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1 2 3 6.2 Результаты воздействия рекультивации объекта на атмосферный воз-дух 156 6.3 Оценка воздействия рекультивации объекта на поверхностные и под-земные воды 162 6.4 Оценка воздействия рекультивации объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду 163 6.5 Оценка воздействия рекультивации объекта на растительный и живот-ный мир 166 6.6 Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды при рекультивации 166 7 Программа производственного экологического контроля (монито-ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 184 7.1 Мониторинг состояния атмосферного воздуха при эксплуатации объ-екта 184 7.2 Мониторинг состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод при эксплуатации объекта  187 7.3 Мониторинг состояния почвы при эксплуатации объекта  188 7.4 Мониторинг состояния атмосферного воздуха при строительстве объ-екта  198 7.5 Мониторинг состояния почвы при строительстве объекта 200 7.6 Аварийные ситуации  203 8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных ава-рийных ситуаций на объекте капитального строительства и по-следствий их воздействия на экосистему региона. 204 8.1 Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций, и оценка послед-ствий их воздействия на экосистему в период строительства. 204 8.1.1 Пожар в период строительства. 204 8.1.2 Разлив нефтепродуктов 205 8.1.3 Разлив нефтепродуктов без возгорания 206 8.1.4 Пожар при разливе нефтепродуктов 206 8.2 Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций, и оценка послед-ствий их воздействия на экосистему в период эксплуатации 207 8.2.1 Возгорание отходов на полигоне ТКО и пожар на территории объекта 207 8.2.2 Разлив серной кислоты на складе реагентов 210 
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7 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 5  148-ОВОС1.Т  
1. Введение. Раздел «Оценка воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (далее ОВОС) разработан на основании задания на проекти-рование объекта «Реконструкция полигона размещения отходов, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол, (территория бывшего ТОО «Ключ Жизни»)» и техни-ческого задания на проведение ОВОС, выданного Заказчиком.  Проектируемый объект в соответствии с заданием на проектирование разде-лён на 4 основных этапа строительства: в первый этап включена реконструкция 1 (существующей) карты захоронения и административно-хозяйственной зоны; во второй, третий и четвёртый этапы включено строительство 2, 3, 4 карт захоронения соответственно. Земельный участок, на котором располагается объект отнесен к категории зе-мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид строительства – реконструкция. Целью проводимой работы является: 

 анализ результатов оценки воздействия намечаемой деятельности; 
 предложения мероприятий по уменьшению и предотвращению возможных воз-действий намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды; 
 предложение программы производственного экологического контроля (монито-ринга); 
  установление размеров природоохранных платежей за негативное воздействие на окружающую среду и компенсационных выплат. 
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2. Краткая характеристика объекта проектирования. 2.1. Характеристика земельного участка объекта проектирования. В административном отношении земельный участок с кадастровым номером 48:07:1530301:922 общей площадью 19,68 га, с разрешённым использованием под объекты размещения отходов, расположен по адресу Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол, (терри-тория бывшего ТОО «Ключ Жизни»).  На земельном участке имеются следующие объекты капитального строения: КПП, рамка радиационного контроля, АБК, весовая, весы автомобильные, КТП и 1 карта захоронения отходов.  Климат района проектирования умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Зима слабоморозная, с продолжительными оттепелями и короткими периодами с сильными морозами до – 20– 30° С.  Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0° (зимний период) составляет 136 дней при средней температуре самого холодного месяца (январь) -8,1°С.  Продолжи-тельность периода с температурами выше 0° – апрель-октябрь (теплый период) со-ставляет 229 дней при средней температуре самого теплого месяца (июль) + 25,8°С. В целом годовой ход температуры в многолетнем аспекте характеризуется доста-точной равномерностью, средняя годовая температура воздуха составляет + 6,4°С. Среднегодовое количество осадков в теплый период (апрель-октябрь) состав-ляет 388 мм (66,6% годовой нормы), за холодный период – 195мм (33,4%). Макси-мальное их количество выпадает с мая по август, минимальное - в феврале-марте. Устойчивый снеговой покров держится с середины декабря до начала марта, мощность снегового покрова достигает 24 см. Глубина промерзания почвы начи-нается с конца ноября (0,1-0,2 м) и достигает своего максимума в конце января – феврале (40 см). 
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Участок проектирования находится в зоне умеренного увлажнения. Относи-тельная влажность воздуха характеризуется значениями от 63% до 87%. Максимум относительной влажности приходится на ноябрь - декабрь, минимум - на май-июнь. В течение всего года территория области находится в полосе господства южных (15%) и юго-западных ветров (21%), скорость которых 2,0-2,3 м/с, однако скорость северных (12%), западных (12%) и северо-западных ветров (9%) может достигать 2,6-2,7 м/с. Распределение скоростей ветра в различные сезоны года определяется режимом общей циркуляции атмосферы. На открытых и возвышенных местах скорость ветра заметно увеличивается. Летом (в июне и августе), идущие с юго-востока из Казахстана и Средней Азии, и зимой (конец января - начало февраля), распространяющиеся из Восточной Сибири, устанавливаются антициклоны, опреде-ляющие сухую, жаркую погоду летом и сухую, морозную погоду зимой. Прорывы южных циклонов   обычно сопровождаются продолжительными ливнями летом и снегопадами, метелями, оттепелями зимой. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах од-ного геоморфологического элемента и приурочен к эрозионной равнине. Поверх-ность участка неровная, заросшая травой, абсолютные отметки устьев скважин ко-леблются от 207,8 до 222,4м.  Климат территории Липецкой области относится ко II климатическому райо-ну. Среднегодовое количество осадков по метеостанции Елец составляет 581 мм (многолетняя норма 1961-1990гг) и 583 мм (многолетняя норма 1980-2018гг). По данным наблюдения метеостанции Елец характеризуется следующими по-казателями: - среднегодовая температура воздуха плюс 5,5° С; - абсолютный минимум температуры воздуха минус 38,5°С, - абсолютный максимум температуры воздуха плюс 39°С, - абсолютный максимум температуры воздуха летом 2010г составил плюс 41,1°С, - средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) плюс 19,1°С; - средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 9,4°С, -температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012) минус 27°С; - средняя годовая относительная влажность воздуха 76%; - снеговой район (СП 20.13330.2016 карта № 1 приложение Е) – III; - ветровой район (СП 20.13330.2016 карта № 2 приложение Е) – II; - гололедный район (СП 20.13330.2016 карта № 3 приложение Е) – II; - строительно-климатическая зона - IIВ; - дорожно-климатическая зона - III.    
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2.2. Общие сведения о намечаемой деятельности и основные  проектные решения 2.2.1. Основные технические решения а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристика принятой технологической схемы производства в це-лом и характеристика отдельных параметров технологического процес-са, требования к организации производства, данные о трудоемкости из-готовления продукции  Согласно техническому заданию, проектируемый объект предназначен для захоронения поступающих отходов. Согласно заданию на проектирование, ежегодно на объект будут поступать обработанные твердые коммунальные отходы в количестве 58 620 т и прочие отхо-ды в количестве 41 380 т.  Допускаются к размещению на объекте отходы не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами V, IV класса опасности, кроме готовых товаров, вклю-чая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств согласно Распоряжению Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1886-р и Распо-ряжению Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р. Отходы поступают на объект грузовым транспортом. При поступлении на объект отходы подвергаются радиационному дозиметри-ческому контролю на существующем для этой цели оборудовании с целью исклю-чения несанкционированного поступления отходов, содержащих радионуклиды (п.2.17 «Инструкции по проектированию…»).  Основные технические решения  В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, территория полигона ТКО условно разделена на две зоны: административно-хозяйственную зону и зону захоронения ТКО. Проезд к зоне захоронения ТКО осуществляется через административно-хозяйственную зону.  В административно-хозяйственной зоне проектом реконструкции предполага-ется разместить: 

