М ИНИ СТЕРСТВО
П РИ РО Д НЫ Х РЕСУРСОВ И ЭКОЛО ГИИ РОССИЙ СКО Й ФЕДЕР АЦ ИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Республике Хакасия
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Республике
Хакасия
«23» сентября 2019 г. № 364

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по
материалам проекта «Проект рекультивации земельного участка с
размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10»
г. Абакан

23 сентября 2019г.

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы,
образованная в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике
Хакасия от 27.06.2019 № 256 (в редакции от 21.08.2019) в составе:
руководителя экспертной комиссии - Зарецкого В.М., внештатного эксперта;
ответственного секретаря - Тодиновой Т.И., главного специалиста - эксперта
отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности Управления Росприроднадзора по Республике Хакасия; членов
экспертной комиссии: Тинникова Г.В. - советника отдела разрешительной
деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
Шуркиной В.В. - к.б.н., заместителя директора по научной работе ФГБУ ГПЗ
«Хакасский»; Богуславского А.Е. - н.г.-м.н., заведующего лабораторией
института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН; Ултургашева
А.И. - начальника отдела Автономного учреждения Республики Хакасия
«Государственная экспертиза», Худяковой О.А. - инженера-эколога ООО
«Центр экологического проектирования, консалтинга и аудита» рассмотрела
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представленные на государственную экологическую экспертизу материалы
проектной документации «Проект рекультивации земельного участка с
размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в
районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10».
Заказчик государственной экологической экспертизы - Управление
жизнеобеспечения Администрации Чебулинского муниципального района,
юридический адрес: 652270, Кемеровская область, Чебулинский район, пгт.
Верх-Чебула, ул. Мира, д. 16, ИНН 4213007181, ОГРН 1084213000068.
Заказчик проектной документации - Управление жизнеобеспечения
Администрации Чебулинского муниципального района.
Разработчик проектной документации - общество с ограниченной
ответственностью «Размах ГП» (ООО «Размах ГП»), юридический адрес:
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус/лит 1/А,
пом./офис 9Н/405; ИНН 7816498739, ОГРН 1107847353547, член
саморегулируемой
организации,
основанной
на
членстве
лиц,
осуществляющих проектирование. Свидетельство о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 7722 от 06.06.2012,
выдано НП СРО проектировщиков «СтройОбъединение», регистрационный
номер в государственном реестре саморегулируемых проектных организаций
СРО-П-145-04032010.
Год разработки проекта - 2018 год (с корректировкой в 2019 году).
На государственную
материалы в составе:

экологическую

экспертизу представлены

1.
Проект «Проект рекультивации земельного участка с размещением
твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт.
Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10» в составе:
Том 1. Раздел 1. 5359/08/2018-ПЭ. Пояснительная записка;
Том 2. Раздел 2. 5359/08/2018-ПЗУ. Схема планировочной организации
земельного участка;
Том 5.7. Раздел 5. 5359/08/2018-ИОС7. Технологические решения;
Том 6. Раздел 6. 5359/08/2018-ПОС. Проект организации строительства;
Том 8.1. Раздел 8. 5359/08/2018-ООС1. Книга 1. Перечень мероприятий
по охране окружающей среды. Текст;
Том 8.1. Раздел 8. 5359/08/2018-ООС2. Книга 2. Перечень мероприятий
по охране окружающей среды. Текстовые и табличные приложения;
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Том 8.2. Раздел 8. 5359/08/2018-ОВОС. Оценка воздействия на
окружающую среду;
Том 9. Раздел 9. 5359/08/2018-ПБ. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности;
Том 11. Раздел 11. 5359/08/2018-СМ. Смета на строительство объектов
капитального строительства.
2. Исходные данные:
Том 12.1. Раздел 12. 5359/08/2018-ИИ1. Технический отчет по
инженерно-геодезическим изысканиям. Объект: инженерно-геодезические
изыскания на объекте № 261-18-ИГДИ «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10». Отчет выполнен ООО «Геотехника», Кемерово 2018 год;
Том 12.2. Раздел 12. 5359/08/2018-ИИ2. Технический отчет по
инженерно-геологическим изысканиям. Объект: инженерно-геологические
изыскания на объекте № 261-18-ИГИ «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10». Отчет выполнен ООО «Геотехника», Кемерово 2019 год;
Том 12.3. Раздел 12. 5359/08/2018-ИИЗ. Технический отчет по
инженерно-экологическим изысканиям. Объект: инженерно-экологические
изыскания на объекте № 261-18-ИЭИ «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10». Отчет выполнен ООО «Геотехника», Кемерово 2018 год;
Том 12.4. Раздел 12. 53 59/08/2018-ИИ4. Технический отчет по
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Объект: инженерно
гидрометеорологические изыскания на объекте № 261-18-ИГМИ «Проект
рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых отходов
площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым
номером 42:16:0102001:10». Отчет выполнен ООО «Геотехника», Кемерово
2018 год.
В составе исходных данных приведены следующие материалы и
документы:
- Копия технического задания на разработку проекта от 29.08.2018, на 3
л.;
Копии свидетельства СРО, выписки из реестра членов
саморегулируемой организации АС «СтройОбъединение» № 1 от 31.06.2018,
на 9 л.;
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- Копия письма Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» о фоновых концентрациях и климатических
характеристиках от 08.11.2018 № 08-10/344-3218, на 1 л.;
- Копия письма Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС» о фоновых концентрациях и климатических
характеристиках от 17.09.2018 № 08-10/271-2675, на 1 л.;
- Копия письма Комитета по охране объектов культурной наследия
Кемеровской области об отсутствии на участке реализации проектных
решений по титулу: «Проект рекультивации земельного участка с
размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в
районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10» объектов
культурного наследия Кемеровской области от 06.11.2018 № 04/1559/281, на 1
х;
Копия заключения Департамента по недропользованию по
Сибирскому Федеральному округу отдела геологии и лицензирования по
Кемеровской области (КУЗБАСНЕДРА) об отсутствии полезных ископаемых
в недрах под участком реализации проектных решений от 13.11.2018 №
416/2018, на 1 л.;
- Копия письма Управления ветеринарии Кемеровской области об
отсутствии сибиреязвенных захоронений на участке реализации проектных
решений по титулу: «Проект рекультивации земельного участка с
размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в
районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10», о
зарегистрированном на прилегающей территории скотомогильнике
(биотермической яме) от 23.11.2018 № 01-12/3467, на 1 л.;
- Копия разрешения на ввод объекта (биотермическая яма) в
эксплуатацию,
выданного
сектором
по
делам
архитектуры
и
градостроительства Администрации Чебулинского муниципального района
Кемеровской области от 05.01.2007 № 5, на 5 л.;
- Копия письма Администрации Чебулинского муниципального района
о проектных решениях по обустройству существующей биотермической ямы
от 29.01.2019 № 04-13/39, на 1 л.;
- Копия письма Департамента по охране объектов животного мира
Кемеровской области о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных
территорий, редких и исчезающих видов животных и птиц, о путях их
миграций, о численности и плотности объектов животного мира на
территории проектируемого объекта от 19.11.2018 № 01-19/2424, на 2 л.;
- Копия письма Департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о наличии (отсутствии) растений и животных,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области от 01.10.2018 № 7849-00,
на 1 л.;
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выписки из Единого государственного реестра недвижимости
участок с кадастровым номером 42:16:0102001:10, выданной
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
по Кемеровской области, от 15.09.2017 № 4200/ИСХ/17-810869,
письма МП «Спецавтохозяйство»коммерческое предложение
услуг по транспортированию и размещению от 06.03.2019 №
1 л.;
письма ООО «СаянЛюксСервис», коммерческое предложение
услуг по обеспечению и обслуживанию объекта проектирования
шбинами и биотуалетными кабинами от 12.03.2019 № 46, на 1 л.;
Кяпня лицензии на осуществление деятельности по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
H V классов опасности от 25.01.2019 № 042 00160, выданная
службой по надзору в сфере природопользования
эра) по Кемеровской области МП «Спецавтохозяйство», на 2
лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и
лома черных металлов, цветных металлов, выданная
по развитию предпринимательства и потребительского рынка
;области ООО «Втормет» от 27.10.2015 № ОЛ-Ю6-ЛМ, на 4 л.;
письма Администрации Чебулинского муниципального района
на территории проектирования особо охраняемых природных
местного значения, источников питьевого водоснабжения и зон
охраны
(ЗСО),
лечебно-оздоровительных
местностей,
полигонов ТБО и мест размещения строительного мусора от
Wife 04-13/8, на 1л.;
Копня письма ГКУ Кемеровской области «Дирекция ООПТ
области» об отсутствии в границах проектируемого объекта
' рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых
■аощадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с
номером 42:16:0102001:10» особо охраняемых природных
регионального значения от 16.01.2019 № 01/11, на 1 л.;
Копия акта приемки проб отходов строительного щебня
>го на химическое и токсикологическое исследование отходов
проектирования, выполненного комплексной испытательной
(КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
►
, от 23.01.2019 № 26/1, на 1 л.;
Вншж протокола исследования проб отходов строительного щебня
>го на химическое исследование отходов на участке
выполненного комплексной испытательной лабораторией
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- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости
на земельный участок с кадастровым номером 42:16:0102001:10, выданной
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области, от 15.09.2017 № 4200/ИСХ/17-810869,
на 1 л.;
- Копия письма МП «Спецавтохозяйство»коммерческое предложение
на оказание услуг по транспортированию и размещению от 06.03.2019 №
05/0215, на 1л.;
- Копия письма ООО «СаянЛюксСервис», коммерческое предложение
на оказание услуг по обеспечению и обслуживанию объекта проектирования
душевыми кабинами и биотуалетными кабинами от 12.03.2019 № 46, на 1 л.;
- Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности от 25.01.2019 № 042 00160, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Кемеровской области МП «Спецавтохозяйство», на 2
л.;
- Копия лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов, выданная
Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Кемеровской области ООО «Втормет» от 27.10.2015 № ОЛ-106-ЛМ, на 4 л.;
- Копия письма Администрации Чебулинского муниципального района
об отсутствии на территории проектирования особо охраняемых природных
территорий местного значения, источников питьевого водоснабжения и зон
санитарной
охраны
(ЗСО),
лечебно-оздоровительных
местностей,
действующих полигонов ТБО и мест размещения строительного мусора от
14.012018 № 04-13/8, на 1 л.;
- Копия письма ГКУ Кемеровской области «Дирекция ООПТ
Кемеровской области» об отсутствии в границах проектируемого объекта
«Проект рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых
отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с
кадастровым номером 42:16:0102001:10» особо охраняемых природных
территорий регионального значения от 16.01.2019 № 01/11, на 1 л.;
- Копия акта приемки проб отходов строительного щебня
незагрязненного на химическое и токсикологическое исследование отходов
на участке проектирования, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема», от 23.01.2019 № 26/1, на 1 л.;
- Копия протокола исследования проб отходов строительного щебня
незагрязненного на химическое исследование отходов на участке
проектирования, выполненного комплексной испытательной лабораторией
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(КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», от
28.01.2019 № 66/1 0-01-19, на 1 л.;
- Копия протокола биотестирования проб отходов исследования проб
отходов строительного щебня незагрязненного на участке проектирования,
выполненного комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО
«Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», от 28.01.2019
№ 66/1 0-01-19, на 1 л.;
- Копия акта приемки проб отходов жиров при разгрузке
жироуловителей на химическое и токсикологическое исследование отходов
на участке проектирования, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема», от 23.01.2019 № 25/1, на 1 л.;
Копия протокола исследования проб отходов из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные) на химическое исследование
отходов на участке проектирования, выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема», от 28.01.2019 № 65/1 0-01-19, на 1 л.;
- Копия протокола биотестирования проб отходов исследования проб
отходов из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) на
участке проектирования, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема», от 28.01.2019 № 65/1 0-01-19, на 1 л.;
- Копия аттестата аккредитации с приложением (область аккредитации),
выданного Федеральной службой по аккредитации от 17.06.2016 № RA.RU
510280, ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема» на
5 л.;
Копия ситуационной карты-схемы фактического материала
рекультивируемого объекта, на 1 л.;
- Копия свидетельства о государственной регистрации, выданного на
средство родентицидное «Барьер» Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации
от 02.03.2011 № RU.77 99 01 002.Е.004285.03.11 в рамках ЕВРАЗЭС,
инструкция по применению препарата, на 9 л.;
- Копия письма Администрации Чебулинского муниципального района
о согласовании комплекса мелиоративных и агротехнических мероприятия по
рекультивации от 14.03.2019 № 04-13/116, на 1 л.;
- Копия письма Кузбасского регионального отделения Сибирского
филиала ПАО «Мегафон» о согласовании проектных решений в границах
кабельной линии ПАО «Мегафон» на участке проектирования от 18.03.2019
№ 5/3-01-исх-00001/19, на 1 л.;
- Копия письма Администрации Чебулинского муниципального района
о согласовании проектных решений по использованию строительного щебня,
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образующегося при демонтаже временной дороги, расположенной на
рекультивируемом участке, от 20.03.2019 № 04-13/124, на 1 л.;
- Копия письма Департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области об отсутствии на территории проектируемого объекта
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации от
26.04.2019 № 01-09/08-1301, на 1 л.
- Копия письма Департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о границах водоохранных зон и прибрежных защитных
полос от 16.05.2019 № 3350-вх, на 1 л.
- Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации о предоставлении информации для инженерно
экологических изысканий в разрезе предоставления сведений об особо
охраняемых природных территориях федерального значения от 21.12.2017 №
05-12-32/35995, на 20 л.

