
200,0
0,30
0,10
0,05
0,02
1,00
1,00
0,001
0,03
0,07

Программа производственного контроля за стоками на выпуске ЛОС полигона
включает перечень контролируемых показателей, аналогичный включенному в
программу экологического мониторинга (Таблица 4.27). Производственный контроль
осуществляется во входном потоке стоков поступающих на очистку (при поступлении в
аккумулирующую емкость ЛОС), а также на выпуске очистных сооружений. При этом
критерием эффективности очистки является достижение на выпуске качества стоков на
уровне нормативов для водного объекта, представленных выше (Таблица 4.27).
Аналогично мероприятиям по экологическому мониторингу поверхностных вод,
мероприятия по производственному контролю за стоками предусматриваются на всю
продолжительность жизненного цикла объекта.
4.4.9
4.4.9.1

Расчет платежей за сброс сточных вод
Стадия реконструкции

Проектные решения не предусматривают отведения в водный объект стоков,
образующихся в процессе работ по реконструкции полигона. В качестве проектных
мероприятий по обращению со стоками на данной стадии жизненного цикла объекта
предусматриваются (п. 4.4.4.1):


для поверхностных стоков с территории проведения работ – аккумулирование в
теле карты № 2 совместно с фильтрационными водами от складирования
отходов;

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

106

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2



для хозяйственно-бытовых (хозфекальных) стоков - передача для очистки
сторонней специализированной организации.

По рассмотренным причинам расчет платежей за сброс сточных вод на стадии
реконструкции полигона не производится.
4.4.9.2

Стадия эксплуатации

В начальный период эксплуатации полигона, до момента присоединения
местной системы водоотведения к ЦСВ МУП "Стоки" предусматривается внесение
платы за негативное воздействие на окружающую среду, обусловленное сбросом в
водные объекты стоков через выпуск ЛОС полигона. Конечным приемником
сбрасываемых стоков при этом является руч. Безымянный (п. 4.4.4.2).
Исчисление платежей за сброс сточных вод в водные объекты производилось
согласно Постановлению правительства от 03.03 2017 г. № 255 [18].
Ввиду того, что принятые проектные решения обеспечивают нормативное
качество стоков на выпуске в водный объект, размер платежей определен
пропорционально массе допустимого сброса загрязняющих веществ (см. также п.
4.4.4.2).
Масса допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих в водный
объект со стоками полигона для рассматриваемой стадии жизненного цикла объекта,
определялась как произведение максимального часового расхода сточных вод q
(м3/час) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3).
При установлении проектных характеристик допустимого сброса приняты
расходные характеристики стоков, характерные для начального периода эксплуатации
полигона (п. 4.4.2). Объединенный объем сточных вод полигона при отведении на
очистку формируется за счет объединения потоков поверхностных стоков (с объемом
образования - 15349,3 м3/год) и фильтрационных вод, удаляемых при откачке из карты
№ 1 (в объеме - 608,9 м3/год).
Таким образом, суммарный объем отведения стоков на очистные сооружения и,
далее, в водный объект в начальный период эксплуатации полигона, составляет
15712,65 м3/год. Часовой расход стоков на выпуске полигоне определяется проектной
производительностью ЛОС, которая составляет 18,0 м3/ч (5,0 л/с).
Концентрации допустимого сброса загрязняющих веществ со стоками полигона
приняты на уровне нормативов качества воды в водном объекте – приемнике стоков.
При этом перечень нормируемых загрязняющих веществ на выпуске принят
аналогичным проектному перечню контролируемых веществ на выпуске ЛОС полигона
и водном объекте. Перечень контролируемых веществ на выпуске и значения
установленных нормативов качества для водного объекта по рассматриваемым
веществам представлены в п. 4.4.8 (Таблица 4.27).
Результаты расчета массы допустимого сброса загрязняющих веществ в водный
объект для начального периода эксплуатации представлены ниже (Таблица 4.28).
Таблица 4.28 – Характеристики
эксплуатации объекта
Наименование показателей
3
Часовой расход сточных вод, м
3
Расход сточных вод, м /год
Показатели состава сточных вод
Взвешенные вещества
Нефтепродукты

допустимого

сброса

на

стадии

Допустимый сброс
18,00
15712,65
3
мг/дм
10,75
0,1

г/час
171550,3
1,8

т/год
0,172
0,002
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Наименование показателей
СПАВ (АПАВ)
БПК
Минерализация
Хлориды
Сульфаты
Аммоний-ион
Нитрат-анион
Нитрит-анион
Фосфаты
Магний
Натрий
Железо
Марганец
Хром
Никель
Медь
Цинк
Фенолы
Литий
Молибден

0,5
4,0
1000,0
350,0
500,0
1,50
45,00
3,30
3,50
50,0
200,0
0,3
0,1
0,1
0,01
0,002
0,01
0,001
0,03
0,3

Допустимый сброс
9,0
72,0
18000,0
6300,0
9000,0
27,0
810,0
59,4
63,0
900,0
3600,0
5,4
1,8
0,9
0,1
0,04
0,1
0,02
0,5
4,5

0,008
0,064
15,958
5,585
7,979
0,024
0,718
0,053
0,056
0,798
3,192
0,005
0,002
0,001
0,0001
0,00003
0,0001
0,00002
0,0005
0,004

Размер годовой платы за загрязнение окружающей природной среды в пределах
установленных нормативов при сбросе очищенных стоков определен по следующей
формуле [18]:

где:
- платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества,
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или
объем выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в
количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, тонна (куб.м);
- ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества в
соответствии с постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб.м);
- дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами,
равный 2;
- коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего
вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов, равный 1;
n - количество загрязняющих веществ.
Размер ставок платы за сброс загрязняющих веществ принят согласно [19].
Расчет размера платы за загрязнение окружающей среды при сбросе
загрязняющих веществ в водный объект представлен ниже (Таблица 4.29).
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Таблица 4.29 – Расчет годовой платы за сбросы при отведении стоков в
водный объект в начальный период эксплуатации полигона
Наименование загрязняющих
веществ
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
СПАВ (АСПАВ)
БПК
Минерализация (сухой остаток)
Хлориды
Сульфаты
Аммоний-ион
Нитрат-анион
Нитрит-анион
Фосфаты
Магний
Натрий
Железо
Марганец
Хром
Никель
Медь
Цинк
Фенол
Литий
Молибден
ВСЕГО
ИТОГО за год с учетом Кнд=1,0

Масса допустимого
сброса (ДС), т
0,172
0,002
0,008
0,064
15,958
5,585
7,979
0,024
0,718
0,053
0,056
0,798
3,192
0,005
0,002
0,001
0,0001
0,00003
0,0001
0,00002
0,0005
0,004

Норматив платы, руб
за т
366,00
5510,00
1192,30
91,00
0,50
2,40
6,00
1190,20
14,90
7439,00
3679,30
14,90
6,70
5950,80
73553,20
8499,60
73553,20
735534,30
73553,20
735534,30
7436,90
612946,6

Плата за сброс,
руб
62,79
8,79
9,51
5,81
7,98
13,40
47,87
28,49
10,70
391,75
205,50
11,89
21,38
28,49
117,38
6,78
5,87
23,48
5,87
11,74
3,56
2445,38
3474,41
3474,41

Размер годовой платы за загрязнение окружающей природной среды при сбросе
загрязняющих веществ в водный объект в начальный период эксплуатации полигона
составляет 3, 474 тыс. руб. (Таблица 4.29).
В основной и заключительный периоды эксплуатации полигона проектными
решениями не предусматривается отведение каких-либо видов сточных вод
непосредственно в водные объекты. В рассматриваемые периоды образующиеся
сточные воды отводятся в ЦСВ МУП "Стоки" и поступают на очистные сооружения
р.п. Досчатое, которые являются объектом этой централизованной системы (п. 4.4.4.2).
Для абонентов ЦСВ при текущем состоянии законодательной базы, установлен
мораторий по уплате платежей за сброс загрязняющих веществ через
централизованные системы водоотведения, который действует до 01.01.2019 г. [20].
При этом, непосредственно после окончания срока моратория (то есть после
01.01.2019 г.), предусматривается отмена обязанностей по установлению НДС и для
платежам за сброс для абонентов ЦСВ [21].
По рассмотренным выше причинам расчет платежей за сброс загрязняющих
веществ в водные объекты для основного и заключительного периодов эксплуатации
полигона не производится.
4.4.10

Сводная оценка воздействия на поверхностные воды

Согласно проведенной оценке, воздействие планируемой деятельности на
поверхностные природные воды характеризуется следующими качественными
параметрами:


по интенсивности воздействия - среднее (не прогнозируются крупномасштабные
необратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных
экосистем);
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по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется
регионального и трансграничного распространения);



по продолжительности
эксплуатации объекта);



по вероятности наступления необратимых последствий - необратимые
последствия отсутствуют (показатели качества водных объектов после
прекращения
деятельности
будут
определяться
только
природными
процессами).

воздействия

-

длительное

воздействие

(определяется

сроком

С учетом эффекта от реализации разработанных природоохранных мероприятий
воздействие планируемой деятельности на поверхностные воды оценивается как
допустимое и не несет в себе негативных социальных и иных последствий.
4.4.11

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

На этапе исследований ОВОС не выявлены неопределенности, не позволяющие
сделать вывод о допустимости воздействия планируемой деятельности на
поверхностные воды.
Выводы:
1.

На стадии эксплуатации объекта основные объемы стоков (представленные
фильтрационными водами полигона) будут аккумулироваться в теле карты № 2.
Поступление фильтрата в тело складируемых отходов имеет место как
вследствие непосредственного поступления атмосферных осадков на
поверхность складируемых отходов, так и в результате повторной подачи
фильтрата, разгрузившегося в накопительный колодец, для орошения карты (в
целях пылеподавления и снижения пожароопасности).

2.

В результате реализации проектных решений по дооснащению ЛОС, будут
обеспечены нормативные характеристики стоков на выпуске в водный объект в
начальный период эксплуатации полигона.

3.

Необходимым условием обеспечения допустимого уровня воздействия на
водные объекты является реализация мероприятий по охране поверхностных
вод на стадиях строительства, эксплуатации и рекультивации.

4.

С учетом эффекта от реализации предложенных природоохранных мероприятий
воздействие планируемой деятельности на поверхностные воды (на стадиях
строительства, эксплуатации и рекультивации объекта) оценивается как
допустимое и не несет в себе негативных социальных и иных последствий.
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4.5
4.5.1

Воздействие на подземные воды
Нормативно-правовые и методические основы оценки

В качестве критериев оценки качества подземных вод использованы нормативы
качества воды источников питьевого водоснабжения и нормативы водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурного бытового значения [8, 9, 11].
В процессе исследований ОВОС выполнены следующие виды работ:


анализ гидрогеологических и гидрогеохимических условий в районе планируемой
деятельности;



анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и
отведения стоков.

Характеристика гидрогеологических условий приведена по данным архивных
материалов и результатам инженерно-геологических изысканий выполненных ООО
"Нижегородстройизыскания" на площадке полигона в 2013 г [6], и проведенных в
сентябре 2017 г. АО «ГК ШАНЭКО» инженерно-геологических [15] и инженерноэкологических [15] изысканий. В рамках последних выполнено бурение инженерногеологических скважин по периметру и внутри карты №1, а также отбор проб
поверхностных и подземных вод для определения их химического состава.
Для характеристики состояния подземных вод в районе расположения полигона
использованы материалы технического отчета «Проведение инструментальных
измерений на полигоне ПиБО» [12], выполненного НИИ химии ННГУ им. Н.И.
Лобачевского в 2016 г., в котором содержатся данные о химических анализах
поверхностных и подземных вод за II, III и IV кварталы 2016 г., а также протоколы
химических анализов проб воды, отобранных из наблюдательных скважин в I, II и III
кварталах 2017 г. в рамках мониторинга компонентов окружающей среды, проводимого
в районе полигона хозяйствующим субъектом – ООО «ВМЗ-Комфорт».
Специализированное программное обеспечение при подготовке данного раздела
не применялось.
В настоящем разделе рассматриваются стадии реконструкции, эксплуатации и
рекультивации проектируемого объекта, как наиболее значимые в части
прогнозируемых воздействий на подземные воды.
4.5.2
Характеристика
планируемой
воздействия на подземные воды

деятельности

как

источника

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности
персонала полигона, накапливаются в существующем герметичном септике с
регулярным вывозом на муниципальные очистные сооружения, что исключает
возможность негативного воздействия данного вида стоков на качество подземных вод.
Проектными решениями изменение обращения с данным видом стоков не
предусматривается.
Поверхностные сточные воды с административно-хозяйственной территории
полигона, организованного собираются и отводятся в существующий накопитель
промышленных отходов №1, используемый в качестве накопителя сточных вод.
Сточные воды затем проходят очистку на существующих локальных очистных
сооружениях и отводятся с территории полигона по одному из предусмотренных
вариантов (см. п. 4.4).
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Таким образом, рассмотрение данных видов воздействия в рамках настоящего
раздела нецелесообразно. Рассмотрению подлежит аспект воздействия, связанный с
образованием фильтрационных вод внутри карт захоронения отходов.
4.5.2.1

Стадии реконструкции и эксплуатации

Потенциальными источниками загрязнения
реконструкции и эксплуатации являются:


фильтрат, формирующийся в теле карты №1;



фильтрат, формирующийся в теле карты №2.

подземных

вод

на

стадиях

Проектными решениями предусматривается:


промежуточная
рекультивация
карты
№1
геосинтетическими
водонепроницаемыми материалами – технический этап (на сформированной
верхней площадке карты №1);



устройство системы сбора и отвода поверхностного стока с карты №1;



устройство на сформированной площадке в западной части карты №1 скважины
для откачки фильтрата из тела карты №1;



использование накопителя промышленных отходов, представляющего собой ж/б
резервуар, в качестве накопителя (буферной емкости) поверхностных и
дренажных стоков (фильтрата) со всей территории полигона, включая карты № 1
и № 2;



сохранение без изменений существующей системы сбора фильтрата с карты №2
с учѐтом увеличения емкости и сроков эксплуатации полигона.