 Площадка для транспорта, не прошедшего радиационный контроль. 
 Административно-бытовой корпус (АБК). 
 Стоянка для легкового автотранспорта. 
 Стоянка для спецтехники. 
 Емкость для накопления хозяйственно-бытовых стоков. 
 Пожарный резервуар. 
 Очистные сооружения ливневых стоков. 
 Емкость для накопления ливневых стоков. 
 Емкость для накопления очищенных стоков. 
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 Заправочная площадка. 
 Аварийная емкость.  При въезде на территорию административно-хозяйственной зоны объекта размещено здание весовой для осуществления въездного контроля поступающих от-ходов. Он включает в себя радиационный контроль, проверку документов на ввози-мую партию ТКО, их визуальный осмотр, взвешивание мусоровоза и фиксирование основных данных в компьютерной системе учета. Радиационный контроль осу-ществляется стационарной рамкой радиационного контроля. В случае, если в про-цессе въездного контроля обнаруживается какое-либо несоответствие действующим нормам и правилам обращения с отходами, например, зафиксирован повышенный гамма-фон, установлено наличие отходов класса опасности выше IV и т.п., партия ТКО на территорию комплекса не допускается.  В состав зоны захоронения ТКО входят:  - участок захоронения ТКО в составе из четырех карт с дренажной системой отвода фильтрата, с подъездами и кольцевым противопожарным проездом; - пруд-накопитель фильтрата; - КНС дренажной системы отвода фильтрата; - смотровые колодцы; - контрольные колодцы; - участок складирования дорожных плит; - участок складирования грунта; - ограждение из сетки-рабицы с воротами; - уборная; - дезинфицирующая ванна.  Участок захоронения ТКО запроектирован в виде сооружения, состоящего из подземной (карты – 1, 2, 3 и 4 этапы строительства и эксплуатации) и надземной (5 этап эксплуатации) частей. 5 этап эксплуатации полигона предусматривает захоро-нение поступающих отходов от заданного уровня и далее наращивается надземная часть до проектной отметки. Разбивка участка захоронения на этапы строительства выполняется с учетом рельефа местности. В первый этап строительства включено строительство всех объектов админи-стративно-хозяйственной зоны и реконструкция 1 карты захоронения отходов, а также ограждения по всему периметру выделенного участка. Во второй, третий и четвёртый этапы строительства включено строительство 2, 3, 4 карт захоронения соответственно.  На выезде с участка захоронения ТКО (п.1.23 «Инструкции по проектирова-нию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов») предусмотрена установка контрольно-дезинфицирующей железобетонной ванны для обмыва колес транспортных средств со следующими габаритами: длина 18 м, шири-
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на 3,5 м, глубина 0,9 м. Ванна заполняется опилками и дезинфицирующим сред-ством, разрешенным к применению на территории РФ (п.4.3 СП 2.1.7.1038-01 «Ги-гиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых быто-вых отходов»). При чистке ванны опилки загружаются в металлическую тару, а за-тем из тары выгружаются на тело карт совместно с другими поступающими отхода-ми. Чистка ванны производится вручную при помощи лопат. Расположение контрольно-дезинфицирующей ванны обеспечивает въезд транспортных средств на дезинфекцию без пересечения транспортного потока при-бывающих в зону захоронения отходов автомобилей.  Эксплуатация зданий и сооружений Весовая Въезд на территорию проектируемого объекта организуется через автомо-бильные весы, находящиеся под запроектированным навесом. Въезд на весы и выезд с территории комплекса контролируется автоматиче-скими шлагбаумами. Пульт управления шлагбаумами находится в помещении дис-петчерской. Весовой контроль предусмотрен на въезд и на выезд. В составе автомобильных весов поставляется программное обеспечение, ко-торое автоматизирует рабочее место весовщика и позволяет вести строгий учёт взвешиваемых грузов. В базу данных программы заносятся сведения о производи-мых операциях взвешивания (данные о грузе, автомобиле, поставщике и получате-ле). Журнал смен позволяет отследить, кто и когда производил взвешивание (каж-дый весовщик входит в программу и работает под своим паролем). В журнал событий автоматически заносятся данные о всех несанкциониро-ванных и аварийных ситуациях таких как проезд по весам без взвешивания, отклю-чение весов. Также организована развитая система отчётов и распечатки сопроводи-тельных документов, с помощью которой можно легко сформировать отчёт за инте-ресующий период времени (час, день, месяц, год) по любым критериям (перевози-мый груз, поставщик, покупатель, автомобиль, водитель).  Полигон захоронения ТКО Освоение участка захоронения ТКО производится поэтапно. До начала его эксплуатации проводятся строительно-монтажные работы по строительству соору-жений административно-хозяйственной зоны и зоны захоронения ТКО. В котлован предусматривается съезд и разгрузка мусоровозов на нижней от-метке с послойным заполнением котлована по высоте. Въезд и проезд машин по территории карты осуществляется по установленным на данный период маршрутам. Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте. Не допуска-ется беспорядочное складирование отходов по всей площади карты, за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочей карты). Бульдозеры сдвигают от-ходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м, а затем при 2-х кратном проходе по отходам уплотняет их до плотности 1,0 т/м3. Создается вал с пологим 
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откосом высотой до 2-х м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал сле-дующей рабочей карты надвигают к предыдущему (складирование по методу «надвиг»). При этом методе отходы укладывают снизу-вверх. Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев. По мере заполнения карт фронт работ отступает от отходов, уложенных в предыдущие сутки. Для обеспечения равномер-ной просадки тела карты необходимо два раза в год делать контрольное определение степени уплотняемости отходов. При достижении высоты утрамбованного вала 2 м, захороненные отходы должны пересыпаться инертным грунтом. На открытых картах промежуточная изо-ляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года – с интервалом не более 3-х суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0,15 м. Грунт, находящийся на площадке складирования, ковшовым погрузчиком погружа-ется в автосамосвал, с помощью которого осуществляется доставка грунта к месту использования. Выгруженный грунт распределяется по поверхности захороненных отходов бульдозером и уплотняется. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки отходов, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для за-держки легких фракций, высыпающихся при разгрузке отходов из мусоровозов (п.5.3 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию по-лигонов для твердых бытовых отходов»). Организация работ на участке захоронения ТКО определяется технологиче-ской схемой эксплуатации. По мере роста тела карт производится переформирование временного съезда, путем перекладки дорожных плит. Параллельно с заполнением карты первого этапа эксплуатации происходит строительство котлована второго этапа эксплуатации. Работы по обустройству кот-лована второго этапа должны быть завершены до момента заполнения отходами карты первого этапа до заданного уровня. Затем начинается заполнение карты вто-рого этапа отходами до заданного уровня. Захоронение отходов на площади первого этапа эксплуатации не производится. Между котлованами карт предусмотрены пе-ремычки из местного грунта.  После заполнения отходами двух карт предусматривается осуществлять раз-грузку и захоронение отходов над заданным уровнем – надземный, третий этап экс-плуатации. Принцип захоронения такой же, как и для котлованов – «снизу-вверх». По окончании заполнения участка захоронения ТКО сооружается защитный экран поверхности, с учетом рекультивационного слоя.  б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологи-ческих нужд  Электроснабжение 
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Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств за-явителя составляет 50 кВт, категория надёжности – третья. Для обеспечения расчётной мощности электроснабжения используется суще-ствующая комплектная трансформаторная подстанция.  Водоснабжение Водоснабжение Объекта предусматривается привозной водой. Горячее водоснабжения КПП предусматривается от электрического накопи-тельного водонагревателя объемом 0,08 м3; для АБК – от электрического накопи-тельного водонагревателя объемом 0,5 м3. Для наполнения дезинфекционной ванны, увлажнения отходов и полива терри-тории используются очищенные стоки ливневой канализации. Пополнение пожарных резервуаров осуществляется привозной водой.  Водоотведение В районе предполагаемого строительства отсутствуют действующие централи-зованные сети канализации. Предусматривается выполнить следующие сети водоот-ведения: Хозяйственно-бытовая канализация. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется самотеком в накопительную стеклопластиковую емкость V=7м3. Стоки периодически по мере накопления предусмотрено вывозить специализиро-ванным автотранспортом согласно договорным отношениям на очистные сооруже-ния. Ливневая канализация. Ливневые стоки с территории АХЗ самотеком отводятся на локальные очистные сооружения (полного заводского изготовления) производи-тельностью 5 л/с.  Газоснабжение Газоснабжение не предусматривается.  в) описание источников поступления сырья и материалов  Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окру-жающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. Территориальная схема обращения с отходами Липецкой области утверждена приказом Управления экологии и природных ресурсов от 02.12.2019 г. №434.  Территориальная схема определяет принципы создания эффективной системы комплексного управления отходами в области, направления и механизмы ее реали-зации. Целью актуализации территориальной схемы является снижение отрицатель-ного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации эффективной системы управления отходами при условии дости-жения баланса между экологическими и экономическими приоритетами (достиже-ние состояния экологической защищенности при обращении с отходами, создание 
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условий для формирования социально приемлемых тарифов на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, центра-лизация управления отходами).  Достижение указанной цели требует решения следующих задач:  - охват всей территории области деятельностью по сбору, вывозу, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), доведение доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного сбора, до 100%, за счет совершенствования подходов к организации сбора ТКО, проведения единой тарифной политики, а также использования современного оборудования, позволяющего вести учет образования и движения ТКО;  - централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить оп-тимальную загрузку производственного оборудования;  - создание эффективных автоматизированных производственных мощностей по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;  - оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей ре-культивацией полигонов, исчерпавших ресурс;  - организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой ком-плексной коммунальной услуги;  - использование действующей инфраструктуры с обеспечением поступатель-ного перехода к более современным технологиям.  Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает до-стижение целей государственной политики в области обращения с отходами в по-рядке их приоритетности:  - максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвраще-ние образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их обра-зования;  - обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;  - безопасное захоронение отходов.  Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилиза-цию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот. В ходе актуализации территориальной схемы:  - собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами;  - сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год её реализации с учетом динамики отходообразования;  
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- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математиче-скую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, их технических характеристик, и направлений транспор-тирования отходов. Проектируемый комплекс, согласно данным, предоставленным заказчиком, предназначен для обслуживания: - Становлянский муниципальный район, - Измалковский муниципальный район, - г. Елец, - Елецкий муниципальный район. В настоящее время в Липецкой области применяется централизованная си-стема сбора ТКО, которая представлена несколькими способами организации:  - в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;  - в контейнерах, расположенных в мусороприемных камерах (посредством мусоропроводов);  - бестарный; - путем приёма отходов по заявке.  В регионе действует система одноэтапного вывоза твёрдых коммунальных от-ходов с предварительным сбором в контейнеры объёмом 0,75; 1,1 куб.м. В Липецкой области для накопления твёрдых коммунальных отходов контейнеры объёмом 0,75 и 1,1 куб. м. используются в зонах застройки как многоквартирными домами, так ин-дивидуальными жилищными строениями. Для накопления твёрдых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используется бестарный спо-соб накопления ТКО. Отдельные площадки для накопления КГО на территории ре-гиона, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площад-ках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. Учитывая уровень оснащённости муници-пальных образований Липецкой области контейнерными площадками, в некоторых населенных пунктах применяется бестарная система - накопление ТКО в мешках. Вывоз отходов при такой системе накопления ТКО осуществляется при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов путём за-езда мусоровывозящей техники к определенному объекту в установленные дни и ча-сы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время составляет не-сколько раз в неделю. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесооб-разна ее замена на систему накопления твёрдых коммунальных отходов с использо-ванием контейнерных площадок. Также на территории Липецкой области существу-ет возможность применения заявочной системы – вывоз твёрдых коммунальных от-ходов по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, 
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либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины). Накопление промышленных отходов на производственной территории осу-ществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накоп-ления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агре-гатного состояния и надёжности тары. При этом накопление твердых отходов IV класса разрешается навалом, насыпью, в виде гряд. В Липецкой области развивается сеть пунктов приема вторичного сырья, ко-торые установлены в 8 населенных пунктах, в том числе в г. Елец, с. Долгоруково. Кроме того, прием вторсырья осуществляется в местах расположения организаций, осуществляющих данный вид деятельности. На территории Липецкой области реа-лизуются проекты по раздельному накоплению мусора.  Транспортировка твёрдых коммунальных отходов осуществляется мусорово-зами различной комплектации с учетом особенностей обслуживаемого маршрута. Специализированный автотранспорт, двигаясь по строго установленным маршру-там, собирает твёрдые коммунальные отходы в четко установленных местах. В настоящее время альтернатив применяемой технологии вывоза твёрдых коммуналь-ных отходов от объектов жилищного фонда, объектов общественного назначения и предприятий в России не существует.  Промышленные отходы, приравненные к коммунальным, собираются на объ-екте образования, грузятся в автотранспорт и им же транспортируются на проекти-руемый полигон.  г) описание требований к параметрам и качественным характеристи-кам продукции  На проектируемом мусороперерабатывающем комплексе ТКО предусмотрено несколько основных направлений обращения с поступающими отходами: - захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утили-зации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных ве-ществ в окружающую среду. Осуществляется на полигоне захоронения ТКО. Технологическая схема потоков отходов ТКО на территории проектируемого объекта «Мусороперерабатывающий комплекс ТКО в с/п Кирилловский сельсовет, Становлянского района, Липецкой области» представлена в приложении № 1 к раз-делу ИОС-7. Первоначально поступающие отходы проходят радиационный и весовой кон-троль перед въездом мусоровозного транспорта на проектируемый комплекс. Транс-порт, не прошедший радиационный контроль, не допускается на территорию. На участок захоронения остатков сортировки планируется принимать отходы IV-V классов опасности, см. Приложение.    
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 В соответствии с п. 2.7 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» приём трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на проектируемый объект не допускается.  д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравни-тельного анализа) принятых технологических процессов и оборудо-вания Реконструируемый объект предназначен для обеспечения захоронения посту-пающих отходов.  е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъёмного оборудования, транспортных средств и механизмов Для осуществления технологических процессов на период эксплуатации про-ектируемого объекта необходим следующий перечень транспортных средств специ-ального назначения, оснащённых необходимым оборудованием.  1. Поливомоечная машина КО-829Д1-21  Применяется: -для полива и мытья дорог с твердым покрытием; -для полива зелёных насаждений; -увлажнения отходов на полигоне ТКО (полигон предусматривается 2 этапом строительства и разрабатывается отдельной проектной документацией). Общее количество единиц техники данного вида на объекте – 1шт.  В нерабочее время техника располагается на стоянке для спецтехники (поз. «16»). Технические характеристики машины представлены в таблице 6. Таблица 6 № п/п Наименование технической характеристики грузо-подъемного оборудования, транспортных средств и механизмов Ед. изм. Показатель  Поливомоечная машина КО-829Д1-21 (шасси КамАЗ-53605)   1 Грузоподъемность автомобиля т 11,7 2 Полная масса автомобиля т 17,5 3 Общая длина м 7,0 4 Общая ширина м 2,95 5 Общая высота м 3,20 6 Максимальная полезная мощность двигателя,  при частоте вращения коленчатого вала л/с, об/мин 300, 2500 7 Колесная формула - 4х2 
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8 Ширина рабочей зоны при мойке м 8,5 9 Ширина рабочей зоны при поливке м 20 10 Вместимость цистерны для воды м3 10 11 Средний расход топлива л/100 км 29  2. Автотопливозаправщик АТЗ-8  Применяется: -для заправки техники предусмотренной к применению на объекте. Заправка осуществляется на специально оборудованной площадке. Общее количество единиц техники данного вида на объекте – 1шт.  В нерабочее время техника располагается на стоянке для спецтехники (поз. «16»). Технические характеристики машины представлены в таблице 7. Таблица 7 № п/п Наименование технической характеристики грузо-подъемного оборудования, транспортных средств и механизмов Ед. изм. Показатель  Автотопливозаправщик АТЗ-8  (шасси КамАЗ-43253-3010-69)   1 Грузоподъемность автомобиля т 7,31 2 Полная масса автомобиля т 15,3 3 Общая длина м 7,70 4 Общая ширина м 2,50 5 Общая высота м 3,40 6 Максимальная полезная мощность двигателя кВт 178 7 Колесная формула - 4х2 8 Вместимость цистерны для топлива м3 8,5 9 Подача топлива м3/ч 21,6 10 Раздаточный пистолет шт. 1 11 Средний расход топлива л/100 км 24,5  3. Грузопассажирский автомобиль ГАЗЕЛЬ NEXT А32R33 Данный автомобиль используется: - для обслуживания персонала комплекса. Общее количество единиц техники данного вида на объекте – 1 шт.  В нерабочее время транспорт располагается располагается на стоянке для спецтехники (поз. «16»). Технические характеристики машины представлены в таб-лице 9. Таблица 9 № п/п Наименование технической характеристики грузо-подъемного оборудования, транспортных средств и механизмов Ед. изм. Показатель  Грузопассажирский автомобиль  ГАЗЕЛЬ NEXT А32R33   1 Количество мест (включая водителя) чел. 7 
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2 Объем грузового салона м3 9,5 3 Полная масса автомобиля т 3,5 4 Масса снаряженного автомобиля т 2,52 5 Общая длина м 3,0 6 Общая ширина м 1,86 7 Общая высота м 1,927 8 Мощность двигателя кВт, л/с 78,5, 106,8 9 Колесная база мм 3 ,745 10 Средний расход топлива л/100 км 12,1  4. Автомобиль самосвал КАМАЗ 6520-73 Данный автомобиль используется: -для доставки грунта на полигон захоронения ТКО для пересыпки отходов (полигон предусматривается 2 этапом строительства и разрабатывается отдельной проектной документацией). Количество единиц техники данного вида на площадке – 1 шт. В нерабочее время транспорт располагается на стоянке спецтехники (поз. «16»). Технические характеристики машины представлены в таблице 10. Таблица 10 № п/п Наименование технической характеристики грузо-подъемного оборудования, транспортных средств и механизмов Ед. изм. Показатель  Автомобиль КАМАЗ 6520-73    1 Длина м 7 830 2 Ширина м 2 500 3 Высота м 3 050 4 Мощность двигателя л/с 400 5 Грузоподъемность т 20,0 6 Средний расход топлива л/100 км 35  ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, здани-ям, строениям и сооружениям на опасных производственных объек-тах.  Согласно ст.48.1 Градостроительного кодекса и Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов» мусоросортировочный комплекс не относится к опасным производ-ственным объектам.  з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение исполь-зуемого на подземных горных работах технологического оборудова-ния и технических устройств (при необходимости) 
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 Технологическое оборудование, заложенное настоящим проектом для функ-ционирования предприятия, должно иметь сертификаты промышленной безопасно-сти, сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты. Сертификаты соот-ветствия предоставляются заводом-изготовителем при покупке оборудования. Монтаж и эксплуатацию технологического оборудования необходимо выпол-нять согласно паспортным данным заводов-изготовителей, специалистами, имею-щими разрешение на выполнение данного вида работ.  и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по груп-пам производственных процессов, числе рабочих мест и их осна-щенности  Количество рабочих мест определено исходя из необходимости максимально-го выпуска продукции, с учетом сменности производства, категорий и специализа-ции работающих (рабочие основного производства, ремонтного обслуживания, уборщиков помещений, специалистов, служащих и др.).  Количество рабочих мест основных рабочих соответствует количеству при-меняемого оборудования (агрегатов) и зонам обслуживания. Организация и оснаще-ние рабочих мест осуществляется с учетом их назначения: по квалификации и про-фессиям, числу работающих, уровню специализации, механизации и автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования (агрегатов).  Количество рабочих мест обслуживающего персонала (ремонтных служб и служб охраны, уборщиков помещений и др.) определено в соответствии с устанав-ливаемыми зонами (постами) обслуживания.  Рабочие места руководителей, специалистов, служащих и их оснащение соот-ветствуют функциям аппарата управления производством. Для эксплуатации проектируемого объекта предусмотрен следующий штат обслуживающего персонала: № п/п Должность Общее количество работающих (первый состав) Группа произв. процессов (табл.2 СП 44.13330- 2011) Примеча ние 1 смена 8ч 2 смена  8ч 3 смена  8ч   ИТР      1 Начальник полигона 1 - 1а м  Служащие    2 Диспетчер 1 - 1а ж 3 Охранник 2 2 1а м  МОП      4 Рабочий по благоустройству 1 - - 3б м 
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 Полигон ТКО     5 Машинист бульдозера 1 - 3б м 6 Водитель фронтального погрузчика (пересыпка) 1 - 3б м 7 Водитель самосвала (пересыпка)/ по-ливомоечной машины 1 - 3б м  Всего по сменам 8ч: 1 - -    Всего по сменам 12ч: 7 2    Общее количество по штату в сутки (только первый состав): 10         Общее количество / списочная  численность (первый + второй состав): 19    Внештатный персонал (посетители)      Медсестра 1 - 1а ж  Общее количество посетителей в сут-ки: 1    Проектные показатели: 1. Рабочее время объекта: 1 смена 12 часов, с 8.00 час до 20.00 час. 2. Обеденный перерыв: с 13.00 час до 14.00 час 3. Продолжительность работы и режим работы: 1. - Полигон ТКО: 7-ми дневная рабочая неделя, 1 смена при 12 ч рабочем дне, 365 дней в году; - МОП: 5-ти дневная рабочая неделя 1 смена по 8 часов 260 дней в году. 4. На объекте для соблюдения 40 часовой рабочей недели предусматривается использование второго состава смены в количестве 9 чел.          
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2.3. Организация строительства На 1 этапе предусматривается строительство всех объектов на территории АПЗ и реконструкция 1 карты захоронения. До начала проведения основных работ необходимо разработать ППР и выпол-нить работы подготовительного периода: - вынесение красных линий, установка выносных реперов, геодезическая раз-бивка объекта; - освоение строительной площадки – расчистка территории строительства; - инженерная подготовка строительной площадки, грубая вертикальная пла-нировка бульдозером, обеспечивающая организацию временных стоков поверхност-ных вод; - создание общеплощадочного складского хозяйства; - монтаж временных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; - устройство временных электрических сетей; - устройство временных автодорог; - монтаж ограждения строительной площадки; - установка противопожарного щита с первичными средствами пожаротуше-ния. Объем работ подготовительного периода уточняется при составлении плана производства работ. Затем выполняют работы по возведению зданий и сооружений. Основной период строительства зданий и сооружений разделяется на три ста-дии: 1. Устройство подземной части; 2. Устройство надземной части; 3. Кровельные и отделочные работы. Расчистку территории строительства осуществляют бульдозером. Разработку котлованов под фундаменты зданий и сооружений осуществляют экскаватором с емкостью ковша 0,5-0,65 м3. Монтаж строительных конструкций АБК, накопительной емкости хоз-бытовых стоков, пожарных резервуаров, очистных сооружений ливневых стоков ве-сти краном на шасси автомобильного типа.   а) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки пе-ред производством последующих работ и устройством последующих конструк-ций  
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Инструментами контроля качества работ, влияющих на безопасность объекта в процессе строительства, являются: - соответствие строительных работ утвержденному проекту; - соответствие документов на продукцию, используемую в процессе строи-тельства, установленным нормам согласно разработанных проектом технических условий; - лабораторные испытания различных элементов и конструкций на прочность;  - ведение актов скрытых работ; - непосредственный контроль строительными организациями качества работ на строительной площадке. Приемки скрытых работ, а также смонтированных конструкций под произ-водство последующих строительно-монтажных работ производятся по актам, со-ставляемым ответственными представителями заказчика, строительной и монтажной организацией. В актах на скрытые работы приводят краткую характеристику кон-струкции, указывают место ее расположения и размеры, отмечают соответствие вы-полненных работ проекту и определяют их качество. Перечень строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию: - устройство геодезической разбивочной основы объекта; - устройство разбивки осей зданий и сооружений на местности; - работы по подготовке оснований; - разработка котлованов и траншей; - обратная засыпка выемок; - устройство насыпей; - установка опалубки для бетонирования монолитных конструкций; - армирование железобетонных монолитных конструкций; - установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобе-тонные конструкции; - бетонирование монолитных конструкций; - гидроизоляция фундаментов, монолитного цоколя; - армирование кирпичной кладки стен, перегородок; - монтаж сборных железобетонных плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей; - анкеровка плит перекрытий и покрытий; - замоноличивание монтажных стыков и узлов; - утепление наружных ограждающих конструкций; - антикоррозийная защита сварных соединений; - устройство оснований под полы; - устройство гидроизоляции полов; - устройство теплоизоляции полов; - антисептирование деревянных конструкций; - пароизоляция и теплоизоляция кровли; 
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- устройство рулонного кровельного покрытия; - устройство кровельных покрытий металлическими листами; - монтаж металлоконструкций; - антикоррозийная защита металлоконструкций; - подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площа-док, проездов, автомобильных дорог; - акт освидетельствования наружных металлических ограждений и закладных металлоконструкций; - акт освидетельствования огнезащитных работ конструкций; - акт освидетельствования строительных конструкций на обеспечение требуе-мого предела огнестойкости и требуемого класса пожарной опасности; - акт о применении продукции (оборудования и материалов), подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию: - хозяйственно-питьевой водопровод; - противопожарный водопровод; - хозяйственно-бытовая канализация; - ливневая канализация; -  электроосвещение и электрооборудование; - сети электроснабжения; - наружное освещение.  б) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства и их отдельных элементов  Технологическая последовательность работ при возведении отдельных зданий и сооружений приведена ниже. а) Строительство проектируемых зданий и сооружений: Устройство подземной части здания: - разработка грунта; - устройство монолитных железобетонных фундаментов;  - устройство монолитного цоколя; - устройство гидроизоляции; - обратная засыпка пазух котлована. Устройство надземной части зданий: - монтаж металлических конструкций; - монтаж стенового и кровельного ограждения; - установка оконных и дверных блоков, ворот; - начало работ по наружной и внутренней отделке; - прокладка внутренних инженерных сетей; - завершение работ по наружной и внутренней отделке. 
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б) Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водопровода, противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации: - разработка грунта под траншеи; - устройство сети; - устройство гидроизоляции; - обратная засыпка. в) Устройство проектируемых дорог, проездов и тротуаров: - подготовка территории под устройство дорог, тротуаров и площадок (верти-кальная планировка согласно проекту, выравнивание площадок); - устройство песчаного основания с последующим уплотнением; - устройство щебеночного основания с укаткой тяжелыми катками; - устройство асфальтобетонного покрытия.  Земляные работы Земляные работы вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство осно-ваний зданий и сооружений». До начала земляных работ следует произвести предварительную вертикаль-ную планировку с помощью бульдозера ДЗ-110 (ДЗ-27С). Разработку грунта котло-ванов и траншей под фундаменты зданий и сооружений осуществляют экскаватором ЭО-3322 (емкость ковша 0,5-0,65 м3) с выгрузкой грунта в отвал. Устройство котло-ванов и траншей выполняется с недобором грунта на глубину 10 см. Доработку недоборов до проектной отметки следует производить вручную с сохранением при-родного сложения грунтов непосредственно перед устройством фундаментов. Пере-боры грунта не допускаются. Наибольшую крутизну откосов траншей и котлованов, устраиваемых без крепления в грунтах, следует принимать в соответствии с требо-ваниями СниП 12-04-2002 (п. 5.2.6, табл. 1). Обратная засыпка пазух котлованов и траншей осуществляется бульдозером ДЗ-110 (ДЗ-27С). Обратную засыпку произ-водить местным непучинистым, непросадочным и ненабухающим грунтом или пес-ком средней крупности с послойным уплотнением виброплитой SBV 80 HC3 на экс-каваторе-погрузчике JCB 3CX до плотности ρd =1,65 т/м³ сухого грунта. Уплотнение грунта обратной засыпки в стесненных условиях производится с помощью вибро-трамбовки электрической ИЭ-4501. На части территории с пониженным рельефом выполняется насыпь. Сооружение насыпи следует начинать с выполнения пробного уплотнения грунтов для уточнения оптимального числа единиц уплотняющей техники, схемы и скорости уплотнения, требуемого числа проходов по одному следу, толщины уплот-няемого слоя и коэффициента относительного уплотнения. Для возведения насыпи используется местный глинистый грунт. Устройство насыпи выполняют бульдозерами ДЗ-110 (ДЗ-27С). 