,

3.
Материалы обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями),
организованных органами местного самоуправления:
- Копии материалов информирования населения о проведении
общественных обсуждений технического задания к проекту технической
документации:
- на федеральном уровне - газета «Российская газета» №283 (7746) от
17.12.2018, на 1 л.;
- на региональном уровне - газета «Кузбасс» № 96 (26734) от
18.12.2018, на 1 л.;
- на муниципальном уровне - газета «Чебулинская газета» № 100 от
18.12.2018, на 1 л.;
Копия протокола общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы: «Проект рекультивации
земельного участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1
га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10», в том числе по разделу «Оценка воздействия на
окружающую среду» от 21.01.2019 № 1, место проведения - пгт. Верх-Чебула,
ул. Мира 16, на 3 л.;
- Копия протокола заседания комиссии администрации Чебулинского
муниципального района по проведению публичных слушаний по вопросу
«Рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых
отходов, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула» по разделу «Оценка
воздействия на окружающую среду» от 21.01.2019 № 1, место проведения пгт. Верх-Чебула, ул. Мира 16, на 2 л.;
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Копия приложения к протоколу № 1 от 21.01.2019 - лист регистрации
участников общественных обсуждений, на 1 л.
Дополнительно по запросу экспертов представлены документы:
1. Решение Чебулинского районного суда Кемеровской области от
30.06.2015.
2. Копия протокола исследования пробы: грунт, насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/1 О01-19. Маркер пробы А-1-2. Точка отбора скв.1; 0,49-0,72 м на химическое
исследование отходов на участке проектирования, на 1 л.;
3. Копия протокола исследования пробы: грунт насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/2 О01-19. Маркер пробы А-2-2. Точка отбора скв.2; 1,24-1,75 м на химическое
исследование отходов на участке проектирования, на 1 л.;
4. Копия протокола исследования пробы: грунт насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/3 О01-19. Маркер пробы А-3-2. Точка отбора скв.З; 1,37-1,7 м на химическое
исследование отходов на участке проектирования, на 1 л.;
5. Копия протокола биотестирования проб отходов: грунт насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/1 О01-19. Маркер пробы А-1-2. Точка отбора скв.1; 0,49-0,72 м на
токсикологическое исследование пробы для определения класса опасности
отхода на участке проектирования, на 1 л.;
6. Копия протокола биотестирования проб отходов: грунт насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно1фоизводственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/2 О01-19. Маркер пробы А-2-2. Точка отбора скв.2; 1,24-1,75 м на
токсикологическое исследование пробы для определения класса опасности
отхода на участке проектирования, на 1 л.;
7. Копия протокола биотестирования проб отходов: грунт насыпной,
загрязненный
отходами
строительных
материалов,
выполненного
■шшаексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнощхшзаодственная и проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 55/3 О-

стр. 9 из 49
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
по материалам проекта «Проект рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых
отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10»

01-19. Маркер пробы А-3-2. Точка отбора скв.З; 1,37-1,7 м на
токсикологическое исследование пробы для определения класса опасности
отхода на участке проектирования, на 1 л.;
8. Копия акта приемки проб: грунт насыпной, загрязненный отходами
строительных материалов, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/5. Маркер пробы А-1-2. Точка отбора
скв. 1; 0,49-0,72 м на химическое и токсикологическое исследование отходов
на участке проектирования, на 1 л.;
9. Копия акта приемки проб: грунт насыпной, загрязненный отходами
строительных материалов, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/5. Маркер пробы А-2-2. Точка отбора
скв.2; 1,24-1,75 м на химическое и токсикологическое исследование отходов
на участке проектирования, на 1 л.;
10. Копия акта приемки проб: грунт насыпной, загрязненный отходами
строительных материалов, выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/5. Маркер пробы А-3-2. Точка отбора
скв.З; 1,37-1,7 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
участке проектирования, на 1 л.;
11. Копия акта приемки проб: отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные), выполненного комплексной испытательной
.лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/1. Маркер пробы А-1-1. Точка отбора
скв.1; 0-0,49 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
участке проектирования, на 1 л.;
12. Копия акта приемки проб: отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные), выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/1. Маркер пробы А-1-1. Точка отбора
I скв.1; 0-0,49 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
участке проектирования, на 1 л.;
13. Копия акта приемки проб: отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные), выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/2. Маркер пробы А-2-1. Точка отбора
; скв.2; 0-1,24 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
Згистке проектирования, на 1 л.;
14. Копия акта приемки проб: отходы из жилищ несортированные
(■сшпочая крупногабаритные), выполненного комплексной испытательной
■шбораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
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«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/3. Маркер пробы А-3-1. Точка отбора
скв.З; 0-1,37 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
участке проектирования, на 1 л.;
15. Копия акта приемки проб: отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные), выполненного комплексной испытательной
лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма
«Экосистема» от 05.08.2019 № 190/4. Маркер пробы А-4-1.' Точка отбора
скв.4; 0-0,75 м на химическое и токсикологическое исследование отходов на
участке проектирования, на 1 л.;
16. Копия протокола биотестирования проб отходов: отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные), выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 54/1 0-08-19. Маркер пробы
А -1-1. Точка отбора скв.1; 0-0,49 м на токсикологическое исследование
пробы для определения класса опасности отхода на участке проектирования,
на 1 л.;
17. Копия протокола биотестирования проб отходов: отходы из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные), выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема» от 08.08.2019 № 54/2 0-08-19. Маркер пробы
А -2-1. Точка отбора скв.2; 0-1,24 м на токсикологическое исследование
пробы для определения класса опасности отхода на участке проектирования,,
в 1 л.;
18. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
543
0-08-19:
отходы
из
жилищ
несортированные
(исключая
i жрупногабаритные). Маркер пробы А-3-1. Точка отбора скв.З; 0-1,37 м на
тошснжологическое исследование пробы для определения класса опасности
I отхода
на участке
проектирования,
выполненного
комплексной
! испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
фэежтная фирма «Экосистема», на 1 л.;
19. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
SIM 0-08-19:
отходы
из
жилищ
несортированные
(исключая
| «рупногабаритные). Маркер пробы А-4-1. Точка отбора скв.4; 0-0,75 м на
ичгиаилогическое исследование пробы для определения класса опасности
;'—ИМИ на участке
проектирования,
выполненного
комплексной
т
гательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
;Щрвепнаа фирма «Экосистема», на 1 л.;
20. Копия протокола от 08.08.2019 № 54/1 0-01-19 исследования пробы:
Н из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). Маркер
I А-1-1. Точка отбора скв.1; 0-0,49 м на химическое исследование
ш
на участке проектирования, выполненного комплексной
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испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
21. Копия протокола от 08.08.2019 № 54/2 0-01-19 исследования пробы:
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). Маркер
пробы А-2-1. Точка отбора скв.2; 0-1,24 м на химическое исследование
отходов на участке проектирования, выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
22. Копия протокола от 08.08.2019 № 54/3 0-01-19 исследования пробы:
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). Маркер
пробы А-3-1. Точка отбора скв.З; 0-1,37 м на химическое исследование
отходов на участке проектирования, выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
23. Копия протокола от 08.08.2019 № 54/4 0-01-19 исследования пробы:
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). Маркер
пробы А-4-1. Точка отбора скв.4; 0-0,75 м на химическое исследование
отходов на участке проектирования, выполненного комплексной
испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научно-производственная и
проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
24. Копия протокола от 08.08.2019 № 56/1 0-01-19 исследования пробы:
I грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами. Маркер пробы А-1-3. Точка отбора скв.1; 0,72-1,07 м
на химическое исследование отходов на участке проектирования,
шпюлненного комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО
«Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
25. Копия протокола от 08.08.2019 № 56/2 0-01-19 исследования пробы:
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
I статными веществами. Маркер пробы А-2-3. Точка отбора скв.2; 1,75-2,1 м на
; химическое исследование отходов на участке проектирования, выполненного
| вомгаексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
26. Копия протокола от 08.08.2019 № 56/3 0-01-19 исследования пробы:
ipyVI, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
«мгными веществами. Маркер пробы А-3-3. Точка отбора скв.З; 1,7-1,85 м на
т а — II ское исследование отходов на участке проектирования, выполненного
н м п к ксн о й испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнои у Iродственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
27. Копия протокола от 08.08.2019 № 56/4 0-01-19 исследования пробы:
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
веществами. Маркер пробы А-4-2. Точка отбора скв.4; 0,75-0,95 м
химическое исследование отходов на участке проектирования,
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выполненного комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО
«Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
28. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
56/1 0-08-19: грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не
загрязненный опасными веществами. Маркер пробы А-1-3. Точка отбора
скв.1; 0,72-1,07 м на токсикологическое исследование пробы для определения
класса опасности отхода на участке проектирования, выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
29. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
56/2 0-08-19: грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не
загрязненный опасными веществами. Маркер пробы А-2-3. Точка отбора
скв.2; 1,75-2,1 м на токсикологическое исследование пробы для определения
класса опасности отхода на участке проектирования, выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
30. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
56/3 0-08-19: грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не
загрязненный опасными веществами. Маркер пробы А-3-3. Точка отбора
скв. 13 1,7-1,85 м на токсикологическое исследование пробы для определения
класса опасности отхода на участке проектирования, выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
31. Копия протокола биотестирования проб отходов от 08.08.2019 №
56/4 0-08-19: грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не
загрязненный опасными веществами. Маркер пробы А-4-2. Точка отбора
скв.4; 0,75-0,95 м на токсикологическое исследование пробы для определения
класса опасности отхода на участке проектирования, выполненного
комплексной испытательной лабораторией (КИЛ) ООО «Научнопроизводственная и проектная фирма «Экосистема», на 1 л.;
32. Копия акта приемки проб от 05.08.2019 № 190/8: грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами. Маркер пробы А-1-3. Точка отбора скв.1; 0,72-1,07 м
на химическое и токсикологическое исследование отходов на участке
проектирования, выполненного комплексной испытательной лабораторией
(КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на
1 л.;
33. Копия акта приемки проб от 05.08.2019 № 190/9: грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами. Маркер пробы А-2-3. Точка отбора скв.2; 1,75-2,1 м на
химическое и токсикологическое исследование отходов на участке
проектирования, выполненного комплексной испытательной лабораторией
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(КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на
1 л.;
34.
Копия акта приемки проб от 05.08.2019 № 190/10: грунт,
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
I опасными веществами. Маркер пробы А-3-3. Точка отбора скв.З; 1,7-1,85 м на
химическое и токсикологическое исследование отходов на участке
проектирования, выполненного комплексной испытательной лабораторией
(КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на
I 1 Л ‘; 35. Копия акта приемки проб от 05.08.2019 № 190/11: грунт,
к образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный
I опасными веществами. Маркер пробы А-4-2. Точка отбора скв.4; 0,75-0,95 м
I на химическое и токсикологическое исследование отходов на участке
К проектирования, выполненного комплексной испытательной лабораторией
I (КИЛ) ООО «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема», на
I 1 л.;
1
36. Профили скважин №№ 1-4, на 4 л.;
I
37. Копия акта проверки земельного участка, расположенного в районе
I пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:012001:10, на наличие
I складирования твердых бытовых отходов за пределами участка,
К предназначенного для размещения отходов, составленного комиссией
I Администрации Чебулинского муниципального района от 11.07.2018, на 2 л.;
1
38. Копия письма Управления жизнеобеспечения Администрации
1Чебулинского муниципального района об использовании рекультивируемого
I земельного участка для рекреационных целей от 13.09.2019 № 01-08/34 на 1
|1 4
I
39. Копия письма Управления жизнеобеспечения Администрации
■Чебулинского
муниципального
района
о
категории
земель
■рекультивируемого земельного участка от 10.09.2019 № 01-08/31 на 1 л.;
■
40. Копия распоряжения Администрации р.п. Верх-Чебула «Об отводе
«земельного участка МУП «Чебулинское энергоуправление» под полигон
I'ibO » от 03.03.2004 № 41-р на 1 л.;
1
41. Копия распоряжения Администрации Чебулинского района «Об
■утверждении акта государственной приемочной комиссии по приемке
Ь б к х х а в эксплуатацию» от 13.06.2002 № 193-р на 1 л.;
1
42. Копия карты генерального плана пгт. Верх-Чебула, масштаб 1:5000,
в 1 л.;
■
43. Откорректированные проектные материалы по замечаниям
■вспертов:
■
Том 12.3. Раздел 12. 5359/08/2018-ИИЗ. Технический отчет по
■иивеиерно-экологическим изысканиям. Объект: инженерно-экологические
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изыскания на объекте № 261-18-ИЭИ «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10».
Том 1. Раздел 1. 5359/08/2018-ПЭ. Пояснительная записка;
Том 2. Раздел 2. 5359/08/2018-ПЗУ. Схема планировочной организации
земельного участка;
Том 5.7. Раздел 5. 5359/08/2018-ИОС7. Технологические решения;
Том 6. Раздел 6. 5359/08/2018-ПОС. Проект организации строительства;
Том 8.1. Раздел 8. 5359/08/2018-ООС1. Книга 1. Перечень мероприятий
по охране окружающей среды. Текст;
Том 8.1. Раздел 8. 5359/08/2018-ООС2. Книга 2. Перечень мероприятий
по охране окружающей среды. Текстовые и табличные приложения;
Том 8.2. Раздел 8. 5359/08/2018-ОВОС. Оценка воздействия на
окружающую среду.
Состав проектной документации содержит разделы, предусмотренные
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2018г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
Основание для разработки проекта: техническое задание на проведение
«щенки воздействия на окружающую среду.
Государственная экологическая экспертиза материалов проведена в
соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» в отношении проектной документации объектов,
ользуемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-IV классов
~ности.
Общие сведения об объекте экспертизы
Представленными на государственную экологическую экспертизу
налами проектной документацией предусматривается рекультивация
ного участка с кадастровым номером 42:16:0102001:10, на котором
оложена площадка для складирования твердых бытовых отходов,
нанная несанкционированным местом размещения отходов.
Основанием для проектирования, согласно техническому заданию на
ботку проектной документации «Проект рекультивации земельного
а с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
оложенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
:16:0102001:10» является решение Чебулинского районного суда
вской области от 30.06.2015. Указанным решением Администрация
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Чебулинского
муниципального
района
обязана
ликвидировать
несанкционированную свалку ТБО в пгт. Верх-Чебула.
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости
от 15.09.2017 №4200/ИСХ/17-810869, земельный участок с кадастровым
номером 42:16:0102001:10, подлежащий рекультивации, относится к
категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования земельного участка: для временного складирования отходов.
Дата присвоения кадастрового номера земельному участку - 16.08.2004.
Правообладателем земельного участка является Администрация
Чебулинского муниципального района.
Площадь земельного участка согласно выписки ЕГРН - 31000 м2, (3,1
гш%
Координаты: СШ 56.062483, ВД 87.635794 (WGS-84).
Объект расположен на незастроенной и спланированной территории
«гороженной металлическим забором с западной и южной стороны. По
— валке и по территории свалки проходит автодорога, отсыпанная щебнем.
Ив объекте инженерные подземные и надземные коммуникации отсутствуют.
В восточной части полигона ТБО пересекает подземный кабель связи ОАО
j«Мегафон».
На участке выполнения работ, запроектированных рассматриваемым
Цроекгом, расположена действующая биотермическая яма, введенная в
аишжуатацию решением Администрации Чебулинского района от 15.01.2007
16-р. Район участка работ на скотомогильнике (биотермической яме)
я на границе рекультивируемой свалке. Биотермическая яма
сохранению и благоустройству. Территория биотермической ямы
■в рекультивируется.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены
1.
_____
Таблица 1
Наименование показателя
участка в кадастровых границах
П м щ ь биотермической ямы
участка в границах проектирования, в т.ч.
- » границах участка
- ш границами участка
рекультивации