Технический этап рекультивации верхней площадки карты №1 предусматривает
отсыпку одинакового по толщине (0.3 м) выравнивающего слоя из песчаного грунта на
всей территории верхней площадки карты №1, что позволяет создать (повторить
существующий) уклон верхней площадки участка захоронения (в продольном
направлении с запада на восток, в поперечном направлении - к карте №2). Это
позволит обеспечить равномерный сток атмосферных осадков с поверхности верхней
площадки карты №1. Поверх выравнивающего слоя сооружается многослойное
рекультивационное перекрытие с противофильтрационным экраном.
Описание
технологии
сооружения
многослойного
рекультивационного
перекрытия с противофильтрационным экраном представлено в п. 1.3.2.
Следует также отметить, что технические решения по гидроизоляции основания
карты №2, реализованные в рамках проекта строительства 2013 г. [13], полностью
исключают загрязнение фильтратом карты №2 подземных вод.
4.5.2.2

Стадия рекультивации

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на стадии
рекультивации является фильтрат. На последней стадии жизненного цикла полигона
планируется устройство финишной рекультивации полигона с использованием
геосинтетических водонепроницаемых материалов.
Технология сооружения противофильтрационного перекрытия по карте №2
(технический этап рекультивации) полностью аналогичны технологии сооружения
противофильтрационного перекрытия по карте №1.
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Рекультивация предотвратит поступление атмосферных осадков в тело
полигона и обеспечит сохранение отходов в сухом состоянии. Значимое воздействие
на подземные воды на данной стадии не прогнозируется.
4.5.3

Современное состояние подземных вод

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к
водно-ледниковой равнине с абсолютными отметками 108-118 м. Рельеф
характеризуется слабым общим уклоном на север и восток.
Гидрографическую сеть территории представляют р. Ока, протекающая
приблизительно в 2,5 км западнее полигона, и ее правый приток р. Железница
(протекает на расстоянии около в 3,0 км северо-восточнее полигона).
В геологическом строении рассматриваемой территории по материалам геологосъемочных работ до глубин, вскрытых эксплуатационными и наблюдательными
скважинами и представляющих интерес для целей водоснабжения, принимают участие
отложения каменноугольной, пермской, юрской и четвертичной систем (Рисунок 4.2–
Рисунок 4.4).
Согласно
схеме
гидрогеологического
районирования рассматриваемая
территория расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и
характеризуется наличием следующих гидрогеологических подразделений:


слабоводоносный верхнеюрский терригенный комплекс (J3);



водоносная верхнекаменноугольно-нижнеказанская карбонатная серия (C3P2kz1).

Слабоводоносный верхнеюрский терригенный комплекс (J3) имеет
повсеместное распространение на территории полигона. Подземные воды приурочены
к линзовидным прослоям мелкозернистого алевритистого песка, залегающего в толще
глин. По данным инженерно-геологических изысканий 2013 г. [6] появившийся уровень
водоносного горизонта зафиксирован на глубинах 3.3-9.5 м, что соответствует
абсолютным отметкам 112.9-104.1 м, установившийся уровень - на глубинах 1.1-5.2 м,
что соответствует абсолютным отметкам 111.7-109.0 м. Водоносный горизонт
преимущественно напорный (скв.№5-8,14-17), высота напора варьирует от 2.3-5.1.
Согласно материалам работ, выполненных на полигоне в 2001 г. [5], дебиты скважин
составляют 0,1 л/с при понижении от 2,9 до 5,2 м, удельные дебиты изменяются от 0,02
до 0.4 л/с. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые с
минерализацией 0,1-0,4 г/л, жесткостью 0,6-6,5 мг-экв/л. В некоторых скважинах
отмечается повышенное содержание железа от 0,65 до 10,2 мг/л (данные приведены в
естественных условиях, на год бурения наблюдательной сети). В оценке характеристик
и состояния данного комплекса учитывается, что он не используемый для питьевого
водоснабжения.
В 2013 г. были выполнены инженерно-геологические изыскания на площадке
карты №2 полигона [6]. В результате этих работ лабораторным методом были
определены фильтрационные свойства юрских глин (Kф=0.2х10-3-1.4х10-2 м/сут),
залегающих непосредственно под техногенными отложениями и песков (Kф=0.11-1.00
м/сут), залегающих в толще глин, в верхней их части.
Инженерно-геологические изыскания проводились до глубины 10 м. Точки
отбора проб на лабораторное определение фильтрационных свойств пород
приурочены к самым верхним слоям юрских отложений, залегающим непосредственно
под техногенными отложениями. Поэтому основная толща юрских глин, скорее всего,
имеет более низкие фильтрационные свойства. Характерными значениями
коэффициентов фильтрации юрских глин являются Kф=1х(10-4-10-6) м/сут.
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С учетом глубины залегания подземных вод, напорно-безнапорного характера,
мощности и литологического состава перекрывающей толщи на рассматриваемой
территории в целом воды комплекса являются недостаточно защищенными от
проникновения загрязнения с поверхности (в соответствии с п.2.2.1.2 СанПиН
2.1.4.1110-02 [7]). Однако на отдельных участках могут быть отнесены к защищенным.
Водоносная верхнекаменноугольно-нижнеказанская карбонатная серия
(С3-Р2kz1) на рассматриваемой территории является основной эксплуатационной для
организации крупного централизованного водоснабжения. Отсутствие водоупорных
образований между казанскими, ассельскими и верхнекаменноугольными отложениями
объединяет их в единую гидравлически связанную водоносную толщу [4].
Воды верхнекаменноугольно-нижнеказанской серии пресные с минерализацией,
не превышающей 0,5 г/л, и общей жесткостью до 5,0 мг-экв/л. Из анионов в составе
преобладают гидрокарбонаты, из катионов - кальций и магний [4]. Региональное
направление потока подземных вод - северо-западное, к долине р. Оки.
Рассматриваемая
водоносная
серия
на
участке
полигона
изучена
наблюдательными скважинами №№ 6, 11. Водовмещающими породами являются
известняки и доломиты. Подземные воды вскрыты на глубине 39,0 м. Воды напорные,
уровень установился на глубине 27,0-34,0 м. По химическому составу воды
гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые с минерализацией 0,2-0,46 г/л, жесткостью до 5,8 мг-экв/л (данные приведены в естественных условиях, на год бурения
наблюдательной сети).
На прилегающей к полигону территории кровля горизонта вскрыта
эксплуатационными скважинами на глубинах от 20,0 до 60,0 м (в р.п. Шиморское,
Ближнее-Песочное) до 65,0-70,0 м в д. Грязная. Воды напорные, величина напора
достигает от 3,0-9,0 м до 29,0-38,0 м. С учетом глубины эксплуатационных скважин
вскрытая мощность водоносной толщи составляет от 8,0-12,0 м до 50,0 м.
Водообильность серии различна.
Дебиты скважин изменяются от 1,94-5,55 до 11,0-19,0 л/с при понижении уровня
на 1,0-3,0 м. Удельные дебиты - От 1,94 до 11,0 л/с. Подземные воды пресные, с
минерализацией 0,1-0,4 г/л, жесткостью от 3,4 до 5,6 мг-экв/л.
С учетом глубины залегания подземных вод, напорного характера, мощности и
литологического состава перекрывающей толщи на рассматриваемой территории
горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности (в
соответствии с п.2.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 [7]) .
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Рисунок 4.2 – Карта уровней подземных вод верхнеюрского терригенного комплекса на 2013 г.
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Рисунок 4.3 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии I-I
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Рисунок 4.4 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии II-II
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4.5.3.1

Характеристика качества подземных вод

В 1994 г. ООО "Выксунская комплексная экспедиция" по периметру полигона
разбурена наблюдательная сеть, состоящая из 14 скважин: 12 скважин глубиной от 5,0
до 10,0 м были оборудованы на слабоводоносный юрский терригенный комплекс, 2 - на
водоносную верхнекаменноугольно-нижнеказанскую карбонатную серию. Проект на
бурение наблюдательной сети входил в состав проекта "Укргипромез" по
строительству полигона.
Из архивных данных известно, что поток подземных вод движется в направлении
«юго-запад – северо-восток» (Рисунок 4.5). Наблюдательные скважины № 18, 3
расположены вверх по потоку от полигона, а скважины № 13, 15,16 и 17 – вниз по
потоку. Поэтому потенциальное загрязнение следует ожидать именно в скважинах №
13, 15, 16 и 17.
Изыскания, проведенные АО "ГК ШАНЭКО" в сентябре 2017 г. [14], позволяют
оценить современное положение уровней подземных вод не только терригенного
юрского горизонта, но и уровней фильтрата в теле карты № 1 (Рисунок 4.5).
В целом направление потока подземных вод не изменилось. Однако в западной
части карты № 1 уровни в песчаном прослое значительно выше, чем на остальной
территории. Здесь абсолютные отметки уровней горизонта (113,88-114,65 м)
приближаются к отметкам уровней фильтрата в карте (115 м). Следует отметить, что в
западной части карты № 1 кровля песчаного прослоя приближается к абс. отметкам
107-108 м, в то время, как на остальной территории карты отметки кровли песков не
превышают 105-106 м. Существует вероятность, в западной части карты №1 могут
происходить утечки фильтрата в первый приповерхностный (не используемый для
питьевого водоснабжения) горизонт грунтовых вод. На остальной территории карты
№ 1 уровни подземных вод залегают значительно ниже уровней фильтрата, поэтому
утечки фильтрата здесь маловероятны.
Оценка существующего состояния компонентов геологической среды и его
динамика по площади полигона выполнялась посредством сопоставления фактических
значений основных загрязняющих веществ с их предельно допустимыми
концентрациями, предусмотренными санитарными нормами.
Действующей программой экологического мониторинга на 2017 г. предусмотрено
в каждой скважине выполнение раз в квартал следующих работ:


замеры уровня и температуры воды;



промер глубин скважин;



общий сокращенный химический анализ воды;



определение органолептических показателей;



определение нефтепродуктов;



спектральный анализ;



определение гельминтологических и бактериологических показателей.

Обобщенные результаты химических анализов качества подземных вод,
проводившихся в период со II-го квартала 2016 г. по III-й квартал 2017 г. по
существующей наблюдательной сети скважин представлены ниже (Таблица 4.31). Для
сопоставления качества подземных вод с качеством фильтрата использованы данные
опробования, проведенного АО «ГК ШАНЭКО» в 2017 г. [14].
Фильтрат полигона характеризуется высокой минерализацией, обусловленной
большим содержанием ионов калия, натрия, аммония, хлора и гидрокарбонат-ионов. В
фильтрате наблюдается высокое содержание органических веществ, о чем говорит
высокое значение БПК. Также в фильтрате было обнаружено превышение ПДК по ряду
элементов (Таблица 4.30).
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Рисунок 4.5 – Карта уровней подземных вод верхнеюрского терригенного комплекса на 2017 г.
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Данные мониторинга подземных вод 2016-2017 гг. показывают, что загрязнение
наблюдается как в скважинах вниз по потоку, к востоку от полигона (скв. №13, 15, 16,
17), так и в скважинах вверх по потоку, к западу от полигона (скв. №18, 3). Описанные
выше особенности потока подземных вод в пределах карты № 1 в целом согласуются с
результатами мониторинга качества подземных вод. При незначительном
естественном потоке подземных вод в восточном направлении возможные утечки на
западной части карты №1 могут растекаться в стороны, достигая скв. №3.
Из сопоставления химического состава фильтрата и подземных вод (Таблица
4.30) можно сделать вывод, что грунтовые воды загрязнены компонентами сточных вод
карты №1 полигона. Превышения концентраций ПДКхп [9] в подземных водах вверх по
потоку зафиксированы по ХПК, железу, марганцу, нефтепродуктам, алюминию, бору,
вольфраму. В отдельных случаях наблюдаются превышения по жесткости,
перманганатной окисляемости, нитратам, литию, цинку, свинцу. Причем в скв. 17 и 18 в
целом вода значительно чище, чем в скв. 3 (Таблица 4.31). Высокие концентрации
нефтепродуктов, превышающие концентрацию в фильтрате, были зафиксированы
разово (единично) в скв. 17.
Вниз по потоку наблюдается похожая картина, отличающаяся повышенными
концентрациями некоторых веществ. Значимые концентрации зафиксированы во всех
скважинах по ХПК, железу, марганцу, бору, цинку (Таблица 4.31).
Одновременно с химическими анализами в рамках мониторинга проводятся
также анализ по микробиологическим показателям – на общее микробное число,
общие
колиформные
и
термотолерантные
колиформные
бактерии
и
паразитологическим показателям – яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных
простейших. Превышения допустимого содержания микроорганизмов в подземных
водах по данным показателям за весь период наблюдения не наблюдалось.
Площадка реконструируемого полигона расположена в III поясе зоны санитарной
охраны (ЗСО) водозабора п. Шиморское. В соответствии с п. 10.34 СНиП 2.04.02-84,
действовавшего на момент строительства полигона, в ЗСО III-го пояса месторождения
защищенных подземных вод сооружение свалок бытовых и промышленных отходов
допускается только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической
службы. Такое согласование было получено 04.02.1993 г. (Приложение 2).
Не обходимо отметить, что воздействие полигона на используемый в целях
питьевого водоснабжения гжельско-ассельский водоносный горизонт крайне
маловероятно по следующим причинам:


питьевой водоносный горизонт перекрыт толщей юрских глин мощностью до 15
м, что по действующему СанПиН 2.1.4.1110-02 [7] свидетельствует о
защищенности водоносного горизонта от загрязнения.



как было показано выше, существующее загрязнение неиспользуемого в целях
водоснабжения грунтового горизонта с точки зрения питьевых норм можно
считать незначительным. Поэтому, даже если загрязнение и поступит в
водоносный горизонт через глины (что крайне маловероятно), то расход
загрязнителя будет несопоставимо мал с расходом водоносного горизонта,
имеющего высокую проводимость, что приведет к значительному разбавлению
загрязнения, вплоть до питьевых норм.
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Таблица 4.30 – Сопоставление химического состава фильтрата и подземных вод

pH
Жесткость общая, мг-экв/л

Фильтрат
карты №1
2013
8,39
–

Фильтрат
карты №1
2017
8,12
–

Фильтрат
карты №2
2017
7,63
–

Сухой остаток
Перманганатная окисляемость
БПК полн.
ХПК
Cl–
SO42–
HCO3–
NO3–
Na+
Ca2+
Mg2+
Fe. сумм.
NH4+
Марганец, (Mn)
Нефтепродукты
CПАВ нг

11290,0
–
178,0
–
1950,00
71,00
8980,00
15,30
2600,00
35,30
244,00
9,00
931,00
1,40
0,17
2,50

5470,0
310,0
171,0
1075,8
957,20
214,72
2897,50
23,90
885,93
51,35
228,81
560,60
6,48
891,00
0,33
0,95

552,0
16,0
16,3
94,4
70,90
<20
311,10
1,73
42,13
75,11
35,56
0,09
0,28
0,02
0,02
0,03

Алюминий, (Al)
Литий, (Li)
Бор, (B)
Титан, (Ti)
Хром, (Cr)
Кобальт, (Co)
Никель, (Ni)
Медь, (Cu)
Цинк, (Zn)
Мышьяк, (As)
Молибден, (Mo)
Кадмий, (Cd)
Сурьма, (Sb)
Вольфрам, (W)
Свинец, (Pb)

2700
980
8000
310
610
37
200
250
310

71
283
1882
–
227
6
232
46
39
–
24
–
–
–
1

14,2
7,57
50,1

Компоненты

76
–
–
403
60

22,8
0,31
5,36
2,2
5,38
2,43
0,68
0,011
0,074
–
0,12

Скв. № 18, 3, 17
Минимум Среднее Максимум
–
–
–
3,6
6,3
10,0
мг/л
158,3
443,3
859,0
3,3
4,7
5,1
0,4
2,6
7,3
2,0
15,6
45,0
0,41
71,12
175,00
3,10
34,55
82,10
6,10
222,66
468,00
0,25
19,17
83,00
6,00
48,48
182,00
11,80
70,53
138,00
7,70
28,21
52,00
0,10
0,57
2,70
0,05
0,55
1,50
0,02
0,10
0,23
0,30
208,93
625,50
–
–
–
мкг/л
10
1422,92
12100
12
23,88
46
10,8
732,25
6100
180
180,00
180
1
6,44
14
24
24,00
24
10
15,00
20
2
119,78
320
130
3860,00
14700
1
1,25
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
119
169,50
220
10
26,25
49