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Отсыпку грунта в насыкровельные рабоьтыпь следует проводить от краев к середине слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. По-следующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается. Уплотнение рыхлых глинистых грунтов следует производить в две стадии: предварительное уплотнение массой 6-12 т (грунтовый каток с кулачковым вальцом BOMAG BW 211 PD-40) и окончательное уплотнение массой более 25 т (самоход-ный грунтовый каток на пневматических шинах ДУ-29).  Работы по устройству фундаментов Работы по устройству фундаментов необходимо выполнять в соответствии с указаниями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Перед устройством монолитных фундаментов выполняется подсыпка из песка средней крупности. На подготовленное и спланированное по заданным вертикаль-ным отметкам грунтовое основание в котлованах песок подается экскаватором ЭО-3322, разравнивается вручную лопатами и уплотняется виброплитой SBV 80 HC3 на экскаваторе-погрузчике JCB 3CX. Под монолитные фундаменты выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм. Устанавливают и закрепляют опалубку бетонной подготовки. Бетонную смесь кл. В7,5 завозят на строительную площадку автобетоносмесителем КамАЗ (7 м3), выгружают в бадьи поворотные и подают автокраном КС-55729-1 к месту укладки. Распределять бетонную смесь по поверхности следует равномерно, не нарушая ее однородности. При этом бетон подают навстречу бетонированию. Раз-равнивают бетонную смесь вручную, лопатами. Бетонную смесь уплотняют вибро-рейкой ВРЕ-220, передвигаемой по маячным рейкам. В связи с малой толщиной слоя бетона в бетонной подготовке продолжительность вибрации должна быть мини-мальной (не более 40 с), так как чрезмерная вибрация может привести к расслоению смеси и оседанию крупного заполнителя. Уплотнение подготовки производят до равномерного появления цементного молока на её поверхности и выделения пу-зырьков воздуха. Опалубка и арматура для устройства монолитных железобетонных фундамен-тов изготавливается на производственных базах подрядчика в виде готовых щитов, коробов, элементов поддерживающих конструкций, сварных каркасов и сеток и до-ставляются на строительную площадку. Для изготовления отдельных стержней ар-матуры используется станок для резки и гибки арматурной стали СМЖ-172А.  Подача на рабочие места щитов опалубки, арматурных каркасов, бетонной смеси предусматривается автокраном КС-55729-1. Доставка бетонной смеси на строительную площадку осуществляется автобетоносмесителем КамАЗ (7 м3). Непо-средственно перед бетонированием опалубку необходимо очистить от мусора и гря-зи. Укладку бетона в опалубку осуществляют из поворотных бадей вместимостью 0,5-1,5 м3, поднимаемых и перемещаемых автомобильным краном. Бетонную смесь укладывают в опалубку горизонтальными слоями толщиной 30-50 см. Каждый слой 
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бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами ИВ-116. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уло-женный слой бетона на 5 – 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превы-шать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь допол-нительно уплотняют вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на одной по-зиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не вы-ключая, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной сме-сью. После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверх-ности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатиче-ских условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории. Снятие опалубки с фундаментов производят после достижения бетоном проч-ности не менее 70% от проектной. Бетонные работы Работы по устройству бетонных конструкций выполнять в соответствии с ука-заниями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Работы по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций включают в себя следующие операции: - установка щитов опалубки; - укладка арматуры и закладных деталей; - бетонирование конструкций; - распалубливание после достижения бетоном требуемой прочности. Опалубка изготавливается на производственных базах подрядчика в виде го-товых щитов, коробов, элементов поддерживающих конструкций, и доставляется на строительную площадку.  На проектируемом объекте используется разборно-переставная мелкощитовая опалубка (все элементы до 60 кг). Для обеспечения многократной оборачиваемости обращенную к бетону поверхность щитов обивают тонкой листовой сталью либо пластмассовыми листами или другими материалами. Сборку опалубочных форм (на примере опалубки для столбчатого фундамен-та) производят в следующем порядке. Устанавливают и закрепляют с помощью монтажных уголков щиты углов нижних коробов опалубки, расположенных по диагонали фундамента. Пружинными скобами или крюками к смонтированным щитам крепят остальные щиты нижнего короба. Затем к панелям короба опалубки нижней ступени с помощью натяжных крюков крепят схватки. Одновременно схватки нижней ступени соединяют «в мель-ницу». Собранный короб рихтуют строго по осям. Панели короба (при длине более 3000 мм) соединяют стяжками диаметром 4-10 мм, минимум по две на каждую пару 
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панелей. Стяжки закрепляют клиновыми зажимами. В основание фундамента заби-вают деревянные якоря, удерживающие нижний короб. При высоте опалубки 500-600 мм схватки устанавливают в два ряда. Доборы по месту крепят монтажными гвоздями к деревянным пробкам, забитым в стальные инвентарные схватки. На ребра щитов нижнего короба наносят риски, фиксирующие положение щитов второй ступени, затем, отступив от рисок на расстояние, равное толщине щита, устанавливают инвентарные поддерживающие балки, которые за-крепляют на нижнем коробе с помощью струбцин. Поддерживающие балки выпол-няются из швеллера №16. При небольших пролетах в качестве балок используются схватки. На поддерживающие балки устанавливают схватки и соединяют их друг с другом «в мельницу». На схватки навешивают щиты второй ступени и скрепляют их натяжными крюками; щиты соединяют пружинными скобами или крюками. Затем к деревянным бобышкам схваток крепят доборы по месту. Собранный верхний короб рихтуют по осям. Противоположные панели верхнего короба соединяют стяжками. На нижний короб устанавливают временные рабочие настилы, с которых со-бирают опалубку следующей ступени, подколонника, кондукторы для анкерных болтов. Сборку опалубки подколонника начинают с установки монтажных уголков и щитов углов. Щиты крепят к нижним схваткам натяжными крюками, а между собой и с монтажными уголками соединяют пружинными скобами. Затем на щиты опалуб-ки подколонника с помощью натяжных крюков навешивают схватки второго яруса. Если высота подколонника больше 1800 мм, его опалубку составляют из двух или более ярусов щитов. На верхнем коробе с помощью струбцин устанавливают и за-крепляют кондукторы для анкерных болтов. Разбирают опалубку ступенчатых фун-даментов в обратной последовательности. Опалубка должна быть плотной и не допускать при бетонировании утечки цементного молока через швы и щели, которые должны быть тщательно заделаны. Для облегчения распалубки обращенную к бетону поверхность опалубки следует смазывать антиадгезионной смазкой (например, известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом). Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка должна быть принята по акту. При этом отклонения плоскостей опалубки от вертикали не долж-ны превышать 5 мм на 1 м высоты; смещение осей опалубки от проектного положе-ния – 10 мм; местные неровности при проверке двухметровой рейкой – 3 мм. В про-цессе бетонирования надлежит вести непрерывное наблюдение за состоянием опа-лубки и креплений, своевременно предотвращая деформации опалубки. Опалубка перед бетонированием должна быть очищена от снега, наледи, це-ментной пленки и грязи струей горячего воздуха. Арматура для устройства монолитных железобетонных фундаментов изготав-ливается на производственных базах подрядчика в виде готовых сварных каркасов и сеток и доставляется на строительную площадку. Для изготовления отдельных 
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стержней арматуры используется станок для резки и гибки арматурной стали СМЖ-172А.  Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий сле-дует производить в сборочных кондукторах. Арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными зара-нее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения от-дельных стержней. Установка арматуры должна опережать бетонирование не менее чем на одну захватку. При армировании и последующем бетонировании необходимо соблюдать точность установки арматуры и указанную в проекте толщину защитного слоя бето-на. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обес-печивать посредством установки под нижние стержни заранее изготовленных бе-тонных прокладок (сухарей) размером 100×100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается.  Смещение арматурных стержней при их установке, а также в арматурных кар-касах и сетках не должно превышать 0,25 диаметра устанавливаемого стрежня, но не более 0,2 наибольшего диаметра стержня. С бетонной подготовки в местах установки арматуры должны быть удалены мусор, грязь, снег и лед. Стержни установленной в опалубку арматуры должны быть обезжирены, очищены от грязи, льда и снега, налета ржавчины. Армирование монолитных плит, полов выполняется в следующем порядке: - на бетонной подготовке производят разбивку осей каркасов; - укладывают готовые бетонные прокладки для образования нижнего защит-ного слоя. Прокладки следует устанавливать так, чтобы в процессе работ не дефор-мировались стержни нижней сетки и везде под ней соблюдалась требуемая толщина защитного слоя; - по прокладкам согласно проекту укладывают унифицированные сетки; По нижней сетке производится установка каркасов, сварка их между собой, приварка или привязка их к нижней сетке. На каркасы укладывают унифицированные сетки; - крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения, обозначенных в проекте, следует скреплять вязальной про-волокой или с помощью специальных проволочных соединительных элементов (скрепок). При диаметре стержней свыше 25 мм их скрепления следует выполнять дуговой сваркой. Подача на рабочие места щитов опалубки, арматурных каркасов, бетонной смеси предусматривается автокраном КС-55729-1. Доставка бетонной смеси на строительную площадку осуществляется автобетоносмесителем КамАЗ (7 м3). Укладку бетона в опалубку осуществляют из поворотных бадей вместимостью 0,5-1,5 м3, поднимаемых и перемещаемых автомобильным краном. Бетонную смесь укладывают в опалубку горизонтальными слоями без техно-логических разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях.  
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Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь сле-дует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетон-ной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см.  Каждый следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял спо-собность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотне-ния), необходимо устроить рабочий шов. Срок возобновления укладки бетона после перерыва определяется лабораторией. Положение рабочих швов должно быть, как правило, указано в ППР. При отсутствии специального указания в проекте толщина слоя бетона, уложенного после рабочего шва, должна быть не менее 25 см. Бетонную смесь при устройстве подготовок, полов уплотняют виброрейкой ВРЕ-220, передвигаемой по маячным рейкам. Бетонную смесь при устройстве фун-даментов, монолитных цокольных панелей уплотняют глубинными вибраторами ИВ-116. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на ар-матуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубле-ние его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки глубинных вибрато-ров не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибра-торов – должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста. Толщина каждого укладываемого и уплотняемого слоя бетонной смеси при уплотнении виброрейками не должна превышать 25 см.  В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за состо-янием форм, опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении деформа-ций или смещений отдельных элементов опалубки, подмостей или креплений следу-ет принять немедленные меры к их устранению и, в случае необходимости, приоста-новить работы на этом участке. Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует надежно предохра-нять от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочно-сти не менее 70 %, в последующем поддерживать температурно-влажностный ре-жим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Снятие опалубки с монолитных конструкций производят после достижения бетоном прочности не менее 70% от проектной. 
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При производстве бетонных работ в зимнее время бетонирование конструк-ций выполнять методом «термоса», основанном на принципе использования изотер-мического тепла, выделяемого цементом в процессе его твердения и нагревания бе-тонной смеси перед укладкой до 70-80°С электроподогревом в утепленную опалуб-ку. Окончательный выбор методов проведения монолитных бетонных работ в зим-нее время определяется проектом производства работ с учетом уточненного графика строительства и конкретных метеоусловий. Устройство кладки из газосиликатных блоков Кладку из газосиликатных блоков вести в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Газосиликатные блоки доставляют на строительную площадку бортовыми ав-томобилями КамАЗ-65117. Клей для кладки приготавливается из сухой смеси на строительной площадке. Подача блоков и других материалов к месту производства работ осуществляется автокраном КС-55729-1. При перемещении и подаче на рабо-чие места грузоподъемным краном силикатных блоков необходимо применять под-доны, контейнеры и грузозахватные устройства, имеющие приспособления, исклю-чающие падение груза при подъеме. Разметку осей, углов и мест сопряжений выполняют в соответствии с ППР и РД. Шаблоны углов устанавливают до начала кладки на углах здания в местах при-мыкания стен. В качестве шаблонов углов используют профили, изготовленные пре-имущественно из деревянных строганных брусьев. Профили устанавливают верти-кально по отвесу, с помощью регулируемых в длину установочных реек. Затем на шаблонах углов маркируют высоту перекрытий. Далее к профилям по высоте при-крепляют контрольную измерительную самоклеющуюся ленту. Затем причальный шнур натягивают и закрепляют с помощью клеммовых креплений или гвоздей. Ма-ячные рейки (порядовки) устанавливают на протяженных участках кладки через каждые 10-12 м. Кладку из газосиликатных блоков на клеях начинают с опорного (выравнива-ющего) ряда, предназначенного для обеспечения ровного горизонтального уровня в продольном и поперечном направлениях для последующих рядов кладки, подгонки уровней стыкуемых перевязкой рядов кладки разных направлений, получения тре-буемой высоты кладки. Опорный ряд выкладывают на кладочный раствор марки М150 толщиной 10-30 мм по сплошной растворной постели из блоков высотой 70-130 мм, выставляя их строго по уровню в продольном и поперечном направлениях. Кладочный раствор опорного ряда должен «схватиться» в течение одних суток до начала выполнения основной кладки. Кладка из блоков выполняется вручную. Максимально допустимая масса си-ликатных изделий, укладываемых вручную, не должна превышать 25 кг. Дополни-тельные (компенсирующие) элементы изготавливают на строительной площадке пу-тем деления полноразмерного элемента при помощи дисковой пилы. 
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Поверхности блоков, а также поверхность уже уложенных элементов кладки перед нанесением клея должны быть очищены щеткой от грязи и пыли. Приготовление клея для кладки из газосиликатных блоков производится из сухой смеси на строительной площадке непосредственно перед нанесением, исполь-зуя при этом дрель-миксер с насадкой. Клей наносят с помощью каретки (салазок) для расстилания ровным слоем. На вертикальные поверхности блоков клей наносят с помощью кельмы с зубчатым профилем соответствующей ширины. Клей наносят слоем, указанным в инструкции завода-производителя. Клей должен быть использован до начала схватывания. Добавление воды в схватившийся клей запрещается. Толщина горизонтальных швов кладки должна быть не более 2 мм. Сухие изделия при температуре воздуха выше 15°С необходимо увлажнить за 30 минут перед началом кладки. При температуре воздуха 30°С и выше уложенные ряды кладки предварительно увлажняют водой.  Элементы кладки устанавливают вплотную друг к другу. Положение каждого элемента выравнивают с помощью резинового молотка (киянки). Использование клиньев для корректировки элементов запрещается. При соединении паз-гребень вертикальные швы не заполняются раствором. Кладку стен из силикатных блоков следует выполнять с перевязкой в зависи-мости от высоты блока и равной u=0,4h, где h - высота блока. Стены из блоков армируются по всей длине арматурой через четыре ряда бло-ков по высоте. Арматура уложена в штробах и покрыта слоем клея.  Под плитами перекрытий встроенных помещений предусмотрены монолит-ные армированные пояса.  В процессе выполнения кладочных работ необходимо контролировать: - горизонтальность рядов кладки – не реже чем через 1 м по высоте; - вертикальность поверхностей стен и углов – не реже чем через 0,5 м по вы-соте. Отклонения, превышающие допустимые, должны быть устранены незамедли-тельно путем демонтажа участка с отклонениями и возведения кладки вновь. Предельная высота свободно стоящих стен (без укладки перекрытий или по-крытий) не должна превышать значений, указанных в СП 70.13330.2012 (табл. 9.1). При возведении свободно стоящих стен большей высоты должны применяться вре-менные крепления, обеспечивающие устойчивость стен во время производства ра-бот. При перерывах в работе и в периоды интенсивных атмосферных осадков верхние ряды кладки следует укрывать от увлажнения водонепроницаемым экраном (полиэтиленовой пленкой, брезентом, слоем рубероида). Каменные работы Каменные работы вести в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 «Не-сущие и ограждающие конструкции», СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных». 
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Строительный раствор завозят на строительную площад-ку автобетоносмесителем КамАЗ, выгружают в растворные ящики и пода-ют автокраном к месту укладки. Кирпич доставляют на строительную площадку бортовыми автомобилями КамАЗ-65117. Подача кирпича, раствора и других мате-риалов к месту производства работ осуществляется автокраном КС-55729-1. При пе-ремещении и подаче на рабочие места грузоподъемным краном кирпича необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, имеющие приспо-собления, исключающие падение груза при подъеме. Процесс устройства кирпичной кладки состоит из следующих операций: - установка порядовок и натягивание причалки; - подготовка постели; - подача и разравнивание раствора; - укладка кирпичей на постель с образованием швов; - проверка правильности выложенной кладки; - расшивка швов.  Кладку необходимо вести с инвентарных шарнирно-панельных подмостей.  Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемых из сборных железо-бетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа. Не допус-кается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной штрабы. Кладка из кирпича должна выполняться с перевязкой: для кладки из одинар-ного кирпича – 1 тычковый ряд на 6 ложковых рядов кладки; для кладки из полу-торного кирпича – 1 тычковый ряд на 4 ложковых ряда кладки. Другие типы перевя-зок должны быть указаны в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (по-следнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в вы-ступающих рядах кладки. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм, верти-кальных швов – 10 мм. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикаль-ные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором. При армировании кладки необходимо соблюдать требования: - толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм; - при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготав-ливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из кото-рых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба; 
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- при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой; - при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней долж-ны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.      При производстве каменных работ в зимнее время кладку выполнять беспро-гревным способом на растворах с противоморозной добавкой кристаллического натрия высокого качества по ГОСТ 19906-74*. Окончательный выбор методов про-ведения каменных работ в зимнее время определяется проектом производства работ с учетом уточненного графика строительства и конкретных метеоусловий. Устройство теплоизоляции стен Теплоизоляционные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Для устройства теплоизоляционного и облицовочного слоев стены устраива-ются средства подмащивания (строительные леса, навесные площадки, платформы). Теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены на клею и допол-нительно распорными дюбелями. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции ре-комендуется использовать при необходимости выравнивающую штукатурку и шпа-клевку. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурно-го шпателя в виде валика (шириной 4-6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2-3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит – не менее 40%. Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части сте-ны. Образование излишков выступающего клея недопустимо. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществлять-ся с помощью временно закрепленной к несущей части стены деревянной рейки или с применением металлического профиля (изготовленного из алюминия или оцинко-ванной стали) толщиной 1-1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материа-лом используемого утеплителя или полиуретановой пеной. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять в два слоя с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внут-ренних углах стен. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65% составляет не менее 72 ч. Каждая теплоизоляционная плита должна крепиться двумя зонтичными дюбелями. Кровельные работы 
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Устройство кровли вести в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012 «Не-сущие и ограждающие конструкции».   Кровля из сэндвич-панелей и профилированных листов Доставка кровельных сэндвич-панелей и профилированных листов произво-дится на строительную площадку автомобильным транспортом. Подача материалов для устройства кровли осуществляется автокраном КС-55729-1. При подготовке мест для монтажа панелей на стальных ригелях, прогонах следует нанести антикоррозионное лакокрасочное покрытие на места примыкания и контакта. Производится окончательная нивелировка и разметка расположения низа первых панелей. На кровельные прогоны приклеивается уплотнитель – терморазделяющая по-лоса (УПТП) для снижения воздухопроницаемости через стыки ограждающей кон-струкции и снижения звуковой вибрации сэндвич-панелей. Панели должны быть подготовлены к монтажу в заводских условиях или на строительной площадке следующим образом: - у панелей со стороны свеса предварительно удаляются нижняя облицовка и внутренняя часть (утеплитель) на величину, указанную в проекте (обычно 100 мм); - остатки клея с внутренней стороны металлической облицовки удаляются с применением растворителя для полиуретановой пены и механическим путем, по-врежденное антикоррозионное покрытие при этой операции необходимо восстано-вить подкрашиванием; - у первой панели, а также у панелей, примыкающих к торцу здания, должен быть обрезан по продольной кромке свободный гофр верхней обшивки заподлицо с минеральным утеплителем для установки торцевого обрамляющего нащельника. На панель нижнего ряда в месте перехлеста наносят герметизирующий состав из силикона или герметизирующий бутилкаучуковый шнур. Слой герметизирующе-го состава наносится в замок типа «паз» нижнего листа смонтированной панели, а также в желобок замкового гофра подготовленной для продолжения монтажа пане-ли. Допускается герметизирующий состав наносить непосредственно на вершину крайнего гофра смонтированной панели. Вместо герметика можно использовать уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х30 м) или герметизирующую ленту (10 мм х100 м). Крепление панелей производится сначала к несущим конструкциям кровли, а затем в стыке. Крепление панелей производится от верха по уклону ската кровли вниз, от конька до свеса. Установка стальных листовых гнутых профилей с трапециевидными гофрами (далее гофрированные листы) при полистовой сборке кровли и стен должна прово-диться по разметке, обеспечивающей фиксацию расчетной ширины профилирован-ного листа (расстояния между осями крайних гофров), в соответствии со значения-ми, установленными ГОСТ 24045 и соответствующими нормативными документа-ми, с точностью ±10 мм на ширину профилированного листа. 
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Крепление гофрированных листов несущей обшивки кровли и стен к несущим элементам каркаса осуществляется с помощью самонарезающих или самосверлящих винтов, либо пристрелкой дюбелями в соответствии с рабочей документацией. В продольном направлении гофрированные листы крепятся между собой с помощью комбинированных заклепок или самонарезающих винтов, шаг крепежа – 500 мм, если это не оговорено в проектной документации. Верхние листы в продольном направлении крепятся между собой глухими комбинированными заклепками либо самонарезающими и самосверлящими винтами с шагом 500 мм, если это не оговорено в рабочей документации. Все продольные и поперечные стыки верхнего слоя кровли должны быть за-деланы герметиком, за исключением тех случаев, когда продольный шов соседних листов закатывается в двойной фальцевый шов. Все работы по перемещению грузов, складированию материалов и монтажу конструктивных слоев кровли должны вестись с инвентарных деревянных трапов и мостиков, исключающих повреждения укладываемых слоев кровельного покрытия и пластические деформации гидроизолирующего кровельного листа. Погрузочно-разгрузочные работы на монтаже кровли следует вести с помо-щью мягких фалов, траверс с вертикальными стропами, либо другими способами, исключающими повреждение листов и лакокрасочного покрытия. Гидроизоляционные работы Гидроизоляционные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». При устройстве изоляционных покрытий из мастичных гидроизоляционных материалов каждый слой изоляции следует наносить сплошным, без разрывов, рав-номерной толщины после отвердения грунтовочного состава или нижнего слоя. Битумные и битумно-полимерные мастики наносятся послойно с помощью окрасочного аппарата высокого давления ЕР350. Прочность сцепления с основанием и между слоями должна быть не менее 0,1 МПа. Устройство всех видов гидроизоляционных покрытий, имеющих сцепление с основанием, проводят после грунтовки основания. Праймер (огрунтовка основания) рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность капроновыми щетками или кистями, меховыми валиками. Вид грунтовки должен соответствовать виду применяемого гидроизоляционного материала. Рулонные гидроизоляционные мате-риалы, за исключением соединяемых встык, следует приклеивать с нахлесткой не менее 80 мм. Рулонные материалы с заводским мастичным слоем следует наклеи-вать путем расплавления мастичного слоя одновременно с раскаткой рулона. При устройстве гидроизоляции из полимерных рулонных материалов с приклейкой по-лотнищ их необходимо приклеивать к грунтованной поверхности битумными, би-тумно-полиизобутиленовыми мастиками, полимерным или резиновым клеем.  Антикоррозионные и отделочные работы 
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Антикоррозионную защиту конструкций выполнять в соответствии с СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Огрунтовка металлических конструкций выполняется в заводских условиях. Окраска металлических конструкций осуществляется до монтажа металлических конструкций на строительной площадке. Поверхность металлических кон-струкций окрашивают кистями, валиками. Окрасочные составы наносят слоями толщиной от 15 до 25 мкм. В процессе нанесения лакокрасочных покрытий поверх-ность предохраняют от попадания на нее влаги, загрязнений. После монтажа метал-лических конструкций производится окраска и антикоррозийная защита только в местах стыков и соединений конструкций. Сварные швы подвергаются механической очистке (например, пескоструйной обработке). После очистки металлическую поверхность следует обеспылить, обез-жирить, загрунтовать и окрасить.  Тщательно защищаются места соединения деталей, в том числе заклепками, болтами, а также пайкой, сваркой. Заклепки, болты, шурупы и места их постановки должны быть обработаны пенетрирующей грунтовкой с целью герметизации зазо-ров, щелей, микротрещин.  Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окру-жающей среды и отделываемых поверхностей от 5°С до 30°С, относительной влаж-ности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Дан-ный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ. Грунтовочные и малярные составы следует наносить в соответствии с ин-струкцией производителя. Огрунтовку поверхности проводят перед окраской по-верхности малярным составом. Огрунтованная поверхность должна быть прочной, однородной, без признаков пыления и осыпания. Нанесение малярного слоя прово-дят после высыхания грунтовочного состава. Малярные составы наносят сплошным слоем с соблюдением требований ППР и рекомендаций производителя. Нанесение следующего слоя проводят после высыхания предыдущего.  Малярные работы выполняются с помощью окрасочного аппарата высокого давления ЕР350. Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-панельных подмостей, а также с самоходного подъемника ножничного типа Grost SPX F3-6000 109546. Внутренние штукатурные и малярные работы предусмотрено выполнять в отапливаемых помещениях или в теплое время года. В тех случаях, где невозможно по тем или иным причинам устройство к нача-лу отделочных работ постоянного отопления, необходимо применить (временно) для обогрева здания воздухонагреватель типа УСВ-100, а для местной просушки – УСВ-30. 
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В случае отсутствия воздухонагревателей указанных типов используют элек-трокалориферы. Монтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, внутренних са-нитарно-технических систем Монтаж инженерных сетей вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и ка-нализации из полимерных материалов». Доставка материалов для прокладки инженерных сетей производится специа-лизированным автомобильным транспортом. Наружные сети водопровода и канализации прокладываются открытым (траншейным) способом. Разработка траншеи выполняется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX. Обратная засыпка трубопроводов осуществляется песком на 300 мм выше верха трубы, а далее местным уплотненным грунтом (для прокладки под газоном) или песчаной засыпкой до низа дорожной одежды (для прокладки под усовершен-ствованными покрытиями). Песок для обратной засыпки не должен содержать твер-дых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в па-зухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует про-водить ручной механической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя тол-щиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструмен-том. Засыпку трубопровода до проектных отметок производить после его испытания на прочность и герметичность. Засыпку водопровода выполняют грунтом с отвала, который бульдозер ДЗ-110 (ДЗ-27С) ссыпает на слой присыпки. Сварка труб производится с помощью гидравлического сварочного аппарата стыковой сварки ПНД труб HDC315. Пластиковые трубопроводы не требует защиты от грунтовых вод и не подвер-жены коррозии. Стальные трубопроводы покрываются грунтовкой в один слой и гидроизолируются в два слоя. Участки трубопроводов теплоизолируются ППУ изо-ляцией. Колодцы монтируют из сборных железобетонных элементов с помощью авто-крана КС-55729-1.  Выгребные ямы, колодцы и камеры гидроизолируются как внутри, так и сна-ружи.  Монтаж внутренних санитарно-технических систем выполняется индустри-альными методами из узлов трубопроводов, воздуховодов и оборудования, постав-ляемых комплектно крупными блоками. Для защиты стальных труб от коррозии в местах сварки восстановление цин-кового покрытия осуществляется краской, содержащей не менее 94% цинка. После 
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монтажа трубы покрываются грунтовкой ГФ-21 и окрашиваются масляной краской в два слоя.  В местах прохода через строительные конструкции зданий трубы предусмот-рено прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строитель-ной конструкции на толщину отделочных материалов, а над поверхностью пола воз-вышаться на 20 мм. Участки пустот между гильзой и защищаемым трубопроводом запениваются монтажной пеной. Монтаж сетей электроснабжения и электрооборудования, слаботочных сетей Монтаж сетей электроснабжения вести в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Доставка железобетонных опор, проводов и кабелей на барабанах произво-дится бортовым автомобилем КамАЗ-65117. Отверстия в грунте под опоры наружных сетей электроснабжения разрабаты-ваются бурильно-крановой машиной БКМ-516. Железобетонные опоры устанавли-ваются в пробуренные отверстия с помощью автокрана КС-55729-1 и замоноличи-ваются бетоном. Подвес проводов выполняется с автогидроподъемника АГП-18.04 (высота подъема 12 м) с помощью электрической тяговой лебедки ТЭЛ-15. Установка светильников выполняется с автогидроподъемника АГП-18.04 (вы-сота подъема 12 м). Раскатку проводов по земле следует производить механизированным спосо-бом, с помощью движущихся тележек. Для опор, конструкция которых полностью или частично не позволяет применять движущиеся раскаточные тележки, допускает-ся производить раскатку проводов по земле с неподвижных раскаточных устройств с обязательным подъемом проводов на опоры по мере раскатки и принятием мер про-тив повреждения их в результате трения о землю, скальные, каменистые и другие грунты.  Подземные электрические сети прокладываются открытым (траншейным) способом. Разработка траншеи выполняется траншейным цепным экскаватором ЭТЦ-75 и экскаватором ЭО-3322 (0,5 м3). Перед непосредственной прокладкой кабелей траншея должная быть осмот-рена для выявления на трассе мест, содержащих вещества, разрушительно действу-ющие на металлический покров и оболочку кабелей. При монтаже кабелей следует принимать меры по защите их от механических повреждений. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки была нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных муфт.  Кабель укладывается на песчаное основание высотой 150 мм. Укладка кабеля в траншею производится с барабана, установленного на кабельном транспортере 880702, который агрегатируется с грузовым автомобилем КамАЗ. Проложенный ка-бель должен быть присыпан первым слоем мелкой просеянной земли из нейтрально-го грунта или песком. Далее укладывается механическая защита или сигнальная 