Ед. изм.

Количество

м

31000,0
502,2
35180,2
29354,5
5825,7
35180,2

м
м
м
м
м

Экспертная комиссия отмечает, что в проекте отсутствуют сведения
| у 1 мижденном целевом назначении земель и разрешенном использовании
участка, на которых расположена территория (5825,7 м2),
рекультивации и находящаяся за границами земельного участка
с кадастровым номером 42:16:0102001:10, а также информация о
^рввпобацц Iелях данных земельных участков.
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Объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные
территории регионального, местного и федерального значения, а также
территории традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на
рекультивируемом участке отсутствуют.
Участок работ расположен за пределами водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов.
Согласно письму Администрации Чебулинского района-№ 04-13/8 от
14.01.2019 на участке проектирования источников питьевого водоснабжения
в зон санитарной охраны нет.
На
территории
участка
работ
находится
скотомогильник
(биотермическая яма), сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
Земельный участок, используемый для производства работ, расположен
■ве парковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.
Согласно заключению № 416/2018 от 13.11.2018 Департамента по
недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Кузбасснедра) на
участке проектирования полезные ископаемые отсутствуют.
Природно-климатическая
характеристика
территории.
Метеорологические характеристики по объекту рекультивации представлены
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» по данным ближайшего пункта
наблюдений метеорологической станции г. Мариинск (письмо от 08.11.2018
Ш 08-10/344-3218).
Климат в районе расположения рекультивируемого объекта резко
■ипннентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким теплым
летом. Продолжительность теплого периода - 198 дней, холодного периода
167 дней. Среднемесячная температура холодного периода - минус 13°С,
средняя температура теплого периода - плюс 10,4°С. Среднегодовая
кемпература составляет плюс 0,7°С. Средняя максимальная температура
■мболее жаркого месяца (июль) составляет плюс 24,9 °С. Средняя
шпошальная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет 21,7 °С. За весь период наблюдений самое высокое значение
луры воздуха было в июле (плюс 36,5°С), самое низкое в январе
55,4°С). Переход температуры воздуха через 5°С наблюдается в конце
В мае продолжается рост температуры воздуха, в данный период
hi заморозки. С августа начинается понижение температуры воздуха, в
последней декады октября температура переходит через 0°С к
сяьным значениям.
Господствующим направлением ветра для района является южное,
емость направления ветра в течение года - 21 %.
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Среднегодовая скорость ветра составляет 3,1 м/с. Скорость ветра,
повторяемость превышения которой составляет 5% в районе расположения
объекта, равна 9 м/с.
Годовое количество осадков на территории изысканий - 464 мм. В
годовом ходе максимум осадков приходится на август - 65 мм, а минимум на
февраль - 15 мм.
Количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) составляет
114 мм, за теплый (апрель-октябрь) - 349 мм.
Снежный покров из-за рельефа местности ложится относительно
равномерно. Мощность снежного покрова изменяется от 19 до 118 см.
Средняя высота снежного покрова наибольшая за зиму - 70 см.
Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 184 см, для крупноблочных —272 см.
Коэффициент рельефа местности равен - 1, коэффициент
стратификации атмосферы - 200.
Радиологическое обследование. Мощность дозы внешнего гаммашаучения составила от 0,17 до 0,26, среднее 0,21 мкЗв/час. Мощность дозы
гамма-излучения не превышает предельно-допустимый уровень 0,60 мкЗв/час
дня участков под строительство зданий и сооружений производственного
назначения (СП 2.6.1.2612-10, ОСШРБ-99/2012, п.5.2.3).
Согласно результатам измерений активности естественных и
техногенных радионуклидов, удельная эффективная активность составляет
83+/-11,6 Бк/кг, исследуемый материал относится к первому классу и может
использоваться без ограничений по радиационному признаку.
Геоморфологическая
характеристика.
В
геоморфологическом
; отношении исследуемая площадка расположена в пределах местной
пиросети р. Чебула, которая протекает в 2,7 км юго-восточнее объекта. В
водоохранную зону реки площадка изысканий не попадает.
Рельеф местности слабонаклонный, волнистый. Общий плавный уклон
■ооеркности наблюдается в юго-восточном направлении. Естественный
решеф площадки изысканий частично спланирован, местами изрыт и
осложнен навалами грунта, в центральной части - навалами бытового и
строительного мусора. Абсолютные отметки поверхности земли варьируют в
пределах 167,40 - 172,45 м, отметки навалов мусора достигают 176,63 м.
В геологическом строении района исследований принимают участие
■ерхне- и нижнемеловые отложения осадочного комплекса, перекрытые с
■ооеркности толщей рыхлых четвертичных отложений (суглинки, супеси,
■есчано-гравийные
грунты).
Меловые
породы
представлены
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тонкодисперсными глинистыми разностями, переслаивающимися с
песчаными и дресвяно-щебенистыми грунтами.
Геолого-литологический разрез площадки на исследованную глубину
до 12,0 м представлен (сверху - вниз) следующими разновидностями грунтов:
Слой la (tQIV). Насыпной грунт состоит из бытового и строительного
мусора - свалка. Мощность навала отходов достигает 5 м.
Слой 16 (tQIV). Насыпной грунт. Представлен щебнем с примесью
суглинка твердого и почвы (дорожное покрытие). Отсыпан сухим способом
при устройстве автодороги, имеет малую мощность (мощность 0,3 - 0,5 м) и
залегает в зоне сезонного промерзания.
Слой 2 (adQIII-IV). Суглинок бурый аллювиально - делювиальный,
полутвердый, тугопластичный и мягкопластичный непросадочный. Залегает в
виде пласта мощностью 3,6 -5,5 м.
Слой 3 (aQII-III). Песок разнозернистый, в основном, средней
крупности, с линзами и прослоями песка пылеватого и песка гравелистого,
суглинка тугопластичного, супеси пластичной. Грунт серого и буроватосерого цвета, аллювиальный, водонасыщенный. В массиве наблюдаются
фациальные замещения песчаного грунта глинистым и наоборот, что
характерно для аллювиальных отложений. Залегает в виде пластов
невыдержанных по мощности и простиранию. Наблюдается под суглинком
слоя 2 на глубине 3,6 - 4,4 м, отсутствует в юго-восточной части площадки
(схв. 1). Мощность 2,0 - 2,1 м. В юго-западной части площадки (скв. 4)
мощность не установлена, по грунту пробурено 5,5 м.
Слой 4 (eK-Q). Дисперно-обломочная зона коры выветривания
представлена дресвяно-щебенистыми крупнообломочными элювиальными
образованиями с пылевато-глинистым заполнителем, с наличием «языков» и
«карманов» выветривания, выполненных суглинистыми, глинистыми (глина
твердая и полутвердая) и песчаными образованиями (песок пылеватый).
Обломочный материал сильновыветрелый, различной прочности - продукт
выветривания песчаников, алевролитов и аргиллитов. Залегает на глубине 5,0
—7,5 м в виде пласта вскрытой мощностью 2,5 - 7,0 м, отсутствует в юготапалпой части площадки.
Свойства грунтов. На основании анализа состава, состояния и физикоI— панических свойств, выделенных литологогенетических типов грунтов и их
моэтранственной
изменчивости,
геолого-литологический
разрез
(исследованной территории до глубины 12,0 м представлен следующими
шо-геологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 26. Суглинок, в основном, легкий пылеватый, реже тяжелый
полутвердый, с прослоями тугопластичного суглинка, с
1ентом водонасыщения 0,85 - 0,95 д.е. (нормативное значение 0,90
-X плотность грунта 1,88 - 1,99 г/смЗ (нормативное значение 1,92 г/см3),
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коэффициент пористости 0,66 - 0,84 д.е. (нормативное значение 0,77 д.е.),
непросадочный.
Коэффициент фильтрации, определенный в лабораторных условиях,
составляет 0,011 - 0,048 м/сут., среднее значение - 0,031 м/сут. Грунт
распространен на всей площадке. Залегает в виде пласта мощностью 2,6 - 4,4
ИГЭ 2в. Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный, с прослоями
суглинка тугопластичного, с коэффициентом водонасыщения 0,96 - 1,00 д.е.
(нормативное значение 0,98 д.е.). Плотность грунта 1,96 - 1,98 г/см3
(нормативное значение 1,97 г/см3), коэффициент пористости 0,70 -0,77 д.е.
(нормативное 0,73 д.е.).
Коэффициент фильтрации, определенный в лабораторных условиях,
составляет 0,0051 - 0,0063м/сут., среднее значение - 0, 0057 м/сут.
Данный грунт подстилает суглинок ИГЭ 26 на глубине 3,1 - 4,4 м от
отметок поверхности земли. Залегает в виде пласта невыдержанного по
мощности и простиранию - мощность 0,7 - 1,9м, отсутствует в северо■осгочной части площадки.
ИГЭ
3.
Песок
средней
крупности,
средней
плотности,
ЮИпнагьпценный, с линзами и прослоями песка пылеватого и песка
iC T oro, с линзами супеси пластичной, суглинка тугопластичного. При
полного насыщения водой (Sr=l,00) грунт не изменит свои свойства,
в виде пласта невыдержанного по мощности и простиранию,
| H J it luyer в юго-восточной части площадки (скв. 1). Мощность 2,0 - 2,1 м.
■жо-западной части площадки мощность не установлена, по грунту
ю 5,5 м (скв. 4).
ИГЭ 4а. Глина легкая пылеватая, полутвердая, с прослоями глины
с коэффициентом водонасыщения 0,92 - 1,00 д.е. (нормативное
0,97 д.е .), плотность грунта 1,87 - 1,98 г/см3 (нормативное значение
ЕЙСМ3), коэффициент пористости 0,80 - 0,96.е. (нормативное значение
-)- По результатам испытания грунтов методом трехосного сжатия
деформации для грунта в естественном состоянии 14,8 - 15,38 МПа
значение 15,0 МПа).
Коэффициент фильтрации, определенный в лабораторных условиях,
0,00012-0,00096 м/сут., среднее значение - 0,00060 м/сут. Залегает
5,0 - 7,5 м (абсолютные отметки 162,40 - 164,90 м) в виде пласта
3,5 - 4,0 м, в северо-западной части по грунту пробурено 2,5 м. В
части площадки данный грунт до глубины 10,0 м не
ИГЭ 46 (специфический грунт). Дресвяный грунт, с прослоями
грунта и песка пылеватого. Грунт элювиальный,
\. Содержание щебня (фракция более 10 мм) 42,8 - 73,4%,
(фрмции более 2 мм) 16,7 - 20,9%, песчаных частиц 8,2- 26,0%,
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пылевато-глинистых 0,9 -10,2%. Коэффициент фильтрации, определенный в
лабораторных условиях, составляет 0,15 - 0,90 м/сут., среднее значение - 0,53
м/сут.
Согласно СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81* исследуемая площадка
■водит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность
■вторых по картам ОСР-2015 А; В оценивается в 6; 6 баллов по шкале MSK 64 дня фунтов II категории по сейсмическим свойствам. По результатам
I■молненных изысканий, категория грунтов по сейсмическим свойствам - III
1 СП 14.13330.2014).
Гядрогеологические условия. По условиям залегания, формирования
вод и их стратиграфической принадлежности в региональном
■наделяется два водоносных горизонта:
водоносный горизонт верхнечетвертичных современных
отложений р. Чебула;
- водоносная зона трещиноватости меловых отложений (в основном
песчаных и дресвяно-щебенистых грунтов).
Водоносный горизонт аллювиальных отложений залегает первым от
I.
Водовмещающими породами являются грунты, представленные
пылеватыми, песками средней крупности, песками гравелистыми,
грунтами. Подземные воды напорно-безнапорные. Величина
м си т от мощности и состава аллювиальных отложений. При
маломощных пластов (1,5 - 2,0 м), подстилаемых плотными
.величина напора составила 0,2 - 0,4 м, при мощности пласта более 5
iнапора составила 1,7 м.
подземных вод установился на глубине 2,80 - 5,15 м
огсметки 167,05 -169,40 м) от отметок поверхности земли,
режим подземных вод определяется климатическими факторами
начинается после выпадения интенсивных осадков и начала
уровенным режимом р. Чебула, в которую происходит их
меженные периоды года и идет подпитывание в паводок,
воды за счет вертикальной инфильтрации атмосферных
вод локальных горизонтов.
зоны трещиноватости верхнемеловых отложений
различной степени дислоцированных, трещиноватых
фациально невыдержанных песчаниках, алевролитах,
их является резкая неоднородность фильтрационных
и в разрезе, которая в основном обусловливается
развития
эффективной
трещиноватости,
являются отдельные обводненные зоны в песчаных и
грунтах (ИГЭ 46). Подземные воды напорные.
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Величина напора зависит от глубины залегания обводненных зон и в данном
конкретном случае составила 4 м. Уровень подземных вод установился на
глубине 4,46 м (абсолютная отметка 162,94 м) от отметок поверхности земли.
Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные с
переменным катионным составом. Результаты химических анализов
свидетельствуют о превышении установленных нормативов по следующим
химическим показателям: фенолы общие, взвешенные вещества, ХТЖ, БПК5,
нефтепродукты, марганец, нитрат-ион, перманганатная окисляемость,
кальций и общее железо.
Согласно материалам изысканий горизонта грунтовых вод в свалочных
массах (фильтрата) не обнаружено.
Почвы. Почвы в районе расположения участка рекультивации
представлены в основном супесями, суглинками, песчано-гравийными
грунтами.
Исследования почвенного покрова территории, прилегающей к участку
рекультивации, по химическим показателям выполнены лабораторией борьбы
с пылью и пылевзрывозащиты АО «НЦ ВостНИИ» - г. Кемерово (аттестат
аккредитации № PA.RU.213M21 от 20.04.2015).
Отбор проб осуществлялся в двух точках: фоновая на пробной