Скв. № 13, 15, 16
Минимум Среднее Максимум
–
–
–
2,7
6,9
20,8

ПДКхп*
1
6,0-9,0
1
7

108,0
2,0
1,4
2,0
0,57
0,92
12,20
0,08
2,00
11,00
5,00
0,20
0,04
0,03
0,31
–

685,6
4,1
4,0
25,6
173,40
22,79
235,79
0,52
44,12
72,24
34,32
0,80
0,45
0,39
17,82
–

1973,0
5,0
8,9
84,0
436,00
96,20
689,00
2,34
122,00
269,00
136,00
4,10
1,20
2,30
61,70
–

1000
1
5
2
2
2
15
1
350
1
500
–
1
45
1
200
–
–
1
0,3
1
2,0
1
0,1
1
0,1
1
0,5

10
12
61
15
1
16,4
5
40
310
1
–
–
–
41
33

72,40
36,17
715,93
15,00
12,33
16,40
12,33
165,17
17745,56
1,33
–
–
–
47,50
33,00

240
82
3360
15
58
16,4
20
300
123200
2
–
–
–
54
33

500
1
30
1
500
–
1
50
1
100
1
100
1
1000
1
5000
1
50
1
250
1
1
1
50
1
50
1
30

1

1

ПДКкб**
2
6,5–8,5
–
1000
–
2
4
2
30
3
350
3
500
–
3
45
3
200
–
3
50
3
0,3
3
1,5
3
0,1
3
0,3
3
0,5

2

3

200
3
30
3
500
3
100
3
50
3
100
3
20
3
1000
3
1000
3
10
3
70
3
1
3
5
3
50
3
10

1 – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"
2 – СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";
3 – ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
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Таблица 4.31 – Режим качества воды в наблюдательных скважинах № 3 и 13
Фильтрат карты №1

Фильтрат карты №1

Фильтрат карты №2

2013

Август 2017

Август 2017

Компоненты

Скв. № 3

pH
Жесткость общая, мг-экв/л

8,39
–

8,12
–

7,63
–

II/2016
–
4,4

III/2016
–
6,8

Сухой остаток
Перманганатная окисляемость
БПК полн.
ХПК
Cl–
SO42–
HCO3–
NO3–
Na+
Ca2+
Mg2+
Fe. сумм.
NH4+
Марганец, (Mn)
Нефтепродукты
CПАВ нг

11290,0
–
178,0
–
1950,00
71,00
8980,00
15,30
2600,00
35,30
244,00
9,00
931,00
1,40
0,17
2,50

5470,0
310,0
171,0
1075,8
957,20
214,72
2897,50
23,90
885,93
51,35
228,81
560,60
6,48
891,00
0,33
0,95

552,0
16,0
16,3
94,4
70,90
<20
311,10
1,73
42,13
75,11
35,56
0,09
0,28
0,02
0,02
0,03

216,7
5,1
1,8
9,1
81,70
<0,1
213,50
0,25
9,00
56,00
26,00
0,10
0,05
<0,01
<0,2
–

352,0
5,0
0,4
24,0
94,40
55,00
12,20
0,27
6,00
21,00
43,00
0,30
1,50
0,04
<0,2
–

Алюминий, (Al)
Литий, (Li)
Бор, (B)
Титан, (Ti)
Хром, (Cr)
Кобальт, (Co)
Никель, (Ni)
Медь, (Cu)
Цинк, (Zn)
Мышьяк, (As)
Молибден, (Mo)
Кадмий, (Cd)
Сурьма, (Sb)
Вольфрам, (W)
Свинец, (Pb)

2700
980
8000
310
610
37
200
250
310
–
76
–
–
403
60

71
283
1882
–
227
6
232
46
39
–
24
–
–
–
1

14,2
7,57
50,1
–
22,8
0,31
5,36
2,2
5,38
2,43
0,68
0,011
0,074
–
0,12

<10
<7
<50
<30
2
<1
10
<1
900
<1
<100
–
–
<30
<5

10
<7
300
<30
1
<1
20
300
1000
1
<100
–
–
<30
10

IV/2016
–
3,6
мг/л
356,5
5,0
0,4
24,0
106,00
23,20
6,10
<0,08
6,00
21,00
43,00
<0,03
1,50
<0,01
<0,2
–
мкг/л
<10
<7
69
<30
<2
<1
<1
<1
130
<1
<100
–
–
<30
<5

Скв. № 13

I/2017
–
8,5

II/2017
–
10,0

III/2017
–
9,8

II/2016
–
4,1

III/2016
–
5,1

IV/2016
–
5,6

I/2017
–
10,6

II/2017
–
20,8

III/2017
–
19,7

ПДК
хп*
1
6,0-9,0
1
7

685,0
5,0
7,3
18,0
128,00
76,60
171,00
61,20
7,90
80,00
29,00
1,00
1,50
0,02
0,30
–

859,0
4,8
2,8
18,0
175,00
13,20
427,00
59,90
35,00
135,00
52,00
0,92
0,31
0,07
<0,04
–

530,0
4,8
7,2
18,0
161,00
3,10
168,00
83,00
10,90
11,80
48,30
0,50
0,30
0,12
<0,04
–

300,0
2,0
1,4
2,0
5,30
4,30
187,00
0,16
4,00
45,00
19,00
0,30
0,04
0,06
<0,2
–

650,0
3,0
2,0
10,0
0,57
6,30
152,00
0,37
23,00
113,00
18,00
0,20
0,20
0,10
<0,2
–

480,0
3,0
2,0
11,6
128,00
0,92
384,00
0,31
23,00
110,00
18,00
0,30
0,83
0,10
<0,2
–

1406,0
3,0
7,9
26,0
302,00
96,20
689,00
0,99
27,00
108,00
84,00
0,80
0,83
2,30
0,31
–

1973,0
3,2
3,2
27,0
377,00
8,73
427,00
2,34
122,00
269,00
136,00
1,73
0,20
0,97
<0,04
–

1320,0
3,6
8,0
25,0
432,00
22,00
441,00
<0,08
89,70
20,30
113,90
4,10
0,10
0,38
<0,04
–

1000
1
5
2
2
2
15
1
350
1
500
–
1
45
1
200
–
–
1
0,3
–
1
0,1
1
0,1
1
0,5

3500
18
75
<60
<2
<2
<70
<5
790
<100
<30
–
–
220
<20

340
24
1410
<60
13
<2
<70
41
14700
<30
<30
–
–
<30
<20

67
46
10,8
<4
14
24
<70
15
8270
<30
<40
–
–
<30
49

<10
<7
<50
<30
1
<1
5
<1
800
<1
<100
–
–
<30
<5

20
<7
500
<30
1
<1
10
270
1000
1
<100
–
–
<30
<5

13
<7
100
<30
<2
<1
<1
<1
1000
<1
<100
–
–
<30
<5

240
14
118
15
<2
<2
18
<5
7000
<100
<30
–
–
41
<20

230
31
3360
<60
18
<2
<70
65
11700
<30
<30
–
–
<30
<20

140
37,5
2780
<4
<3
16,4
11
<5
123200
<30
<40
–
–
<30
<20

500
1
30
1
500
–
1
50
1
100
1
100
1
1000
1
5000
1
50
1
250
1
1
1
50
1
50
1
30

1

1

ПДК
кб**
2
6,5–8,5
–
1000
–
2
4
2
30
3
350
3
500
–
3
45
3
200
–
3
50
3
0,3
3
1,5
3
0,1
3
0,3
3
0,5

2

3

200
3
30
3
500
3
100
3
50
3
100
3
20
–
3
1000
3
10
3
70
3
1
3
5
3
50
3
10

1 – СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
2 – СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";
3 – ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
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4.5.4

Оценка воздействия на подземные воды

Гидроизоляция основания карты №2, реализованная в рамках проекта ее
строительства, позволяет исключить загрязнение подземных вод фильтратом этой
карты.
Расчеты водного баланса карты № 1 в современных условиях, выполненные в
разделе 4.4, показывают, что в пределах карты, за счет инфильтрации атмосферных
осадков и процессов биодеструкции в год формируется 6089 м3 (16,7 м3/сут)
фильтрата.
Во время рекогносцировочного обследования в августе 2017 г. поступление
фильтрата из карты № 1 на карту № 2 по пластиковым трубам, устроенным в
разделяющей
дамбе
карт
в
качестве
природоохранного
мероприятия,
предусмотренного предыдущем проектом реконструкции 2013 г., зафиксировано не
было. Поэтому можно предположить, что определенный объем фильтрата,
образующийся в современных условиях в теле карты № 1, может поступать через
нарушение глиняного экрана в основании карты, расположенное, предположительно в
западной ее части.
Оценка рисков
Принимаем, что площадь, через которую происходят утечки, соответствует
области размером 5х5 м (F=25 м2). Принимаем также, что мощность слоя, через
который идут фильтрационные потери, составляет 0,5 м. Зная расход через площадь
(потери в размере Q=16,7 м3/сут) и напоры фильтрата в полигоне (Hф=115 м) и
грунтовом горизонте (H=111 м) определим коэффициент фильтрации экрана на
участке фильтрационных потерь:

k

Q*m
15,2 * 0,5

( Hф  H) * F (115 - 111) * 25 =0,083 м/сут.

Карта № 1 имеет площадь A=22700 м2. Дно карты расположено примерно на
отметке 111 м. При пористости отходов n=0,3 и мощности обводненной части отходов
115-111=4 м в теле карты № 1 содержится 22700*4*0,3=27240 м3 фильтрата.
Проектными решениями предусмотрена промежуточная рекультивация карты
№1. По поверхности карты будет уложен водонепроницаемый геосинтетический
материал, защищающий карту от поступления в нее атмосферных осадков.
Поверхностный сток также будет отведен за пределы карты проектируемой системой
водоотводных лотков. Однако, благодаря процессам биогенерации (см. раздел 4.4)
будет образовываться фильтрат в объеме 10 % от современного объема поступления
фильтрата, то есть около 608,9 м3/год или 1,67 м3/сут.
Гидроизоляция верхней площадки карты № 1 позволит многократно сократить
объем образования фильтрата, однако процесс фильтрации в подземные воды будет
продолжаться до тех пор, пока уровень фильтрата в теле карты не приблизится к
уровню воды в грунтовом горизонте.
Длительность этого процесса можно оценить по формуле Дарси, оценив
ежегодный расход потерь на фильтрацию при снижении уровня фильтрата в карте:
Q1 

k * F (dHф) 0.076 * 25(3.26)

m
0.5
=13,3 м3/сут.

Следует отметить, что напор фильтрата в карте определялся расчетным путем
исходя из объема фильтрата, оставшегося в карте с учетом поступления фильтрата за
счет биогенерации:
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dHф 

(W  Wg ) (21678  556,2)

A*n
22700 * 0,3 =3,2 м.

Ниже (Таблица 4.32) представлен расчет фильтрационных потерь из карты №1 в
течение 30 лет после ее рекультивации. В расчете также учтена биогенерация воды на
протяжение 20 лет после проведения рекультивации. В течение указанного срока
биогенерация фильтрата прекращается. Однако, уже через три года фильтрационные
потери сокращаются в два раза, через 10 лет в пять раз, а через 20 лет
фильтрационные потери не будут превышать 10% от современных фильтрационных
потерь.
Таблица 4.32 – Расчет фильтрационных потерь из карты № 1 после
гидроизоляции поверхности
Годы

Объем
фильтрата
3
W, м /год

Объем
биогенерации
фильтрата
3
Wg, м /год

0

Объем
фильтрата с
учетом
биогенерации
3
Wt, м

Напор
фильтрата
dHф,
м

Фильтрационные
потери,
3
м /год

Фильтрационные
потери
3
Q, м /сут

Кратность
разбавления
в створе
водосбора
206 га

27240

4,00

6089

16,7

19,1

1
2

21151
16896

608,9
608,9

21760
17505

3,20
2,57

4864
3913

13,3
10,7

24,0
29,8

3

13592

608,9

14201

2,09

3174

8,7

36,7

4

11026

608,9

11635

1,71

2601

7,1

44,8

5

9035

608,9

9643

1,42

2156

5,9

54,1

6

7488

608,9

8097

1,19

1810

5,0

64,4

7

6287

608,9

6896

1,01

1541

4,2

75,6

8

5354

608,9

5963

0,88

1333

3,7

87,4

9

4630

608,9

5239

0,77

1171

3,2

99,5

10

4068

608,9

4677

0,69

1045

2,9

111,5

11

3631

608,9

4240

0,62

948

2,6

123,0

12

3293

608,9

3901

0,57

872

2,4

133,6

13

3029

608,9

3638

0,53

813

2,2

143,3

14

2825

608,9

3434

0,50

768

2,1

151,8

15

2666

608,9

3275

0,48

732

2,0

159,2

16

2543

608,9

3152

0,46

705

1,9

165,4

17

2447

608,9

3056

0,45

683

1,9

170,6

18

2373

608,9

2982

0,44

667

1,8

174,8

19

2315

608,9

2924

0,43

654

1,8

178,3

20

2271

608,9

2880

0,42

644

1,8

181,1

21

2236

0

2236

0,33

500

1,4

233,2

22

1736

0

1736

0,25

388

1,1

300,3

23

1348

0

1348

0,20

301

0,8

386,8

24

1047
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Фильтрат, поступающий в грунтовый водоносный горизонт, разбавляется
потоком подземных вод. Величина разбавления зависит от соотношения объемов
поступающего фильтрата и потока подземных вод.
Оценку степени разбавления целесообразно проводить в точке, расположенной
вниз по потоку подземных вод. Водосборная площадь, определенная по результатам
изучения картографического материала, в пределах которой формируется поток
подземных вод, составляет ок. 206 га (Рисунок 4.6). Инфильтрационное питание
подземных вод на территории средней полосы в среднем составляет 15-20 % от
атмосферных осадков. На территориях, где с поверхности распространены юрские
глины, инфильтрационное питание не превышает 10 %.
Годовое количество осадков составляет 565 мм. В пределах водосборной
площади полигона за счет инфильтрации атмосферных осадков формируется
среднегодовой расход подземных вод 2060000*56,5/1000/365=319 м 3/сут.
Соотношение расхода естественного потока подземных вод, формирующегося в
пределах водосборной площади полигона, и расхода фильтрационных потерь из карты
№ 1 показывает, что даже в условиях возможного наличия разгрузки фильтрата в
подземные воды происходит его разбавление в 19 раз. Это означает, что на
расстоянии 500 м от полигона концентрации загрязняющих веществ, зафиксированные
в наблюдательных скважинах, разбавляются до нормативных значений.
Выше (Таблица 4.32) приведены результаты расчета кратности разбавления
фильтрата полигона, поступающего из карты № 1, после выполнения технической
рекультивации.
Проектными решениями также предусмотрена откачка фильтрата из карты № 1
через специально оборудуемую скважину посредством насоса ГНОМ 50-50,
производительностью 50 м3/час. Это мероприятие позволит за короткие сроки
(предположительно несколько месяцев) снизить уровень фильтрата в карте № 1 до
подошвы отходов. Благодаря снижению уровня фильтрата существенно сократятся и
фильтрационные потери в подземные воды. Таким образом, будет обеспечено
многократное разбавление незначительного количества фильтрата, генерация
которого с течением времени прекратится.
Скважина для откачки фильтрата также будет служить в качестве
наблюдательной скважины, обеспечивающей контроль положения уровня фильтрата в
карте и его качество.
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Рисунок 4.6 – Схема водосборного бассейна, ограниченного створом на
границе СЗЗ, в 500 м ниже полигона

4.5.5
Перечень
мероприятий,
воздействия на подземные воды

обеспечивающих

допустимость

Допустимость воздействия планируемой деятельности на поземные воды
обеспечивается реализацией следующих мероприятий:
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1.