    

 
41 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 39  148-ОВОС1.Т  
лента. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоя-нии 250 мм от наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи далее одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. После монтажа муфт и испытания линий повышенных напряжением траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована. Засыпка комьями мерзлой зем-ли, грунтом, содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. Засыпку траншеи выполняют грунтом с отвала с помощью бульдозера ДЗ-110 (ДЗ-27С). Уплотнение грунта обратной засыпки следует проводить ручной механической трамбовкой.  Монтаж внутренних сетей электроснабжения производится в две стадии. На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опор-ных конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии сле-дует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязне-ний. На второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, и подключению кабелей и проводов к выводам элек-трооборудования.  Устройство дорог Устройство дорог, площадок и проездов выполнять в соответствии с требова-ниями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Устройство дорог выполняется после прокладки всех коммуникаций, по за-вершении всех СМР, в последнюю очередь. Перед устройством асфальтобетонного покрытия дорог выполняется песчаное и щебеночное основание. Доставка песка и щебня на строительную площадку про-изводится автосамосвалами КАМАЗ, разравнивание – бульдозером ДЗ-110 (ДЗ-27С), укатка – катком CAT CB-434D. Асфальтобетонную смесь транспортируют в асфальтовозах, оборудованных влагонепроницаемыми быстросъемными пологами. Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью – не ниже 10 °С.  Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пы-ли. 
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Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо провести обработку поверхности нижнего слоя битумной или битумно-полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до температуры, указанной в таблице 9 СП 78.13330.2012. Эмульсию наносят ручным гудронатором БР-200 на обрабатываемую поверхность равномерным слоем без пропусков с расходом вяжущего в пределах от 0,2 до 0,3 л/м2. Перерасход эмульсии при устройстве подгрунтовки, как и скопление ее в от-дельных местах на поверхности обрабатываемой поверхности не допускают.  Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком ДС-181-02, оборудованным автоматической системой обеспечения заданных высот-ных отметок и уклона. Укладку следует проводить, как правило, на всю ширину.  Укатка асфальтобетонной смеси производится катком дорожным CAT CB-434D.  в) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-ных зданиях и сооружениях  Численность работников, занятых на строительстве, определена исходя из объемов строительно-монтажных работ и продолжительности строительства. Общая численность работающих на каждом этапе строительства приведена в таблице 1 и определена на основании п. 4.14.1 МДС 12-46.2008.  Таблица 1. Численность работающих (первый этап строительства) Наименование показателя Ед. измерения Всего Продолжительность выполнения работ по кален-дарному плану  мес.  4 Всего работающих в том числе: рабочих (84,5%) ИТР (11%) служащих (3,2%) ВОХР, МОП (1,3%)                              чел.  чел. чел. чел. чел. 10  8 1 1 - Количество строительно-монтажных механизмов и машин принимается в пределах таблицы 2, с учетом намеченных методов производства работ и конкрет-ных условий строительства. Марки строительных машин и механизмов, указанные в таблице 2, носят ре-комендательный характер. При отсутствии рекомендуемых строительных машин и механизмов Подрядчик вправе использовать строительные машины, имеющиеся у него в наличии и отвечающие требуемым техническим характеристикам и парамет-
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рам, а также объемно-планировочным и конструктивным решениям проектируемых зданий и сооружений.  Таблица 2. Потребность в строительных машинах и механизмах  №№ п/п Наименование машин и механиз-мов Тип (марка) Мощность или грузо-подъемность Количе-ство в год 1 Экскаватор ЭО-3322 0,5 м3 1 2 Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-75 - 1 3 Бульдозер  ДЗ-110 (ДЗ-27С) 118 кВт 2 4 Каток грунтовый самоходный на пневматических шинах  ДУ-29 30 т 1 5 Каток грунтовый с кулачковым вальцом BOMAG BW 211 PD-40 10,5 т 1 6 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 14 т 2 7 Автосамосвалы  КамАЗ 6520 14 т 3 8 Автокран КС-55729-1 32 т 1 9 Автобетоносмеситель КАМАЗ 7 м3 2 10 Глубинный вибратор  ИВ-116 1,6 кВт 2 11 Виброрейка ВРЕ-220 0,5 кВт 1 12 Виброплита на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX SBV 80 HC3 63 кВт 1 13 Вибротрамбовка электрическая ИЭ-4501 0,6 кВт 2 14 Станок для резки и гибки арма-турной стали СМЖ-172А 3 кВт 1 15 Сварочный выпрямитель ВД-313 16,8 кВт 2 16 Окрасочный аппарат высокого давления ЕР 350 2,5 кВт 1 17 Каток дорожный CAT CB-434D - 1 18 Асфальтоукладчик ДС-181-02 - 1 19 Ручной гудронатор БР-200 - 1 20 Автогидроподъемник АГП-18.04 - 1 21 Бурильно-крановая машина БКМ-516 - 1 
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22 Электрическая тяговая лебедка ТЭЛ-15 - 1 23 Кабельный транспортер на базе КАМАЗ 880702 - 1 24 Гидравлический сварочный ап-парат стыковой сварки ПНД труб HDC315 3,2 кВт 1 25     Дизельная мотопомпа CHAMPION DTP81E - 1 26 Установка для мойки колес Мойдодыр К-2 3,1 кВт 1 28 Микроавтобус  - - 2  Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-вание, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инстру-мент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, па-ров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготовителем. Эксплуатация строительных грузоподъем-ных машин и других средств механизации осуществляется в соответствии с требо-ваниями действующих нормативных документов. Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-ния и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. Потребность строительства в электроэнергии и воде для производства строи-тельно-монтажных работ определяется по Методическим рекомендациям по разра-ботке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации ра-бот по сносу (демонтажу), проекта производства работ МДС 12-46.2008.  Таблица 3. Мощности потребителей  Наименование потребителей Ед. изм. Кол. Удельная мощность на ед. изм., кВт Суммарная мощность, кВт Технологические потребители Станок для резки и гибки арматурной стали  шт 1 3 3 Виброрейка шт 1 0,5 0,5 Глубинный вибратор шт 2 1,6 3,2 
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Установка для мойки колес шт 1 3,1 3,1 Окрасочный аппарат шт 1 2,5 2,5 Вибротрамбовка шт 2 0,6 1,2 Итого:    13,5 Освещение внутреннее Внутреннее освещение бытовых помеще-ний 100 м2 1,05 1,5  1,58 Электрообогреватели шт. 6 2 12 Итого:    13,58 Освещение наружное Освещение зоны производства работ 100 м2 400 0,05 20,0 Итого:    20,0 Сварочные трансформаторы Сварочный аппарат шт. 1 16,8 16,8 Итого:    16,8  Обеспечение строительства водой предусмотрено от проектируемых артези-анских скважин. Вода на производственные потребности хранится в резервуаре объемом 10 м3, размещаемом на строительной площадке вблизи места проведения работ. Резервуар используется в теплый период года, пополняется по мере необходимости. Потребность строительства в воде для производства строительно-монтажных работ определена по формулам, представленным в МДС 12-46.2008.   Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового обслуживания рабочих на строительной площадке принята в соответствии со СНиП 12-04-2002, МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-та организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». На строительной площадке предусматривается размещение столовой-раздаточной на 9 посадочных мест, размещенной в мобильном (инвентарном) зда-нии контейнерного типа размерами 2,5х9 м. Результаты расчета потребности в инвентарных зданиях и сооружениях на первом и втором этапах строительства приведены в таблице 7.  Таблица 4. Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях  Назначение инвен-тарного здания Требуемая площадь, м2 Полезная площадь инвентар-ного здания, м2 Число инвентар-ных зданий Здания администра-тивного назначения 12,0 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 1 шт. 
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6 м Гардеробная Умывальная 10,5 3,6 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Помещение для обо-грева рабочих Сушилка Душевая 1,5  3,0 6,5 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Столовая-раздаточная - Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Здания администра-тивного назначения 12,0 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Туалет 3,2 Био-туалет 1 шт.  Согласно расчету потребности в инвентарных зданиях и сооружениях прини-маем 4 мобильных (инвентарных) здания контейнерного типа и 1 био-туалет. Помещения для ремонта спецодежды и обуви, прачечные на строительной площадке не предусмотрены, т.к. предполагается, что у строительно-монтажных ор-ганизаций имеются централизованные мастерские и прачечные или организованы стирка и ремонт спецодежды в местных коммунально-бытовых предприятиях. По-мещения для обеспыливания спецодежды не предусмотрены, т.к. земляные работы максимально механизированы, а доработка котлованов и траншей вручную осу-ществляется в небольших объемах и при естественной влажности грунта. При необ-ходимости с целью подавления пыления грунта осуществляется полив. Согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» опреде-лены группы производственных процессов для основных рабочих на строительной площадке: водители дорожной спецтехники и автомобилей при производстве земля-ных работ (2г); сварщики (3б); бетонщики, монтажники (2г); маляры (3б), штукату-ры (1б). Состав санитарно-бытовых помещений определен исходя из максимального количества рабочих категории 2г, работающих на строительной площадке. Согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» для рабочих (группа про-изводственных процессов 2г) гардеробные предусматриваются раздельные, по од-ному отделению. Также предусматриваются помещения для обогрева и сушки спец-одежды. Душевые приняты исходя из нормы 5 человек на 1 душевую сетку (5 душе-вых сеток) и умывальники приняты исходя из нормы 20 человек на 1 кран (2 крана). На 2, 3 и 4 этапах предусматривается строительство 2, 3 и 4 карты захороне-ния соответственно.  
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г) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства и их отдельных элементов Технологическая последовательность работ при возведении отдельных зданий и сооружений приведена ниже. а) Строительство проектируемых зданий и сооружений: Устройство подземной части здания: - разработка грунта; - устройство фундаментов;  - устройство цоколя; - устройство гидроизоляции; - обратная засыпка пазух котлована. Устройство надземной части зданий: - кладка стен из кирпича, монтаж плит покрытия; - устройство пандусов и лестниц; - устройство крыши; - установка оконных и дверных блоков; - начало работ по наружной и внутренней отделке; - прокладка внутренних инженерных сетей; - завершение работ по наружной и внутренней отделке. б) Общестроительные работы по устройству карт захоронения ТКО: - подготовка основания; - срезка грунта до проектных отметок; - уплотнение основания; - устройство искусственной гидроизоляции из геомембраны HDPE толщиной 1,5 мм; - укладка иглопробивного штапельно-волокнистого нетканого геотекстиля; - закрепление геотекстиля и геомембраны, уложенных по откосам котлованов; - устройство защитного слоя из песка крупного мощностью 100 мм; - устройство защитно-дренажного слоя из песчано-гравийной смеси (мощ-ность слоя 450 мм); - укладка дрен поверх защитного экрана в траншеи трапецеидального сечения и обсыпка их щебнем; - устройство оболочки из геотекстиля вокруг щебеночной обсыпки; - устройство защитного слоя грунта (местные суглинки) толщиной 550 мм с коэффициентом уплотнения не менее 0,95; - испытание и геофизическое обследование качества уложенного экрана. в) Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водопровода, противопожарного водопровода, водопровода очищенной воды, хозяйственно-бытовой канализации, производственной канализации, производственная канализация хим. загрязненных вод (концентрата), производственной канализации фильтрата: - разработка грунта под траншеи; - устройство сети; 
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- устройство гидроизоляции; - обратная засыпка. г) Устройство проектируемых дорог, проездов и тротуаров: - подготовка территории под устройство дорог, тротуаров и площадок (верти-кальная планировка согласно проекту, выравнивание площадок); - устройство песчаного основания с последующим уплотнением; - устройство щебеночного основания с укаткой тяжелыми катками; - устройство асфальтобетонного покрытия. Все СМР вести в соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 «Безопас-ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СниП 12-04-2002 «Без-опасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил по охране труда в строительстве, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» 2003 г, СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве», проекта производства работ. Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, указанных ниже, а также методы испытания должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, рабочих чертежей и технических условий. Работы по устройству участка захоронения ТКО Производство работ по разработке котлованов вести бульдозерами ДЗ-110 (ДЗ-27С), экскаваторами-погрузчиками JCB 3CX с объемом погрузочного ковша 1 м3 и самосвалами КамАЗ 6520.  Днище котлованов запроектировано с уклоном не менее 5 ‰ в сторону дре-нажных труб (поз. «33») и в сторону смотровых колодцев (поз. «36»). Сбор поверх-ностных вод и фильтрата с тела карт полигона осуществляется дренажной перфори-рованной трубой «Перфокор DN/ID 300 SN24» в оболочке из геотекстиля с внешним Ø300 мм, которую укладывают на защитный экран основания карт в траншею тра-пецеидального сечения (см. лист 4 графической части раздела ИОС-7). Монтаж пер-форированных труб ведут вручную на дне траншеи параллельно с их щебеночной обсыпкой. Толщина обсыпки должна быть в два раза больше диаметра труб. Вокруг щебеночной обсыпки необходимо выполнить оболочку из геотекстиля. Далее по со-бирающему коллектору (поз. «34»), проходящему вдоль кромки котлованов, филь-трат самотеком, за счет придания трубе необходимого уклона, направляется в сто-рону проектируемого пруда-накопителя фильтрата (поз. «24»), куда подается по-средством КНС дренажной системы отвода фильтрата (поз. «35»). Для контроля за непрерывной работой дренажной системы проектом предусмотрено устройство кон-трольных и смотровых колодцев.  Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (М.: АКХ им. Памфилова – 1996 г.), осно-вание котлована должно иметь слой связанного грунта, к каковым относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации не более 0,0086 м/сут и тол-
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щиной не менее 0,50 м. В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, грунты на площадке не соответствуют данным требованиям. Для создания защитного экрана основания участка захоронения ТКО, надежно защищающего почву и грунтовые воды от химического воздействия фильтрата, про-ектом предусматривается описанный ниже вариант согласно «Рекомендаций по про-ектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО», М.-2009. Кроме то-го, проектируемый противофильтрационный экран обладает устойчивостью к физи-ческим воздействиям (перепадам влажности и температуры) и механическим воз-действиям (деформациям). На основе выполненной в составе проекта схемы организации рельефа устра-ивается выровненное уплотненное основание. Грунт основания, на который затем укладывается материал защитного экрана карт, должен быть утрамбован с коэффи-циентом уплотнения не менее 0,90-0,95. Контроль по его обеспечению осуществля-ется строительной лабораторией согласно договорным отношениям. На основании не должно быть корней растений, камней и других предметов, которые могут меха-нически повредить материал, все неровности должны быть выровнены. Затем устраивается искусственная гидроизоляция из геомембраны HDPE тол-щиной 1.5 мм (с гладкой поверхностью по дну котлованов и текстурированная с двух сторон по откосам), которая обеспечивает полную изоляцию от фильтрата и позволяет защитить грунты и грунтовые воды от загрязнений. Текстурированная по-верхность обладает высоким коэффициентом трения с грунтом и другими материа-лами, что обеспечивает более высокую устойчивость конструкции. Сварка швов осуществляется специальными сварочными аппаратами, а контроль их качества производится посредством подачи в шов сжатого воздуха или вакуумным методом.  До начала работ, монтажной организации рекомендуется подготовить план-схему размещения всех листов геомембраны. Маркировка, располагаемая вдоль края полотен, определяет точную ширину перехлеста, а защитная лента по краям полотна сохраняет поверхность материала чистой до начала работ по сварке. Все швы долж-ны располагаться вдоль откоса, а не поперек. Соединения в швах (перпендикуляр-ных откосу) должны быть расположены в пределах 1,5 м от основания откоса на ровной поверхности. Перед началом сварки, смежные полотнища накладываются друг на друга с нахлестом не менее 150 мм и края полотнищ тщательно зачищаются.  Конструкция защитного экрана пруда-накопителя фильтрата включает только все выше перечисленные слои.  Система изоляции предусматривает контролируемый сбор и удаление филь-трата по дренажным трубам в смотровые колодцы самотеком, чему способствует уклон дна котлована и, соответственно, уклон труб. Все проектируемые откосы для устройства насыпей под автодороги и пло-щадки выдержаны в соотношении 1 : 2, частично с укреплением их георешеткой (высотой 50 мм с размером ячейки 200х200 мм). Под георешеткой выполняется за-щитная прослойка из нетканого геотекстильного материала. Закрепление материа-лов на склонах осуществляется при помощи Г-образных анкеров. В качестве запол-
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нителя и защитного слоя георешетки применен растительный грунт. Защитный слой выполняется высотой 30-50 мм над георешеткой. Для укрепления и защиты верхних слоев почв принята травосмесь, укрепляющая откосы (см. листы 3.1-4 графической части раздела ПЗУ). Травосмесь состоит из трех компонентов: мятлик луговой, райграс пастбищный и овсяница луговая. Данная травосмесь обеспечивает хорошее задернение территории, обладает засухоустойчивостью, долговечностью. Для устройства котлованов под карты захоронения ТКО, а также для устройства пруда-накопителя фильтрата, все откосы выдержаны в соотношении 1:3.   д) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-ных зданиях и сооружениях  Численность работников, занятых на строительстве, определена исходя из объемов строительно-монтажных работ и продолжительности строительства. Общая численность работающих на каждом этапе строительства приведена в таблицах 1, 2 и определена на основании п. 4.14.1 МДС 12-46.2008.  Таблица 1. Численность работающих (2, 3, 4 этапы строительства) Наименование показателя Ед. измерения Всего Продолжительность выполнения работ по кален-дарному плану  мес.  4 Всего работающих в том числе: рабочих (84,5%) ИТР (11%) служащих (3,2%) ВОХР, МОП (1,3%)                      чел.  чел. чел. чел. чел. 10  8 1 1 -  Количество строительно-монтажных механизмов и машин принимается в пределах таблиц 3 и 4, с учетом намеченных методов производства работ и конкрет-ных условий строительства. Марки строительных машин и механизмов, указанные в таблицах 3 и 4, носят рекомендательный характер. При отсутствии рекомендуемых строительных машин и механизмов Подрядчик вправе использовать строительные машины, имеющиеся у него в наличии и отвечающие требуемым техническим характеристикам и парамет-рам, а также объемно-планировочным и конструктивным решениям проектируемых зданий и сооружений.  
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Таблица 3. Потребность в строительных машинах и механизмах (второй этап строительства) №№ п/п Наименование машин и механиз-мов Тип (марка) Мощность или грузо-подъемность Количе-ство в год 1 Экскаватор ЭО-3322 0,5 м3 1 2 Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-75 - 1 3 Бульдозер  ДЗ-110 (ДЗ-27С) 118 кВт 4 4 Каток грунтовый самоходный на пневматических шинах  ДУ-29 30 т 1 5 Каток грунтовый с кулачковым вальцом BOMAG BW 211 PD-40 10,5 т 1 6 Каток грунтовый с гладким вальцом BOMAG BW 213 D-4 12,5 т 1 7 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 14 т 1 8 Автосамосвалы  КамАЗ 6520 14 т 6 9 Экскаватор-погрузчик  JCB 3CX 1 м3 2 10 Автокран КС-55729-1 32 т 1 11 Кран на шасси автомобильного типа KRUPP KMK-4070 46 т 1 12 Автобетоносмеситель КАМАЗ 7 м3 1 13 Глубинный вибратор  ИВ-116 1,6 кВт 1 14 Виброрейка ВРЕ-220 0,5 кВт 1 15 Виброплита на базе экскаватора-погрузчика JCB 3CX SBV 80 HC3 63 кВт 1 16 Вибротрамбовка электрическая ИЭ-4501 0,6 кВт 2 17 Самоходный подъемник нож-ничного типа Grost SPX F3-6000 109546 - 1 18 Станок для резки и гибки арма-турной стали СМЖ-172А 3 кВт 1 19 Сварочный выпрямитель ВД-313 16,8 кВт 1 20 Окрасочный аппарат высокого давления ЕР 350 2,5 кВт 1 21 Каток дорожный CAT CB-434D - 1 
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22 Асфальтоукладчик ДС-181-02 - 1 23 Ручной гудронатор БР-200 - 1 24 Автогидроподъемник АГП-18.04 - 1 25 Бурильно-крановая машина БКМ-516 - 1 26 Электрическая тяговая лебедка ТЭЛ-15 - 1 27 Кабельный транспортер на базе КАМАЗ 880702 - 1 28 Гидравлический сварочный ап-парат стыковой сварки ПНД труб HDC315 3,2 кВт 1 29 Сварочный аппарат для сварки полимерных геомембран LEISTER TWINNY T 2,3 кВт 2 30 Установка для мойки колес Мойдодыр К-1 3,1 кВт 1 31 Микроавтобус  - - 1  Таблица 4. Потребность в строительных машинах и механизмах (третий этап строительства) №№ п/п Наименование машин и меха-низмов Тип (марка) Мощность или грузо-подъем-ность Коли-чество в год 1 Бульдозер  ДЗ-110 (ДЗ-27С) 118 кВт 4 2 Каток грунтовый с кулачко-вым вальцом BOMAG BW 211 PD-40 10,5 т 1 3 Каток грунтовый с гладким вальцом BOMAG BW 213 D-4 12,5 т 1 4 Автосамосвалы  КамАЗ 6520 14 т 6 5 Экскаватор-погрузчик  JCB 3CX 1 м3 2 6 Автокран КС-55729-1 32 т 1 7 Кран на шасси автомобильно-го типа KRUPP KMK-4070 46 т 1 8 Сварочный выпрямитель ВД-313 16,8 кВт 1 9 Каток дорожный CAT CB-434D - 1 10 Сварочный аппарат для сварки LEISTER TWINNY 2,3 кВт 2 
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полимерных геомембран T 11 Установка для мойки колес Мойдодыр К-1 3,1 кВт 1 12 Микроавтобус  - - 1  Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудо-вание, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инстру-мент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, па-ров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготовителем. Эксплуатация строительных грузоподъем-ных машин и других средств механизации осуществляется в соответствии с требо-ваниями действующих нормативных документов. Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособле-ния и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. Потребность строительства в электроэнергии и воде для производства строи-тельно-монтажных работ определяется по Методическим рекомендациям по разра-ботке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации ра-бот по сносу (демонтажу), проекта производства работ МДС 12-46.2008.  Таблица 5. Мощности потребителей (2, 3, 4 этапы строительства) Наименование потребителей Ед. изм. Кол. Удельная мощность на ед. изм., кВт Суммарная мощность, кВт Технологические потребители Станок для резки и гибки арматурной стали  шт 1 3 3 Виброрейка шт 1 0,5 0,5 Глубинный вибратор шт 2 1,6 3,2 Установка для мойки колес шт 1 3,1 3,1 Окрасочный аппарат шт 1 2,5 2,5 Вибротрамбовка шт 2 0,6 1,2 Сварочный аппарат для сварки полимер-ных мембран шт 2 2,3 4,6 Итого:    18,1 Освещение внутреннее 
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Внутреннее освещение бытовых помеще-ний 100 м2 1,05 1,5  1,58 Электрообогреватели шт. 6 2 12 Итого:    13,58 Освещение наружное Освещение зоны производства работ 100 м2 345 0,05 17,25 Итого:    17,25 Сварочные трансформаторы Сварочный аппарат шт. 1 16,8 16,8 Итого:    16,8  Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. Обеспечение строительства водой предусмотрено от проектируемых артези-анских скважин. Вода на производственные потребности хранится в резервуаре объемом 10 м3, размещаемом на строительной площадке вблизи места проведения работ. Резервуар используется в теплый период года, пополняется по мере необходимости. Подробно решения по обеспечению строительства водой и другими ресурсами разрабатываются в ППР Подрядчиком.  Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового обслуживания рабочих на строительной площадке принята в соответствии со СНиП 12-04-2002, МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-та организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».  Таблица 7. Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях  Назначение инвентар-ного здания Требуемая площадь, м2 Полезная площадь инвен-тарного здания, м2 Число инвентар-ных зданий Здания администра-тивного назначения 12,0 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Гардеробная Умывальная 10,5 3,6 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Помещение для обо-грева рабочих Сушилка Душевая 1,5  3,0 6,5 Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 х 6 м 1 шт. Столовая-раздаточная - Инвентарное здание контей-нерного типа размерами 2,5 1 шт. 
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х 6 м Туалет 1,6 Био-туалет 1 шт.  Согласно расчету потребности в инвентарных зданиях и сооружениях прини-маем 4 мобильных (инвентарных) здания контейнерного типа и 1 био-туалет. Помещения для ремонта спецодежды и обуви, прачечные на строительной площадке не предусмотрены, т.к. предполагается, что у строительно-монтажных ор-ганизаций имеются централизованные мастерские и прачечные или организованы стирка и ремонт спецодежды в местных коммунально-бытовых предприятиях. По-мещения для обеспыливания спецодежды не предусмотрены, т.к. земляные работы максимально механизированы, а доработка котлованов и траншей вручную осу-ществляется в небольших объемах и при естественной влажности грунта. При необ-ходимости с целью подавления пыления грунта осуществляется полив. Согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» опреде-лены группы производственных процессов для основных рабочих на строительной площадке: водители дорожной спецтехники и автомобилей при производстве земля-ных работ (2г); сварщики (3б); бетонщики, монтажники (2г); маляры (3б), штукату-ры (1б). Состав санитарно-бытовых помещений определен исходя из максимального количества рабочих категории 2г, работающих на строительной площадке. Согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» для рабочих (группа про-изводственных процессов 2г) гардеробные предусматриваются раздельные, по од-ному отделению. Также предусматриваются помещения для обогрева и сушки спец-одежды. Душевые приняты исходя из нормы 5 человек на 1 душевую сетку (3 душе-вые сетки) и умывальники приняты исходя из нормы 20 человек на 1 кран (1 кран).  
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3. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе расположения объекта Раздел разработан на основании комплексных инженерных и экологических изысканий и сбору исходных данных по объекту, фондовых материалов и информа-ции представленной специально уполномоченными органами.  3.1. Краткая характеристика природных условий 3.2. Физико-географические и техногенные условия Геоморфология В геоморфологическом отношении участок отнесен к водораздельной эрозион-ной равнине р. Большая Сосна и р. Воргол. Рельеф участка изысканий преимущественно ровный, в юго-восточной части осложнен навалами грунта, бытового и строительного мусора. Абсолютные отметки площадки (по устьям инженерно-геологических скважин) находятся в пределах 165,20 – 179,81 м.  Климат Для описания климата участка изысканий будут использованы метеорологиче-ские данные по метеостанциям Елец и Липецк c длительным рядом наблюдений (с 1927 г.). Абсолютные отметки площадки станции 167 м и 176 м соответственно.  Климат участка изысканий определяется его положением в умеренном клима-тическом поясе между 52 и 53 градусами северной широты. Климат умеренно - кон-тинентальный с относительно жарким летом, и умеренно-холодной зимой. Устойчивые морозы начинаются в декабре. Наиболее низких значений темпе-ратура воздуха достигает в январе и феврале. Повышение температуры от марта к апрелю значительно, около 10°С. Зима длится примерно 5 месяцев (с ноября по март). Среднемесячная температура января составляет минус 7,1°С в г. Елец, абсо-лютный минимум составляет минус 39°С. Появление снежного покрова приходится обычно на первую и начало второй декады ноября. Среднее число дней со снежным покровом по данным м.ст. Елец – 119. Для зимы характерно усиление скорости вет-ра. В Ельце максимальные скорости ветра наблюдаются в декабре-январе и в сред-нем составляют 2,9 м/с. Характерной чертой распределения температур почвы зимой является ее повышение с глубиной. Свои минимальные значения она достигает в ян-варе – феврале (минус 10°С). Весна на исследуемой территории наступает в конце марта - начале апреля. Дата разрушения устойчивого снежного покрова здесь практически совпадает со временем перехода средней суточной температуры воздуха через 0 °С (30 марта).  Лето начинается с начала июня и заканчивается в конце августа - начале сен-тября. Лето длится 3 – 3,5 месяцев. Самый теплый месяц – июль. Средняя месячная температура июля по данным метеостанции Елец составляет 20,1°С. В отдельные годы температура воздуха может повышаться до очень высоких значений. Абсолют-ный максимум достигает 38°С. Летние осадки значительно преобладают над зимни-ми. 
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Осень, как переходный сезон, кратковременна и характеризуется большими суточными амплитудами температур. Осень наступает в сентябре и заканчивается в начале ноября. Температура почвы начинает резко снижаться в октябре, и в ноябре уже достигает отрицательных температур (минус 1°С).  Таблица 2 Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, °С I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год м.ст. Елец -7,1 -7,1 -1,9 7,5 14,7 18,2 20,1 18,7 12,9 6,3 -0,7 -4,9 6,4 м.ст. Липецк -8,5 -8,2 -2,6 7,3 14,3 17,9 19,6 18,3 12,5 5,7 -0,9 -5,9 5,8  Таблица 3 Климатические параметры холодного периода года по м.ст. Липецк Темпера-тура воз-духа наиболее холодных суток, оС, обеспе-ченность Температу-ра воздуха наиболее холодной пятидневки, оС обеспе-ченность Продолжительность, сутки и средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха 0,98 0,92 0,98 0,92 0оС 8оС 10оС Про-должи-тель-ность Средн темп. Продол-житель-ность Средн темп. Про-должи-тель-ность Средн темп. -33 -31 -29 -27 138 -6,1 197 -3,1 213 -2,2 Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 -15 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -38 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее хо-лодного месяца, оС 6,4 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее хо-лодного месяца, % 85 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наибо-лее холодного месяца, % 84 Количество осадков за ноябрь – март, мм 177 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль З Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,0 Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной тем-пературой воздуха ≤8 оС 4,3  Таблица 4 Климатические параметры теплого периода года по м.ст. Липецк Барометрическое давление, гПа 995 Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 24 
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Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 28 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 25,9 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 41 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС 11,4 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 69 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого ме-сяца, % 53 Количество осадков за апрель – октябрь, мм 355 Суточный максимум осадков, мм 103 Преобладающее направление ветра за июнь-август З Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,3  Таблица 5 Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год м.ст. Елец 2,9 2,8 2,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,8 2,1 2,6 2,7 2,9 2,4   Рис. 3. Роза ветров по данным метеостанции Елец  Гидрография Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются р. Сосна (в 1200 м юго-восточнее) и р. Воргол (в 1300 м юго-западнее).  Река Сосна (Быстрая Сосна) – река в Европейской части России, на территории Орловской и Липецкой области; правый приток Дона. Сосна берёт начало на крутых восточных склонах Среднерусской возвышенности (у дер. Фёдоровка в Орловской области). Длина реки 296 км. Площадь бассейна 17400 км2 – 8-й по площади бассей-на и 10-й по длине приток Дона. Основные притоки: Тим, Кшень, Олым (правые); Труды, Воргол, Ливенка (левые). Река равнинная, течёт преимущественно в восточ-ном направлении. Средний уклон реки 0,2‰. Для Сосны характерна узкая каньоно-образная долина. Ширина долины не превышает 1,5 км, а иногда сужается до 0,5 км. В долине Сосны много скальных выступов высотой до 25 м и длиной до 1,5 км. От-весные известковые скалы выходят поочередно по правому и левому коренным склонам долины, создавая горный пейзаж. Пойма реки очень узкая. Практически 
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нет стариц и пойменных озёр. Дно реки преимущественно каменистое. В межень ширина реки составляет 40–50 м, а глубина потока не превышает 5 м. Скорости течения составляют от 0,2 до 0,8 м/с. В нижнем течении реки в составе русловых отложений преобладает песок и ил. Среднемноголетний расход воды у г. Ельца (1978–2010 гг.) составляет 65,6 м3/с (объём стока 2,07 км3/год). Питание реки преимущественно снеговое. Карст обусловливает большую долю подземного пита-ния. Восточноевропейский тип водного режима с весенним половодьем, летне-осенними и зимними паводками (во время оттепелей). Максимальные расходы ве-сеннего половодья в последние годы уменьшились и не превышают 1000 м3/с. Ледостав обычно устанавливается в ноябре–декабре и продолжается до марта–апреля. Средняя мутность воды 100–250 г/м3. Средняя минерализация не превышает 400 мг/л. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. По качеству вода в реке на разных участках соответствует сла-бозагрязнённой и загрязнённой. Река Воргол - река в Измалковском, Становлянском и Елецком районах Липец-кой области. Левый приток реки Быстрой Сосны (впадает в районе села Воронец). Длина реки - 64 км. Площадь водосборного бассейна - 706 км2. Река протекает в уз-кой каньонообразной долине глубиной около 40-45 м. Имеются выходы многочис-ленных скальных массивов: Звонари, Копчёный камень, Воргольские скалы, Воро-нов камень (Ворон) и другие. Течение быстрое, на большем протяжении русла имеет выраженный среднегорный характер. Склоны являются крутыми, известняковыми, ширина долины внизу около 80 м. Пойма развита всегда только на одной стороне долины по выпуклому берегу узкими полосками шириной 50-60 м, и менее, при ши-рине русла 15-20 м. Река делает несколько поворотов под прямым углом Непосредственно в пределах площадки инженерно-экологических изысканий водные объекты отсутствуют.  В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Протяженность рек Сосна – 296 км, Воргол – 64 км. От сюда следует, что ши-рина водоохранной зоны каждой реки 200 м. Участок изысканий не попадает в водоохранную зону рек.  3.3. Геологическое строение В геоморфологическом отношении территория работ представляет собой типичную эрозионную равнину. Современный рельеф равнины развивался под воздействием эрозионных и аккумулятивных процессов, обусловленных тектоническими движениями, литологическим составом пород, деятельностью ледника и ледниковых вод. Участок изысканий находится в пределах моренной волнистой расчлененной равнины донского оледенения, измененная денудацией. Развивалась равнина на меловых и девонских отложениях, неравномерно перекрытых мореной, флювиогляциальными и покровными образованиями. Относительно ровная поверхность водоразделов и их склонов нарушается 
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невысокими холмами, лощинами м бессточными западинами. Густота овражно-балочной сети колеблется от 0,1 до 0,8 км/км2. В тектоническом плане район проведения работ расположен в пределах север-ного крыла Воронежской антеклизы. В тектоническом строении его участвуют два структурно-формационных мегакомплекса, сформировавшихся при различных тек-тонических режимах: авлакогенным (архей – ранний протерозой) и плитным (соб-ственно-осадочный чехол). Верхний структурно-формационный мегакомплекс объединяет девонский и четвертичный структурно-формационный комплексы. Девонский СФК сформирован терригенно-карбонатными породами среднего и верхнего девона. Образует моноклиналь, имеющую северо-восточное падение в среднем 1,5 м/км. В геологическом строении территории участвуют метаморфические и магматические породы кристаллического основания (фундамент) и осадочные отложения девона и квартера (осадочный чехол).  Кристаллический фундамент сложен образования раннего и позднего архея, представленные изверженными породами (гнейсами, диоритами, метабазальтами и т.п.). Отложения девонской системы представлены средним и верхним отделами. На структурно-эрозионной поверхности кристаллического фундамента они залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласием.  Средний отдел представлен в объеме эйфельского и живетского ярусов. Эйфельский ярус включает клинцовский и мосоловский горизонты, которые представлены одноименными свитами, которые представлены переслаиванием глин, доломитов, известняков. Живетский ярус представлен старооскольским надгоризонтом, в составе которого выделяются воробьевский, ардатовский и муллинский горизонты, представленные одноименными свитами. Слагают их глины, алевриты, песчаники, известняки в различнчных пропорциях, общей мощностью до 60 м. Верхний отдел представлен франским и фаменским ярусами. Франский ярус залегает с размывом на среднедевонских отложениях и разделяется на три подъяруса. Нижний подъярус слагают терригенные, средний – карбонатные, верхний – терригенно-карбонатные породы. Нижнефранский подъярус (коми надгоризонт) представлен мелководными морскими осадками пашийского и тиманского горизонтов, которым отвечают ястребовская и чаплыгинская свиты. Сложен преимущественно глинистыми породами общей мощностью около 60 м. Среднефранский подъярус (российский надгоризонт) включает саргаевский и семилукский горизонты, которым отвечают одноименные свиты. Саргаевская свита (D3sr) залегает со следами размыва на чаплыгинской, мощность выдержанная 20-25 м. Свита сложена известняками неравномерно глинистыми, реже органогенно-детритовыми с прослоями известковистых глин. Семилукская свита (D3sm) залегает со следами размыва на саргаевской. Мощность свиты до 51 м. Представлена морскими карбонатно-глинистыми и карбонатными породами. Для семилукской свиты характерно двучленное строение. Нижняя подсвита (21 м) представлена неравномерно-глинистыми известняками с прослоями мергелей и глин. Верхняя (до 30 м) известковистыми глинами с прослоями глинистых известняков, мергелей и битуминозных глин. 
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Верхнефранский подъярус (донской надгоризонт) включает петинский, воронежский, евлановский и ливенский горизонты, которым отвечают одноименные свиты. Петинская свита (D3pt) залегает на семилукской с размывом. Мощность достигает 20 м. Петинкая свита имеет пестрый литологический состав. Как правило, в основании разреза залегают пески и песчаники, сменяющиеся алевритами и аргиллитоподобными глинами с прослоями мергелей и органогенно-обломочных известняков.  Воронежская свита (D3vr) залегает с незначительным размывом на петинской. Мощность выдержана 60-65 м. По литологическому составу свита делится на нижнюю и верхнюю подсвиту. В нижней подсвите выделяются две ритмично построенные пачки: нижняя преимущественно глинистая (до 5м) и верхняя известняково-мергелистая (до 30м). В строении верхней посвиты (до 50м) участвуют два, реже три ритма, в основании которых залегают мергели или глины, в кровле пелитомофные сильно глинистые известняки. Евлановская свита (D3ev) согласно перекрывает воронежскую. Мощность до 25 м. Евлановская свита, сложена сероцветными известняками микрозернистыми, органогенными и органогенно-обломочными в разной степени глинистыми. Повсеместно в кровле прослеживается зеленовато-серые глины с железистыми оолитами и мергели (до 10 м). Ливенская свита (D3lv) перекрывает евлановскую. Мощность до 20 м. Для ливенской свиты характерно однообразие литологического состава. Она сложена известняками зеленовато-серыми, белыми микро и мелкозернистыми органогенно- и органогенно-обломочными массивными с прослоями мергелей в основании разреза. Преобладают известняки водорослевые, кораллово-строматопоровые. В зонах разломов и на флексурах известняки трещиноватые кавернозные. Фаменский ярус представлен в объеме нижнего и верхнего подъярусов. Задонская свита (D3zd) залегает на ливенской с размывом и имеет четкую литологическую границу с ней. Мощность до 20 м. Свита представлена отложениями мелкого моря – известняками, мергелями и известковистыми глинами. Характерно двучленное строение разрезов: внизу залегают мергели и карбонатные глины, вверху известняки тонко горизонтально-слоистые брекчиевидные, органогенные неравномерно глинистые. Елецкая свита (D3el) представлена известняками участками доломитизированными, в основании с прослоями глин, участками известняковых конгломератов (3-5 см). Мощность свиты увеличивается в северо-восточном направлении до 60 м. Отложения четвертичного возраста сплошным чехлом покрывают коренные породы. На исследуемой территории они представлены ледниковыми и водноледни-ковыми отложениями донского горизонта. Ледниковые отложения (gIds) широко распространены на описываемой терри-тории, отсутствуя в пойме и под аллювиальными террасами р Сосна. Ледниковые образования (морена) залегают на девонских отложениях и перекрываются флювио-гляциальными и местами почвенно-лессовыми отложениями. Абсолютные отметки подошвы от 147 м до 165 м. Мощность изменяется от 0 м до 18 м. Ледниковые от-ложения представлены суглинками и супесями с дресвой, гравием, галькой и валу-нами пород реже песками и глинами. 
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Флювиагляциальные и ледниково-озерные отложения времен отступания лед-ника (f,lgIds) фрагментарно развиты на территории. Мощность от 3-5 до 10 м. Пред-ставлены песками серыми, кварцевыми, разнозернистыми, мелкозернистыми с лин-зами и прослоями супесей, суглинков и глин (Рис.1, 2).  