площадке № 2 на расстоянии 60 м от нарушенных земель и пробной
площадке № 1 непосредственно на нарушенных землях. Протоколы анализа
почвенного покрова № 143/650 от 07.11.2017, № 143/649 от 07.11.2017, №
2ПО от 18.01.2019 представлены в материалах апробации.
По результатам лабораторных исследований, суммарный показатель
химического загрязнения (Zc), при сравнении с фоновыми показателями,
составил
1,34-2,15. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы» при выполнении условия
(Zc) меньше 16, почвы относятся к категории «Допустимая».
Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинск-Кузнецком,
г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (аттестат аккредитации №
PA.RU.511946 от 16.01.2017) проведены исследования почвенного покрова на
содержание микробиологических и паразитологических показателей.
Протокол лабораторных исследований (испытаний), измерений на
содержание микробиологических и паразитологических показателей № 00028
от 17.01.2019 представлен в материалах апробации.
Проба почвы соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени
эпидемиологической опасности относятся к категории «Чистая».
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Согласно результатам анализа отобранных проб по санитарно
паразитологическим показателям жизнеспособных личинок и яиц
гельминтов, цист патогенных кишечных простейших не обнаружено.
Подземная вода оценивалась, как чистая по санитарно-бактериологическим
показателям, колиморфные, патогенные бактерии и колифаги не обнаружены.
Отобранные пробы соответствует требованиям СанПиН _2.1.4.1074-01.
«Питьевая
вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Характеристика растительности. Участок изысканий находится на
антропогенно-преобразованной территории.
В виду отсутствия на территории изысканий естественного почвенного
покрова, видовой состав растительности представлен рядовыми посадками
Тополя (Populus). Встречаются участки самозарастания травянистой
растительностью: Бодяг полевой (Cirsium setosum (Willd Bess)), подорожник
средний (Plantago media), одуванчик обыкновенный {Taraxacum officinale),
мятлика лугового (Роа pratensis), тимофеевки степной (Phleum phleoides).
Запыленность растений является неблагоприятным фактором развития.
Смыкание растительного покрова неполное. Состояние отдельных видов
растений удовлетворительное. Сорные виды растений являются показателем
ашропогенной трансформации исследуемой территории.
По данным Департамента природных ресурсов Кемеровской области
Iтерритория изысканий попадает в ареалы распространения растений,
нных в Красную книгу Кемеровской области, а именно: кандык
сибирский (категория 3 - редкие).
При производстве рекогносцировочного обследования произрастания
енных выше растений не обнаружено.
Характеристика животного мира. Орнитофауна представлена
1и видами на пролёте: ворона серая (Corvus comix), ворона черная
согопе), воробей домовый (Passer domesticus), голубь сизый (Columba
.сорока (Pica pica), синица большая {Parus major).
Фауна беспозвоночных на исследуемой территории довольно бедна и
гена крайне неравномерно. Из отряда Двукрылых обитают
жители семейств: Слепни (Tabanidae), Журчалки (Syrphidae),
ie мухи (.Muscidae), Комары -долгоно жки (Tipulidae), Кровососущие
(Culicidae). Из отряда Чешуекрылых или Бабочки (Lepidoptera) в
встречаются виды из семейств Пестрянки (Zygaenidae), Голубянки
Совки (Noctuidae), Бархатницы (Satyridae). Из представителей
Жуки (Coleoptera) - семейства Жужелицы (Carabidae), Мягкотелки
?), Мертвоеды (Silphidae), Долгоносики (Curculionidae), Листоеды
lidae), Божьи коровки (Coccinellidae) и др.
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По данным Департамента природных ресурсов Кемеровской области
территория изысканий попадает в ареалы распространения видов животных,
занесенных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, а именно:
кречет (категория 1 - находящиеся под угрозой исчезновения); шмель
пагагиатус (категория 2 - сокращающиеся в численности); шмель необычный
(категория 3 - редкие).
При производстве рекогносцировочного обследования нахождения
перечисленных выше видов животных не обнаружено.
В настоящий момент животный мир объекта рекультивации очень
сжуцен и представлен в основном мышевидными грызунами.
В материалах проекта отмечено, что непосредственно на территории
рекультивируемого объекта, представители редких и исчезающих видов
фиупи занесенных в Красную книгу, а также промысловых видов не
встречаются. Сезонные миграции зверей для данной территории не
характерны.
Оценка основных проектных решений в части экологической
бе зопасности объекта, связанного с рекультивацией нарушенных земель
Рекультивируемый участок расположен в Чебулинском районе
Шшеровской области, на выезде из пгт. Верх-Чебула по направлению
и Мариинск, 300 метров на восток.
Верх-Чебулинское
городское
поселение
(пгт.
Верх-Чебула)
жено в северной части Чебулинского района Кемеровской области.
: городского типа Верх-Чебула является районным центром
ского муниципального района с численностью населения 5,5 тыс.
расположено в 140 км от города Кемерово.
Поселок Верх-Чебула расположен в равнинной лесостепной
1фтной
зоне. Местность, на которой расположен объект
тивации, имеет спокойный равнинный рельеф с общим понижением на
к р. Чебула. Естественный рельеф на объекте отсутствует. Общий
поверхности составляет 2°. Высотные отметки в пределах объекта
яют 161-175 м.
Согласно архивной выписке из Распоряжения Администрации
ского района Кемеровской области от 13.06.2002 № 193-р
тавируемый объект - площадка для складирования бытовых отходов.
:ением Администрации р.п. Верх-Чебула № 41-р произведен отвод
ъующего земельного участка площадью 3,1 га.
Фактически участок, на котором осуществлялось размещение отходов
:~г площадь порядка 3,1 га.
В настоящее время участок рекультивации представляет собой
насыпь неправильной формы, сформированную в результате
ей деятельности
по
складированию твердых бытовых
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(коммунальных) отходов, малотоксичных строительных и промышленных
отходов, а также техногенных грунтов послойной изоляции. Мощность
навала отходов достигает 5 м.
Установлено, что на свалке размещены отходы IV-V классов опасности.
Фактический объём размещенных на участке отходов составляет 26553 м3
(5310,6 тонн).
Экспертная комиссия отмечает, что в рамках проектной
документации для уточнения объема свалочных масс были представлены
схематичные изображения 4 шурфов, без указания привязки их в плане,
зафиксирована мощность свалочных масс, отобрано 11 проб (для
лабораторного анализа компонентного состава и класса опасности отходов
методом биотестирования). В результате дополнительных работ уточнена
мощность отходов IV класса опасности, подлежащая выемке - 22753 м3
(4550,6 тонн), а также определен объем грунта V класса опасности
(«дезактивированные свалочные массы»), который не подлежит выемке и
используется для планирования участка рекультивации - 3800 м3.
Основные проектные технологические решения по рекультивации
свалки
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения
технологической последовательности работ при рекультивации свалки
материалами проектной документацией предусматривается два периода
производства работ: подготовительный и основной.
На подготовительном этапе:
- разработка ППР на отдельные виды работ;
- принятие Подрядчиком от Заказчика закреплённых на местности
маков геодезической разбивки;
- разработка мероприятий по организации труда;
- укомплектование участка работ средствами механизации, обеспечение
инструментом, инвентарём;
- обеспечение необходимым запасом (заключение договора на поставку
жопределенному сроку) строительных материалов, конструкций, изделий.
Внеплощадочные подготовительные работы:
- перебазировка строительных подразделений к месту производства
работ;
- устройство подъездных дорог (при необходимости);
- доставка необходимых материалов и оборудования на площадку
складирования.
Подготовительные работы при строительстве основных объектов:
- расчистка территории от растительности и снега (при необходимости);
- создание геодезического обеспечения строительства;
- устройство временных внутриплощадочных дорог;
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- планировка территории;
- послойная отсыпка и уплотнение грунта строительной площадки;
- вертикальная планировка территории площадки;
- организация поверхностного водоотвода (при необходимости);
- устройство временного ограждения по периметру основной
строительной площадки (при наличии существующего ограждения,
использовать его в качестве временного);
- устройство площадок складирования;
- установка временных зданий и сооружений;
- организация временного электроснабжения и электроосвещения;
- инженерная подготовка площадочных сооружений.
В основной период производятся непосредственно работы по
рекультивации территории. Основной период включает два этапа:
- техническая рекультивация;
- биологическая рекультивация.
К работам технической рекультивации относятся:
- строительство площадки стройдвора;
- удаление массива ТКО с территории свалки в том числе выходящего
ш границы землеотвода;
- установка ограждения и обустройство территории биотермической
ямы;
- демонтаж покрытия существующих проездов из щебня с
использованием его для отсыпки и благоустройства биотермической ямы,
ж ы п ки канав, расположенных по периметру участка (вывоз щебня за
территорию рекультивируемого участка не предусмотрен);
- внесение плодородного слоя.
Временные здания и сооружения стройдвора по окончании работ
■порядной организацией, грузятся и вывозятся на производственную
жющадку подрядчика.
Строительство площадки стройдвора запроектировано с твердым
накрытием из железобетонных дорожных плит марки 1П30.18 по ГОСТ
21924.0-84 по слою песчаной подготовки толщиной 20 см.
На площадке стройдвора предусмотрено строительство следующих
вооружений:
- ограждение сплошное металлическое из профлиста;
- мобильные здания «Ермак»;
- противопожарный резервуар объемом 50 м3;
- резервуар дождевых и талых вод объемом 50 м3;
- навес для машин и механизмов;
- система сбора и отвода хозяйственно-бытовых стоков;
- система сбора и отвода ливневых и талых вод;
- надворная уборная - биотуалет марки МТК;
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- кратковременная стоянка для техники;
- контрольно-дезинфицирующая ванна;
- дизель-генераторная установка.
Технический этап рекультивации включает удаление массива
накопленных отходов с территории, установку ограждения территории
биотермической ямы и ее обустройство, демонтаж покрытия существующих
проездов из щебня с использованием его для отсыпки и благоустройства
биотермической ямы, засыпки канав, расположенных по периметру участка,
нанесение плодородного слоя почвы на рекультивируемые земли.
В материалах проектной документации указан общий объем свалочных
масс, который составляет 26 533 м3 (5310,6 тонн).
Экспертная комиссия отмечает, что в рамках проектной
документации для уточнения объема свалочных масс были представлены
схематичные изображения 4 шурфов, без указания привязки их в плане,
«фиксирована мощность свалочных масс, отобрано 11 проб (для
лабораторного анализа компонентного состава и класса опасности отходов
методом биотестирования). В результате дополнительных работ уточнена
мощность отходов IV класса опасности, подлежащая выемке - 22753 м
(4550,6 тонн), а также определен объем грунта V класса опасности
{«дезактивированные свалочные массы»), который не подлежит выемке и
ю цльзуется для планирования участка рекультивации - 3800 м3.
Основные работы по срезке и перемещению ТКО выполняют
%шдозерами, экскаваторами и погрузчиками. Работа ведется захватами.
Для удаления массива отходов выполняют их выемку экскаватором с
■ирузкой в автосамосвалы и транспортировку на объект размещения
•в, внесенный в государственный реестр объект размещения отходов.
Вывоз свалочных масс с рекультивируемой территории на полигон ТБО
ется осуществлять средствами МП «Спецавтохозяйство» (объект
яия отходов включен в ГРОРО № 42-00328-3-00625=310715).
В материалах проекта приведена копия лицензии на осуществление
ости по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
ию, размещению отходов I-IV классов опасности от 25.01.2019
042 00160, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
ользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области МП
хозяйство»
Материалами
проекта
предусмотрен
уклон
сформированной
для
исключения
образования
бессточных
областей,
'ванный сбор атмосферных осадков с территории свалки
проектной документации не предусмотрен.
Нанесение плодородного слоя почвы материалами проектной
и предусмотрено мощностью 0,2 м механизированным способом,
должен соответствовать ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты
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мигательные. Технические условия». Объем нанесенного плодородного
грунта составит 7036 м3.
На период проведения технического этапа рекультивации для
лгаинфекции колес на выезде с участка предусматривается размещение
жзинфицирующей ванны из монолитного железобетона класса В20, с
устройством бетонной подготовки из бетона, с целью проведения мойки и
жэинфекции колес автотранспорта.
Ограждение биотермической ямы выполняется в соответствии с
«Типовыми конструкциями, изделий и узлами зданий и сооружений». Серия
ЗА17-3 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и
«иоружений». Монтаж осуществляется автомобильным краном.
Перечень и объемы работ по техническому этапу рекультивации
ны в таблице 2.
Таблица 2
Наименование работ