Техническая рекультивация верхней площадки карты №1 геосинтетическими
водонепроницаемыми материалами;

2.

Устройство системы сбора поверхностного стока с откосов карты №1 и карты
№2;

3.

Устройство скважины для перекачки в накопительную емкость фильтрата с
карты №1;

4.

Использование накопителя промышленных отходов (ж/б резервуар), в качестве
накопителя (буферной емкости) поверхностных и дренажных стоков (фильтрата)
со всей территории полигона, включая карты № 1 и № 2;

5.

Сбор и отведение фильтрата с карты №2 по существующей схеме;

6.

Организованный сбор и очистка поверхностных стоков и фильтрационных вод на
всех стадиях реализации проекта;

7.

Устройство противофильтрационного экрана по поверхности и склонам насыпи
над картами №1 и №2, а также по склонам карты №2;

8.

Организованный сбор в герметичной емкости хозяйственно-бытовых стоков с
последующей их передачей специализированной организации для очистки на
муниципальных очистных сооружениях.
4.5.6
Предложения по программе
экологического мониторинга

производственного

контроля

и

Программа экологического мониторинга за состоянием подземных вод
предусматривает контроль качества подземных вод по сети наблюдательных скважин.
Существующая наблюдательная сеть состоит из скважин №№ 3, 13, 15, 16, 17 и
18, оборудованных на слабоводоносный юрский терригенный комплекс. Скважины
расположены практически по всему периметру, за исключением юго-восточной
границы.
С учетом того, что расстояние между существующими наблюдательными
скважинами, расположенными, соответственно, вверх и вниз по потоку подземных вод,
достаточно велико (ок. 400 м), для подтверждения отсутствия возможного
распространения влияния полигона за его границы вниз по потоку подземных вод,
проектными решениями предусматривается бурение одной дополнительной скважины
№ 19, которую следует расположить на юго-восточной границе полигона, между
картами № 1 и №2 (Рисунок 4.7). Такое расположение дополнительной
наблюдательной скважины позволит наблюдать за качеством подземных вод на
участке, расположенном ниже по потоку подземных вод от площадки карты №1.
В случае, если по результатам наблюдений содержание исследуемых
компонентах в подземных вод скважины №19 не будет превышать таковой в скважинах
№№3, 18, можно судить об отсутствии распространения влияния полигона на
подземные воды за его границы.
Также в качестве наблюдательной скважины целесообразно использовать
проектируемую скважину (№ 20) для откачки фильтрата из карты № 1.
Пробы из существующих скважин в течение первого года после рекультивации
карты № 1 должны отбираться согласно "Проекту ведения мониторинга…" на
следующие виды анализа:
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общий сокращенный химический анализ (Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, Cl-,
CO32-, NO2-, NO3-, NH4+, Feобщ, общая жесткость, окисляемость, сухой остаток,
прозрачность, вкус, цвет, запах, осадок) и нефтепродукты;



спектральный анализ (Mn, Ni, Co, Ti, Cr, Mo, W, Cu, Pb, As, Zn, Al, B, Li, Rb, Br),
ХПК, БПК.

При отборе проб на химический анализ измеряется уровень и температура
подземных вод, глубина скважины.
После расширения наблюдательной сети, скважины №№19 и 20 также должны
быть включены в общую сеть мониторинга подземных вод.
Рекомендуемый график проведения стационарных наблюдений приведен ниже
(Таблица 4.33).
Таблица 4.33 – Рекомендуемый график
наблюдений за состоянием подземных вод
Вид работ
Замеры уровня и температуры
Промер глубин скважин
Отбор проб воды на общий
сокращенный анализ
на спектральный анализ
на нефтепродукты

Объем работ
при бурении
скважин

проведения стационарных

2

Объем работ за первый год
наблюдений по кварталам
I
II
III
IV
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Кол-во
анализов
в год
32
32
32

2
2

8
8

32
32

8
8

8
8

8
8

Рисунок 4.7 – Схема расположения существующих и проектируемых
наблюдательных скважин
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Сводная программа экологического мониторинга представлена в томе 8
проектной документации (шифр 032-0700-ООС).
4.5.7

Сводная оценка воздействия на подземные воды

Принятые проектные решения позволяют значительно улучшить существующую
ситуацию в части отведения сточных вод за счет применения технических мероприятий
по сбору и очистке поверхностного стока и фильтрационных вод полигона.
Возможные просачивания фильтрационных вод из карты №1 значительно
разбавляются общим потоком подземных вод, формируемых на водосборной
поверхности участка расположения полигона.
Реализация водоохранных мероприятий проведение регулярного мониторинга за
качеством подземных вод, позволят исключить вероятность возникновения негативных
социальных и иных последствий, связанных с воздействием на подземные воды.
4.5.8

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

Отсутствие данных о фильтрационных свойствах отходов карты № 1 не
позволяет прогнозировать интенсивность откачки фильтрата, а следовательно и
скорость понижения уровня фильтрата в карте.
Данная неопределенность не влияет на выводы о допустимости планируемой
деятельности, поскольку проектные решения по обустройству откачивающей скважины
позволяет при эксплуатации полигона управлять процессом откачки в зависимости от
данных наблюдений за уровнем фильтрата. Технические возможности проектируемого
насосного оборудования позволяют откачать весь объем фильтрата за 25 дней.
Выводы:
1.

После проведения технической рекультивации карты № 1 загрязнение
подземных вод будет существенно снижено за счет перекрытия поверхности
карты гидроизоляционным материалом. Образующийся фильтрат карт №№1 и 2
будет, при необходимости, откачиваться в накопительную емкость.

2.

Гидроизоляция основания карты №2, реализованная в рамках проекта
строительства карты в 2013 г., позволяет исключить загрязнение подземных вод
фильтратом этой карты.

3.

На стадии эксплуатации полигона также не ожидается загрязнения подземных
вод, так как фильтрат будет накапливаться в теле полигона, и по мере
необходимости, откачиваться в накопительную емкость.

4.

Загрязнения подземных вод после рекультивации не ожидается, так как все
возможные источники загрязнения подземных вод будут изолированы.

5.

Возможные просачивания фильтрационных вод из карты №1 значительно
разбавляются общим потоком подземных вод, формируемых на водосборной
поверхности участка расположения полигона

6.

С учетом отсутствия риска загрязнения горизонта подземных вод, используемого
в целях питьевого водоснабжения, а также предлагаемых природоохранных
мероприятий, прогнозируемое воздействие на подземные воды оценивается как
допустимое и не несет в себе негативных социальных и иных последствий.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

131

032-0700-ОВОС2

Версия_Р0

Список источников:
1.

Бобров, С.П. Отчет о групповой геологической, гидрогеологической, инженерногеологической съѐмках и геологическом доизучении масштаба 1:200 000 листов
N-38-I (Муром), N-38-II (Арзамас), N-38-VII (Выкса), N-38-XIII (Кадом).

2.

Пояснительная записка. Рабочий проект. Полигоны промышленных и бытовых
отходов. Выксунский металлургический завод. Укргипромез. 1991 г.

3.

Гидрогеологическое заключение о возможности строительства второй карты
размещения ТБО на объекте: "Реконструкция полигона промышленных и
бытовых отходов ОАО "Выксунский металлургический завод". ФГУГП
"Волгагеология" ПРЦГМСН, 2011.

4.

Порунов С.К., Соломко Л.Г. Отчет о предварительной разведке подземных вод
для водоснабжения г. Выксы, выполненной Мордовской ГПП в 1978-1980 гг.

5.

Проект ведения мониторинга геологической среды на территории полигона ТБО
и промотходов ОАО "Выксунский металлургический завод" Нижегородской
области. ТЦМН "Волгагеология", Нижний Новгород, 2001.

6.

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте
"Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов (Строительство
второй карты размещения отходов) ОАО "Выксунский металлургический завод".
ООО "Нижегородстройизыскания", Нижний Новгород, 2013.

7.

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зона санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

8.

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

9.

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования" / Введен в действие 15.06.2003 г.

10.

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов Утверждена Министерством строительства РФ
02.11.1996

11.

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

12.

Технический отчет на тему: "Проведение инструментальных измерений на
полигоне П и БО". НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород,
2016.

13.

Проектная документация. Реконструкция полигона промышленных и бытовых
отходов (строительство второй карты размещения отходов). Оценка воздействия
на окружающую среду. 1211-001-ОВОС2. ЗАО ГК «ШАНЭКО», 2013.

14.

Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Реконструкция
полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». АО «ГК ШАНЭКО»,
2017.

15.

Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания. Реконструкция
полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». АО «ГК ШАНЭКО»,
2017.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

132

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

4.6
Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с
отходами
4.6.1

Нормативно-правовые и методические основы оценки

Раздел разработан на основании следующих нормативных и методических
документов:
1.

Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;

2.

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г.
эпидемиологическом благополучии населения»;

3.

Федеральный закон РФ 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

4.

Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ «Земельный кодекс российской
федерации»;

5.

Приказ МПР РФ от 22.05.2017 г. N 242 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов»;

6.

Приказ МПР РФ от 05.08.2014 г. N 349 "Об утверждении Методических указаний
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение";

7.

СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования
обезвреживанию отходов производства и потребления;

8.

Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. N 536 «Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия
на окружающую среду».

N

52-ФЗ

к

«О

санитарно-

размещению

и

В настоящем разделе рассматриваются стадии реконструкции, эксплуатации и
рекультивации жизненного цикла проектируемого объекта.
Специализированное программное обеспечение при подготовке данного раздела
не применялось.
4.6.2
Характеристика
образования отходов

планируемой

деятельности

как

источника

Полигон промышленных и коммунальных отходов – это комплекс
природоохранных мероприятий и сооружений, предназначенный для складирования,
изоляции и обезвреживания отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения
атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению
грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Полигон предусматривает размещение отходов, при условии обеспечения
требований экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологических
требований. При этом производство работ связанных со спецификой данного объекта,
обуславливает образование определенных видов отходов.
4.6.2.1

Стадия реконструкции

Виду того, что на время реконструкции полигона работы по его эксплуатации не
прекращаются, отходы, образующиеся при штатной работе полигона (Осадок
очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный; Уголь
активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%); Смет с территории предприятия практически
неопасный), учтены, как отходы стадии эксплуатации.
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В рамках работ по реконструкции полигона планируется демонтировать навес
над существующим накопителем промышленных отходов №1 и ремонт бетонной чаши
накопителя, в результате чего будут образовываться следующие отходы:


Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;



Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;



Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные.

В период производства работ по реконструкции, ожидается образование
следующих видов отходов:


при укладке геосинтетических водонепроницаемых материалов - Отходы пленки
полипропилена и изделий из нее незагрязненные; Отходы пленки полиэтилена
и изделий из нее незагрязненные;



при устройстве систем дегазации - Отходы труб полимерных при замене,
ремонте инженерных коммуникаций; Остатки и огарки стальных сварочных
электродов; Шлак сварочный;



при устройстве водоотводной сети - Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме; Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы
в виде изделий, кусков, несортированные;



при устройстве дренажных насосных станций - Отходы затвердевшего
строительного раствора в кусковой форме; Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;



при устройстве напорного трубопровода - Отходы труб полимерных при
замене, ремонте инженерных коммуникаций;



при установке навеса над автомобильными весами - Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные



устройство инженерных коммуникаций - Лом электротехнических изделий из
алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных
устройств, трансформаторов, выпрямители.

Реконструкция полигона предусматривает широкий перечень земляных работ,
однако, согласно данным инженерных изысканий, грунт является пригодным для
дальнейшего использования на самом полигоне при планировке площадок,
проведении работ по реконструкции и промежуточной рекультивации полигона в связи
с этим образование избыточного грунта не предполагается.
В период производства работ по реконструкции полигона предполагается
использование незагрязненного строительного щебня и песка. Дальнейшее
использование строительного щебня и песка предполагается в качестве изолирующего
материала при проведении промежуточной рекультивации карты №1. Таким образом,
отходы, классифицируемые как Отходы строительного щебня незагрязненные;
Отходы песка незагрязненные не учитываются.
Отходы, образуемые при плановом техническом обслуживании и ремонте (ТО и
ТР) автотранспорта, строительных машин и механизмов, задействованных при
реконструкции, не учитываются, так как подлежат учету в организациях, производящих
работы по реконструкции, на балансе которых находится данная техника. Выполнение
ремонтных работ на территории объекта не предусмотрено.
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При ежедневном обслуживании строительных машин и механизмов образуются
отходы в виде замасленной ветоши, которые классифицируются как Обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%).
С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод
нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке
строительства не предусматривается. Доставка ГСМ для заправки строительной
техники осуществляется автобензовозами по существующим автодорогам. Для
устранения случайных проливов нефтепродуктов используется запас незагрязненного
песка. Образующийся отход классифицируется как Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительных работах
при реконструкции полигона, будут образовываться твердые коммунальные отходы,
которые классифицируются как Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), Отходы (осадки) из
выгребных ям.
Для освещения площадки реконструкции и строительных вагончиков
используются ртутные лампы. При замене отработанных ртутьсодержащих источников
света будут образовываться отходы, которые классифицируются как Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.
4.6.2.2

Стадия эксплуатации

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием и
размещение отходов.
При эксплуатации полигона образование отходов определяется:


отдельными вспомогательными операциями функционирования полигона;



жизнедеятельностью персонала и обеспечения его спецодеждой для проведения
работ;



очисткой поверхностного стока;



уборкой территории и помещений административно-бытового назначения.

В связи с тем, что плановое техническое обслуживание и ремонт (ТО и ТР)
автотранспорта, строительных машин и механизмов, задействованных при
эксплуатации полигона, происходит в специализированных организациях, отходы,
образуемые при выполнении данного вида работ не учитываются.
Основным технологическим сооружением полигона
размещения отходов. На участке осуществляется захоронение:


твердых коммунальных отходов;



промышленных отходов 4-5 класса опасности.

является

участок

Складирование отходов осуществляется на территории площадки, отведенной
под данные нужды. Эта операция повторяется с наращиванием суммарной мощности
слоя уплотненных отходов до 2 м. Для максимального уплотнения отходов на теле
полигона используется компактор. После уплотнения производится пересыпка отходов
слоем изолирующего материала толщиной 0,15-0,20 м, что исключает разнос отходов
ветром, уменьшает неприятный запах, а также снижается привлекательность
территории для птиц и грызунов. Изоляция слоев отходов на дневных картах в летнее
время производится ежесуточно, при температуре ниже 5 С0 - не позднее 3 суток со
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времени складирования отходов. Для устройства изолирующих слоев используются
экскаватор и бульдозер. Материал для изоляции слоев - привозной песок, запасы
которого складируются на отведенной для этого площадке. В качестве изолирующего
материала может использоваться завозимый из карьеров на полигон песок,
избыточный грунт, а также и нетоксичные твердые промышленные и строительные
отходы:


отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные;



пыль газоочистки черных металлов незагрязненная;



пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и
более;



отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не пригодные для
утилизации;



отходы песка незагрязненные;



песок формовочный горелый отработанный практически неопасный;



отходы известняка в кусковой форме[7].