 Рис. 1. Фрагмент геологической карты четвертичных отложений масштаба 1:50000 [1,2]  Геологическое строение участка размещения полигона В геологическом строении участка изысканий до глубины 18,0 м принимают участие отложения четвертичной (Q) и девонской (D) системы. Четвертичная система – Q Современные отложения (QIV) Техногенный слой (tIV) – насыпной грунт, представленный неоднородной сме-сью из суглинка, почвы, песка и щебня. Мощность 0,3-1,0 м. Продуктивный горизонт (pdIV) – почвенно-растительный слой, мощностью 0,3-1,0 м. 
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Нижнечетвертичные отложения (QI) Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника (f,lgIds) представ-лены суглинком твёрдым, мощностью 1,7-5,1 м, средней мощностью ~ 2,0 м. Ледниковые отложения основной морены (gIds) представлены: - суглинками твёрдыми тяжёлыми общей мощностью 2,0-12,0 м, в среднем ~ 6,0 м; - суглинками твёрдыми лёгкими, средней мощностью ~ 4,0 м; - песками мелкими, средней мощностью ~ 2,0 м; - глиной твёрдой, тяжелой, средней мощностью ~ 2,0 м. Девонская система – D Верхнедевонские отложения (D3) Элювиальные отложения (кора выветривания известняка - еD3el) представле-ны щебенистым грунтом с заполнителем, мощностью 0,8-2,2 м. Елецкий горизонт (D3el) представлен известняком трещиноватым, вскрытой мощностью 2,0-2,7 м. Мощность сдренированной толщи известняком в районе раз-мещения свалки ~ 20,0 м. 
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   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 62  148-ОВОС1.Т   Рис. 2. Условные обозначения к геологической карте четвертичных отложе-ний [2].  3.4. Гидрогеологические условия Территория работ расположена в юго-восточной части Московского артезианского бассейна в пределах северного склона Воронежского кристаллического массива. Верхние водоносные горизонты (комплексы) находятся под дренирующим воздействием р. Сосны. 
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В районе участка изысканий выделяются следующие горизонты подземных вод. Слабоводоносный донской водноледниковый горизонт – (f,lgsIds) приурочен к отложениям надледниковых озер флювиогляциальных потоков и зандров, сформировавшимися во время максимального распространении ледника и его отступления. Горизонт залегает на морене и перекрывается спорадически обводненными почвенно-лессовыми отложениями. Абсолютные отметки 148-209 м, мощность изменяется от первых метров до 11. Водовмещающие породы – пески разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, в разной степени глинистые, редко с гравием и галькой с прослоями супесей, суглинков и глин. Величина водопроводимости менее 5 м2/сут. Коэффициенты фильтрации колеблются в широких пределах от 0,02-0,8 для мелко-среднезернистых песков до 7,9-28 м/сут – для крупнозернистых и гравелистых. Воды горизонта грунтовые, глубина залегания от 0,1-4,2 до 10,0 м, чаще 4-5 м.  Состав вод преимущественно гидрокарбонатный кальциевый, кальциево-магниевый с минерализацией 0,1-0,8 г/дм3, преобладает 0,4-0,5 г/дм3. Водообильность горизонта незначительная.  Питание горизонта инфильтрационное, разгрузка происходит по балкам и овра-гов в виде мочажин.  Во время проведения изысканий воды горизонта не вскрыты. В многоводные годы подземные вод могут образовываться в виде верховодки. Водоупорный локально слабоводоносный донской ледниковый горизонт – (gIds). Подстилается горизонт плотными глинами и суглинками, залегающими в нижней части морены. Воды горизонта распространены спорадически. Мощность обводненных пород от 0,2 до 2,0 м, преобладает 0,5-1,0 м. Воды приурочены к песчаным суглинкам, супесям, линзам и прослоями песков, залегающим в толще относительно водоупорных суглинков. Воды горизонта безнапорные, во многих случаях образуют единый водоносный комплекс с вышележащим водноледниковым горизонтом. Состав вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,2-0,8 г/дм3. Местами встречаются сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,2-1,6 г/дм3. Общая жесткость возрастает от 1,8-3,8 до 22 мг-экв/дм3. В отдельных колодцах содержание нитратов достигает 100 мг/дм3, железа – 1,6 мг/дм3. Водообильность моренных отложений низкая, удельные дебиты в скважинах 0,001-0,01 л/сек, дебиты при откачках из колодцев изменяются от 0,025 до 0,8 л/сек, при понижениях уровня 0,5-1,0 м, дебиты родников 0,01-0,2 л/сек. Коэффициенты фильтрации песчаных разностей - 0.2- 4.9 м/сут, суглинков и супесей – сотые доли м/сут. Питание горизонта инфильтрационное, за счет атмосферных осадков и перето-ка из вышележащих отложений. Разгрузка осуществляется по балкам и оврагам в виде мочажин, а также в нижележащие горизонты и комплексы. Во время проведения изысканий воды горизонта не вскрыты. В многоводные годы подземные вод могут образовываться в виде верховодки. Водоносный задонско-елецкий карбонатный горизонт – (D3zd-el) приурочен к карбонатным отложениям задонской и елецкой свит (Рис. 3,4). В современных речных долинах в него врезан водоносный современный аллювий. Водоупорным ложем горизонта повсеместно служат глины, и мергели нижней части задонской 
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свиты. Подошва водоносного горизонта, равно как и направление падения девонских отложений, полого наклонена в северо-восточном направлении. Мощность горизонта изменяется от 32 м до 55 м (по имеющимся разрезам скважин). Водоносный горизонт приурочен к известнякам. Скорость фильтрации от 1 до 51 м/сут при тысячных и сотых долях уклона в одном потоке.  Воды горизонта напорно-безнапорные. Они залегают на 8 (в борту долины р. Дон) - 32 м (на водоразделах) ниже кровли горизонта. Абсолютные отметки уровней изменяются от 120 до 125 м. Уровенная поверхность неровная, что обусловлено неравномерной водопроводимостью, а также ориентировкой дрен. Основное движение вод горизонта, осложненное дренирующим влиянием притоков направлено к долине р. Сосна. Химический состав вод горизонта гидрокарбонатный магниево-кальциевый, кальциевый с минерализацией от 0,2 до 0,7 г/дм3, общей жесткостью от 1,1 до 7,5 мг-экв/дм3, нейтральной и щелочной средой (рН 6,4-9). Изменение химического состава вод и увеличение минерализации вод до 1,8 г/дм3 связано главным образом с поступлением поллютантов из зоны аэрации, особенно в областях питания водоносного горизонта, а также при инфильтрации поверхностных вод в пределах промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных районов. 

 Рис. 3. Фрагмент гидрогеологической карты дочетвертичных отложений масштаба 1:50000 [2].  
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Водообильность зависит от степени трещиноватости известняков. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01-0,04 л/сек до 5-78 л/сек. Условия питания и разгрузки водоносного горизонта определяется степенью его гидравлической связи с поверхностными водами и подземными водами причленных отложений (современные аллювиальные). Основной дренаж горизонта происходит в эти горизонты и р. Сосна.  

 Рис. 4. Условные обозначения к гидрогеологической карте дочетвертичных отложений [2].  Степень защищенности зависит от глубины залегания кровли водоносного горизонта, мощности перекрывающих его водонепроницаемых отложений, степени нарушенности рельефа. На Среднерусской возвышенности кровля водовмещающих известняков залегает сравнительно неглубоко от первых метров до 50 м, густая 
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овражно-балочная сеть нарушает сплошность перекрывающих водоносный комплекс отложений, дренируя местами сами известняки. Незначительная мощность перекрывающих слабопроницаемых пород завершает картину природной незащищенности задонско-елецкого водоносного горизонта.  Водоносный евлановско-ливенский карбонатный горизонт – (D3ev-lv) приурочен к отложениям ливенской и евлановской свит. Водоупорной кровлей служат задонские глины и мергели. Водоупорным основанием горизонта выступают глины и мергели воронежской свиты. Кровля горизонта залегает на глубине от 60 до 80 м. Абсолютные отметки кровли понижаются на северо-восток от 60 до 40 м. Мощность горизонта от 25 м до 50 м.  Верхняя часть горизонта сложена известняками ливенской свиты, нижняя - глинистыми известняками евлановской свиты. Коэффициент фильтрации известняков ливенской свиты изменяется от 0,6 до 470 м/сут, отложения евлановской свиты соответственно от 0,1 до 17 м/сут. Повышенная проницаемость пород горизонта связана с зонами трещиноватости, флексурам и зонам разломов.  Воды горизонта напорные. Величина напора возрастает по мере погружения кровли горизонта – до 60-70 м. Абсолютные отметки уровней достигают 120 м. Химический состав вод горизонта гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый, смешанный с минерализацией 0,2-0,6 г/дм3, общей жесткостью от 1 до 10 мг-экв/дм3, с нейтральной и слабощелочной средой (рН 6,6-8,8). Содержание нитратов менее 5 мг/дм3. Разгрузка горизонта происходит в вышележащие подразделения. Евлановско-ливенский водоносный горизонт используется южнее исследуемой территории.   Рис. 5. Фрагмент гидрогеологического разреза, масштабы: горизонтальный 1:50000, вертикальный 1:1000 [2].  Водоупорный локально слабоводоносный верхнесемилукско-воронежский карбонатно-терригенный комплекс (D3sm2-vr) приурочен к слабоводопроницаемым 
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известково-глинистым отложениям верхнесемилукской, петинской и воронежской свит, которые изолируют евлановско-ливенский водоносный горизонт от обводненных саргаевско-нижнесемилукских отложений. Кровля комплекса полого погружается в северо-восточном направлении. Глубина залегания изменяется от 80 м до 96 м. Мощность от 40 до 60 м. Литологический состав комплекса изменчив, нижняя часть разреза сложена преимущественно глинами с прослоями глинистых известняков и мергелей, средняя мергелями с прослоями мергелистых известняков и верхняя переслаиванием глин, мергелей и глинистых известняков. Нижележащие водоносные горизонты не описываются, потому что влияние полигона на них можно исключить.  Защищенность подземных вод Прогноз проведен согласно «Методическим рекомендациям по гидрогеологи-ческим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод» В. М. Гольдберг. М.: ВСЕГИНГЕО,1980,86 с.  Оценка условий защищенности подземных вод проведена количественным ме-тодом - по времени достижения загрязненными водами, поступающими с земной поверхности, уровня подземных вод. В расчете принято условие, что фильтроваться через зону аэрации будут по-верхностные воды с растворенными в них загрязняющими веществами. При этом принимается что, фильтрация идет с постоянным расходом Q через площадь F (площадь карты складирования) и при напоре H0 = 0, что проявляется при K  q (K – коэффициент фильтрации грунтов верхней части зоны аэрации, q=Q/F), в этом слу-чае попадающие на поверхность земли загрязненные воды полностью фильтруются. При расчете принимается, что через поверхность площадки фильтруются толь-ко атмосферные осадки. Исходя из среднегодовой суммы количества атмосферных осадков - 589 мм (0,589 м), удельный расход (q) составит – 0,00161 м3/сут.  Средневзвешенный коэффициент фильтрации больше удельного расхода (K>q, т.е напор поверхностных стоков не образуется [4]. Время (t) достижения загрязнен-ными водами уровня грунтовых вод можно оценивать по формуле [4]: t = n* m / K где m – мощность слоя грунтов зоны аэрации,  n – активная пористость грунтов; K – коэффициент фильтрации пород зоны аэрации.  Коэффициенты фильтрации грунтов зоны аэрации приняты по материалам гид-рогеологических съемок [3] (усредненные значения). Активная пористость грунтов и литературных источников. Мощности грунтов – это средние мощности грунтов раз-личного генезиса, выделенных в районе размещения несанкционированной свалки.  Расчетные значения и результаты расчетов сведены в таблицу 1. Таблица 1 
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5890,00161№ Наименование геологического подразделения (слоя) Геол. индекс Мощность Коэфф. фильтр. Активная порист. Время фильтр.m K n tм м/сут. д.ед. сут.1 Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника : суглинки твердые f,lgIds 2,0 0,02 0,05 5,02 Ледниковые отложения основной морены:суглинки твёрдые тяжёлые gIds 6,0 0,01 0,01 6,02  -" - :суглинки твёрдые легкие gIds 4,0 0,02 0,05 10,02  -" - :пески мелкие gIds 2,0 1 0,2 0,42  -" - :глины тяжелые gIds 2,0 0,001 0,01 20,03 Верхнедевонские отложения елецкого горизонта D 3 el 20,0 25 0,2 0,2420,11IIСуммарное время фильтрации, сут.Суммарное время фильтрации, годКатегория защищенности подземных вод

«Методическим рекомендациям по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод» В.М. Гольдберг. М.: ВСЕГИНГЕО,1980,86 с. Cреднегодовая сумма атмосферных осадков, мм:Удельный расход (q), м3/сут. Расчетная формула:   t = n* m / K   По Гольдбергу участок относится к II категории защищенности грунтовых вод - слабозащищенные. Время достижения загрязненных вод менее 200 сут., т. е. гори-зонт подземных вод не защищен от микробного загрязнения. При достижении возможного загрязнения кровли водоносного горизонта воз-можно распространения загрязнения по горизонтали и попадание его в ближайший водный объект – р. Сосна. Поэтому проведена оценка времени достижения возмож-ного загрязнения от полигона ТКО до р. Сосна. Оценка времени горизонтальной фильтрации подземных вод поводилась по формуле Дарси без учета процессов сорбции [5]. V = Кф * I, где V – скорость фильтрации; Кф – коэффициент фильтрации в водоносном горизонте; I – градиент потока подземных вод. Действительная скорость фильтрации подземных вод (Vд) определяется с уче-том активной пористости водовмещающих пород (na). Vд = V/n. Соответственно, время потока загрязненных вод (t) будет определяться по формуле: t = S * na / (Кф * I), где S – расстояние от источника загрязнения до расчетной точки, м; na – активная пористость водовмещающих пород, д. ед.  Движение потока подземных вод будет направлено от участка изысканий к р. Сосна. Расстояние от полигона ТКО до р. Сосна, по направлению потока подземных вод, составляет 1600 м, градиент потока подземных вод составит 0,007. Среднее значение коэффициент фильтрации (Кф) известняком песков задонско-елецкого карбонатного горизонта - 25 м/сут, активная пористость (nа) принята - 0,2 д. ед. 
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Время достижения возможного загрязнения подземных вод (нейтрального ми-гранта) поймы р. Сосна составит: 1600 * 0,2 / (25* 0,007) = 1829 сут. или 5 лет.  Для контроля распространения возможного загрязнения по горизонтали рекомендуется устройство наблюдательной скважины на задонско-елецкий карбонатный горизонт в 100-200 м юго-восточнее от границы полигона.  3.5. Техногенные условия Основными источниками загрязнения окружающей среды Нижневоргольского поселения являются животноводческие комплексы, птицеводческие фермы места складирования отходов, газокомпрессорные и газораспределительные станции, склады ГСМ и передвижные источники – автотранспорт и железнодорожный транс-порт. На исследуемой территории, в случае нарушения технологических процессов, потенциальным источником загрязнения окружающей среды могут быть поля филь-трации сахарного завода, расположенные севернее от границ земельного участка ре-конструируемого полигона (Рис. 5). Завод расположен в 3 км северо-восточнее по-лигона.    Сахарный завод был построен в 1965 году в г. Ельце. Входит в Группу компа-ний «ТРИО». Основной продукт производства Сахар - ГОСТ 21-94. На тот момент проектная мощность переработки составляла 4500 тонн сахарной свеклы в сутки. В 2010-2011 годах были проведены существенная модернизация и оптимизация процессов, которые позволили увеличить мощность переработки завода до 6000 т./сутки и увеличить количество дней переработки до 150 дней за сезон. В 2012 году Елецкий сахзавод прошёл процедуру международной сертифика-ции качесвта продукции, став одним из 5-ти сахарных заводов России, имеющих сертификат ISO 2200. К 2013 году мощность переработки завода была увеличена с 4500 до 6000 тонн свеклы в сутки, а объем переработки возрос с 450 до 750 тысяч тонн в год.  Рис. 5. Поля фильтрации сахарного завода  