Планировка территории и рекультивационные
раДоты
Разбивка участка
Внесение препарат «Барьер» для борьбы с грызунами
Разработка свалочных масс, в том числе:
«Дезактивированные», остающиеся на участке
| основные свалочные массы, подлежащие вывозу на
расстояние до 150км
j Устройство слоя плодородного грунта h=0,2 м
Устройство постоянного ограждения
Установка сборных железобетонныхфундаментов
Устройство заграждений из готовых ж.б. панелей:
____
высотой до 2 м
!Устройство ворот распашных с установкой столбов:
металлических
Устройство ограждения на биологический этап
| Устройство ограждения из проволоки
Устройство наблюдательных скважин
Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным
| (роторным) способом в грунтах и породах группы:
Свободный спуск или подъем обсадных труб
(шадфильтровых труб) в трубах большего диаметра при
роторном бурении установками на базе автомобилей
грузоподъемностью: 12,5 т с соединением муфтовым.
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена
«КОРСИС»: SN 8 диаметром 125 мм
Эвсыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
■рустов: 2. Песок природный для строительных: работ
средний
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
трузоподъемностью Ю т работающих вне карьера
(доставка песка до 75 км)
[ Устройство бетонного тампонажа трубы. Бетон тяжелый,

Ед.
изм

Количество

м2
кг
м3
м3
м3

35180,2
352
26553
3800
22753

м2/мЗ

35180/7036

шт.
шт.

26
25

шт.
м

858

м

20

м

20

м3

0,37

1т
груза

0,65

м3

0,5
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;
14
15
16
17

класс: В10 (М150)
Установка полиэтиленовых фасонных частей: запорная
крышка
Затворы гидравлические диаметром: до 125 мм
Демонтажные работы
Разборка конструкций существующего ограждения из
профлиста
Демонтаж стальной трубы диаметр 700 мм

щт.

2

шт.

2

м

324

м

7,5

Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время
года (со средней суточной температурой воздуха выше - 5°С), в одну смену
продолжительностью 8 часов. Учитывая климатическую характеристику
района, работы ведутся с февраля по август - 7 месяцев в году (154 рабочих
дня), включая работы по подготовительному этапу с февраля по март - 1
месяц (22 рабочих дня).
Восстановление озеленения территории в результате комплекса работ
ню рекультивации - лесохозяйственное направление.
Биологическая
рекультивация
нарушенных
земель
является
завершающим этапом восстановления нарушенных земель и включает
■омплекс
агротехнических,
биологических
и
фитомелиоративных
мероприятий по восстановлению утраченного качественного состояния
■■рушенных земель, в том числе плодородия, с учетом выбранного
П р а в л ения рекультивации для определенного целевого назначения и
разрешенного использования.
На биологическом этапе рекультивации планируются мероприятия по
■одготовке почвы, высадке древесной растительности и уходу за посадками.
Для улучшения агрохимических свойств субстрата, а также для
ановления в его составе микробиологических компонентов
'сматривается
проведение
мероприятий
по
мелиорации
ьтивационного слоя.
Для образования задернованного участка территория засаживается
'но-кустарниковыми породами.
Учитывая региональные особенности естественных фитоценозов
ювской области (лесостепная зона), а также направление
тивации, для посадки на биологическом этапе рекультивации выбрана
обыкновенная (Pinus sylvestris).
Количество высаживаемых деревьев для участка рекультивации
елено согласно нормам посадки (лесопарки, разреженная посадка,
екая часть лесостепной зоны) и составляет 358 шт.
Сосны сажаются в 17 рядов. В ряду от 2 до 40 деревьев. Шаг между
ьями в ряду - 9,0 м. Расстояние между рядами - 9,0 м. Смещение
ьев в соседних рядах - 4,5 м. По периметру участка организуется
лочное ограждение для защиты посадок.
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Биологическая рекультивация будет проводиться в течение 2 лет
специализированными предприятиями сельскохозяйственного профиля.
Первый год биологического этапа рекультивации включает:
- предпосевную культивацию с откопкой ям для саженцев;
- внесение дренажа (керамзита) -10 кг/саженец;
- внесение стартового удобрения аммофос - 0,05 кг/саженец;
- высадку саженцев сосны;
- послепосевное прикатывание ям;
- полив саженцев 15 л/саженец.
На второй год биологического этапа рекультивации предусматривается
проведение мероприятий по внесению удобрений нитрофокса - ОД кг/саженец
■ аммофоса - 0,05 кг/саженец, а также, по поливу саженцев 30 л/саженец.
Перечень и объемы работ по биологической рекультивации приведены
■ таблице 3.
Таблица 3
1 Ш

И
||

Ед.
изм

Наименование работ

Первый год освоения
Предпосевная культивация с
откопкой ям для саженцев
Внесение дренажа (керамзит)
I 2
10 кг/ саженец
|з
Внесение стартового удобрения
Аммофос - 0,05 кг/саженец
Высадка саженцев сосны
1*
1 *
Послепосевное прикатывание ям
Полив посевов
1*
15 л/саженец
ш..
1
Второй год освоения
Внесение удобрений
I t
; нитрофоска - ОД кг/саженец
аммофос - 0,05 кг/саженец
НрР1 ! Полив посевов
30 л/саженец

Объем работ

шт.