Поверхностные, дождевые и талые воды с территории полигона отводятся по
существующей схеме системой открытых канав и поступают на собственные очистные
сооружения поверхностного стока типа "Дамба". При эксплуатации очистных
сооружений поверхностного стока образуются следующие отходы:


Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный;



Уголь активированный отработанный, загрязненный
(содержание нефтепродуктов менее 15%).

нефтепродуктами

Перед сбросом очищенного стока предусматривается доочистка его на установке
ультрафиолетового обеззараживания. При регламентной замене отработанных
источников ультрафиолетового излучения образуются отходы в виде отработанных
ультрафиолетовых бактерицидных ламп, которые классифицируются как Лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства.
В процессе жизнедеятельности персонала будут образовываться:


твердые бытовые отходы, которые классифицируются как Мусор от офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный);



отходы замены спецобуви работников, классифицируемые Обувь кожаная
рабочая, утратившая потребительские свойства;



отходы спецодежды работников, классифицируемые как Спецодежда из
натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами.

При уборке территории административно-хозяйственной зоны полигона будет
образовываться Смет с территории предприятия практически неопасный.
Замена ртутьсодержащих ламп, используемых для освещения площадки
полигона и помещений, обуславливает образование отхода Лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.
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4.6.2.3

Стадия рекультивации

После отсыпки полигона до проектных отметок, производится его закрытие для
приема отходов. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается
слоем изолирующего материала. После завершения срока эксплуатации полигона,
планируется проведение работ по демонтажу установленного на полигоне
оборудования и сносу его конструктивных элементов, приведению территории, на
которой расположен объект, в состояние, обеспечивающее безопасность жизни,
здоровья граждан, охрану окружающей среды, в том числе выполнение работ по
рекультивации карт размещения отходов.
Рекультивация закрытых полигонов – это комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и хозяйственной ценности территории, а также
улучшения окружающей среды.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого
состояния. Рекультивация полигона включает технический и биологический этапы
(подробнее см. п. 1.5).
Перечень отходов, образующихся на стадии финишной рекультивации,
прогнозируется существенно меньше перечня отходов, образующихся на стадии
реконструкции полигона.
Ориентировочный перечень основных видов отходов от объекта, с указанием
классов опасности, требований к порядку обращения представлен ниже (см. п. 4.6.2.4).
4.6.2.4
Номенклатура, состав, физико-химические характеристики и класс
опасности отходов
Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае
определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями
временного накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и
утилизации.
Класс опасности отходов, внесенных в Федеральный классификационный
каталог отходов (ФККО [5]), принят в соответствии с установленными данными.
Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов
производства и потребления, образующихся в результате реконструкции, эксплуатации
и финишной рекультивации полигона, представлены ниже (Таблица 4.34).
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Таблица 4.34 – Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов производства и потребления
Стадия реконструкции

№
п/п

1

1.

Наименование
видов отходов,
сгруппированных
по классам
опасности для
окружающей
природной среды
2
Лампы
ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

3

4

5

Замена
отработанных
источников
освещения

4 71 101 01 52 1

1

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Содержание
основных
компонентов, %
массы

7

8

9

н/р

Твердый

Стекло – 92,0 %;
Ртуть – 0,02 %;
Другие металлы
2,0 %;
Прочие – 5,98 %

–

2.

Мусор от сноса и
разборки
зданий
несортированный

Демонтажные
работы

8 12 901 01 72 4

4

н/р

Твердый

Бетон - 20,0%
Кирпич - 20,0%
Песок, пыль - 15,0%
Стекло - 5,0%
Стекловолокно - 5,0
Полимерные
материалы - 10,0
Ткань х/б - 3,0
Щебень - 12,0
Древесина - 10,0

3.

Отходы
труб
полимерных
при
замене,
ремонте
инженерных
коммуникаций

Устройство систем
дегазации
и
напорного
трубопровода

8 27 311 11 50 4

4

н/р

Твердый

Полиэтилен – 100%

Твердый

Диоксид
кремния
SiO2 - 39,1 %
Оксид марганца MnO
- 28,9 %
Оксид титана TiO2 15,2 %
Оксид железа FeO 13,2%
Оксид кальция CaO -

4.

Шлак сварочный

Сварочные работы

9 19 100 02 20 4

4

н/р
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№
п/п

Наименование
видов отходов,
сгруппированных
по классам
опасности для
окружающей
природной среды

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Содержание
основных
компонентов, %
массы
3,6 %

5.

6.

7.

8.

Отходы
затвердевшего
строительного
раствора в кусковой
форме
Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15%)
Песок,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15%)

Мусор от офисных
и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Устройство
дренажных
насосных станций

8 22 401 01 21 4

4

н/р

Твердый

Цемент -100%

Обслуживание
машин
и
оборудования
(протирка деталей)

9 19 204 02 60 4

4

н/р

Твердый

Ткань (текстиль) –
91 %;
Нефтепродукты –
9%

Устранение
проливов
нефтепродуктов

9 19 201 02 39 4

4

н/р

Шлам

Песок – 91 %;
Нефтепродукты – 9
%

Твердый

Бумага, картон –
37,0 %;
Древесина – 1,9 %;
кожа, резина – 0,5 %;
Текстиль – 5,4 %;
Полиэтилен – 5,2 %;
Кухонные отходы –
30,6 %; металлы –
3,8 %;
Стекло – 3,7 %;
Камни, керамика –
0,8 %;

Жизнедеятельность
сотрудников
подрядных
строительных
организаций

7 33 100 01 72 4

4

н/р
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№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Наименование
видов отходов,
сгруппированных
по классам
опасности для
окружающей
природной среды

Отходы (осадки) из
выгребных ям

Лом
железобетонных
изделий,
отходы
железобетона
в
кусковой форме
Лом
бетонных
изделий,
отходы
бетона в кусковой
форме
Лом
и
отходы,
содержащие
незагрязненные
черные металлы в
виде
изделий,
кусков,
несортированные
Отходы
пленки
полиэтилена
и
изделий
из
нее
незагрязненные
Отходы
пленки
полипропилена
и
изделий
из
нее
незагрязненные
Остатки и огарки

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Содержание
основных
компонентов, %
массы
Прочие – 11,1 %
Вода - 93 %;
Азот (N) - 1,1 %;
Фосфор (P2O5) 0,26 %;
Калий (K2O) - 0,22
%;
Белки - 2,71 %;
Жиры - 1,63 %;
Углеводы - 1,08 %

Жизнедеятельность
сотрудников
подрядных
строительных
организаций

7 32 100 01 30 4

4

н/р

Жидкий

Демонтажные
работы

8 22 301 01 21 5

5

н/р

Твердый

Бетон – 85,0 %;
Сталь (арматура) –
15,0 %

Устройство
водоотводной сети

8 22 201 01 21 5

5

н/р

Твердый

Бетон – 100,0 %

4 61 010 01 20 5

5

н/р

Твердый

Сталь – 100%

4 34 110 02 29 5

5

н/р

Твердый

Полиэтилен - 100%

4 34 120 02 29 5

5

н/р

Твердый

Полипропилен
100%

9 19 100 01 20 5

5

н/р

Твердый

Железо – 95,5 %;

Демонтажные
работы; устройство
водоотводной сети и
дренажных
насосных станций;
строительномонтажные работы
Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых
материалов
Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых
материалов
Сварочные работы
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№
п/п

16.

Наименование
видов отходов,
сгруппированных
по классам
опасности для
окружающей
природной среды
стальных
сварочных
электродов
Лом
электротехнических
изделий
из
алюминия (провод,
голые
жилы
кабелей и шнуров,
шины
распределительных
устройств,
трансформаторов,
выпрямители)

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Содержание
основных
компонентов, %
массы
Титан – 2,0 %;
Марганец – 1,0 %;
Магния оксид – 1,5 %

Устройство
инженерных
коммуникаций

4 62 200 02 51 5

5

н/р
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Стадия эксплуатации

№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование видов
отходов,
сгруппированных по
классам опасности для
окружающей природной
среды
2
Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
Осадок
очистных
сооружений
дождевой
(ливневой)
канализации
малоопасный
Уголь
активированный
отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов
менее
15%)

Мусор от офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Физико-химическая характеристика отходов

Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

3

4

5

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

7

8

Содержание
основных
компонентов, %
массы
9
Стекло – 92,0 %;
Ртуть – 0,02 %;
Другие металлы –
2,0 %;
Прочие – 5,98 %

Замена отработанных
источников освещения

4 71 101 01 52 1

1

н/р

Твердый

Эксплуатация
очистных сооружений

7 21 100 01 39 4

4

н/р

Шлам

Вода – 80%;
песок – 10%;
окалина -10%

Эксплуатация
очистных сооружений

4 42 504 02 20 4

4

н/р

Твердый

Уголь – 91%;
нефтепродукты
9%

Твердый

Бумага, картон –
37,0 %;
Древесина – 1,9
%;
кожа, резина – 0,5
%;
Текстиль – 5,4 %;
Полиэтилен – 5,2
%;
Кухонные отходы
–
30,6 %; металлы –
3,8 %;
Стекло – 3,7 %;
Камни, керамика –
0,8 %;
Прочие – 11,1 %

Жизнедеятельность
сотрудников

7 33 100 01 72 4

4
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№
п/п

5

6

7

Наименование видов
отходов,
сгруппированных по
классам опасности для
окружающей природной
среды
Спецодежда
из
натуральных,
синтетических,
искусственных
и
шерстяных
волокон,
загрязненная
нерастворимыми в воде
минеральными
веществами
Обувь кожаная рабочая,
утратившая
потребительские свойства
Смет
с
территории
предприятия практически
неопасный

Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Физико-химическая характеристика отходов
Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Жизнедеятельность
сотрудников

4 02 331 11 62 4

4

н/р

Твердый

Жизнедеятельность
сотрудников

4 03 101 00 52 4

4

н/р

Твердый

Уборка территории

7 33 390 02 71 5

5

н/р

Твердый
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Содержание
основных
компонентов, %
массы

Текстиль – 84,77
%;
песок – 5,588 %;
нефтепродукты –
9,642 %
Кожа – 80 %,
кожзаменитель –
20 %
Камни,
гравий,
щебень,
растительные
остатки,
бумага,
картон,
полиэтилен
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Стадия рекультивации

№
п/п

1

1

2

3

Наименование видов
отходов,
сгруппированных по
классам опасности для
окружающей
природной среды
2
Лампы ртутные, ртутнокварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства
Осадок
очистных
сооружений
дождевой
(ливневой) канализации
малоопасный
Уголь
активированный
отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов менее
15%)

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

3

4

5

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

Содержание
основных
компонентов, %
массы

7

8

9

Замена отработанных
источников освещения

4 71 101 01 52 1

1

н/р

Твердый

Стекло – 92,0 %;
Ртуть – 0,02 %;
Другие металлы –
2,0 %;
Прочие – 5,98 %

Эксплуатация
очистных сооружений

7 21 100 01 39 4

4

н/р

Шлам

Вода – 80%;
песок – 10%;
окалина -10%

Эксплуатация
очистных сооружений

4 42 504 02 20 4

4

н/р

Твердый

Уголь – 91%;
нефтепродукты
9%

4

Мусор от офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Жизнедеятельность
сотрудников

7 33 100 01 72 4

4

н/р

Твердый

5

Отходы

Жизнедеятельность

7 32 100 01 30 4

4

н/р

Жидкий

(осадки)

из
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Бумага, картон –
37,0 %;
Древесина – 1,9 %;
кожа, резина – 0,5
%;
Текстиль – 5,4 %;
Полиэтилен – 5,2
%;
Кухонные отходы –
30,6 %; металлы –
3,8 %;
Стекло – 3,7 %;
Камни, керамика –
0,8 %;
Прочие – 11,1 %
Вода - 93 %;
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№
п/п

6

7

Наименование видов
отходов,
сгруппированных по
классам опасности для
окружающей
природной среды
выгребных ям

Обтирочный материал,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)
Песок,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)

Физико-химическая характеристика отходов
Технологический
процесс, где
происходит
образование отходов

Код отхода по
федеральному
классификационному
каталогу

Класс
опасности

Растворимость
в воде

Агрегатное
состояние

сотрудников

Содержание
основных
компонентов, %
массы
Азот (N) - 1,1 %;
Фосфор (P2O5) 0,26 %;
Калий (K2O) - 0,22
%;
Белки - 2,71 %;
Жиры - 1,63 %;
Углеводы - 1,08 %

Обслуживание машин
и
оборудования
(протирка деталей)

9 19 204 02 60 4

4

н/р

Твердый

Ткань (текстиль) –
91 %;
Нефтепродукты –
9%

Устранение проливов
нефтепродуктов

9 19 201 02 39 4

4

н/р

Шлам

Песок – 91 %;
Нефтепродукты – 9
%

8

Смет
с
территории
предприятия практически
неопасный

Уборка территории

7 33 390 02 71 5

5

н/р

Твердый

Камни,
гравий,
щебень,
растительные
остатки,
бумага,
картон, полиэтилен

9

Отходы
пленки
полиэтилена и изделий
из нее незагрязненные

Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых
материалов

4 34 110 02 29 5

5

н/р

Твердый

Полиэтилен - 100,0
%
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4.6.2.5

Определение объемов образования отходов

Расчетное обоснование объемов образования отходов производства и
потребления на стадиях реконструкции, эксплуатации и рекультивации полигона
представлено в приложении (том 12.3.3, Приложение 11).
Согласно проектной документации поставки и транспортирование строительных
конструкций, материалов и оборудования подлежат уточнению при разработке ППР.
Объемы образования отходов основных строительных материалов определены
с использованием типовых норм потерь и отходов [9, 10].
Данные о расходе основных строительных материалов приняты в соответствии
проектными решениями по организации строительства. В настоящем разделе учтены
только те строительные материалы, которые расходуются в наибольших объемах.
Соответственно, образование и порядок обращения отходов, образующихся в
процессе строительства, рассматривались именно по этой группе строительных
материалов.
Детали заводского изготовления, поступающие на площадку в готовом виде, при
производстве работ с соблюдением требований стандартов, строительных норм и
правил, не должны давать трудно устранимых потерь и отходов.
Перечень, источники и объем образования отходов на стадиях реконструкции,
эксплуатации и финишной рекультивации полигона, представлены ниже (Таблица
4.35).
Таблица 4.35 – Перечень, характеристика и масса отходов. Стадии
реконструкции, эксплуатации и финишной рекультивации
№
п/п

Наименование и код отхода
согласно ФККО

Отходообразующий процесс

Стадия реконструкции
Отходы I класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие Замена
отработанных
1.
потребительские свойства
источников освещения
4 71 101 01 52 1

Класс
опасности

0,0009

I
Итого

Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
Мусор от сноса и разборки зданий
2.
несортированный
8 12 901 01 72 4
Отходы труб полимерных при
замене,
ремонте
инженерных
3.
коммуникаций
8 27 311 11 50 4
Шлак сварочный
4.
9 19 100 02 20 4
Отходы
затвердевшего
строительного раствора в кусковой
5.
форме
8 22 401 01 21 4
Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью
или
6.
нефтепродуктами
(содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)

Кол-во
отходов,
т/год

0,0009

Демонтажные работы

IV

59,94

Устройство систем дегазации и
напорного трубопровода

IV

0,06

Сварочные работы

IV

0,03

Устройство дренажных насосных
станций

IV

0,4

Обслуживание
оборудования
деталей)

IV

0,01

машин
и
(протирка
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№
п/п

7.