    

 
72 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 70  148-ОВОС1.Т  
Также следует отметить, что потенциальным источником загрязнения исследу-емой территории может являться существующая свалка ТКО (Рис. 6).  В 2020 году ООО «Чистый мир» принято решение о реконструкции полигона твердых бытовых отходов. Согласно проекту, существующая здесь мусорная свалка будет полностью модернизирована и доведена до стандартов современных полиго-нов ТКО с соблюдением всех санитарно-защитных норм. При соблюдении всех про-ектных решений, влияние проектируемого объекта на окружающую среду будет сведено к минимуму.  Рис. 5. Поля фильтрации сахарного завода  3.6. Зоны с особыми условиями использования территории Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 15-47/10213 от 30.04.2020 г. и информации сайта https://oopt.kosmosnimki.ru, на территории муниципального образования город Крас-нодар особо охраняемые природные территории федерального значения отсутству-ют. Согласно письму Управления экологии и природных ресурсов Липецкой обла-сти № 47-3187И47-4760 от 08.12.2020 г. и информации сайта https://fgistp.economy.gov.ru, участок изысканий расположен вне границ особо охра-няемых природных территорий регионального значения.  Согласно письму Управления ветеринарии Липецкой области № 22-2670И22-3414 от 10.12.2020 г., в границах участка, а также в радиусе 1000 м скотомогильни-ков, биотермических ям и мест захоронения нет.  Согласно письму Администрации Елецкого муниципального района № 1677 от 09.12.2020, на земельном участке отсутствуют: 1) особо охраняемые природные территории местного значения; 2) зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 3) приаэродромные территории; 
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4) земли лесного фонда.  Согласно письму Управления лесного хозяйства Липецкой области № 32-1323И32-2365 от 16.12.2020 г., в границах участка земли лесного фонда отсутству-ют, границы лесопарковых зон не установлены, лесопарковый зеленый пояс не со-здавался, особо защитные участки лесов не выделялись.  Согласно письму Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области № 37-1414371213 от 22.12.2020 г. и информации сайта http://ohotnadzor48.ru, на участке изысканий пути миграций животных и птиц отсутствуют.                                   
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4. Результаты воздействия объекта на окружающую среду в период эксплуата-ции. В данном разделе приводится описание видов воздействия периода эксплуа-тации Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на объекты окружающей среды и перечень природоохранных мероприятий, направ-ленных на минимизацию уровня воздействия.  Экологическое законодательство Российской Федерации требует, чтобы си-стема природоохранных мероприятий обеспечивала: 

 соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, биологических и механических воздействий на окружающую среду, персонал и население при строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 
 соблюдение требований к использованию компонентов природной сре-ды; 
 выполнение требований к проектным решениям по уменьшению и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при ве-дении работ по строительству предприятий, зданий и сооружений, включая требования к управлению отходами производства и потребле-ния; 
 соблюдение требований к составу и условиям применения экологически опасных материалов, их хранению и транспортировке; 
 выполнение требований к производственному экологическому контро-лю и мониторингу окружающей среды; 
 выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, ма-териалам, условиям труда персонала. Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями законодательных ак-тов и нормативно-методических документов в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной документации.  4.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду Определение степени воздействия осуществлялось в соответствии с: - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. - Закон Российской Федерации №27-ФЗ «О недрах» от 03.03.1995 г.. - Постановление Правительства РФ № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 23.02.94 г. - Постановление Правительства РФ № 689 «О государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г.  - ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения хими-ческого загрязнения. - ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей са-нитарного состояния. 
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- ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей при-годности нарушенного плодородного слоя почв для землевания. - ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодород-ного слоя почвы при производстве земляных работ. - ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения. - ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения. - ГОСТ 17.5.1.02-83. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. - ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктив-ных угодий для землевания. - ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекульти-вации земель. - ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. - ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Функционирование объекта не меняет условия землепользования. Для охраны земель при эксплуатации объекта с учетом почвенно-растительных условий района размещения объекта предусмотрено проведение ком-плекса мероприятий по предупреждению нерегламентированного нарушения поч-венного покрова и восстановлению нарушенных в процессе строительства земель-ных участков: - предусмотрено выполнение искусственной гидроизоляции дна и откосов котлована участка захоронения отходов. Согласно п.3.12 «Гигиенических требова-ний к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» основа-ние котлована должно иметь слой связанного грунта, к каковым относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации не более 0,0086 м/сут. и тол-щиной не менее 0,50 м.  - Проезд автотехники предусматривается только в пределах отвода земель; - К работе допускаются машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел; - Территория предохраняется от попадания в нее горюче-смазочных материа-лов путем проведения своевременного технического ремонта техники; - Стоянка автотранспорта предусматривается только на специальной площад-ке с твердым покрытием, где обеспечивается сбор загрязнений вручную с последу-ющим их вывозом; 
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- Техническое обслуживание автомобильного транспорта, привозящего отхо-ды, предусматривается на базе автотранспортного предприятия, имеющего очистные сооружения; - Техническое обслуживание техники, работающей на полигоне, проводится в закрытом помещении бокса по ремонту техники; - Заправка дорожной техники горюче-смазочными материалами производится только закрытым способом автозаправщиками; - Сбор хозяйственно-бытового мусора производится персоналом объекта в специальные контейнеры с последующим вывозом на действующий полигон по за-хоронению; - Перед выездом автотранспорта с мусором или грунтом за пределы объекта необходимо груз закрыть брезентовым покрывалом. При эксплуатации объекта регулярной очистке подлежат водоотводные кана-вы.  Мастер полигона не реже одного раза в декаду проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений (ликвида-ция несанкционированных свалок, очистка территории и т.д.). В период сухой, жаркой погоды полигон должен быть обеспечен средствами для увлажнения захороненных отходов с целью предотвращения самовозгорания. При соблюдении мер безопасного ведения эксплуатации объекта не приведет к недопустимому воздействию на геологическую среду. Основные мероприятия по охране почвенно-растительного покрова должны проводиться с целью сохранения зеленых насаждений, для этого: - необходимо усилить надзор за соблюдением правил эксплуатации полигона; - усилить надзор за санитарным состоянием, как на территории полигона, так и за его пределами; - следить за сохранением почвенно-растительного покрова на окружающей полигон территории (за организацией внеплановых дорог, свалок и т.д.). В целях профилактики и для полного исключения воздействия факторов ан-тропогенной группы на прилегающие к участку проектирования территории необхо-димо рекомендовать усиление контроля со стороны администрации за работой авто-транспортных средств. Соблюдение технологической дисциплины во время эксплу-атации объекта, также является способом минимизации степени воздействия на окружающую природную среду.  4.2. Результаты воздействия объекта на атмосферный воздух Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения. Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих эколо-гическую ситуацию и условия проживания населения.   
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Воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения. В настоящем разделе приведены характеристики источников выбросов за-грязняющих веществ в атмосферу от функционирования объекта и выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Работа проведена в соответствии с:  - ГОСТом 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»,  - «Типовой инструкцией по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности», - ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к мето-дам определения загрязняющих веществ», - СП 51.13330.2011(актуализированная версия СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). Согласно п. 1.7.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции от 25 апреля 2014 г.) санитарно-защитная зона устанавливается для: Полигоны твер-дых бытовых отходов в размере 500 м. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в данном разделе приво-дится для нормального режима эксплуатации полигона. Рассчитываются выбросы газообразных загрязняющих атмосферу веществ, входящих в состав биогаза начиная с третьего года эксплуатации полигона, т.к. предыдущие два года протекают без значительного выделения биогаза в соответствии с «Методикой расчета количе-ственных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов», М.: НИИАтмосфера – 2004 г. Возгорание отходов является нарушением технологического регламента и не нормируется. Выбросы вредных веществ при работе автотранспортной и дорожной техники определяются в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации загрязня-ющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным мето-дом), М.: НИИАТ – 1998г.» и дополнением к ней. Выбросы вредных веществ при работе погрузчиков определены в соответ-ствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998 г. Выбросы вредных веществ при заправке дорожной техники определяются в соответствии с «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», С-Петербург: НИИ Атмосфера – 1999 г. Выбросы вредных веществ при пересыпке грунта для изоляции слоев ТКО определены в соответствии с «Методическое пособие по расчету выбросов от неор-ганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новорос-сийск, 2000. 
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Расчет выбросов вредных загрязняющих веществ от очистных сооружений хоз-бытовых стоков произведен согласно «Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных ис-точников станций аэрации сточных вод», СПб, 2015 г. В результате функционирования объекта на полную мощность можно выде-лить следующие источники загрязнения атмосферы: 

 Стоянка легкового автотранспорта (ист. 6001). Загрязняющими веще-ствами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин. 
 Стоянка спецтехники (ист. 6002). Загрязняющими веществами, выде-ляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Выгреб хоз-бытовых стоков (ист.6003). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: аммиак, азота оксид, азота ди-оксид, этилмеркаптан, метан, сероводород, гексан, фенол, формальде-гид. 
 Очистные сооружения ливневых стоков (ист.6004). Загрязняющими ве-ществами, выделяющимися в атмосферу, являются: предельные углево-дороды (С6-С10) м сероводород. 
 Дезинфицирующая ванна для обезвреживания колес автотранспорта (ист.6005). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: изопропанол, глутаровый альдегид. 
 Автотопливозаправщик (ист. 6006). Загрязняющими веществами, выде-ляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин, углеводороды предельные С12-С19, сероводород. 
 Участок размещения хвостов (остатков сортировки) (ист. 6007). Загряз-няющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: метан, толуол, аммиак, ксилол, углерода оксид, азота диоксид, формальдегид, этилбензол, серы диоксид, сероводород. 
 Пруд-накопитель фильтрата (ист.6008). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: аммиак, азота оксид, азота ди-оксид, этилмеркаптан, метан, сероводород, гексан, фенол, формальде-гид. 
 Участок складирования грунта (ист. 6009). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Мусоровозы (ист. 6010). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
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Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России. В таблице ниже представлена количественная характеристика выбросов в пе-риод эксплуатации объекта. Определение качественных и количественных характеристик выбросов за-грязняющих веществ для всех установленных источников выбросов при эксплуата-ции объекта выполнено расчетным методом согласно действующим расчетным ме-тодикам, с учетом соответствующих положений Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПБ, 2012 г., расчет рассеивания и графическое распределение изолиний концен-траций ЗВ представлены в Приложении.  Выбросы от Источника № 6007 участок размещения хвостов (остатков сорти-ровки) взяты на 21 год с момента эксплуатации площадки как максимальные за весь период эксплуатации. Источники выбросов при эксплуатации объекта являются неорганизованными и организованными. На момент эксплуатации объекта выявлены следующие источники загрязня-ющих веществ в атмосферу: неорганизованные источники – 10 шт. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от объекта Загрязняющее вещество Используемый критерий Значение критерия мг/м3 Класс опас- ности Суммарный выброс веще-ства код наименование г/с т/год 1 2 3 4 5 6 7 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,6837145 18,009624 0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 3,0359342 86,386298 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0113375 0,045102 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0289408 0,00338 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,4082958 11,330797 0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,1679255 4,493539 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 1,8839263 40,849278 0410 Метан ОБУВ 50   301,8305265 8582,299869 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10( по гексану) ПДК м/р 50 3 0,065041 0,917948 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,2 3 2,514692 71,678007 0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 4,1041136 116,982391 0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02 3 0,539268 15,37113 1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,0010771 0,015202 1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,5464359 15,55398 
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1328 Пентандиаль (Глутаровый альдегид) ОБУВ 0,03   0,0007627 0,01206 1716 Смесь природных меркаптано,Одорант СПМ-ТУ51-81-88/в пер. на этил ПДК м/р 0,012 4 0,0000745 0,001052 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) ПДК м/р 5 4 0,0048708 0,001906 2729 Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) ПДК м/р 0,6 3 0,0007704 0,01218 2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,0629915 0,010214 2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1 4 0,013163 0,074691 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,0013994 0,010478   Всего веществ        :           21  315,905261 8964,059126   в том числе твердых  :     2    0,0303402 0,013858   жидких/газообразных  :   19    315,8749208 8964,045267     Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6003  (2)  303 333 6004  (3)  303 333 1325 6005  (2)  303 1325 6010  (4)  301 330 337 1071 6035  (2)  333 1325 6038  (2)  330 1071 6043  (2)  330 333 6046  (2)  337 2908 6204  (2)  301 330  В период эксплуатации объекта в атмосферу выбрасывается 21 загрязняющее вещество, из них 2 твердых и 19 жидких и газообразных. Из перечня выбрасывае-мых веществ образуется 9 групп веществ, обладающих эффектом суммации вредно-го действия. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполняется на основании Мето-дов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-ном воздухе, утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 г № 273 (зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2017, № 47734). Данные Методы расчётов рассеивания (далее – МРР) предназначены для расчёта концентраций в атмосферном воздухе ЗВ при определении нормативов выбросов, а также Методическим пособи-ем по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-сферный воздух (СПб: ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г) и проектом приказа Мин-природы России (Проект приказа Минприроды России «Об утверждении методов определения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ»). Основные требования и условия для проведения расчета рассеивания ЗВ опи-саны ранее. Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ Данные по уровню фоновых концентраций ЗВ приняты по Справке, выданной ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».  
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Фоновые концентрации ЗВ Загрязняющее вещество Ед.изм. Сф Взвешенные вещества (пыль) мг/м3 0,199 Диоксид серы кг/м3 0,018 Оксид углерода мг/м3 1,8 Диоксид азота мг/м3 0,055 Оксид азота мг/м3 0,038 Бенз/а/пирен мкг/м3 1,5*10-3  Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое возду-ха с учетом фоновых концентраций Основной задачей расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы является оценка загрязнения воздуха каждым веществом и каждой комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием. Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воз-душной среды проводилась по «Методы расчетов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе» приказ № 273. Расчет рассеивания произведен по следующей расчетной модели: 

 Качественные и количественные характеристики выделений и выбросов загрязняющих веществ приняты на основе расчетов источников выбро-сов; 
 Источники № 6001-6010 стилизованы как неорганизованные «тип 3»; 
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, приняты по кли-матическим характеристикам района расположения объекта; 
 Координаты источников выбросов определены в «локальной» системе координат; 
 Расчет рассеивания проводился на летний период времени, как период наихудших условий рассеивания ЗВ на высоте 2 м.  
 Скорость звука в воздухе равна 331 м/с; 
 Плотность атмосферного воздуха равная 1,29 кг/м3. Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использо-ванием УПРЗА «Эколог» версия 4.60. Программа разработана фирмой «Интеграл», согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и №РОСС RU.ЖТК0.Н00004. Программа реализует алгоритм рас-чета, представленный в приказе № 273.  Расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами объекта проведены по максимальным разовым концентрациям для всех вредных веществ.   Анализ результатов расчета рассеивания. Результаты расчетов рассеивания концентраций загрязняющих веществ при-земного слоя атмосферы показали, что значения приземных концентраций загряз-няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от периода эксплуатации объекта со-
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ответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обес-печению качества атмосферного воздуха населенных мест»: 

 на границе расчетной санитарно-защитной зоны концентрации загряз-няющих веществ не превышают уровень 1,0 ПДК. Расчетные максимальные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.2.1. Уровень воздействия загрязняющих веществ от источников выбросов в атмо-сферу оценивается как допустимый. Таблица 4.2.1. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень за-грязнения атмосферы от эксплуатации объекта Загрязняющее вещество Номер кон-трольной точки Допустимый вклад Сд в долях ПДК Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК  Источники, дающие наибольший вклад № источника на карте -схеме % вклада код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4 0 ---- 0,3044 6007 8,26 0303 Аммиак 4 0 ---- 0,138 6007 91,86 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0 ---- 0,0979 6002 2,94 0328 Углерод (Сажа) 3 0 ---- 0,034 6002 99,99 0330 Сера диоксид (Ангидрид серни-стый) 4 0 ---- 0,041 6007 16,11 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 4 0 ---- 0,8168 6008 98,48 0337 Углерод оксид 3 0 ---- 0,3678 6002 3,18 0410 Метан 4 0 ---- 0,0566 6007 88,83 0416 Смесь углеводородов предель-ных С6-С10( по гексану) 4 0 ---- 0,0004 6008 99,83 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 2 0 ---- 0,1081 6007 100 0621 Метилбензол (Толуол) 2 0 ---- 0,0588 6007 100 0627 Этилбензол 2 0 ---- 0,2318 6007 100 1071 Гидроксибензол (Фенол) 4 0 ---- 0,0342 6008 99,83 1325 Формальдегид 4 0 ---- 0,0978 6007 93,38 1328 Пентандиаль (Глутаровый аль-дегид) 1 0 ---- 0,0081 6005 100 1716 Смесь природных меркапта-но,Одорант СПМ-ТУ51-81-88/в пер. на этил 4 0 ---- 0,002 6008 99,83 2704 Бензин (нефтяной, малосерни-стый) (в пересчете на углерод) 4 0 ---- 0,0002 6001 100 2729 Композиция "Дон-52" (в пере-счете на изопропанол) 1 0 ---- 0,0004 6005 100 2732 Керосин 3 0 ---- 0,0079 6002 99,98 2754 Углеводороды предельные C12-C19 3 0 ---- 0,0047 6006 100 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2 0 ---- 0,0006 6009 100 6003 Аммиак, сероводород 4 0 ---- 0,8471 6008 66,83 6004 Аммиак, сероводород, формаль-дегид 4 0 ---- 0,9447 6008 60,44 6005 Аммиак, формальдегид 4 0 ---- 0,2357 6007 92,49 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 4 0 ---- 0,0909 6007 37,78 6035 Сероводород, формальдегид 4 0 ---- 0,8325 6008 97,76 6038 Серы диоксид и фенол 4 0 ---- 0,0357 6008 94,92 6043 Серы диоксид и сероводород 4 0 ---- 0,8183 6008 98,31 6046 Углерода оксид и пыль цемент-ного производства 3 0 ---- 0,013 6002 89,88 6204 Серы диоксид, азота диоксид 4 0 ---- 0,2158 6007 9,12  Результаты расчета рассеивания представлены в приложении № 32. Согласно проведенных расчетов по рассеиванию выбросов загрязняющих ве-ществ в приземном слое на границе ориентировочной (расчетной) санитарно-защитной зоны концентрации не превышают 1 ПДК. Результаты расчетов показывают, что выбросы в окружающую среду ни для одного загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу, или группы сумма-ции и их воздействие на окружающую среду с учетом фонового загрязнения носят локальный характер и обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны, а также за её пределами. Проектом предусмотрены воздухоохранные мероприятия для производствен-ных процессов объекта. Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами над территорией промышленной площадки и прилегающей территорией. Для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмо-сферу проектными решениями предусмотрены следующие профилактические меры, обеспечивающие безаварийную работу оборудования, и технологические мероприя-тия: 