358

кг

3580

кг

17,9

шт.
шт.
л

358
358
5 370

кг

35.8
17.9

л

10 740

Режим работ по биологической рекультивации земель: в теплое время
(со средней суточной температурой воздуха выше + 5°С), в одну смену
сительностью 8 часов. Учитывая климатическую характеристику
работы ведутся в сентябре - 1 месяц в году (22 рабочих дня),
гельностью 2 года.
Рекультивируемый земельный участок, с устройством лесонасождений,
>льзователем - Администрацией пгт. Верх-Чебула предусмотрено
>вать для рекреационных целей.
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(аварийных ситуаций в части обеспечения экологической
'объекта, связанного с рекультивацией нарушенных земель.
М г р м у и Iия по минимизации возникновения возможных аварийных
щшижты в материалах проектной документация на основании
н т м р и е в возможных аварийных ситуаций.
опасными авариями при проведении планируемых работ с
масштабов, продолжительности и последствий* воздействия на
среду могут являться: отказы в работе технологического
возникновения оползневых явлений свалочных масс;
разливы на подстилающую поверхность горюче-смазочных
,возгорание свалочных масс, транспортные аварии.
Х ц м п ер воздействия последствий аварийных ситуаций на экосистему
1—цкменный, локальный, в границах рассматриваемой территории.
Эшсяертная комиссия отмечает, что намечаемая деятельность по
свалки ТБО соответствует требованиям нормативных
по обеспечению экологической безопасности и предотвращению
аварийных ситуаций.
Авалнз объекта экспертизы, оценка допустимости воздействия
■рннятых проектных решений на окружающую среду
Шшуиьтивация свалки производится с целью улучшения состояния
среды и возвращения территории в состояние пригодное для
)го использования.
Иибор направления рекультивации земель согласно требованиям
задания (приложение № 1 к муниципальному контракту №
L415359 на оказание услуг по разработке проектно-сметной
на рекультивацию земельного участка с размещением твердых
отходов, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула) определен
факторами:
со-геологические и климатические условия района;
-фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации.
Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято
гнное направление.
Црннятые направление и технология рекультивации нарушенных
•решают следующие проблемы:
- снижение или предотвращение последствий механических нарушений
юсти и почв;
- предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные
ie воды;
- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически
гмого ландшафта;
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восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного
покрова.
По результатам инженерно-экологических изысканий участок работ
располагается в почвенном округе BVII (почвенный округ «островной»
лесостепи и лесостепи кузнецкой котловины); почвы - темно-серые и серые
лесные. Мощность восстанавливаемого плодородного слоя для данного типа
почв и региона принята - минимум 0,2 м.
При
рекультивации
участка
осуществляется
восстановление
естественного рельефа с общим уклоном на восток. Формирование рельефа
осуществляется в две стадии. На первой стадии производится удаление
расположенных на участке твердых коммунальных отходов. На второй
стадии осуществляется планировка территории.
Биологический этап рекультивации начинается по завершении
;ского
этапа
и
включает
комплекс
агротехнических
и
фигомелиоративных
мероприятий,
направленных
на
завершение
|мсстановления нарушенных земель (высадка древесной растительности и
за ними). Площадь озеленения участка древесно-кустарниковой
эности составляет 3,1 га.
Экспертная комиссия отмечает, что намечаемая деятельность по
ьтивации свалки в основном соответствует нормативным документам
обеспечению экологической безопасности при производстве работ по
ьтивации.
В составе представленной проектной документации описаны характер и
шость воздействия проектируемого объекта на компоненты
идей среды, даны проектные решения по снижению возможного
>го влияния на окружающую среду при проведении работ по
иивации нарушенных земель.
Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами
~тва и потребления
Основными источниками образования отходов в период производства
по рекультивации будут являться следующие технологические
и материалы: остатки сырья и материалов, используемых при
эксплуатация техники и оборудования; пункт обезвреживания колес;
1ьность работников, задействованных при производстве работ.
Рекультивация объекта проводится силами подрядной организации,
имеет собственную технику, стоящую на ее балансе и
:мую на собственной территории. Поэтому отходы, образованные
техническом обслуживании и текущем ремонте автотранспорта и
в проекте не учитываются. Заправка автотранспорта, кроме
>нои техники, на площадке рекультивации не предусмотрена. В
отходов от эксплуатируемых техники и оборудования в рамках
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проекта рассматривается только обтирочный материал, загрязненный
нефтепродуктами.
Проживание и питание подрядчика предусмотрено в пгт. Верх-Чебула.
В качестве временных зданий административно-бытового назначения
планируется использовать полносборные мобильные модули контейнерного
типа (вагон-бытовка типа «Ермак») целевого назначения, укомплектованные
«обходимым санитарно-бытовым оборудованием.
Хозфекальные стоки, образующиеся в мобильных туалетных кабинах, в
дальнейшем остаются на балансе обслуживающей фирмы ООО «Санлюкс
Сервис» г. Кемерово, которые предают их для очистки на очистные
вооружения.
В процессе реализации мероприятий по рекультивации земельного
ЗГИспса будут образовываться 15 видов отходов IV и V классов опасности.
Иягдчество образующихся отходов в период проведения рекультивации
,ен в таблице 4:
Таблица 4
Наименование вида отхода

Код по ФККО

Класс
опасности

Количество,
т/период

91920102394

IV

0,068

73910213294

IV

7,67

43819111524

IV

0,0075

73310001724

IV

0,366

73111001724

IV

4550,6

91920402604

IV

0,091

89000001724

IV

4,45

Т
, загрязненный нефтью или
одуктами (содержание нефти
швфгепродуктов менее 15%)
, обработанные

ш
эующими средствами,
ie
юродных полимерных
загрязненная
щими средствами
гофисных и бытовых
[организаций
ый (исключая
аый)__________
(жилищ несортированные
[крупногабаритные)_____
материал, загрязненный
нефтепродуктами
нефти или
iBменее 15%)________

I(мусор) от строительных и
работ
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[Нгаго IV класса

1 Лат н отходы, содержащие
■пжрязненные черные металлы в
1 Н К изделий, кусков,
1 ■иицмиро ванные
IQczziKH и огарки стальных сварочных
■эашкпюдов
ИО п а л ы упаковочной бумаги
■рпвпмзненные
Н и а в д ы пленки полиэтилена и изделий
■■Шве незагрязненные
Н н й бетонных изделий
В м в деревянная, утратившая
НрШ Вбпельские свойства,
■ Р Ш Щ н ен н ая
■ К н в а накаливания, утратившие
Н И ш вбпельские свойства
ВрМНШ строительного щебня
1 н м ц р вв сн н ы с
Н К м т V класса
Им

4563,252
46101001205

V

0,13

91910001205

Y

0,00645

40518201605

V

0,2

43411002295

V

од

34620001205

V

2,35

40414000515

V

1,4

48241100525

V

0,006

81910003215

V

660,14

Всего отходов

664,332
5227,584

Экспертная комиссия отмечает, что после корректировки проектной
и замечания по расчету количества ряда видов отходов (тара из
>дных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими
опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими
отработанные,
Песок,
загрязненный
нефтью
или
дуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%))
не в полном объеме,
В материалах проектной документации отмечено, что отходы,
еся в период проведения рекультивационных работ, по мере
будут накапливаться в специально отведенных местах с
щей передачей на утилизацию, обезвреживание и размещение
договорам, заключенным подрядчиком со специализированными
и, имеющими лицензии на обращение с отходами.
Согласно материалам проектной документации предусмотрен
сбор отходов по классам опасности, учет объемов образования
iи периодичность их вывоза.
Дшя сбора отходов предусмотрена установки металлического
объемом 6,0 м3, на территории стройдвора под навесом
с крышкой 1 м3 и площадка навалом 2*2 м, для бытовых отходов
^деятельности строителей контейнер № 2 объемом 0,75 м3 и для
подлежащих утилизации и обработке контейнер №1 объемом 0,75
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отходов планируется осуществлять своевременно в соответствии с
нормами.
Отходы строительного щебня незагрязненные, которые образуются в
пяте
демонтажа
временной
дороги,
расположенной
на
ьтивируемой территории, отнесенные методом биотестирования к V
■ весу опасности, предусмотрено использовать для отсыпки и
•мгоустройства биотермической ямы, засыпки канав, расположенных по
■ериметру участка.
После завершения рекультивационных работ образование отходов на
се не предусматривается.
Рассмотренными материалами предусмотрены мероприятия по
воздействия на окружающую среду отходов, образованных при
:нии работ по рекультивации свалки, в том числе: складирование
предусматривается на площадках, исключающих загрязнение
>щей среды; способ временного хранения определяется классом
отходов; оборудование мест временного хранения (накопления) с
класса опасности, физико-химических свойств, реакционной
юсти, а также с учетом требований СанПиН 2.1.7.1322-03
1еские требования к размещению и обезвреживанию отходов
эдстваи потребления».
Экспертная комиссия отмечает, что при соблюдении действующих
правил и требований по обращению с отходами намечаемый вид
юсти не окажет значительного негативного воздействия на
>щую среду.
Воздействие на поверхностные и грунтовые воды
Исследуемая площадка расположена в пределах местной гидросети
которая протекает в 2,7 км юго-восточнее объекта. В водоохранную
реки площадка изысканий не попадает. Воздействие на поверхностные
гобъекты отсутствует.
Источники и виды воздействия на грунтовые воды в период проведения
иивационных работ:
- непосредственно свалочные массы;
- земляные работы - срезка свалочных масс, планировка территории;
- движение транспорта, техники;
- водопотребление и водоотведение.
Воздействие на водную среду от указанных источников выражается в:
- возможном локальном загрязнении водной среды строительными и
даю бытовыми отходами, временно накапливаемыми на площадках,
несоблюдения технологии и культуры производства;
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- возможном локальном загрязнении подземных вод горюче
смазочными материалами при заправке автостроительной техники в
■еположенных местах;
- нарушении равновесия, сложившегося микро- и мезорельефа при
производстве земляных работ, что может привести к локальному изменению
■икрхностного стока распределения дождевых и талых вод.
Материалами
проекта
предусмотрен
уклон
сформированной
жрритории
для
исключения
образования
бессточных
областей.
Организованный сбор атмосферных осадков с тела свалки материалами
юй документации не предусмотрен.
Для предупреждения негативного воздействия в период проведения
предусмотрено оборудование строительной площадки (хоздвора)
юй сетью с использованием стандартных заводских пластиковых
лотков с разуклонкой i=0,03 в сторону пластиковой
»ной емкости. В качестве резервуара для сбора дождевых вод
емкость из армированного стеклопластика объемом 50 м3
эдства ООО «Эколайн». Емкость устанавливается на железобетонную
в заглубление на 4,23 м от поверхности. Дождевые сточные воды по
:иакопления планируется вывозить на очистные сооружения по договору
оированной организацией.
Экспертная комиссия отмечает, что в материалах проекта не
ю рассмотрено устройство системы сбора дождевых вод.
Экспертная комиссия отмечает, что не снято замечание об отсутствии
о
«фоновом» качестве подземных вод на месте проектирования, в
(свкзи, воздействие объекта на подземные воды оценено недостаточно.
Водопотребление и водоотведение. Проектом предусматривается
водоснабжение привозной водой. Временное водоснабжение
юй площадки необходимо осуществлять в соответствии
СанПиН 2.2.3.1384-03. Воду для питья будет закупаться
гая по договору с соответствующей фирмой на законных
имеющей сертификаты качества предоставляемой продукции.
!ение воды для санитарно-бытовых нужд предусматривается в
>вках, оборудованных емкостями для воды и насосной станцией.
*е воды в емкостях, установленных внутри вагон-бытовок,
1ется гибким шлангом.
Качество воды, используемой для технологических и санитарнонужд, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
)ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
2874-73 «Вода питьевая». За качеством воды должен быть установлен
1еский химический и бактериологический контроль лабораторией
или местной санэпидстанцией на договорных условиях.
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Для хозяйственных нужд (умывание) проектом предусмотрена емкость
с привозной водой и водонагреватель в помещении умывальни. Для сточных
шщ от умывальни - металлическая емкость.
Суммарный расход воды на производственные нужды составляет 195
м 1, бетонные работы 1,5 м3, заполнение контрольно-дезинфицирующей ванны
106 м3 в подготовительный период. В технологический этап расход воды на
водственные нужды составляет
178,3 м3; заполнение контрольнол
>щей ванны 475 м . На биологическом этапе в период
гической рекультивации на полив (расход в первый год 15 л. На
ц, во второй год 30 л на саженец); Общий расход воды для
ения нужд строительной площадки составляет, л/с: Q = QHP + QX03
0,188 + 0,339 = 0,527 л/сек. Расход воды для пожаротушения
матривается 10 л/сек.
Определение объемов водоотведения
Суммарный годовой объем поверхностных сточных вод в границах
.тивации составляет 3505 м /год.
Суммарный годовой объем поверхностных сточных со стройдвора вод
■^/год.
Накопившиеся объем поверхностных стоков со стройдвора поступает в
дождевых и талых вод объемом 50 м по мере накопления данный
подлежит вывозу на очистку согласно заключенному договору.
Загрязнение
территории
горюче-смазочными
материалами
и
•дуктами исключено по ряду причин. Так, на рекультивируемой
ии отсутствуют емкости с горючим, строительные машины и
работают на газовом топливе, а обслуживание объекта
ет электрооборудование. Дороги и площадки не имеют
левого покрытия, что значительно уменьшает сток дождевых и талых
рекультивируемой территории.
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в
ые и подземные источники проектом не предусматривается.
Цютивопожарное водоснабжение стройдвора организуется с забором
Ш пожарного резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения пожара в
двух часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным С^пож. = 5
Пожаротушение предусматривается осуществлять спецмашинами.
ение пожарного объема воды предусмотрено привозной водой.
Мероприятия по охране поверхностных вод
Забор поверхностных вод, а также сброс сточных вод в поверхностный
объект при рекультивации свалки не предусматривается.
Работы по рекультивации осуществляются за пределами водоохраной
ближайших поверхностных водных объектов. Специальных
не требуется.
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Мероприятия по охране подземных (грунтовых) вод
Настоящей
документацией
предусматриваются
следующие
мероприятия:
- применение технически исправных машин и механизмов с
•■регулированной топливной аппаратурой, исключающей проливы ГСМ;
- обслуживание (заправка и ремонт) спецтехники в структурных
делениях собственника транспортных средств;
- оборудование строительной площадки инженерной системой сбора
и талых вод.
Технические
решения,
принятые
материалами
проектной
ятации, позволят свести к минимуму возможность загрязнения водных
« в период рекультивации.
Экспертная комиссия отмечает, что намечаемая деятельность,
ютренная материалами проектной документации, в основном
>ует экологическим требованиям, установленным нормативными
и, действующими в области охраны водных ресурсов.
Охрана воздушного бассейна участка расположения объекта от
В представленных материалах проектной документации приведена
воздействия объекта на атмосферный воздух в период технической
с учетом подготовительных работ и в период биологической
от источников выброса загрязняющих веществ и источников
Период технической рекультивации с учетом подготовительных
Ошовными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период
рекультивации с учетом подготовительных работ будут являться:
свалки;
I-строительная техника и автотранспорт;
-земляные работы и пыление сыпучего материала;
- сварочные работы;
•- ЛРзель-генератор ДЭС;
-жэбарьер;
<-ежотомогильник.
Эирвзнение атмосферного воздуха будет наблюдаться вследствие
■омпонентов биогаза от тела свалки (азота диоксид, аммиак, серы
сероводород, углерода оксид, метан, ксилол, толуол, этилбензол,
0;
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- выхлопных газов при работе двигателей техники и автотранспорта
(азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин,
керосин);
- углеводородов при заправке техники и автотранспорта (сероводород,
смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных
С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, углеводороды
предельные С12-С 19);
- пыли при пересыпке сыпучих материалов (пыль неорганическая:
>70% Si02, пыль неорганическая: 70-20% Si02,);
- сварочного аэрозоля при проведении сварки конструкций (железа
апсид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды
газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20%
ЯО*);
- выхлопных газов при работе дизель-генератора (азота диоксид, азота
«■сид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид,
■вросин);
- загрязняющих веществ от дезбарьера (гидрохлорид, хлор);
- загрязняющих веществ от скотомогильника (азота диоксид, аммиак,
!«ЧШ диоксид, сероводород, углерода оксид, метан, ксилол, толуол,
[.ашябензол, формальдегид).
В период технической рекультивации с учетом подготовительных работ
задействованы автотранспорт и техника в количестве 21 единицы.
Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный
в период технической рекультивации с учетом подготовительных
отвечает нормативно-методическим документам и содержит 28
гнований загрязняющих веществ, из которых 7 веществ обладают
)м суммации вредного действия, образуя 8 групп суммации.
>ные выбросы загрязняющих веществ по источникам загрязнения
юны расчетным путем по действующим методикам расчета и
зт 2,8976842 г/сек, 22,7382419 т/период (табл. 1).
Таблица 5
Наименование вещества
L