8.

9.

Наименование и код отхода
согласно ФККО
9 19 204 02 60 4
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
9 19 201 02 39 4
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4
Отходы (осадки) из выгребных ям
7 32 100 01 30 4

Отходообразующий процесс

Устранение
нефтепродуктов

проливов

Класс
опасности

IV

294,03

Жизнедеятельность сотрудников
подрядных
строительных
организаций

IV

0,4

Жизнедеятельность сотрудников
подрядных
строительных
организаций

IV

36,0
Итого

Отходы V класса опасности
Лом
железобетонных
изделий,
отходы железобетона в кусковой
10.
форме
8 22 301 01 21 5
Лом бетонных изделий, отходы
11.
бетона в кусковой форме
8 22 201 01 21 5
Лом
и
отходы,
содержащие
незагрязненные черные металлы в
12.
виде
изделий,
кусков,
несортированные
4 61 010 01 20 5
Отходы пленки полиэтилена и
13.
изделий из нее незагрязненные
4 34 110 02 29 5
Отходы пленки полипропилена и
14.
изделий из нее незагрязненные
4 34 120 02 29 5
Остатки
и
огарки
стальных
15.
сварочных электродов
9 19 100 01 20 5
Лом электротехнических изделий из
алюминия (провод, голые жилы
кабелей
и
шнуров,
шины
16.
распределительных
устройств,
трансформаторов, выпрямители)
4 62 200 02 51 5

390,87

Демонтажные работы

V

8,9

Устройство водоотводной сети

V

61,9

Демонтажные
работы;
устройство водоотводной сети и
дренажных насосных станций;
строительно-монтажные работы

V

92,53

Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых материалов

V

0,12

Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых материалов

V

3,62

Сварочные работы

V

0,03

V

0,633

Устройство
коммуникаций

инженерных

Итого
ВСЕГО
Стадия эксплуатации
Отходы I класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие Замена
отработанных
1.
потребительские свойства
источников освещения
4 71 101 01 52 1

I

Эксплуатация
сооружений

очистных

IV

167,733
558,604

0,0009
Итого

Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
Осадок
очистных
сооружений
дождевой (ливневой) канализации
2.
малоопасный
7 21 100 01 39 4

Кол-во
отходов,
т/год

0,0009

7,82
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№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование и код отхода
согласно ФККО
Уголь
активированный
отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов менее 15%)
4 42 504 02 20 4
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4
Спецодежда
из
натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нерастворимыми
в
воде
минеральными веществами
4 02 331 11 62 4
Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства
4 03 101 00 52 4

Отходообразующий процесс

Эксплуатация
сооружений

очистных

Класс
опасности

IV

4,42

Жизнедеятельность сотрудников

IV

0,24

Жизнедеятельность сотрудников

IV

0,048

Жизнедеятельность сотрудников

IV

0,009
Итого

Отходы V класса опасности
Смет с территории предприятия
7.
практически неопасный
7 33 390 02 71 5

Кол-во
отходов,
т/год

Уборка территории

V

12,537

7,5
Итого
ВСЕГО

7,5
20,04

Стадия финишной рекультивации
Отходы I класса опасности
1.

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
4 71 101 01 52 1

Замена
отработанных
источников освещения

0,0009

I
Итого

0,0009

Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
2.

3.

4.

Осадок
очистных
сооружений
дождевой (ливневой) канализации
малоопасный
7 21 100 01 39 4
Уголь
активированный
отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов менее 15%)
4 42 504 02 20 4
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4

Эксплуатация
сооружений

очистных

Эксплуатация
сооружений

очистных

IV

7,82

IV

4,42

Жизнедеятельность сотрудников
подрядных
строительных
организаций

IV

0,24

5.

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

Жизнедеятельность сотрудников
подрядных
строительных
организаций

IV

21,6

6.

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
9 19 204 02 60 4

Обслуживание
оборудования
деталей)

IV

0,01

машин
и
(протирка
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№
п/п

7.

Наименование и код отхода
согласно ФККО
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
9 19 201 02 39 4

Отходообразующий процесс

Устранение
нефтепродуктов

проливов

Класс
опасности

IV

Кол-во
отходов,
т/год

168,02
Итого

202,11

Отходы V класса опасности
8.

9.

Смет с территории предприятия
практически неопасный
7 33 390 02 71 5
Отходы пленки полиэтилена и
изделий из нее незагрязненные
4 34 110 02 29 5

Уборка территории

V

7,5

Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых материалов

V

0,07
Итого
ВСЕГО

4.6.3
Перечень
воздействия
4.6.3.1

мероприятий,

обеспечивающих

7,57
209,681

допустимость

Порядок обращения с отходами

В целях реализации положений Федерального Закона «Об отходах производства
и потребления»[2], регламентирующего использование отходов в качестве вторичного
сырья, на предприятии внедрена система раздельного сбора отходов, позволяющая
организовать передачу вторичных материальных ресурсов специализированным
организациям
для
дальнейшего
использования.
Данная
система
будет
функционировать и на стадиях эксплуатации и финишной рекультивации полигона.
Обращение с отходами, образующимися на стадиях реконструкции,
эксплуатации и финишной рекультивации полигона, планируется осуществлять в
соответствии с действующей в ООО «ВМЗ-Комфорт» схемой по размещению
идентичных видов отходов предприятия.
Отработанные ртутные лампы, образующиеся при замене источников
освещения, накапливаются в специально оборудованном помещении, для
последующей передачи специализированному предприятию для обезвреживания.
Лом и отходы черных и цветных металлов, образующиеся при строительных
работах, планируется накапливать на специально оборудованных площадках, для
последующей передачи специализированному предприятию по переработке чѐрных и
цветных металлов.
Подробная информация о принятом в проекте порядке обращения с отходами на
этапах реконструкции, эксплуатации и рекультивации полигона представлена ниже
(Таблица 4.36).
Лицензии организаций-приемщиков отходов приведены в приложении (том
12.3.3., Приложение 12).
Обращение с отходами предусматривается осуществлять в соответствии с
действующими нормативными требованиями [1, 2, 7].
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Таблица 4.36 – Порядок обращения с отходами на стадиях реконструкции,
эксплуатации и финишной рекультивации полигона
№
п/п

Наименование и код отхода
согласно ФККО

Отходообразующий
процесс

Стадия реконструкции
Отходы I класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, Замена
люминесцентные,
утратившие отработанных
1.
потребительские свойства
источников
4 71 101 01 52 1
освещения
Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
Мусор от сноса и разборки зданий
Демонтажные
2.
несортированный
работы
8 12 901 01 72 4
Устройство
систем
Отходы труб полимерных при замене,
дегазации
и
3.
ремонте инженерных коммуникаций
напорного
8 27 311 11 50 4
трубопровода
Шлак сварочный
4.
Сварочные работы
9 19 100 02 20 4
Отходы затвердевшего строительного Устройство
5.
раствора в кусковой форме
дренажных насосных
8 22 401 01 21 4
станций
Обтирочный материал, загрязненный
Обслуживание
нефтью
или
нефтепродуктами
машин
и
6.
(содержание
нефти
или
оборудования
нефтепродуктов менее 15%)
(протирка деталей)
9 19 204 02 60 4
Песок, загрязненный нефтью или
Устранение
нефтепродуктами (содержание нефти
7.
проливов
или нефтепродуктов менее 15%)
нефтепродуктов
9 19 201 02 39 4
Мусор от офисных и бытовых Жизнедеятельность
помещений
организаций сотрудников
8.
несортированный
(исключая подрядных
крупногабаритный)
строительных
7 33 100 01 72 4
организаций
Жизнедеятельность
сотрудников
Отходы (осадки) из выгребных ям
9.
подрядных
7 32 100 01 30 4
строительных
организаций
Отходы V класса опасности
Лом железобетонных изделий, отходы
Демонтажные
10.
железобетона в кусковой форме
работы
8 22 301 01 21 5
Лом бетонных изделий, отходы бетона
Устройство
11.
в кусковой форме
водоотводной сети
8 22 201 01 21 5
Демонтажные
Лом
и
отходы,
содержащие работы; устройство
незагрязненные черные металлы в водоотводной сети и
12.
виде
изделий,
кусков, дренажных насосных
несортированные
станций;
4 61 010 01 20 5
строительномонтажные работы
13.
Отходы пленки полиэтилена и изделий Укладка

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления (складирования)
отходов

Передача специализированной
организации на обезвреживание

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации для размещения
Передача специализированной
организации для размещения
Передача специализированной
организации для размещения
Передача специализированной
организации для размещения

Передача специализированной
организации для размещения

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации на обезвреживание

Размещение
полигоне

на

собственном

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации
на
утилизацию
ООО
«МК ОМК-ЭкоМеталл»
(Лицензия № 245 от 29.09.2014)
Размещение

на

собственном
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№
п/п

Наименование и код отхода
согласно ФККО

Отходообразующий
процесс

из нее незагрязненные
4 34 110 02 29 5

14.

Отходы пленки полипропилена
изделий из нее незагрязненные
4 34 120 02 29 5

и

15.

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
9 19 100 01 20 5

геосинтетических
водонепроницаемых
материалов
Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых
материалов
Сварочные работы

Лом электротехнических изделий из
алюминия (провод, голые жилы
Устройство
кабелей
и
шнуров,
шины
16.
инженерных
распределительных
устройств,
коммуникаций
трансформаторов, выпрямители)
4 62 200 02 51 5
Стадия эксплуатации
Отходы I класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, Замена
люминесцентные,
утратившие отработанных
1.
потребительские свойства
источников
4 71 101 01 52 1
освещения
Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
Осадок
очистных
сооружений
Эксплуатация
дождевой (ливневой) канализации
2.
очистных
малоопасный
сооружений
7 21 100 01 39 4
Уголь активированный отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами Эксплуатация
3.
(содержание нефтепродуктов менее очистных
15%)
сооружений
4 42 504 02 20 4
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
Жизнедеятельность
4.
несортированный
(исключая
сотрудников
крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4
Спецодежда
из
натуральных,
синтетических,
искусственных
и
шерстяных волокон, загрязненная Жизнедеятельность
5.
нерастворимыми
в
воде сотрудников
минеральными веществами
4 02 331 11 62 4
Обувь кожаная рабочая, утратившая
Жизнедеятельность
6.
потребительские свойства
сотрудников
4 03 101 00 52 4

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления (складирования)
отходов
полигоне

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации
на
утилизацию
ООО
«МК ОМК-ЭкоМеталл»
(Лицензия № 245 от 29.09.2014)
Передача специализированной
организации
на
утилизацию
ООО
«СимбирскВтрРесурс»
(Лицензия № 245 от 29.09.2014)

Передача специализированной
организации на обезвреживание

Передача специализированной
организации для размещения

Передача специализированной
организации для размещения

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации для размещения

Передача специализированной
организации для размещения

Отходы V класса опасности
7.

Смет с территории
практически неопасный
7 33 390 02 71 5

предприятия
Уборка территории

Размещение
полигоне

на

собственном

Стадия финишной рекультивации
Отходы I класса опасности
1.

Лампы ртутные,
люминесцентные,

ртутно-кварцевые,
утратившие

Замена
отработанных

Передача специализированной
организации на обезвреживание
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№
п/п

Наименование и код отхода
согласно ФККО
потребительские свойства
4 71 101 01 52 1

Отходообразующий
процесс

Проектируемый способ
утилизации, обезвреживания,
удаления (складирования)
отходов

источников
освещения

Отходы II класса опасности
Отходы III класса опасности
Отходы IV класса опасности
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Осадок
очистных
сооружений
дождевой (ливневой) канализации
малоопасный
7 21 100 01 39 4
Уголь активированный отработанный,
загрязненный
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее
15%)
4 42 504 02 20 4
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4
Отходы (осадки) из выгребных ям
7 32 100 01 30 4
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью
или
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов менее 15%)
9 19 204 02 60 4
Песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%)
9 19 201 02 39 4

Эксплуатация
очистных
сооружений

Передача специализированной
организации для размещения

Эксплуатация
очистных
сооружений

Передача специализированной
организации для размещения

Жизнедеятельность
сотрудников
подрядных
строительных
организаций
Жизнедеятельность
сотрудников
подрядных
строительных
организаций

Размещение
полигоне

на

собственном

Передача специализированной
организации на обезвреживание

Обслуживание
машин
и
оборудования
(протирка деталей)

Передача специализированной
организации для размещения

Устранение
проливов
нефтепродуктов

Передача специализированной
организации для размещения

Уборка территории

Размещение
полигоне

на

собственном

Укладка
геосинтетических
водонепроницаемых
материалов

Размещение
полигоне

на

собственном

Отходы V класса опасности
8.

Смет с территории
практически неопасный
7 33 390 02 71 5

предприятия

9.

Отходы пленки полиэтилена и изделий
из нее незагрязненные
4 34 110 02 29 5

Передача отдельных видов отходов осуществляется на основании заключенных
договоров, и оформляется документально с организациями, имеющими действующие
лицензии на деятельность по обращению с отходами.
Кроме того, в целях исключения передачи отходов, обращение с которыми не
противоречит техническим и технологическим возможностям полигона ООО «ВМЗКомфрт», предусматривается расширение существующей лицензии ООО «ВМЗКомфорт» (том 12.3.3., Приложение 13).
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4.6.3.2
Мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на
состояние окружающей среды
4.6.3.2.1
Общие требования к проектным решениям в части минимизации
воздействия отходов на окружающую среду
При обращении с отходами при реконструкции полигона должны соблюдаться:


технологические нормы, закрепленные в проектных решениях;



общие и специальные природоохранные требования и мероприятия, основанные
на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и
правилах.

Требования проектной документации в части обращения со строительными
отходами должны быть учтены при разработке проектов производства работ (ППР).
В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны
осуществляться раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-,
взрывоопасности, другим признакам и в соответствии с установленными классами
опасности.
Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае
определенного порядком обращения одинакового направления переработки,
утилизации, обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной
совместимости друг с другом.
Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим
возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на
автотранспорт для вывоза с территории или перемещения на карту захоронения.
Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их
потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде,
здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
Транспортировка
опасных
отходов
допускается
только
специально
оборудованным транспортом, в соответствии с действующими нормативными
требованиями.
Погрузка и разгрузка отходов должны осуществляться преимущественно
механизированным способом при минимальном контакте отходов с людьми и
элементами среды обитания.
Места и способы накопления отходов должны гарантировать отсутствие или
минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду, недопустимость
риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального
влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения
санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с
малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается:


обустройством
площадок
(использованием
существующих
площадок),
исключающим распространение в окружающей среде загрязняющих веществ,
входящих в состав отходов;



оснащением площадок контейнерами, тип (конструкция), размер и количество
которых обеспечивают накопление отходов с соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах
предельного накопления и периодичности вывоза;
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Информирование
достигается:

персонала

об

опасности,



обучением обращению с опасными отходами;



соответствующей маркировкой тары;



наличием предупреждающих надписей.