 размещение технологического оборудования и коммуникаций, выбор расстояния между ними, между оборудованием, стенами зданий и по-мещений произведены согласно нормам технологического и строитель-ного проектирования; 
 оборудование и трубопроводы после монтажа должны подвергаться наружному осмотру и испытанию на прочность и герметичность; 
 материал для изготовления оборудования и трубопроводов принят с учетом коррозионных свойств продукта, окружающей атмосферы и грунтов площадки строительства; 
 планово-предупредительные ремонты технологического оборудования. 
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Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность обеспечена проект-ными решениями, что обосновано расчетами и будет подтверждено в процессе экс-плуатации предприятия натурными наблюдениями.  Шумовое воздействие Наряду с источниками загрязнения атмосферы, наиболее существенными фак-торами, воздействующими на здоровье населения, является шумовое воздействие, вибрация и электромагнитное излучение. Шум оказывает крайне неблагоприятное воздействие на организм человека: повышает общую заболеваемость, вызывает нежелательные психические и физиоло-гические реакции.  Под термином «шум» понимают звуковые волны, распространяющиеся в воз-духе; колебания звуковых частот распространяются также в твердых телах, вызывая звуковую вибрацию. Звуковая энергия распределяется по частотам (частотный спектр излучения). В настоящее время гигиеническое нормирование шума произво-дится в звуковом диапазоне частот от 45 до 11200 Гц. По временным характеристи-кам шумы подразделяются на постоянные (уровень звука которых меняется во вре-мени не более чем на 5 дБ) и непостоянные (> 5 дБ).  К постоянным шумам могут быть отнесены: шум постоянно работающих насосных или вентиляционных установок, оборудование промышленных предприя-тий (воздуходувки, компрессорные установки).  К непостоянным, в т.ч. прерывистым шумам относится шум от автотранспор-та, шум при работе периодически включающихся агрегатов (спуско-подъемные ме-ханизмы, холодильные установки и пр.). Постоянный шум оценивается в уровнях звукового давления L в децибелах (дБ); для оценки непостоянных шумов, а также ориентировочной оценки постоян-ных шумов используют «уровень звука» - общий уровень звукового давления, изме-ряемый шумометром на частотной коррекции А (дБА), характеризующей прибли-женно частотную характеристику восприятия шума человеческим ухом. Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках следует считать уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука LA, дБА. Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и макси-мальные уровни звука LАмакс, дБА.  
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Допустимые уровни звукового давления L в дБ (эквивалентные уровни звуко-вого давления, дБ) и допустимые эквивалентные уровни звука (дБа) на территориях жилой застройки следует принимать по таблице №1 СНиП 23-03-2003. Назначение поме-щений или терри-торий Время суток, ч  Уровень звукового давления (эк-вивалентный уровень звукового давления) L в дБ в октавных по-лосах частот со среднегеометри-ческими частотами, Гц Уровни звука LА (эквивалентный уровень звука LАэкв) / макси-мальный уро-вень звука LА-макс, дБА Территории, непо-средственно при-легающие к жилым дома, площадки отдыха микрорай-онов и групп жи-лых домов, пло-щадки детских до-школьных учре-ждений, участки школ   31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 7.00-23.00  23.00-7.00 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 / 70    45/60    Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. При расчете шумовой нагрузки использовался критерий территории, непо-средственно прилегающей к жилым домам, где уровень шумового воздействия не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью при расчете эквивалентного уровня звука и 70 дБ днем и 60 дБ ночью при расчете максимального уровня звука (в соот-ветствии с СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»).  В связи с тем, что эксплуатация объекта предполагается с 8.00 до 17.00, вы-полнен один расчет шумового воздействия при эксплуатации – на дневное время су-ток. При расчете шумовой нагрузки использовался критерий территории, непо-средственно прилегающей к жилым домам, где уровень шумового воздействия не должен превышать 55 дБа днем и 45 дБа ночью при расчете эквивалентного уровня звука и 70 дБа днем и 60 дБа ночью при расчете максимального уровня звука (в со-ответствии с СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»).  Расчеты уровней шума были выполнены для 8 расчетных точках, находящих-ся на границе ориентировочной (расчетной) санитарно-защитной зоны (500 м от границы предприятия). Допустимые уровни звукового давления в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер-ритории жилой застройки» соблюдены.  
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В связи с выше изложенным, объект при эксплуатации не окажет негативного воздействия по шумовой характеристике на окружающую среду. Мероприятия по защите от шума Основными мероприятиями в период эксплуатации по охране окружающей среды от акустического воздействия является использование только сертифициро-ванного оборудования. В случае, когда персонал на рабочих местах подвергает воздействию шума с уровнем более 80 дБА, предусмотрено использование индивидуальных средств за-щиты. К средствам индивидуальной защиты от шума относятся: противошумные наушники, закрывающие ушные раковины снаружи; противошумные вкладыши (однократного и многократного пользования), перекрывающие наружный слуховой проход или прилегающие к нему. Таким образом, при нормальном режиме эксплуатации оборудования прочих шумов высокого уровня быть не должно и возможное негативное шумовое воздей-ствие будет минимальным. Специальных мероприятий для сокращения шумового воздействия не требуется. Воздействие проектируемого объекта оценивается как до-пустимое.  4.3. Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды. Организация рельефа хозяйственной зоны решается согласно требованиям СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий» с рациональным использованием существующего рельефа и оптимальными объемами земляных работ. Проектной документацией не предусмотрен забор воды из поверхностных во-дотоков, а также сброс в водные объекты. Отведенный земельный участок не пересекает водотоки и водоемы, поэтому такое негативное воздействие как изменение уровенного и водного режима, гидро-химического режима водотоков, мутности речных вод, гидравлических и морфомет-рических характеристик русла и поймы водотоков, термического и ледового режима не предполагается. При эксплуатации объекта потенциальными загрязнителями поверхностных вод могут быть: - свалочный фильтрат, - система водоснабжения и водоотведения объекта; - мини-АЗС,  - автотранспорт и техника, работающая на объекте.   4.3.1. Хозяйственно-бытовое водоснабжение. Проектом предусматривается водоснабжение зданий привозной водой согласно договорным отношениям с поставщиком. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. 
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Для наполнения дезинфекционной ванны, увлажнения отходов и полива терри-тории используются очищенные воды фильтрата (пермеат), очищенные стоки лив-невой канализации. Пополнение пожарных резервуаров осуществляется привозной водой.  4.3.2. Противопожарное водоснабжение.  На территории административно-производственной зоны (АПЗ) предусматри-вается строительство КПП, автостоянок, АБК и заправочной площадки (1-ый этап строительства). Минимальный расход воды на наружное пожаротушение составляет: - для КПП по таблице 2 СП 8.13130.2009 – 10 л/с; - для автостоянок согласно п. 5.13 СП 8.13130.2009 – 5 л/с; - для АБК по таблице 2 СП 8.13130.2009 – 15 л/с; - для заправочной площадки согласно п. 6.37 СП 156.13130.2014 – 15 л/с. Для АПЗ запас воды на наружное пожаротушение с учетом максимального рас-хода воды (25+15 л/с) исходя из расчетного времени пожаротушения 3 часа (п.5.2 СП 8.13130.2009) и времени охлаждения надземного резервуара на заправочной площадке 1 ч (согласно п. 6.37 СП 156.13130.2014) составляет 25х3,6х3+15х3,6х1=324 м3. Для зоны захоронения запас воды на наружное пожаротушение с учетом мак-симального расхода воды (10 л/с) исходя из расчетного времени пожаротушения 3 часа (п. 5.2 СП 8.13130.2009) составляет 10х3,6х3=108 м3. Для АПЗ проектом предусматривается устройство наружного кольцевого про-тивопожарного водопровода. В качестве источника питания сети предусматривают-ся накопительные резервуары суммарным запасом воды 425 м3 согласно расчетам в потребности воды на нужды пожаротушения. Также данный запас воды в пожаро-опасный период используется для дополнительного увлажнения отходов. Проектом предусмотрено устройство пяти подземных резервуаров рабочим объемом по 85 м3 каждый. Забор воды из резервуаров осуществляется повысительной насосной стан-цией (ПНС) пожаротушения (полного заводского изготовления) по двум всасываю-щим линиям. ПНС принята производительностью 200 м3/ч напором 40 м вод. ст. В ПНС предусмотрен 1 основной и 1 резервный насосы (полную комплектацию см. в прилагаемых документах). Трубопроводная обвязка резервуаров и ПНС соответствует требованиям п.п. 10.4, 10.8, 10.10 СП 31.13330.2012: проектом предусмотрена перемычка между всасывающими линиями от резервуаров в ПНС для обеспечения надежности забора воды при отключении любого из резервуаров; каждый трубопровод всасывающих линий рассчитан на пропуск полного расчетного расхода воды при выключении одной линии. В соответствии с п.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого дан-ной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и одного - при расходе воды менее 
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15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием. На сети в колодцах устанавливаются девять пожарных гид-рантов. Для зоны захоронения на 2-ом этапе строительства проектом предусматривает-ся устройство двух подземных резервуаров по 85 м3 каждый с устройством прием-ного колодца для забора воды передвижной пожарной техникой. Также данный за-пас воды в пожароопасный период используется для дополнительного увлажнения отходов. Пополнение пожарного запаса воды в соответствии с СП 8.13130.2009 произ-водится привозной водой с помощью пожарных машин в течение 24 часов. Заполне-ние резервуаров предусмотрено через технологические колодцы.  4.3.3. Производственные нужды Водопотребление на производственные нужды складывается из потребности воды: - наполнение дезинфекционной ванны; - увлажнение отходов; - полив территории. Для этих целей предусмотрено использование пермеата (очищенных стоков фильтрата) образующегося в процессе работы обратноосмотической установки глу-бокой очистки и обессоливания фильтрата.  Очищенные воды фильтрата (пермеат) и ливневых стоков используются: - для полива территории – 218,74 м3/сут; - для увлажнения отходов в летний период – 21,7 м3/сут; - для заполнения дезинфекционной ванны – 4,7 м3/сут – исходя из геометриче-ского объёма ванны. Баланс водопотребления и водоотведения на производственные нужды пред-ставлен в табл. 4.3.3.1. Из-за периодичности производственных процессов недостаток в воде опреде-ляется исходя из сложившихся условий. Недостаток в воде компенсируется привоз-ной водой согласно договорным отношениям с поставщиком. При продолжительном периоде дождей, потребность в поливе и увлажнении отходов отсутствует, и очищенные стоки накапливаются в емкостях. При заполне-нии емкостей их необходимо опорожнить. В засушливый период (при отсутствии дождей продолжительное время) и при отсутствии очищенных стоков недостаток в воде на производственные нужды и по-лив компенсируется привозной водой. Объем привозной воды рассчитывается исхо-дя из сложившихся условий. При поливке и увлажнении отходов будут происходить безвозвратные потери воды. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту представлен в таблице 4.3.3.1. 
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Таблица 4.3.3.1. Сводная таблица потребности в воде  № п/п Наименование системы Расчетный расход воды Примечание куб. м /сут куб. м/ч л/с КПП (административные работники+душевая) 1.1 В1 в т.ч. на приготовле-ние горячей воды Т3 0,42 0,58 0,28 Вода из ВЗУ   1.2 Т3  0,22 0,3 0,14 1.3 К1 0,42 0,58 0,28 Сброс в резервуар АБК (административные работники + рабочие + душевые+столовая) 3.1 В1 3,4 3,43 1,96 Вода из ВЗУ 3.2 Т3 4,3 3,73 1,96 3.3 К1 7,7 7,16 3,92 Сброс в резервуар  4.3.4. Водоотведение В районе строительства отсутствуют действующие централизованные сети канализации. Общее водоотведение объекта в период эксплуатации объекта включает в се-бя: - сбор и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод; - сбор и вывоз стоков производственной канализации; - сбор и отведение на очистку фильтрата с территории участка размещения хвостов (остатков) сортировки; - сбор и отведение на очистку поверхностного стока.  4.3.5. Хозяйственно-бытовая канализация На территории АПЗ проектом предусматривается строительство КПП и АБК. Отвод хозяйственно-бытовых стоков от которых осуществляется самотеком в нако-пительную емкость объемом 80 м3. Стоки из накопительной емкости/выгреба и уборной периодически по мере накопления предусмотрено вывозить специализированным автотранспортом соглас-но договорным отношениям на очистные сооружения. Температура хозяйственно-бытовых стоков не должна превышать 40 °С.  4.3.6. Производственная канализация  При аварии на заправочной площадке предусматривается опорожнение емкости с дизельным топливом. Для этого предусматривается устройство стальной аварий-ной емкости объемом 15 м3. Топливо из аварийной емкости перекачивается обратно в емкость для дизельного топлива только после ее герметизации (или замены). Отвод производственных стоков от склада реагентов осуществляется самоте-ком в накопительный колодец из полипропилена. Стоки периодически по мере накопления предусмотрено вывозить специализированным автотранспортом соглас-но договорным отношениям на очистные сооружения.  
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 4.3.7. Система сбора фильтрата 3 Система отвода фильтрата – собирающая и отводящая фильтрат, образующийся в теле полигона, в пруд-накопитель фильтрата. Для сбора фильтрата с тела полигона проектом предусматривается строитель-ство дренажной системы отвода фильтрата в теле полигона, коллектора фильтрата, канализационной насосной станции с технологическим павильоном (полного завод-ского изготовления) и пруда накопителя фильтрата. Фильтрат подаётся в пруд-накопитель самотёком. В пруду накопителе происходит отстаивание фильтрата. Забор фильтрата из пруда на очистные сооружения осуществляется с помощью насосной станции. Насосная поставляется полного заводского изготовления произ-водительностью 2,17 м3/ч напором 45 м вод. ст.  В насосной установлен 1 рабочий и 1 резервный насосы.  Согласно заданию технологов (см. подраздел ИОС-7) производительность очистных сооружений фильтрата должна составлять 52 м3/сут. Для очистки филь-трата проектом предусматривается устройство очистных сооружений полного за-водского изготовления с обратноосмотической установкой глубокой очистки и обес-соливания стоков. Установка поставляется в двух утепленных блок-контейнерах по-ставщиком ООО «БМТ». Каждый блок рассчитан на производительность 26 м3/сут. Основными компонентами установки являются: - узел механической очистки ЗФ, позволяющий производить очистку от меха-нических, коллоидных частиц; - узел тонкой очистки на механическом барьерном фильтре Ф с задерживаю-щей способностью до 20 мкм; - узел глубокой очистки и двухступенчатого обессоливания на мембранном мо-дуле ММ; - полимерная накопительная емкость для обратноточной промывки фильтра ЗФ (танк) Е4; - и т.д. (полную комплектацию см. в прилагаемых документах на очистные со-оружения). Исходная вода насосом НП подается на обработку на станцию осветления на работающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из автоматического напорного фильтра с зернистой специальной загрузкой ЗФ 1-2, щита управления, насоса подачи промывной воды Н1 и емкости для промывки E. Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из ос-новных этапов технологической схемы. Для увеличения межпромывочного интерва-ла напорных фильтров, в них загружают многослойную загрузку - фильтрующие ма-териалы с различной плотностью и крупностью частиц (различные фракции филь-трующей загрузки). Это позволяет более полно использовать весь объем фильтрую-щей загрузки. Механические примеси, находящиеся в воде, задерживаются в толще фильтрующей загрузки. Осветленная вода отводится из фильтра и направляется на дальнейшее использование. 
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Рабочий цикл фильтрации заканчивается при достижении одного из заданных показателей: разности давлений воды на входе и выходе фильтра (перепад давле-ний). Работа фильтров контролируется по разности показаний манометров, установ-ленных на трубопроводе, подводящем воду на обработку, и трубопроводе, отводя-щем из фильтра осветленную воду. В случае круглосуточного режима работы и по-стоянной подаче исходной воды, возможна установка межпромывочных интервалов по времени. По окончании рабочего цикла проводится обратноточная промывка фильтров, скопившиеся загрязнения вымываются из фильтрующего слоя. Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предваритель-ной очистки Ф, на котором задерживается случайный вынос загрузки из фильтра ЗФ, а также взвешенные примеси с размером частиц более 20 мкм. Далее вода подается на всасывающую линию высоконапорного насоса Н1 и под давлением до 6 МПа по-ступает на двухступенчатый мембранный модуль ММ, укомплектованный обратно-осмотическими мембранными элементами. Предварительно, в поток осветленной воды из емкости Е2 насосом пропорционального дозирования НД2 вводится раствор ингибитора осадкообразования для предотвращения осадкообразования на мембра-нах. Под действием давления происходит разделение потока на две части: - пермеат – поток воды (90 % от исходного), прошедший через мембрану очи-щенный до требований СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК для воды рыб. хоз водоемов;  - концентрат – поток воды (10 % от исходного), обогащенный солями и други-ми примесями. Очищенная вода (пермеат) поступает в накопительную емкость объемом 85 м3 для дальнейшего использования на полив и производственные нужды. Концентрат поступает в накопительную емкость объемом 85 м3 и периодически по мере накопления предусмотрено вывозить специализированным автотранспортом согласно договорным отношениям на утилизацию. Периодически, проводится поочередная регенерация зернистых фильтров ЗФ путём обратноточной промывки очищенной водой, подаваемой насосом Н3 из ёмко-сти Е4, а также, по мере необходимости, (1 - 2 раза в месяц) в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая мойка мембранных элементов моющим раство-ром – смесью триполифосфата натрия и лимонной кислоты; в случае длительного останова проводится консервация мембранного модуля. Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насосом Н1 из емкости Е в направлении, противоположенном направлению фильтрации. Зерна расширившегося фильтрующего материала, соударяются друг с другом, при этом налипшие на них загрязнения оттираются и попадают в промывную воду, ко-торая удаляется через верхнюю распределительную систему. Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает удаление вымытых загрязнений. Регене-рация фильтров осуществляется попеременно. 
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Проверка эффективности работы очистных производится после пуско-наладочных работ при приёмо-сдаточных испытаниях на объекте заказчика. При продолжительном периоде дождей, потребность в поливе и увлажнении отходов отсутствует, и пермеат накапливается в емкости. При заполнении ее необ-ходимо опорожнить.  В засушливый период (при отсутствии дождей продолжительное время) и при отсутствии очищенных стоков недостаток в воде на производственные нужды и по-лив компенсируется привозной водой. Объем привозной воды рассчитывается исхо-дя из сложившихся условий. При поливке и увлажнении отходов будут происходить безвозвратные потери воды.  4.3.8. Ливневая канализация Ливневая канализация  предназначена для организованного и достаточно быст-рого отвода выпавших на территорию полигона атмосферных осадков. Создание ор-ганизованного водостока позволяет улучшить уровень благоустройства и санитар-ной очистки территории. Сведения о расчетном расходе ливневых стоков представлены в таблице 4.3.3.1. Водоотведение ливневых стоков с кровли зданий осуществляется самотеком (см. раздел АР) на отмостку, а далее на поверхность, где стоки за счет ее уклона направляются к дождеприемным колодцам и лоткам с решетками проектируемой сети К2. Ливневые стоки с территории АПЗ самотеком отводятся на очистные сооруже-ния (полного заводского изготовления – возможна замена водоочистного оборудо-вания на аналогичное имеющее такие же характеристики, сертификаты и заключе-ния). Концентрации поверхностных стоков приняты согласно СП 32.13330.2012 и Методическому пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты». В таблице 4.3.8.1. представлены концентрации поверхностных стоков с терри-тории административно-производственной зоны при прохождении каждого блока очистки, согласно экспертному заключению №645 от 25.09.2019 г. Очистные соору-жения состоят из одиннадцати аккумулирующих резервуаров объемом 85 м3 каж-дый; пескоотделителя (отдельный блок); маслобензоотделителя (отдельный блок); из сорбционного блока (отдельный блок); блока УФ- обеззараживания. Для умень-шения глубины заложения блоков ЛОС проектом предусматривается устройство ка-нализационной насосной станции. В КНС производительностью 18 м3/ч напором 10 м вод. ст. установлен 1 рабочий и 1 резервный. Подробные характеристики блоков представлены в паспортах.  
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Таблица 4.3.8.1. – Состав поверхностных стоков Показатель Единица измере-ния Поверхностные стоки Пескоотдели-тель Маслобен-зоотделитель Сорбционный блок Взвешенные вещества мг/л 3000 20 5 3 Нефтепродук-ты мг/л 300 70 0,3 0,05 Предусматривается отстаивание поверхностного стока в аккумулирующих ре-зервуарах. Согласно рекомендациям НИИ ВОДГЕО эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в те-чение 1-3 суток может составлять до 80-90%, растворённых органических веществ по БПК 20 - 60-80%, по ХПК - 80-90%. Очищенная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов. На основании инженерно-гидрометеорологических изысканий с участка строи-тельства проектом предусматривается отвод поверхностного водотока в период ме-жени и паводка с помощью водоотводной канавы.  4.3.9. Качественный состав сточных вод Перечень приоритетных загрязняющих веществ, присутствующих в хозяй-ственно-бытовых сточных водах совпадает с перечнем веществ в строительный пе-риод. Максимальные концентрации загрязняющих веществ по хозяйственно-бытовым сточным водам останутся на прежнем уровне. Принят следующий состав фильтрата, пермеата и концентрата - фильтроваль-ных вод, который приведен в таблице 4.3.9.1. Таблица 4.3.9.1 Состав фильтрата, концентрата, пермеата и очищенной воды Показатель Единица измерения Фильтрат Очищенная вода Концентрат рН - 6,7- 7,9 6,75 7,2 Кальций мг/л 380 - 3800 Магний мг/л 120 - 1200 Калий мг/л 500 - 5000 Натрий мг/л 70 20 700 Хлориды мг/л 790-1040 4 7900-10400 Сульфаты мг/л 100-250 7 1000-2500 Фосфаты мг/л 30 0,5 300 Нитраты мг/л 20-40 17 200-400 Мутность мг/л 62 0,2 620 Цветность град 1650 5 16500 Аммоний мг/л 275-1000 0.5 2750-10000 Нефтепродукты мг/л 0,62 <0,02 6,2 ХПК5 мгО2/л 4000-5100 33 40000-51000 Сухой остаток мг/л 6000-8500 - 60000-85000 Железо (2+) мг/л 160-215* 0,025 1600-2150 Железо (3+) мг/л 200-730* 0,025 2000-7300 
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СПАВ мг/л 3-5 0.1 30-50 Марганец мг/л 20 0,0004 200 Медь мг/л 0,095 0,0038 0,95 Никель мг/л 2,1 <0,0001 21 Фосфор мг/л 0,141 <0,0001 1,41 Хром (VI) мг/л 2,25 0.00039 22,5 Цинк мг/л 0,33 <0,001 3,3  Очищенная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК для воды рыб. хоз водоемов.                                  
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4.4. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды  В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы производства и потребления. Образующиеся отходы потенциально могут оказывать негативное воз-действие на компоненты окружающей среды. Российские законодательные акты, та-кие как, Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-ды», Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии среды», Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и другие, предписывают природо-пользователям выполнять надлежащие меры при обращении с отходами, обеспечи-вающие охрану окружающей среды и рациональное использование природных ре-сурсов. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС. № п/п  Степень вредного воздействия опасных от-ходов на ОПС  Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС  Класс опасности отхода для ОПС  1  Очень высокая  Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсут-ствует.  I класс чрезвычай-но опасные  2  Высокая  Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вред-ного воздействия.  II класс высоко-опасные   3  Средняя  Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от суще-ствующего источника.  III класс умеренно опасные  4  Низкая  Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет. 21. IV класс малоопасные  5  Очень низкая  Экологическая система практически не нарушена.  V класс практиче-ски неопасные  
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Отходы, которые будут образовываться в процессе эксплуатации объекта, от-носятся к разным классам опасности. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» устанавливает порядок определения класса опасности отхода по степени возможного воздействия на окру-жающую природную среду (ОПС) при непосредственном или опосредованном воз-действии опасного отхода на нее. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным или экспериментальным методом на этапе экс-плуатации предприятия. Наименования и коды отходов, их классы опасности и опасные свойства при-нимались на основе Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природополь-зования от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», который устанавливает перечень образующихся в РФ отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воз-действия на ОПС. Собственные отходы. Источниками образования отходов при эксплуатации объекта является в ос-новной части административно-хозяйственная деятельность сотрудников. Образуются отходы от жизнедеятельности сотрудников. При административно-хозяйственной деятельности сотрудников осуществляется замена изношенной спец-одежды (халатов и комплектов х/б, костюмов х/б с водоотталкивающей пропиткой, рукавиц комбинированных, курток и брюк на утепляющей подкладке, жилетов сиг-нальных, перчаток с защитным покрытием), спецобуви (кожаных ботинок), а также средств защиты (резиновых перчаток и сапог); уборка асфальтированной террито-рии, включая ликвидацию проливов нефтепродуктов песком; замена перегоревших светодиодных светильников, прожекторов; замена поврежденных кабелей и прово-дов в изоляции при их повреждении.  В здании АБК предусмотрена столовая-раздаточная, работающая на продуктах высокой степени готовности. Столовая-раздаточная предназначена для питания блюдами, приготовленными на существующих предприятиях общественного пита-ния города согласно договорным отношениям. Предусмотрен привоз горячей пищи в термосах и раздача блюд сотрудникам. Для питания сотрудников предусмотрено наличие столовой посуды. Осуществляется образование пищевых отходов. На площадке предусмотрена надворная уборная в зоне полигона ТКО; хозяй-ственно-бытовые стоки также поступают в водонепроницаемый выгреб, располо-женный рядом со складом реагентов. Выгребы периодически подвергаются очистке. Осуществляется дезинфекция ходовой части мусоровозов, для чего установле-на железобетонная дезинфицирующая ванна, заполненная древесными опилками и дезинфицирующим раствором (вироцид). Периодически осуществляется замена дре-весных опилок, пропитанных дезраствором. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 95  148-ОВОС1.Т  
При эксплуатации участка захоронения остатков сортировки «хвостов» образу-ется фильтрат, представляющий собой сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом, образующуюся в процессе проникновения в толщу отходов атмосферных осадков в виде дождя и снега. Выклинивающийся из тела полигона фильтрат стекает в пруд-накопитель, затем направляется на очистные сооружения, представляющие собой две обратноосмотические установки глубокой очистки и обессоливания стоков полигона производительностью 17 м3/сутки каждая. Установ-ки размещаются в полной заводской готовности в двух утепленных блок-контейнерах. После очистных сооружений очищенная вода (пермеат) направляется в первую накопительную емкость, а концентрат, образующийся в результате очистки стоков фильтрата полигона – во вторую накопительную емкость. Пермеат использу-ется для производственных нужд (полив территории), а концентрат передается спе-циализированной организации. Проектом принята система сбора ливневых стоков, и их очистка на очистных сооружениях типа «КУБ», производительностью 5 л/с (18,0 м3/ч).  В структуру ЛОС входят пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный блок. Периодически осуществляется очистка емкостей от всплывающей нефтепленки и осадка. В сорб-ционном блоке установлен горизонтальный насыпной фильтр с загрузкой в виде сорбента RX-SorbTM на основе природных алюмосиликатов. Периодически осу-ществляется замена фильтрующей загрузки. При растаривании сорбента образуются отходы тары (полипропиленовые мешки). На объекте образуются 15487,1959 тонн в год. Из них: - I класса опасности – отсутствуют; - II класса опасности – 0,0480 тонн; - III класса опасности – 1254,7763 тонн; - IV класса опасности – 13910,5315 тонн; - V класса опасности – 321,8401 тонн. По характеру действия с отходами: размещаются на участке захоронения ТКО – 569,4551 тонн IV-V классов опасности; передаются другим предприятиям для ис-пользования, утилизации или переработки – 2507,7408 тонн II-V классов опасности; направляются на очистные сооружения фильтрата – 12410,000 тонн отходов IV класса опасности. Сведения о схеме обращения с отходами производства и потребления на пери-од эксплуатации объекта, а также характеристика отходов приведены в таблице 4.4.1. Таблица 4.4.1. Характеристика отходов и способы их удаления (складиро-вания) на период эксплуатации объекта Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 Эксплуатация объекта Итого II класса 0,0480      
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
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   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 96  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 опасности 92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 0,048 Свинец - 14,7; диоксид свинца - 18,52; оксид свинца - 2,35; сульфат свинца - 1,88; свинцово-сурьмянистый сплав - 33,37; ПВХ - 3,51; полипропилен - 4,27; серная кислота - 21,4 II Уложены рядами на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,5 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализированная организация Итого III класса опасности 1254,7763      40612001313 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 3,916 Нефтепродукты - 94,9; механические примеси - 1,1; вода - 4 III В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием (вмест. 180 кг) 1 раз в 3 дня (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 40615001313 Отходы минеральных масел трансмиссионных 0,223 Нефтепродукты - 97,96; механические примеси - 1,02; вода - 1,02 III В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием (вмест. 180 кг) 1 раз в 3 дня (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 40635001313 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 8,701 Нефтепродукты – 70; вода - 30 III В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием (вмест. 180 кг) 1 раз в 3 дня (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 40641001393 Отходы смазок на основе нефтяных масел 0,207 Нефтепродукты - 95; механические примеси - 4; вода - 1 III В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием (вмест. 180 кг) 1 раз в 3 дня (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 41310001313 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 0,499 Нефтепродукты – 94,8; механические примеси – 2,5; вода – 2,7 III В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым 1 раз в 3 дня (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 97  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 основанием (вмест. 180 кг) 73913331393 Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса 1241,000 Вода - 67; нефтепродукты – 19; сульфат железа (III) – 10; сульфат аммония - 4 III Накопительная емкость (вмест. 27 м3) Еженедельно  Специализированная организация 91839511523 Фильтры очистки охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля отработанные умеренно опасные 0,002 Железо - 25; бумага (целлюлоза) - 38,7; алюминий - 17,3; резина - 9; этиленгликоль - 10 III В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев  Специализированная организация 91861301523 Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) 0,0003 Железо - 30,5; бумага (целлюлоза) - 26,4; резина - 0,96; песок - 1,12; цинк-1,42; нефтепродукты - 36,4; вода - 3,2 III В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 91861401313 Отходы антифризов на основе этиленгликоля при обслуживании электрогенераторных установок 0,180 Этиленгликоль – 80; полиэтилентерефталат – 10; механические примеси - 10 III В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,030 тн) 1 раз в 2 месяца Специализированная организация 91890811523 Фильтры очистки масла гидравлических прессов 0,033 Железо - 25; бумага (целлюлоза) - 38,7; алюминий - 17,3; резина - 9; нефтепродукты - 10 III В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в  месяц (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 92130201523 Фильтры очистки масла автотранспортных средств 0,014 Железо - 25; бумага (целлюлоза) - 38,7; алюминий - 17,3; резина - 9; III В металлической емкости на площадке с твердым 1 раз в  месяц (совместно с другими видами Специализированная организация 
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   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 98  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 отработанные нефтепродукты - 10 основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) отходов) 92130301523 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 0,001 Железо - 30,5; бумага (целлюлоза) - 26,4; резина - 0,96; песок - 1,12; цинк-1,42; нефтепродукты - 36,4; вода - 3,2 III В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация Итого IV класса опасности 13910,5315      40211001624 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 2,259 Хлопковое волокно -90; химическое волокно (нити) - 10 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 0,386 Кожа натуральная – 30; резина – 40; картон – 20; кожа искусственная – 10 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 40591913604 Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ионообменными смолами 0,002 Бумага, картон – 95; Ионообменные смолы - 5 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализированная организация 43114101204 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 0,139 Резина – 100 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 
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   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 99  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 43114102204 Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 0,309 Резина – 100 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 43811215514 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами 0,246 Полиэтилен, пиросульфит натрия, сульфат натрия, соль поваренная - 100 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,050 тн) 1 раз в 1,5 месяца (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 48242711524 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 0,134 Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской -61,58; рассеиватель из поликарбоната – 20,15; планка прижимная из листовой стали, покрытый белой порошковой краской – 5,7; заклепка алюминиевая – 0,14; пистон монтажный – 0,12; колодка клемма 3-проводная – 0,26; блок питания – 8,96; светодиодный модуль печатная планка (алюминий) – 2,95; светодиоды CREE – 0,14 