j

~пт
p ro
pw
mm
Ь м

ЙБ16
■528
b o
1*333

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Гидрохлорид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Сероводород

Выбросы загрязняющих веществ
г/сек
т/период
0,0000010
0,0001262
0,0000000
0,0000109
0,4488124
0,1653333
0,2045814
0,0102454
0,0265171
0,0660080
0,0396530
0,0239820
0,0508330
0,0361429
0,0330240
0,1208503
0,0100087
0,0017962
I
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Код

0337
0342
0344
0349
0410
0415
0416
0501
0602
10616
I №21
«27
#703
Г1325
Ш 04
12732
>3754

Наименование вещества
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения
Фториды неорганические плохо
Хлор
Метан
Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Пентилены
Бензол
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Бензин
Керосин
Углеводороды предельные С 12-С 19
Пыль неорганическая: >70% SiC>2
Пыль неорганическая: 70-20% SiC>2

Выбросы загрязняющих веществ
т/период
г/сек
0,5980211
0,7537737
0,0000000
0,0000089
0,0000000
0,0000390
0,0233270
0,0385690
20,3103602
1,0171358
'
0,0003250
0,0473582
0,0001200
0,0175030
0,0000120
0,0017496
0,0000110
0,0016096
0,0087184
0,1700375
0,2775190
0,0154163
0,0364641
0,0018681
0,0000003
0,0000001
0,0399559
0,0026390
0,0020940
0,0151111
0,1367070
0,0927373
0,0102530
0,4617136
0,1756100
0,0871080
0,0323480
0,0217765
22,7382419
2,8976842

В представленной проектной документации на период рекультивации
' ориентировочной санитарно-защитной зоны от участка с размещением
бытовых отходов принят 500 м, от скотомогильника - 1000 м, что
зует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
юя классификация предприятий и сооружений и иных объектов».
В представленной проектной документации на период технической
щи с учетом подготовительных работ проведена оценка
воздушного бассейна выбросами объекта на границе ближайшей
| застройки (пгт Верх-Чебула), расположенной на расстоянии -700 м от
территории объекта в южном направлении и на территории кафе
общественного питания), расположенного на расстоянии ~400 м от
территории объекта в северо-западном направлении. При этом
фоновые концентрации загрязняющих веществ, принятые согласно
I Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
| от 17.09.2018 № 08-10/271-2675 и от 08.11.2018 № 08-10/344-3218).
Детальные расчеты загрязнения атмосферы от объекта проведены по
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
юм воздухе, утвержденным Приказом Минприроды России от
>17 № 273. По результатам расчетов приземные концентрации
>щих веществ на границе жилой застройки на период технической
ьтквации с учетом подготовительных работ не превышают ПДК, что
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«■ответствует СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
tобеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»,
ильные концентрации на границе жилой застройки наблюдаются по
углерода и составляют 0,38 дол. ПДК. На территории кафе
ильные концентрации наблюдаются по диоксиду азота и составляют
дол. ПДК.
Для источников выброса, расположенных на объекте, нормативы ПДВ
‘■ериод технической рекультивации устанавливаются на уровне расчетных
выбросов.
Период биологической рекультивации
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период
геской рекультивации будут являться:
- строительная техника и автотранспорт;
- скотомогильник.
Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться вследствие
- выхлопных газов при работе двигателей техники и автотранспорта
диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин,

О;
- загрязняющих веществ от скотомогильника (азота диоксид, аммиак,
диоксид, сероводород, углерода оксид, метан, ксилол, толуол,
эл, формальдегид).
В период биологической рекультивации будут задействованы
шорт и техника в количестве 4 единиц.
Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный
в период биологической рекультивации, отвечает нормативно:ким документам и содержит 14 наименований загрязняющих
из которых 5 веществ обладают эффектом суммации вредного
образуя 6 групп суммации. Суммарные выбросы загрязняющих
по источникам загрязнения, определеннеы расчетным путем по
ш методикам расчета, составляют 0,0831356 г/сек, 0,0566158
приведены в таблице 6.
Наименование вещества
щ .
K

Z

■ а
рв§
Ве з
п щ

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Аммиак
Азот (И) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Метан

Выбросы загрязняющих веществ
г/сек
т/период
0,0105175
0,0328826
0,0002894
0,0000169
0,0016994
0,0053429
0,0045109
0,0014322
0,0010997
0,0033397
0,0000008
0,0000142
0,0095778
0,0275620
0,0287241
0,0016729
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Г К од
1

[•6 1 6
{«21
1*27
|Ш 5
рям

Наименование вещества
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Формальдегид
Бензин
Керосин

Выбросы загрязняющих веществ
т/период
г/сек
0,0000140
0,0002403
0,0003924
0,0000229
0,0000030
0,0000518
0,0000030
0,0000523
0,0011667
0,0000460
0,0024787
0,0065973
0,0831356
0,0566158

В материалах представленной проектной документации на период
>гической рекультивации проведена оценка загрязнения воздушного
ю выбросами объекта на границе ближайшей жилой застройки (пгт.
к-Чебула) с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.
Детальные расчеты загрязнения атмосферы от объекта проведены по
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
5HOM воздухе, утвержденным приказом Минприроды России от
Ю17 № 273. По результатам расчетов приземные концентрации
>щих веществ на границе жилой застройки на период биологической
ьтивации не превышают ПДК, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01
шские требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
ых мест». Максимальные концентрации на границе жилой застройки
)тся по оксиду углерода и составляют 0,36 дол. ПДК.
Для источников выброса, расположенных на объекте, нормативы ПДВ
■ериод биологической рекультивации устанавливаются на уровне
значений выбросов.
Физическое воздействие
В материалах проектной документации приведены расчеты
гнтного и максимального уровней звука и уровней звукового
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63,
250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц на периоды технической и
геской рекультивации.
Расчеты выполнены для условий, когда в работе находится
>ное количество шумоизлучающего оборудования.
В период технической рекультивации источниками шумового
шя на объекте будут являться:
- строительная техника;
- дизель-генератор ДЭС;
- компрессор;
- сварочный агрегат;
- мусоровозы.
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В период биологической рекультивации источниками шумового
воздействия на объекте будут являться: строительная техника,
поливомоечная машина. Расчеты шумового воздействия на периоды
технической и биологической рекультивации проведены для дневного
времени. При расчете уровней звукового давления приняты контрольные
точки на границе жилой застройки (пгт. Верх-Чебула), на территории АЗС.
Согласно расчетам, на периоды технической и биологической
рекультивации эквивалентный и максимальный уровни звука и уровни
звукового давления, создаваемые источниками шумового воздействия, на
границе жилой застройки не превышают ПДУ шума жилой застройки в
доевное время, что соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум
ш рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
шрритории жилой застройки». На границе ближайшей жилой застройки
■■■валентный уровень звука на период технической рекультивации
•вставляет 49,6 дБА (норматив 55 дБА), на период биологической
ириужьтивации 42,1 дБА, максимальный уровень звука на период
[еской рекультивации составляет 65,7 дБА (норматив 70 дБА), на
>дбиологической рекультивации - 64,2 дБА.
Строительная техника и автотранспорт являются источниками
онного воздействия ввиду конструктивных особенностей и
•вания двигателей внутреннего сгорания. Вся используемая техника и
спорт сертифицированы и имеют необходимые допуски к
ванию. На всех этапах работ персоналом используются средства
радиосвязи: ретрансляторы, стационарные радиостанции, мобильные
[ции, а также портативные рации. Диапазон используемой полосы
от 146-174 МГц. Применяемые средства радиосвязи являются
.IM сертифицированным оборудованием, имеют необходимые
и сертификаты. Дополнительно проводилась оценка состояния
юнной обстановки района расположения объекта. По результатам
иных исследований (протокол от 25.01.2019 №261-18-3)
иных аномалий на данном участке не выявлено, мощность дозы
ения не превышает нормируемое значение 0,3 мкЗв/ч, что
ует СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
•иной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). Диапазон значений
»го прибора составил от 0,17 до 0,26 мкЗв/ч.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Мероприятия по
атмосферного воздуха на периоды технической и биологической
.тивации:
контроль и соблюдение технологического регламента работы техники
оборудования;
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- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или
технического перерыва в работе, стоянка техники только при неработающем
двигателе;
- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
- рассредоточение во времени работы машин и механизмов, не
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- увлажнение грунта по всей площади складирования в сухое время года
с целью сокращения пыления;
- укрытие пылящих материалов при перевозке автотранспортом;
- использование защитных кожухов и капотов, усовершенствованных
конструкций глушителей, с целью обеспечения работы техники на
минимальном шумовом уровне;
- осуществление расстановки работающих машин на площадке с учетом
взаимного звукоограждения и естественных преград;
- использование сертифицированного оборудования;
- надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное
правилами ее эксплуатации;
- использование сертифицированных технических средств (средств
связи) с наиболее низким уровнем электромагнитного излучения, выбор
рациональных режимов работы и рациональное размещение источников
ЭМП, соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.
обеспечение своевременного профилактического осмотра и
технического обслуживания техники, контроль за соответствием содержания
вредных веществ в выхлопных газах техники и автотранспорта принятым
стандартам согласно программе экологического мониторинга.
Экспертная комиссия отмечает, что проектная документация в целом
соответствует
экологическим
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха. Намечаемая деятельность не окажет заметного влияния на
загрязнение атмосферного воздуха.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Охрана почв.
Планируемое место реализации намечаемой деятельности расположен в
Чебулинском районе Кемеровской области, на выезде из пгт. Верх-Чебула по
направлению г. Мариинск, 300 м на восток. Согласно архивной выписке из
распоряжения Администрации Чебулинского района Кемеровской области от
13.06.2002 № 193-р рекультивируемый объект - площадка для складирования
бытовых отходов. Распоряжением Администрации р.п. Верх-Чебула № 41-р
произведен отвод соответствующего земельного участка площадью 3,1 га.
Для производства работ по рекультивации свалки изъятия во временное
или постоянное пользование дополнительных земельных участков,
принадлежащих сторонним правообладателям, проектными решениями не
предусматривается.
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Потенциально опасные химические и биологические вещества не
используются.
В настоящее время участок рекультивации представляет собой
техногенную насыпь неправильной формы, сформированную в результате
многолетней деятельности по складированию в пределах его границ твердых
бытовых (коммунальных) отходов, малотоксичных строительных и
промышленных отходов, а также техногенных грунтов послойной изоляции.
Проведение деятельности по рекультивации и благоустройству земель
твердых бытовых отходов предполагается в пределах территории
землеотвода на площади 3,1 га. При этом ожидается восстановление
экологического и эстетического качества рекультивируемых земель, что
положительно скажется на состоянии земельных ресурсов региона.
Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов
В период проведения работ по рекультивации и благоустройству
территории основными дополнительными видами воздействия на земельные
ресурсы и почвы будут:
- поступление и перемещение привозных грунтов с последующим
формированием стабилизированной формы антропогенного насыпного
рельефа с оптимальной вертикальной и горизонтальной планировкой;
- геомеханическое воздействие при работе специализированной
техники и автотранспорта, а также в районе размещения временного городка
строителей;
- гидродинамическое (геофизическое) воздействие, которое проявляется
в изменении областей и характера питания поверхностных и подземных вод;
- геохимическое воздействие, связанное с возможностью прямого и/или
косвенного загрязнения почв.
В целом, дополнительные нагрузки на земельные ресурсы и почвы
территории оправданы конечной целью проведения рекультивационных
, работ - восстановлением экологических функций почв, что будет
способствовать улучшению общей экологической обстановки в районе, а
также благоустройством земельного участка, что позволит придать
территории эстетический вид окультуренного ландшафта.
В целях уменьшения негативного воздействия на почвенный покров
территории, прилегающей к объекту рекультивации, предусматриваются
следующие мероприятия:
- движение спецтехники только в границах отведенного участка;
- обслуживание (заправка и ремонт) техники в структурных
подразделениях собственника транспортных средств;
- накопление отходов в специально отведенных местах, при
соблюдении сроков хранения и периодичности вывоза, с последующей
передачей специализированным организациям, имеющим лицензию на
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осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
При реализации проекта рекультивации свалки дополнительного
воздействия на почвенный покров не прогнозируется.
Экспертная комиссия отмечает, что представленные материалы проекта
в целом соответствуют экологическим требованиям, установленным
«
нормативными документами, действующими в области охраны почвенно
растительного покрова и земельных ресурсов.
Воздействие на растительный и животный мир
Территория рекультивируемого объекта представляет собой участок с
уже нарушенным режимом местности, деградированным почвенным
покровом, измененным составом флоры и фауны.
Воздействие на животный мир при производстве рекультивационных
работ заключается в факторе беспокойства (шум).
В процессе рекультивации свалки водотоки не затрагиваются, ущерб
рыбному хозяйству не наносится.
Экспертная комиссия считает, что реализация проектных решений и
предусмотренных мероприятий по сохранению животного мира и среды их
обитания на сложившуюся экосистему значительного воздействия не окажет.
Экологический мониторинг и контроль
При производстве работ по рекультивации свалки строительной
организацией материалами проектной документации предусмотрено
осуществлять производственный экологический контроль за проведением
технологических операций.
Производственный контроль в области обращения с отходами включает
в себя:
- проверку порядка и правил обращения с отходами;
анализ существующего производства с целью выявления
возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности
образующихся отходов;
- учёт образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам, а также размещенных отходов;
- составление и утверждение паспортов опасных отходов;
- определение массы размещаемых отходов в соответствии со
статистической отчетностью;
- мониторинг состояния окружающей среды в местах накопления
отходов.
Сводный
план-график
проведения
мониторинга
в
период
рекультивации приведен в таблице 7.
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Таблица 7
Контролируем
ая среда
Атмосферный
воздух
Физические
факторы
воздействия
Земельные
ресурсы,
почвенный
покров