исходящей

от

отходов,

что

Предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными
ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо
хранения, что достигается:


осуществлением раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР;



использованием накопителей, оснащенных крышками.
Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается:



соблюдением
правил
пожарной
безопасности,
включая
оснащение
противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов;



использованием накопителей, оснащенных крышками.
Недопущение замусоривания территории, что достигается:



соблюдением правил сбора и накопления отходов;



обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение),
оснащением накопителями, исключающими развеивание отходов по территории.

Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с
отходами, что достигается:


раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком
обращения;



пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов;



использованием накопителей, имеющих маркировку;



регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и
накоплению отходов на территории.

Удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией
территории в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.
Характеристика проектируемых площадок временного накопления отходов для
стадий реконструкции, эксплуатации и рекультивации представлена ниже (Таблица
4.37).
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Таблица 4.37 - Характеристика площадок временного накопления отходов для стадий реконструкции, эксплуатации и рекультивации

№
п/п

1

1.

2.

Наименование видов
отходов,
сгруппированных по
классам опасности
для окружающей
природной среды
2
Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства
Шлак сварочный

Технологический
процесс, где
происходит
образование
отходов

Код отхода по
федеральному
классификацио
нному каталогу

Класс
опасн
ости

Опасные
свойства

3

4

5

6

1

Данные не
установле
ны

Замена
отработанных
источников
освещения

Сварочные
работы

Отходы затвердевшего
строительного
раствора в кусковой
форме

Устройство
дренажных
насосных станций

4.

Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные
черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные

Демонтажные
работы;
устройство
водоотводной
сети и дренажных
насосных станций;
строительномонтажные
работы

5.

Остатки и огарки
стальных сварочных
электродов

Сварочные
работы

6.

Лом
электротехнических
изделий из алюминия
(провод, голые жилы
кабелей и шнуров,
шины
распределительных
устройств,
трансформаторов,
выпрямители)

Устройство
инженерных
коммуникаций

3.

7.

Отходы (осадки) из
выгребных ям

Жизнедеятельнос
ть сотрудников

4 71 101 01 52 1

9 19 100 02 20 4

8 22 401 01 21 4

4 61 010 01 20 5

9 19 100 01 20 5

4 62 200 02 51 5

7 32 100 01 30 4

4

4

№
площадк
и на
картесхеме

Площадь
площадки,
м2

Количес
тво
площадо
к

7

8

9

Опасные
свойства
отсутствую
т
Опасные
свойства
отсутствую
т

5

Опасные
свойства
отсутствую
т

5

Опасные
свойства
отсутствую
т

5

Опасные
свойства
отсутствую
т

4

Опасные
свойства
отсутствую
т
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II

III

IV

4

20

5

10

Обустрой
ство

Способ
хранения

Вместимость

Наименов
ание

Кол-во

Ед. изм.

Макс., т

11

12

13

14

Неповрежд
енная
картонная
упаковка

0,02

м3

0,009

1

Отрытая
площадка,
асфальтоб
етонное
основание

Закрытый
металличе
ский
контейнер

48

м3

54

1

Отрытая
площадка,
асфальтоб
етонное
основание

Навалом/
Закрытый
металличе
ский
контейнер

-

-

-

1

Открытая
площадка,
железобет
онное
основание

Биотуалет
ы

1,25

м3

1,5

1

10
Закрытое
помещени
е,
асфальтоб
етонное
основание
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4.6.3.2.2

Стадии реконструкции/рекультивации

Одним из основных проектных технических мероприятий по охране окружающей
среды от негативного воздействия отходов, образующихся на стадиях реконструкции и
рекультивации, является обустройство площадок временного накопления отходов,
отвечающих требованиям экологической безопасности.
Проектом организации строительства предусмотрено:


оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами
для сбора коммунальных и строительных отходов;



складирование отходов содержащих черные и цветные металлы, а также отходы
избыточных грунтов на специально отведенных площадках;



соблюдение противопожарных норм и правил.

Важным организационно-техническим мероприятием, направленным на
снижение влияния отходов, образующихся при реконструкции и рекультивации
полигона на состояние окружающей среды, является принятый в проекте порядок
обращения с отходами, предусматривающий раздельный сбор и передачу
специализированным организациям на переработку, утилизацию, обезвреживание
отходов, и отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам.
4.6.3.2.3

Стадия эксплуатации

Общие требования к проектным решениям в части минимизации вредного
воздействия отходов на окружающую среду на стадии эксплуатации полигона,
аналогичны представленным в п. 4.6.3.2.1.
Отдельные виды отходов подлежат сбору, накоплению и вывозу на собственный
полигон (карта №2), либо для передачи специализированным организациям,
обладающим соответствующими лицензиями и мощностями по переработке,
утилизации, обезвреживанию отходов.
При изменениях технологических процессов, осуществляемых на объекте и
образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:


определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация
в федеральном каталоге;



выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую
среду;



контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в
области обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на
размещение отходов и прилагаемой к нему документации;



обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования
и размещения отходов;



аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся
отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду
(при необходимости).

Основным
по
значимости
организационно-техническим
мероприятием,
направленным на снижение влияния отходов, образующихся на стадии эксплуатации
полигона, на состояние окружающей среды, является принятый в проекте порядок
обращения с отходами, предусматривающий раздельный сбор и передачу
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специализированным организациям на переработку, утилизацию, обезвреживание
опасных отходов, и отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам.
После завершения реконструкции полигона изменение объема образования
отходов при его эксплуатации, не прогнозируется.
4.6.4

Предложения по программе производственного контроля

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами на
ООО «ВМЗ-Комфорт» включает в себя:


проверку и анализ осуществляемой деятельности с целью выявления
источников образования отходов, определение состава и класса опасности
отходов, а также степень их влияния на окружающую среду;



контроль за проведением инвентаризации объектов размещения отходов,
актуализацию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;



проверку установленных нормативными техническим документами нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, а также порядка и правил
обращения с отходами производства и потребления;



проверку фактического накопления отходов путем ориентировочного
определения массы размещаемых отходов и определение ее соответствия
действующим нормативам и лимитам разрешения;



контроль за обеспечением условий при временном накоплении отходов на
территории предприятия, при которых отходы не оказывают вредного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей;



проверку выполнения мероприятий по внедрению технологий, обеспечивающих
достижение лимитов размещения отходов, обеспечению экологической
безопасности при обращении с отходами и выполнению условий временного
хранения образующихся отходов;



контроль за проведением работ по выявлению возможностей и способов
уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;



проведение контроля переданных на размещение отходов в соответствии с
актами сдачи отходов и контрольных талонов приема отходов;



проверку осуществления вывоза производственных отходов и наличия у
организаций, осуществляющих вывоз, прием отходов I-IV классов опасности
соответствующей лицензии на право сбора, использования, обезвреживания,
размещения отходов;



контроль за организацией учета, номенклатуры и количества образовавшихся,
использованных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку
своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами.

С целью осуществления производственного контроля за безопасным
обращением с отходами на территории реконструируемого объекта эксплуатирующей
организацией назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит учет
образовавшихся, переданных другим лицам, отходов.
Раз в месяц ответственный за производственный контроль на объекте должен
проверять:


исправность тары для временного накопления отходов;
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наличие маркировки на таре для отходов (контейнер с надписью «ТКО», тара с
надписью «обтирочный материал» и др.);



состояние площадок для временного складирования отходов;



соответствие накопленного количества отходов установленному объему;



выполнение периодичности вывоза отходов с территории объекта;



выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при
загрузке, транспортировке и выгрузке отходов.

В обязанности ответственного за производственный контроль входит ведение
журнала движения отходов, который заполняется по мере образования, передачи или
утилизации отходов и является первичным документом отчетности. Объем передачи
отходов должен подтверждаться документально (накладной, актом).
4.6.5

Расчет платежей за размещение отходов

Согласно ПП от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за
негативное воздействие на окружающую среду», п 5. Плату обязаны вносить
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность,
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.
При размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов,
лицами, обязанными вносить плату, являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной
деятельности образовались отходы.
При размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными вносить
плату, являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющие деятельность по их размещению.
Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов
согласно законодательству Российской Федерации в области обращения с отходами
(П), рассчитывается по формуле:
n

П   М  Н  Кл  Кст
i 1

где: М - платежная база за размещение отходов i-го класса опасности,
определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или
объем размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных лимитов
на размещение отходов, тонна (куб. м);
Н - ставка платы за размещение отходов i-го класса опасности в соответствии с
постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м);
Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов i-го класса опасности
за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах
лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании,
использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления,
представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обращения с отходами, равный 1;
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Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов i-го
класса опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16-3 Федерального
закона "Об охране окружающей среды", для нашего случая равен 1;
n - количество классов опасности отходов;
Кст - стимулирующий коэффициент согласно
Федерального закона "Об охране окружающей среды".

Пункта

6

статьи

16-3

В целях стимулирования юридических и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду при
исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
отходов коэффициенты к ставкам такой платы применяются, согласно федеральному
закону «Об охране окружающей среды»[1].
Исходные данные и результаты расчета платежей за размещение отходов на
этапах реконструкции, эксплуатации и рекультивации представлены ниже (Таблица
4.38–Таблица 4.40).
Таблица 4.38 – Расчет платежей за размещение отходов на этапе
реконструкции
Класс опасности
отходов
Отходы
опасности
Отходы
опасности
Итого:

4

класса

5

класса

Годовой лимит
на размещение
отходов, М, т/год

Норматив
платы, Н,
руб/т

Кл

Кст

Плата за
размещение
отходов, П,
руб/год

354,44

663,20

1,00

0,30

70 519,38

74,54

17,30

1,00

0,30

386,86
70 906,25

Таблица 4.39 – Расчет платежей за размещение отходов на этапе
эксплуатации
Класс опасности отходов

Отходы 4 класса опасности
Отходы 5 класса опасности
Итого:

Годовой лимит на
размещение
отходов, М, т/год

Норматив
платы, Н,
руб/т

Кл

Кст

Плата за
размещение
отходов, П, руб/год

12,54
7,50

663,20
17,30

1,00
1,00

0,30
0,30

2 494,36
38,93
2 533,29

Таблица 4.40 – Расчет платежей за размещение отходов на этапе
финишной рекультивации
Класс опасности отходов

Отходы 4 класса опасности
Отходы 5 класса опасности
Итого:

Годовой лимит на
размещение
отходов, М, т/год

Норматив
платы, Н,
руб/т

Кл

Кст

Плата за
размещение
отходов, П, руб/год

180,51
7,57

663,20
17,30

1,00
1,00

0,30
0,30

35 914,27
39,29
35 953,56
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4.6.6
Сводная оценка воздействия,
отходами планируемой деятельности

связанного

с

обращением

с

На основании проведенных оценок можно сделать следующие выводы по
аспекту образования отходов производства и потребления:


с учетом принятых проектных решений интенсивность воздействия отходов на
компоненты среды на стадиях реконструкции, эксплуатации и рекультивации
ожидается низкая, функции и процессы, происходящие в компонентах природной
среды, не нарушаются;



характер потенциального воздействия на стадиях реконструкции
рекультивации – краткосрочный, на стадии эксплуатации – долгосрочный;



пространственный масштаб воздействия отходов, как на стадиях реконструкции
и рекультивации, так и на стадии эксплуатации полигона будет иметь локальный
характер;



при соблюдении действующих нормативных требований по обращению с
отходами, риск возникновения необратимых последствий для защищаемых
компонентов окружающей среды, в результате планируемой деятельности
оценивается как минимальный.

и

Таким образом, по совокупности приведенных выше положений, прогнозируемое
воздействие отходов, образующихся в результате реализации планируемой
деятельности на окружающую среду, является допустимым и не несет в себе
негативных социальных и иных последствий.
4.6.7

Сохраняющиеся неопределенности проведенной оценки

На стадии исследований ОВОС при реконструкции, эксплуатации и
рекультивации полигона неопределенности, которые могут повлиять на результаты
выполненных оценок, не выявлены.
Выводы:
Реконструкция объекта будет сопровождаться образованием отходов
производства и потребления 16 наименований в суммарном объеме 558,604 т/год
(ежегодно), в том числе: объем, передаваемый другим предприятиям на утилизацию –
93,2 т/год; обезвреживание – 36,0009 т/год; размещение - 294,5231; объем,
подлежащий размещению на собственном полигоне 134,88 т/год.
1.

Для временного накопления отходов, образующихся в результате планируемой
хозяйственной деятельности проектом предусмотрено обустройство, а также
использование существующих на территории полигона площадок, обустроенных
в соответствии с действующими санитарными нормами.

2.

Предусмотренные проектом способы сбора, временного накопления,
утилизации, обезвреживания и размещения отходов полигона обеспечивают
выполнение нормативных требований по защите окружающей среды от отходов
производства и потребления.

3.

Выполненные на стадии исследований ОВОС оценки показали, что воздействие
отходов, образующихся на рассмотренных стадиях жизненного цикла объекта на
компоненты окружающей среды, будет допустимым и не несет в себе негативных
социальных и иных последствий.
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Список источников:
1.

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.

Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;

3.

СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования
обезвреживанию отходов производства и потребления.

4.

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды, утверждены приказом МПР России от 4 декабря 2014 г. N 536.

5.

Приказ МПР РФ от 22.05.2017 N 242 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов».

6.

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция
СНиП 12-01-2004», утвержден приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 781.

7.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденная
Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016 г. N
752 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской
области".

8.

Свод правил СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства".
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, утвержден приказом
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781.

к

размещению
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5 ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОВОС И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
5.1
Проведенные мероприятия по информированию общественности на
этапе ПЭО и проекта ТЗ на проведение исследований ОВОС
В соответствии с требованиями Положения об ОВОС [1] между Заказчиком
намечаемой деятельности, ответственным исполнителем ОВОС и органом местного
самоуправления - администрация городского округа город Выкса была достигнута
договоренность о совместной организации и проведении работ в процессе
общественных обсуждений по проекту: "Реконструкция полигона промышленных и
бытовых отходов АО "ВМЗ".
Первоначальное информирование общественности о намечаемой деятельности,
о проведении общественных обсуждений в рамках ОВОС, открытии общественных
приемных было проведено на этапе ПЭО через СМИ различных территориальных
уровней:


федеральный уровень - "Российская газета" №250 (7416) от 03.11.2017 г. (см.
Приложение 2 к Тому 12.3.4);



региональный уровень - Нижегородская область - газета "Нижегородская правда"
№39 (816) от 01.11.2017 г. (см. Приложение 3 к Тому 12.3.4);



местный уровень - городской округ город Выкса Нижегородской области - газета
«Выксунский рабочий» №43 (18156) от 03.11.2017 г. (см. Приложение 4 к Тому
12.3.4);

В соответствии с требованиями действующих нормативных
информационное объявление содержало следующую информацию:

документов



о проведении процесса ОВОС намечаемой деятельности;



о наименовании и адресе Заказчика намечаемой деятельности;



о сроках проведения ОВОС;



о сроках и месте доступности материалов ПЭО и ТЗ на проведение ОВОС,
материалов ОВОС;



о возможности представить свои замечания и предложения по намечаемой
деятельности;



о контактных телефонах и дополнительной возможности
разработчику ОВОС посредством электронной почты.

обратиться

к

Замечания и предложения от общественности принимались в администрации
городского округа город Выкса по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Красная
площадь, д. 1, комната 306.
5.1.1
Результаты общественных обсуждений материалов ПЭО и проекта
ТЗ на ОВОС
В рамках общественных обсуждений этапа ПЭО намечаемой деятельности были
реализованы мероприятия, достаточные для осуществления сбора мнений, замечаний
и предложений от общественности в целях их последующего анализа и учета в
процессе исследований ОВОС.
По итогам работы организованной общественной приемной в администрации
городского округа город Выкса в журнале учета замечаний и предложений
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общественности не было зарегистрировано ни одной записи. Обращения
представителей заинтересованной общественности также не поступали в адрес
исполнителя ОВОС по электронной почте, указанной в информационном сообщении.

5.2
Мероприятия по организации общественных обсуждений намечаемой
деятельности на этапе исследований ОВОС
На этапе общественных обсуждений материалов ОВОС планируется проведение
следующих мероприятий согласно Плану общественных обсуждений по проекту:
"Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО "ВМЗ":


размещение предварительного варианта материалов исследований ОВОС и
журналов учета замечаний и предложений в организованных общественных
приемных;



сбор замечаний и предложение в течение 30 календарных дней после
размещения указанных материалов;



проведение очного мероприятия общественных обсуждений предварительных
материалов ОВОС, в качестве которого предлагается проведение общественных
слушаний;



сбор замечаний и предложение в течение 30 календарных дней после
проведения очного мероприятия общественных обсуждений предварительных
материалов ОВОС.

Информирование общественности через СМИ о выходе материалов ОВОС,
возможности ознакомиться с ними, дате, времени и месте проведения общественных
слушаний будет проведено в СМИ местного, областного и федерального уровня,
аналогично этапу ПЭО.
Список источников
1.

Положение об оценке хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации. Утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.00
№ 372.
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6 АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
На стадии ПЭО планируемой деятельности по реконструкции полигона
промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». были выявлены пробелы и
неопределенности, значимые для последующей оценки и разработки проектных
решений в части:


ожидаемых параметров воздействий;



прогнозируемого состояния компонентов среды и возможных последствий.

и сформулированы предложения по проведению работ, реализация которых в
процессе
исследований
ОВОС
позволила
бы
устранить
выявленные
неопределенности.
При проведении исследований ОВОС разрабатываемые проектные решения
позволили устранить неопределенности в части:


параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и источников шумового воздействия;



решений по отведению и очистке сточных вод;



решений по рекультивации;



детальных данных по основным техническим и технологическим решениям,
решениям по обращению с отходами.

В тоже время, по результатам исследований ОВОС была выявлена
неопределенность, не имеющая значимого влияния на проведенные оценки, а именно
отсутствие данных о фильтрационных свойствах отходов карты № 1, что не позволяет
прогнозировать интенсивность откачки фильтрата, а следовательно и скорость
понижения уровня фильтрата в карте.
Данная неопределенность не влияет на выводы о допустимости планируемой
деятельности, поскольку проектные решения по обустройству откачивающей скважины
позволяет при эксплуатации полигона управлять процессом откачки в зависимости от
данных наблюдений за уровнем фильтрата. Технические возможности проектируемого
насосного оборудования позволяют откачать весь объем фильтрата за 25 дней.
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7 СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПУСТИМОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
№
п/п

1
1.

Процесс
производства,
работы, источник
воздействия

Значимый антропогенный
фактор, оказывающий
воздействие

Компонент окружающей
среды (реципиент,
объект охраны),
воспринимающий
воздействие

Проектные мероприятия по охране окружающей среды

Раздел проектной
документации,
предусматривающи
й мероприятия

5

6

7

032-0700-ИОС7;

Обеспечение нормативов
качества подземных вод

2

3

4

Эксплуатация
реконструируемой
карты. Образование
фильтрата
в
свалочном теле

Загрязнение
компонентов
окружающей среды санитарноопасными
компонентами
хозяйственно-фекальных стоков.

Подземные воды, почвы,
грунты










2.

3.

4.

5.

6.

Стадия
реконструкции
рекультивации,
строительная
техника
Реконструкция
рекультивация
полигона

Внешний шум

Население

Техническая рекультивация верхней
водонепроницаемыми материалами;

площадки

карты

№1

геосинтетическими

Устройство системы сбора поверхностного стока с откосов карты №1 и карты №2;
Устройство скважины для перекачки в накопительную емкость фильтрата с карты №1;
Использование накопителя промышленных отходов (ж/б резервуар), в качестве
накопителя (буферной емкости) поверхностных и дренажных стоков (фильтрата) со
всей территории полигона, включая карты № 1 и № 2;

Реконструкция,
эксплуатация
и
рекультивация
полигона,
образование, сбор,
накопление
и
передача отходов

Эксплуатация
полигона,
образование
и
накопление отходов
Эксплуатация
полигона,
образование
и
накопление
опасных отходов

Захламление
прилегающей
территории отходами вследствие
их разноса ветром, образование
загрызенных поверхностных вод
Загрязнение
компонентов
окружающей
среды
при
нераздельном
сборе
и
накопления отходов в местах
накопления,
размещения,
обезвреживания.
Потери отходов, относящихся к
вторичным
материальным
ресурсам (ВМР) в результате их
смешивания
с
неутилизируемыми
отходами
подлежащими захоронению и
обезвреживанию.
Воздействие,
связанное
с
размещением ВМР на полигонах
и воспроизводством утерянных
ресурсов.
Загрязнение
компонентов
окружающей среды, связанное с
накоплением
отходов
на
территории объекта
Угроза
здоровью
при
неправильном
обращении
с
опасными отходами

032-0700-ИОС3;
032-0700-ПЗУ;
032-0700-ООС

Сбор и отведение фильтрата с карты №2 по существующей схеме;
Организованный сбор и очистка поверхностных стоков и фильтрационных вод на всех
стадиях реализации проекта;
Устройство противофильтрационного экрана по поверхности и склонам насыпи над
картами №1 и №2, а также по склонам карты №2;
Организованный сбор в герметичной емкости хозяйственно-бытовых стоков с
последующей их передачей специализированной организации для очистки на
муниципальных очистных сооружениях.

Проведение работ в дневное время суток с 07.00 до 23.00

и

и






Контролируемый
результат




032-0700-ООС

Уровень
давления
мониторинга

в

звукового
точках

Земля,
как
пространственный
ресурс,
почвы,
поверхностные
и
подземные воды
Земля,
как
пространственный
ресурс,
атмосферный
воздух, поверхностные и
подземные воды, почвы,
грунты



Атмосферный
воздух,
поверхностные
и
подземные воды, почвы,
грунты
Население,
персонал,
животные, птицы.

Организация и обустройство площадок временного накопления отходов в
соответствии с действующими экологическими, санитарными, противопожарными
нормами по максимально приближенной к существующему положению схеме.

032-0700-ООС

Эксплуатация
полигона,
образование и накопление
отходов



032-0700-ООС

Эксплуатация,
образование и накопление
опасных отходов









Перекрытие свалочного тела полигона водонепроницаемым геотекстильным экраном,
полностью закрывающим пирамиду участка складирования отходов;
Проведение промежуточной технической рекультивации карты №1;




032-0700-ПОС;

032-0700-ИОС7;
032-0700-ООС

Степень захламленности и
замусоренности
прилегающих территорий

Проведение биологического этапа рекультивации.
Раздельный сбор и накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности,
содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием.

032-0700-ООС

Раздельный сбор и накопление отходов, относящихся к ВМР, с последующей их
передачей специализированным организациям, обладающим соответствующими
технологиями и лицензиями, на утилизацию и обезвреживание отходов.

Обеспечение недоступности накапливаемых отходов высоких классов опасности для
посторонних лиц (ограждение и режим охраны территории).
Оснащение площадок накопления отходов закрывающейся тарой, в том числе
контейнерами, обеспечивающими защиту от доступа животных и птиц.

Реконструкция,
эксплуатация
рекультивация
образование,
накопление и
отходов

и
полигона,
сбор,
передача

Ограничение доступности персонала к отходам высоких классов опасности и
информирование об опасности, исходящей от отходов.

© АО «ГК ШАНЭКО» Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ». ОВОС

165

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

№
п/п

Процесс
производства,
работы, источник
воздействия

Значимый антропогенный
фактор, оказывающий
воздействие

Компонент окружающей
среды (реципиент,
объект охраны),
воспринимающий
воздействие

Проектные мероприятия по охране окружающей среды

Раздел проектной
документации,
предусматривающи
й мероприятия

Контролируемый
результат

1

2

3

4

5

6

7




7.

8.

9.

Эксплуатация
полигона,
образование
и
размещение
отходов на внешних
объектах
Реконструкция
и
рекультивация
полигона
Реконструкция
и
рекультивация
полигона



Захламление
прилегающей
территории отходами вследствие
их разноса ветром
Загрязнение
атмосферного
воздуха

Земля,
как
пространственный
ресурс, почвы
Атмосферный
воздух,
жители
ближайших
населенных пунктов

Пересыпка (изоляция) отходов слоем грунта толщиной 0,15-0,20м.



Актуализация договоров со специализированными организациями, имеющими
действующие лицензии на деятельность по обращению с отходами и вывоз отходов в
соответствии с этими договорами.

организацию строительства в строгом соответствии
технологическими и техническими решениями ПОС;



проведения работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил
производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего
необходимой квалификацией;



запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стройплощадке, территории
полигона и прилегающей территории;

с

планировочными,




Степень захламленности и
замусоренности
прилегающих территорий
Нормативы
качества
атмосферного
воздуха
населенных мест




032-0700-ИОС7;
032-0700-ООС
032-0700-ПОС;
032-0700-ООС

автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов навалом
(камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, щебень, керамзит,
грунт, отходы строительства и сноса, бытовые отходы, мусор и т.п.), оснащаются
тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими рассыпания и выпыливания грузов
из кузовов в процессе транспортировки;
с целью предотвращения пыления, при проведении работ в сухие дни производится
увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 минут до
начала строительных работ, а также по окончании строительных работ.

Загрязнение
атмосферного
воздуха (выбросы биогаза)

Атмосферный
воздух,
жители
ближайших
населенных пунктов

организацию системы дегазации карты №1 при проведении промежуточного
(технического) этапа ее рекультивации;

Рекультивация
полигона

Загрязнение
атмосферного
воздуха (выбросы биогаза)

Атмосферный
воздух,
жители
ближайших
населенных пунктов

организация системы дегазации единой сформированной карты полигона

Эксплуатация
полигона

Загрязнение
воздуха

Атмосферный
воздух,
жители
ближайших
населенных пунктов




запрет на сжигание отходов на территории полигона и прилегающей территории;



проведения работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил
производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего
необходимой квалификацией;



Эксплуатация,
образование и размещение
отходов
на
внешних
объектах

контроль за исправным техническим состоянием оборудования, автомобильной и
строительной техники, соответствие строительных и дорожных машин установленным
нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших
газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню эмиссии загрязняющих
веществ, к эксплуатации не допускается);

Реконструкция
полигона

атмосферного

032-0700-ООС

Внесение платы за размещение отходов на полигоне.





12

Ведение «Журнала движения отходов» в соответствии с фактическим движением
образующихся отходов.

Атмосферный
воздух,
поверхностные
и
подземные воды, почвы,
грунты



11

Организационные мероприятия по производственному контролю в области обращения
с отходами, включая регулярный инструктаж ответственных лиц.

Загрязнение
компонентов
окружающей
среды
при
несанкционированном
размещении отходов



10

Обучение персонала по специально разработанным программам, включая обращение
с опасными отходами, сбор и сортировка отходов.

контроль за исправным техническим состоянием оборудования, автомобильной
техники,
соответствие применяемых машин
установленным
нормативным
требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах;










032-0700-ИОС7;
032-0700-КР;
032-0700-ООС
032-0700-ИОС7;
032-0700-КР;
032-0700-ООС
032-0700-ИОС7;
032-0700-ООС

Нормативы
качества
атмосферного
воздуха
населенных мест
Нормативы
качества
атмосферного
воздуха
населенных мест
Нормативы
качества
атмосферного
воздуха
населенных мест

увлажнение отходов летом, в пожароопасные периоды. Расход воды на полив
принимается 10 л на 1 м3 отходов.
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8 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ОВОС
Проведенные покомпонентные оценки воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду с учетом проектных природоохранных мероприятий
свидетельствуют о принципиальной возможности и допустимости реализации Проекта
в целом с точки зрения обеспечения экологическая безопасности при строительстве,
эксплуатации и рекультивации объекта:
1.

В результате проведения исследований ОВОС получены количественные
параметры ожидаемого воздействия на окружающую среду планируемой
деятельности, которая по большинству факторов характеризуется средней или
низкой интенсивностью и локальным масштабом распространения.

2.

Оценка возможных альтернатив реализации технических решений (в том числе
по отведению сточных вод) позволила выбрать наиболее оптимальный с точки
зрения воздействия на компоненты окружающей среды вариант реализации
планируемой деятельности. Оснований для отказа от планируемой деятельности
нет.

3.

Экологические и связанных с ними социально-экономические последствия
приемлемы при условии принятия стандартных и апробированных проектных
решений, минимизирующих воздействия.

4.

Проведенное
информирование
общественности
показало
отсутствие
обеспокоенности населения и общественных предпочтений, которые требуют
учета при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности.
При этом процесс информирования и обсуждений продолжается с
предоставлением общественности данного предварительного варианта
исследований ОВОС.
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Условные обозначения
Граница земельного участка полигона
промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ»
Граница населенных пунктов
Ручей Безымянный
Элемент водоотводной сети (заросшая балка)
Водоохранная зона ручья (50 м)
Граница расчетной СЗЗ полигона промышленных и
бытовых отходов АО "ВМЗ" (500 м)
Граница кадастровых земельных участков

500

500

Автомобильная дорога р.п. Шиморское р.п. Ближне-Песочное
032-0700-ОВОС2
Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО "ВМЗ"
Изм.

Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

ГИП

Левин Ю.Ю.

12.17
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Старова Е.В.

12.17

Выполнил

Макаров Е.А.

12.17

Оценка воздействия на
окружающую среду
Ситуационный план
R

М 1:8000
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Условные обозначения
Граница земельного участка полигона
промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ»
Граница населенных пунктов
Ручей Безымянный
Элемент водоотводной сети (заросшая балка)
Водоохранная зона ручья (50 м)
Граница расчетной СЗЗ полигона промышленных и
бытовых отходов АО "ВМЗ" (500 м)
Граница кадастровых земельных участков
032-0700-ОВОС2
Реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО "ВМЗ"
Изм.

Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

ГИП

Левин Ю.Ю.

12.17

Проверил

Старова Е.В.

12.17

Выполнил

Макаров Е.А.

12.17

Оценка воздействия на
окружающую среду
Ситуационный план района расположения
проектируемого объекта с картой
перераспределения земель
М 1:8000

R

ШАНЭКО

Версия_Р0

032-0700-ОВОС2

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.

измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц) в
док.

Номер
док.

Подп.

Дата
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