Пункт контроля
Наименование

Размещение

Пункт осмотра
технического
состояния
техники
Пункт осмотра
технического
состояния
техники
Пункт контроля
почвенного
покрова

База подрядчика

Обращение с
отходами

Пункт контроля
за обращением
с отходами

Растительный
и животный
мир

Пункт осмотра
рекультивируем
ой территории

База подрядчика

Контролируем
ые параметры

Периодичность
контроля

Дымность,
токсичность
отработавших
газов
Уровень
звуковой
мощности,
дБА
Учет
выполнения
проектных
решений

В соответствии с
планом-графиком
пррдупредительн
ого ремонта
В соответствии с
планом-графиком
предупредительн
ого ремонта
В период и после
окончания работ

По результатам
маршрутных
обследований
территории
проведения
рекультивационн
ых работ
Стройдвор, места Учет
временного
образования,
хранения
складирования
(накопления
, вывоза
отходов)
отходов

Стройдвор,
территория
проведения
рекультивационн
ых работ

Визуальный
контроль
состояния
террритории
растительного
и животного
мира

Учет
образования,
складирования,
вывоза ежедневно;
Формирование
отчетности ежеквартально
В период работ ежедневно

После проведения рекультивации свалки ожидаемое техногенное
воздействие на окружающую среду не предусматривается, поэтому
проведение полномасштабного мониторинга за компонентами окружающей
нецелесообразно.
С целью контроля состояния подземных вод грунтового и мезозойского
водоносных горизонтов, находящихся под влиянием биотермической ямы,
будет организована система гидрогеологического мониторинга, состоящая из
2-х наблюдательных скважин на грунтовый верхнечетвертичный водоносный
горизонт. Первая скважина будет располагаться по рельефу выше территории
полигона (западнее) и обеспечивать фоновые показатели химического,
микробиологического состава грунтовых вод. Вторая скважина будет
располагаться юго-восточнее объекта (ниже по потоку грунтовых вод) на
минимальных абсолютных отметках рельефа. Глубина скважин определена с
учётом выявленных особенностей гидрогеологических условий района
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выполнения работ. Глубина скважин - до 10 метров. Регламент наблюдений
за качеством грунтовых вод: сокращенный анализ воды 1 раз в сезон.
Перечень контролируемых показателей включает в себя: pH, аммиак,
нитриты, нитраты, гидрокарбонат кальция, хлориды, железо, сульфаты,
литий, ХПК, БПК, органический углерод, магний, кадмий, хром, цианиды,
свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, сухой остаток, гельминтологические
показатель, бактериологические показатели (общие коли формные бактерии,
коли фаги, возбудители кишечных инфекций).
Экспертная комиссия отмечает, что представленные материалы по
ведению производственного контроля и мониторинга за компонентами
окружающей среды в основном соответствуют требованиям нормативных
документов.
Социально-экономическая оценка реализации проекта
В представленной проектной документации в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Федерального
закона Российской Федерации № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 и постановлением
Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» выполнен расчет
размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
расчет размера платы за размещение отходов.
Согласно расчету размер платы за выбросы вредных веществ в
атмосферу (в ценах 2019 года) на период технической рекультивации с
учетом подготовительных работ составит 2520,73 рубля.
Согласно расчету размер платы за выбросы вредных веществ в
атмосферу (в ценах 2019 года) на период биологической рекультивации
составит 5,20 рублей.
Плата за негативное воздействие за размещение отходов на
окружающую среду в рекультивационный период составит (в ценах 2019
года)-3 142 128,32 руб./период.
Согласно приведенной в материалах проекта сметной документации,
общая сметная стоимость рекультивации земельного участка с размещением
твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт.
Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10, составит 78 261,743
тыс. руб.

стр. 48 из 49
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
по материалам проекта «Проект рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых
отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10»

Общая оценка представленных материалов
На государственную экологическую экспертизу представлены
материалы проектной документации «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10».
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», с целью
информирования граждан и общественных организаций о намечаемой
деятельности, 21 января 2019 года были проведены общественные
обсуждения (в форме слушаний), организованные Администрацией
Чебулинского муниципального района.
Представленные материалы по объему и содержанию в основном
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и нормативным документам по вопросам охраны окружающей
среды. Представлены согласования и заключения государственных органов
надзора и контроля.
Представлена информация об источниках воздействия на окружающую
среду, учтена природная обстановка территории расположения объекта
рекультивации. Рассмотрены организационно-технические мероприятия
природоохранного назначения и сформулированы экологические условия и
ограничения при реализации проекта рекультивации свалки.
Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показывает,
что при соблюдении всех предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий существенные и необратимые негативные воздействия на
компоненты окружающей природной среды не произойдут.
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы
рекомендует установить срок действия заключения государственной
^экологической экспертизы - 5 лет.
Выводы:
Экспертная комиссия, рассмотрев материалы проекта «Проект
рекультивации земельного участка с размещением твердых бытовых отходов
площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым
номером 42:16:0102001:10» отмечает, что проект выполнен в соответствии с
действующими нормативными документами и соответствует требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
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Экспертная комиссия по результатам рассмотрения представленных
материалов считает, что уровень воздействия на окружающую среду,
предусмотренный проектными решениями, является допустимым.
Проект «Проект рекультивации земельного участка с размещением
твердых бытовых отходов площадью 3,1 га, расположенного в районе пгт.
Верх-Чебула с кадастровым номером 42:16:0102001:10» рекомендуется к
реализации.
^
Руководитель экспертной к о м и с с и ж
и В . /М . Зарецкий
Ответственный секретарь
экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

А.Е. Богуславский, н.г.-м.н.
,В. Тинников
.А. Худякова
В.В. Шуркина, к.б.н.
.И. Ултургашев

Особое мнение внештатного эксперта Ултургашева А.И.
по материалам проектной документации «Проект рекультивации земельного
участка с размещением твердых бытовых отходов площадью 3,1 га,
расположенного в районе пгт. Верх-Чебула с кадастровым номером
42:16:0102001:10»
На замечания о недостаточной изученности оценки объекта на
подземные воды были даны следующие пояснения: «По результатам
инженерных изысканий были опробованы подземные воды по химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям из скважины в 70
метрах ниже по потоку подземных вод. Таким образом влияние объекта
изысканий (в т.ч. биотермической ямы) оценено». При этом, в проекте
указано на не соответствие воды требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.
Сведения о «фоновом» состоянии подземных вод в данной местности
отсутствуют. Если указанные превышения являются для данной местности
«нормой», то воздействие объекта на подземные воды с учетом глинистых и
суглинистых подстилающих грунтов можно было бы считать минимальным.
Если же в процессе исследований выяснилось, что показатели загрязнения
воды ниже по течению значительно выше, чем в целом в данной местности,
то технические решения по рекультивации необходимо полностью
пересмотреть. В этом случае необходимо увеличивать объемы выработки
(замены) грунта и предусмотреть устройство гидроизоляционного слоя.
На замечания по не достаточной изученности объемов отходов IV, V
классов опасности в проектную документацию были внесены дополнения и
пояснения о конкретизации объемов отходов на основании 4
дополнительных шурфов. Указанные работы (устройство шурфов, изучение
проб грунта и проведение химических анализов, а также изучение подземных
вод) не относятся к работам по подготовке проектной документации, а
являются работами по выполнению инженерных изысканий и могут
выполняться лицами, имеющими соответствующее свидетельство СРО.
Указанные сведения должны быть внесены в отчет по ИИ с указанием
методики отбора проб, методики исследований, а так же, должна быть
разработана графическая часть в соответствии с требованиями сводов правил
по проведению инженерных изысканий.
На замечания о том, что работы по рекультивации не являются новым
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом и что в
отношении данного объекта не может быть разработана проектная
документация в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, были
даны следующие пояснения. «Муниципальным контрактом №Ф.2018.415359
к рекультивации определен участок площадью 3,1 га, предусмотрено
прохождение Государственной экспертизы проектной документации,
соответственно документация подготовлена в полном объеме в
соответствии с требованиям для прохождения Государственной
экспертизы проектной документации.»

В соответствии с требованиями ст. 48 Градостроительного кодекса РФ
проектная документация должна соответствовать требованиям технических
регламентов. Технические регламенты по рекультивации земельных участков
(ликвидации самовольных полигонов ТБО) отсутствуют. Рекомендуется
заказчику данных работ произвести консультации с органами экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
подведомственных Правительству РФ, на предмет возможности проведения
экспертизы документации рассматриваемого объекта в соответствии со ст. 49
Градостроительного кодекса РФ.
Сам по себе проект имеет «слабую» техническую проработку. По
представленной документации не возможно сделать однозначный вывод об
объемах и методах работ. Необходимо разработать поперечные разрезы с
указанием черных и красных отметок и указанием всех проектируемых
слоев. В ПОС приняты экскаватор и бульдозер. Необходимо разработать
технологическую схему работы данных механизмов с привязкой к рельефу
местности и проектируемому сооружению (участку). Указать ширину
захваток и мощность разрабатываемого слоя, как для первого, так и для
второго этапа.
В проекте предусмотрено устройство емкости для сбора фильтрата
(дождевых вод). В графической части показано устройство зумпфа на дне
котлована. Необходимо в графической части разработать техническое
решение для осуществления сбора воды в указанную емкость с
рекультивируемой территории площадью 3,1 га. С учетом низкого
коэффициента фильтрации подстилающего слоя грунта, обосновать
необходимость сбора фильтрата.
Учитывая выше изложенное, детальное рассмотрение технических
решений, принятых в проекте до уточнения влияния рассматриваемого
объекта на окружающую среду и расчета объемов отходов не целесообразно.
Вывод: В представленных материалах не выполнена оценка
воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду. Не выполнен
должным образом расчет количества вывозимых отходов.
А.И. Ултургашев
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