IV В картонной таре завода-изготовителя на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,150 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализированная организация 
72310101394 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 86,923 Песок, вода - 81,5; нефтепродукты - 3,5; железа оксиды - 15 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,500 тн) Ежедневно Специализированная организация 
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   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 100  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 73210001304 Отходы (осадки) из выгребных ям 14,000 Вода - 93; азот (N) - 1,1; фосфор (P2O5) - 0,26; калий (K2O) - 0,22; белки - 2,71; жиры - 1,63; углеводы - 1,08 IV Надворная уборная; выгреб для хозбытовых стоков (общая вмест. 2 м3) По мере заполнения Специализированная организация 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7,630 Бумага - 40; текстиль - 3; пластмасса - 30; стекло - 10; дерево - 10; прочие - 7 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный 326,715 Древесина - 8,2; растительные остатки - 9,2; камни - 7,4; песок - 72,6; вода - 2,1; нефтепродукты - 0,5 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 73910112394 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный 12410,000 Вода - 67; нефтепродукты – 19; сульфат железа (III) – 10; сульфат аммония - 4 IV Пруд-накопитель (5370 м3) По мере заполнения Направляется на очистные сооружения фильтрата 912,500 Накопительные емкости – 2 шт. (общ. вмест. 72 м3) 1 раз в 3 недели Специализированная организация 73910211294 Опилки, пропитанные вироцидом, отработанные 138,997 Древесные опилки, вироцид, вода - 100 IV Железобетонная ванна для дезинфекции колес (вмест. 15,3 м3) 1 раз в  месяц Участок захоронения ТКО 91861102524 Фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) 0,002 Целлюлоза - 34,30; фенол - 6,05; углерод - 0,07; марганец - 0,33; кремний - 0,09; хром - 0,08; железо - 49,88; шерсть - 2,95; вискозное волокно - 1,25; механические примеси - 3,00; нефтепродукты – 2 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 91861202524 Фильтры очистки масла 0,005 Железо - 33; бумага (целлюлоза) - 38,7; IV В металлической емкости на 1 раз в  11 месяцев Специализированная организация 
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Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%) алюминий - 17,3; резина - 9; нефтепродукты - 2 площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 91910002204 Шлак сварочный 0,005 Кремния диоксид – 41,39; Марганец – 0,09; Железо – 7,89; Кальций – 46,06; Титан – 2,44; Механические примеси – 2,13 IV В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 0,550 Песок, нефтепродукты - 10 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,050 тн) 1 раз в месяц Специализированная организация 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 0,160 Текстиль, нефтепродукты – 100 IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,050 тн) 1 раз в 3 месяца Специализированная организация 92113002504 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 0,087 Синтетический каучук - 85,7; железо - 3,2; капрон - 1; марганец - 0,6; углерод - 10; диоксид кремния - 0,5 IV Уложены рядами на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,100 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализированная организация 92130101524 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные  0,002 Целлюлоза - 34,30; фенол - 6,05; углерод - 0,07; марганец - 0,33; кремний - 0,09; хром - 0,08; железо - 49,88; шерсть - 2,95; вискозное волокно - 1,25; механические IV В металлической емкости на площадке с твердым основанием в складском помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев (совместно с другими видами отходов) Специализированная организация 
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Наименование отходов Количество,  т/год Физико-химический состав, % Класс опасн. Способ хранения Периодичность вывоза Проектируемый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 примеси - 5,00 Итого V класса опасности 321,8401      43112001515 Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 0,990 Резина вулканизированная, прочее - 100 V В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО 92031001525 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 0,019 Графит – 6; углерод – 1,3; железо – 92; железа оксид – 0,7 V В металлических контейнерах на открытой площадке с твердым основанием (общая вмест. 1 тн) Ежедневно (совместно с другими видами отходов) Участок захоронения ТКО ИТОГО (в целом): 15487,1959 В том числе: Участок захоронения ТКО –  569,4551 т/год Передача специализированным организациям – 2507,7408 т/год Направляются на очистные сооружения фильтрата – 12410,000 т/год  В целях сокращения негативного воздействия на компоненты окружающей среды на предприятии планируется организация сбора и утилизации всех отходов в соответствии с нормативными и гигиеническими требованиями. Все образующиеся отходы будут передаваться специализированным организациям, имеющим лицензии на соответствующие виды деятельности. Временное размещение отходов до переда-чи в специализированные организации предусмотрено в металлических контейне-рах, установленных на твердом покрытии, или в специально отведенных помещени-ях, не доступных для посторонних лиц. Для предотвращения негативного воздействия объекта на компоненты окру-жающей при обращении с отходами необходимо выполнять ряд специальных меро-приятий. Исходя из гигиенических и противопожарных требований, а также с уче-том технологических особенностей и номенклатуры образующихся отходов, реко-мендуется соблюдение следующих мер: • Сбор отходов должен осуществляться раздельно по видам и класса опасности в специальные предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, ре-зервуары и др.) 



    

 
105 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 103  148-ОВОС1.Т  
• Необходима организация своевременного вывоза накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия. • Должна быть предусмотрена эффективная защита от воздействия атмо-сферных осадков на отходы. • Открытые площадки хранения отходов должны располагаться в подвет-ренной зоне и иметь твердое водонепроницаемое покрытие. • Площадки накопления отходов должны быть оборудованы противопо-жарным инвентарем. • Необходимо применение эффективного оборудования для сбора и ути-лизации отходов. Все образующиеся в процессе эксплуатации отходы временно накапливаются на территории площадки в специально отведенных местах с дальнейшей передачей для переработки, утилизации, обезвреживания на специализированные предприятия, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Временное складирование должно быть организовано с учетом раздельного хранения по пози-циям, классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или обезвреживание, что подробно разрабатывается в ППР. МВНО№1 открытая площадка с твердым основанием (металлические контейнеры ТКО): Отходы, передающиеся на полигон ТКО с целью захоронения: - Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная - Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства - Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные - Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная - Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси - Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - Смет с территории предприятия малоопасный - Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные - Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более - Отходы зачистки дымовых каналов и труб при сжигании топлива - Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная - Гравийная загрузка фильтров подготовки технической воды отработанная малоопасная - Шлак сварочный 
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- Отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде ленты-основы самокле-ящихся этикеток незагрязненные - Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов - Лом керамических изоляторов - Отходы при очистке котлов от накипи - Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свой-ства, незагрязненные - Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке - Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых. Без стадии временного накопления (емкости сооружений): Отходы, передающиеся специализированным организациям с целью дальнейшей утилизации, переработки, захоронения: Дезинфицирующая ванна - Опилки, пропитанные вироцидом, отработанные Сорбционный блок ЛОС ливнестоков - Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепро-дуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%). МВНО №1 площадка с твердым основанием в помещении: Светодиодные светильники, утратившие потребительские свойства, раздельно накапливаются в картонной таре завода-изготовителя. По мере накопления отход передается специализированным организациям с целью дальнейшей утилизации.  МВНО №2 открытая площадка с твердым основанием: Всплывающая нефтепленка на очистных ливнестоков складируется на откры-той площадке с твердым основанием в закрытой металлической емкости. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям с целью даль-нейшей переработки. МВНО №3 площадка с твердым покрытием в помещении: Песок, загрязненный нефтепродуктами, складируется в металлической емкости. По мере накопления отход передается специализированным организациям с целью дальнейшей переработки. МВНО №4 площадка с твердым покрытием в помещении: Осадок очистки нефтесодержащих сточных вод с очистных ливнестоков скла-дируется в металлической емкости. По мере накопления отход передается специали-зированным организациям с целью дальнейшей переработки. Периодичность вывоза отходов рассчитана исходя из суммарных емкостей кон-тейнеров временного накопления отходов и СанПиН 42-128-4690-88 (санитарных норм содержания территорий населенных мест). Периодичность вывоза накоплен-ных отходов с территории объекта должна быть регламентирована лимитами накоп-ления отходов, которые определяются и регламентируются в Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с учетом полноты реализации услуг, предусмотренных проектом, после пуска очистных сооружений в эксплуата-цию. Немедленному вывозу с территории объекта подлежат отходы при нарушении 
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единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических норма-тивов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). Для снижения воздействия рекультивации на почву предусмотрен централизо-ванный сбор отходов, установка металлических контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов. Пожароопасные отходы накапливаются в местах, оборудо-ванных средствами пожаротушения. Для соблюдения правил экологической безопасности и техники безопасности, а также для снижения негативного воздействия отходов на территорию при сборе, хранении и транспортировке отходов рабочим проектом предусмотрены следующие мероприятия: – раздельный сбор отходов по их видам и классам опасности; – своевременный вывоз отходов, подлежащих утилизации, захоронению или переработке на специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности; – строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и транспортировке пожароопасных отходов. Транспортировка отходов производится с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погру-зочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается смешивание разных видов отходов. Воздействие отходов на окружающую среду при проведении рекультивацион-ных работ будет носить временный характер и при соблюдении требований приро-доохранного законодательства, строительных норм и правил не окажет негативного воздействия на окружающую среду.  С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность предприя-тия в области обращения с отходами не окажет значительного негативного воздей-ствия на компоненты окружающей среды.                 
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4.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир 4.5.1 Воздействие на растительный мир Основными источниками возможного воздействия на растительный покров в период эксплуатации объекта являются производственные сооружения, накопитель-ные емкости, карты размещения остатков сортировки отходов и транспортные сред-ства. Данные источники воздействия могут быть классифицированы как передвиж-ные, периодического действия и стационарные. Эксплуатация участков и оборудования, выполнение различных производ-ственных процессов связано с химическим воздействием на растительный покров, носящий как прямой, так и косвенный характер. Почвенно-растительный покров загрязняется вредными веществами от источ-ников выбросов при оседании частиц пыли из атмосферного воздуха, также опасные компоненты могут попасть на земную поверхность при их разливах и утечках.  Территория размещения объекта относится к зоне, где нет путей миграции жи-вотных, а также видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу России и подлежащих охране.  В процессе эксплуатации объекта при соблюдении регламента работы техноло-гического оборудования и производственных участков воздействие на растительный покров считается минимальным. Учитывая выполнение санитарных требований к качеству атмосферного возду-ха на территории рабочей зоны объекта, территории расчетной СЗЗ (выбросы не бо-лее 1,0 ПДК), следовательно, ожидаемое воздействие выбросов на древесно-кустарниковую растительность (при оседании загрязняющих веществ на почвенный покров) можно охарактеризовать как допустимое.  В качестве восстановительных работ по окончанию строительства предусмат-ривается комплексное благоустройство территории.  Для снижения воздействия на объекты растительного мира на территории и зо-ны влияния объекта в период эксплуатации в данной главе предусмотрены меропри-ятия.  4.5.2. Воздействие на животный мир Прямое воздействие на фауну в основном ограничено периодом организации производственной площадки и, в большинстве своем, связано с трансформацией ме-стообитаний наземных представителей и их кормовых базы. Основное негативное воздействие будут испытывать беспозвоночные и мелкие позвоночные, обитающие в пределах организованной площадки. Отчуждение земельного участка под организацию площадки и возникновение антропогенного фактора беспокойства приведет к локальному перераспределению плотности населения представителей животного мира на прилегающей территории. 
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Локальное изменение рельефа и деструкция природных комплексов, оказывают выраженное воздействие на териофауну и орнитофауну в зоне ведения хозяйствен-ного освоения территории объекта. Одним из наиболее существенных факторов беспокойства является техноген-ный шум. Основным источником шумового воздействия на наземную фауну и орни-тофауну в период эксплуатации объекта будет являться автотранспорт и техника. При этом сильные шумы могут действовать непосредственно и служить причиной отпугивания животных, а слабые - угнетающе, незаметно, с кумулятивным эффек-том (в виде нарушения поведенческой реакции животных и влияния, например, на успешность охоты хищников). Дополнительным видом воздействия будет фактор беспокойства вследствие присутствия людей, что может иметь своим следствием отпугивание отдельных видов животных. Воздействие на животных каких-либо выбросов загрязняющих веществ (от производственных участков, вспомогательного оборудования и автотранспорта) мо-жет быть как непосредственным, так и косвенным. Обычно непосредственное воз-действие вредных веществ из атмосферы, воспринимаемых организмом путем пря-мого контакта или при вдыхании, не приводит к серьезным повреждениям, посколь-ку количества поглощенных загрязняющих веществ, независимо от того, газы это или пылевые частицы, сравнительно невелико.  Учитывая допустимость воздействия газообразных выбросов в соответствии с санитарными нормативами для среды обитания человека, косвенное воздействие прогнозируемых газообразных выбросов на животный мир также можно охаракте-ризовать допустимое.  Основным проявлением акустического воздействия на животных можно счи-тать дискомфорт, вызывающий реакцию избегания и удаление от источника шума на безопасное расстояние, нивелирующее шумовое воздействие. Учитывая ограничен-ную площадь размещения объекта по отношению к ареалам обитания животных, устройство специальных ограждений, предотвращающих травмирование животных движущимися или сильно нагретыми механизмами, можно считать воздействие на животный мир допустимым. Уровень акустического загрязнения окружающей среды не превышает установленные нормативные значения ПДУ. Таким образом, воздействие на видовой состав и численность животных будет носить локальный характер, несущественные изменения фауны будут наблюдаться только в пределах площадки объекта. Территория размещения объекта относится к зоне, где нет путей миграции жи-вотных, а также видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу России и подлежащих охране.  Для снижения воздействия на объекты животного мира на территории и зоны влияния объекта в период эксплуатации в данной главе предусмотрены мероприя-тия.   
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4.5.3. Мероприятия по охране растительного и животного мира  В период эксплуатации объекта минимизация воздействия на растительный по-кров обеспечивается:  - движением автотранспорта и спецтехники строго в пределах отвода предпри-ятия;  - поддержанием в рабочем состоянии всех инженерных сооружений;  - соблюдение правил пожарной безопасности.  - организация планировки, зонирование и благоустройство территории объекта; - поддержание роста травяного покрова на восстановленной территории пло-щадки, путем внесение минеральных удобрений и полива; - недопущение загрязнения территории объекта; - хранение отходов производства и потребления в специальных отведенных ме-стах, своевременных вывоз с территории; - использование герметичных емкостей накопления фильтрата и сточных вод; - выполнение производственного контроля и мониторинга промплощадки и СЗЗ; - перевозка химически активных и пылящих материалов в специальной таре. Мероприятия по охране животного мира период эксплуатации предприятия:  - ограждение территории предприятия конструкциями (забором), ограничива-ющими возможность попадания животных в пределы территории предприятия;  - применение соответствующих предупреждающих знаков (в т. ч. дорожных) и звуковых сигналов, а также снижение скорости движение транспорта в местах воз-можных переходов; - оборудование для отпугивания птиц на территории объекта; - освещение территории объекта. После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность участка наносят ранее снятый почвенно-растительный слой и проводят озеленение территории.  Сам процесс восстановления нарушенных земель является мероприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный мир. Имеется наружное освещение территории. По периметру всего участка, на котором размещается проектируемый ком-плекс, предусматривается ограждение высотой 3,0 м, а по периметру администра-тивно-хозяйственной и производственной зоны – то же ограждение с дополнитель-ными средствами защиты.  В период эксплуатации проектируемого объекта, запланированные мероприя-тия позволят избежать негативных и аварийных ситуаций, в связи, с чем общее со-стояние растительных и животных сообществ на территории объекта и за его преде-лами не должно ухудшиться. 
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С учётом принятых проектных решений прогнозируемое воздействие проекти-руемых сооружений, в период эксплуатации, на растительный и животный мир мо-жет считаться допустимым.  На территории объекта отсутствуют растения и животные, занесенные в Крас-ную книгу.  Мероприятия по охране таких растений и животных разработаны на случай их обнаружения и совпадают на строительный, эксплуатационный, рекультивационный периоды. 
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5. Результаты воздействия объекта на окружающую среду в период строительства  5.1. Результаты воздействия строительства объекта на атмосферный  воздух В данном разделе приводится описание видов воздействия процесса строитель-ства Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на объекты окружающей среды и перечень природоохранных мероприятий, направлен-ных на минимизацию уровня воздействия.  Экологическое законодательство Российской Федерации требует, чтобы систе-ма природоохранных мероприятий обеспечивала: 
 соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, био-логических и механических воздействий на окружающую среду, персо-нал и население при строительстве и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 
 соблюдение требований к использованию компонентов природной сре-ды; 
 выполнение требований к проектным решениям по уменьшению и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при веде-нии работ по строительству предприятий, зданий и сооружений, включая требования к управлению отходами производства и потребления; 
 соблюдение требований к составу и условиям применения экологически опасных материалов, их хранению и транспортировке; 
 выполнение требований к производственному экологическому контролю и мониторингу окружающей среды; 
 выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, ма-териалам, условиям труда персонала. Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями законодательных ак-тов и нормативно-методических документов в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной документации. Строительные работы характеризуются последовательностью реализации стро-ительного цикла, включающего в себя планировку рельефа территории площадки, строительство административно-производственной зоны (монтаж оборудования, вспомогательной инфраструктуры) работ по благоустройству территории. Произ-водство строительных работ представляет собой комплекс процессов, последова-тельно сменяющие друг друга. Основными видом воздействия на состояние атмосферного воздуха при произ-водстве строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от стацио-нарных и передвижных источников, к которым на момент 1-го периода строитель-ства относятся:  
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 Дизельная мотопомпа Champion DTP81E (ист.5501). Загрязняющими ве-ществами, выделяющимися в атмосферу, являются: углерода оксид, азо-та диоксид, керосин, сажа, серы диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен.  
 Земляные работы (ист. 6501). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы ди-оксид, углерода оксид, керосин. 
 Каток грунтовый (2 шт.) (ист. 6502). Загрязняющими веществами, выде-ляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, се-ры диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Привоз грунта (ист. 6503). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Автокран (2 шт.) (ист. 6504). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы ди-оксид, углерода оксид, керосин. 
 Автобетоносмеситель (2 шт.) (ист. 6505). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, са-жа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Виброплита на базе экскаватора-погрузчика JCB 3 CX (ист. 6506). За-грязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азо-та диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Каток дорожный, асфальтоукладчик (ист. 6507). Загрязняющими веще-ствами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота ок-сид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Электромонтажные работы (ист. 6508). Загрязняющими веществами, вы-деляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Буровая установка (ист. 6509). Загрязняющими веществами, выделяю-щимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Микроавтобус (2 шт.) (привоз и вывоз людей) (ист. 6510). Загрязняющи-ми веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин. 
 Пересыпка щебня из автосамосвалов (ист. 6511). Загрязняющими веще-ствами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Станок для резки арматуры (ист. 6512). Загрязняющими веществами, вы-деляющимися в атмосферу, являются: железа оксид. 
 Сварка металла (ист. 6513). Загрязняющими веществами, выделяющими-ся в атмосферу, являются: железа оксид, марганец и его соединения, 
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пыль неорганическая 70-20% SiO2, фториды неорганические плохо рас-творимые, фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид. 

 Сварка геомембраны (ист. 6514). Загрязняющими веществами, выделя-ющимися в атмосферу, являются: ацетальдегид, углерода оксид, фор-мальдегид, уксусная кислота. 
 Заправка техники (ист. 6515). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: углеводороды предельные С12-С19, серо-водород. 
 Покрасочные работы (ист.6516). Загрязняющими веществами, выделяю-щимися в атмосферу, являются: взвешенные вещества, ксилол, уайт-спирит. 
 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (ист. 6517). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Разработка грунта бульдозером (ист. 6518). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Выгрузка грунта из автосамосвалов на участок складирования грунта (ист.6519). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Подогрев резервуара с битумом (ист.6520). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, уг-лерода оксид, бенз(а)пирен, углеводороды предельные С12-С19. Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих ве-ществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России. В таблице 5.1.1. ниже представлена количественная характеристика выбросов в период проведения строительных работ на первом этапе строительства.  Таблица 5.1.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых  в атмосферу от 1-го этапа строительства Загрязняющее вещество Номер кон-троль-ной точки Расчетная максималь-ная приземная кон-центрация, в долях ПДК  Источники, дающие наибольший вклад № источ-ника на карте -схеме % вклада код наименование в жилой зоне на грани-це СЗЗ 1 2 3 5 6 7 8 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на мар-ганца (IV) оксид) 5 ---- 0,0014 6513 100 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 ---- 0,3282 6503 8,72 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 ---- 0,0989 6503 2,35 0328 Углерод (Сажа) 3 ---- 0,0118 6503 26,64 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 ---- 0,0383 6503 2,45 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 5 ---- 0,0003 6515 100 0337 Углерод оксид 3 ---- 0,3712 6503 1,41 0342 Фториды газообразные 3 ---- 0,0013 6513 100 0344 Фториды плохо растворимые 5 ---- 0,0002 6513 100 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 5 ---- 0,0504 6516 100 1317 Ацетальдегид 4 ---- 0,399 6514 100 1325 Формальдегид 4 ---- 0,1132 6514 99,4 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 4 ---- 0,0213 6514 100 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 3 ---- 0,0002 6510 100 2732 Керосин 3 ---- 0,0099 6503 29,72 2752 Уайт-спирит 5 ---- 0,004 6516 100 2754 Углеводороды предельные C12-C19 5 ---- 0,0013 6520 70,41 2902 Взвешенные вещества 5 ---- 0,4007 6516 1,12 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 5 ---- 0,0334 6519 42,52 6035 Сероводород, формальдегид 4 ---- 0,1134 6514 99,2 6043 Серы диоксид и сероводород 3 ---- 0,0042 6503 22,58 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 5 ---- 0,0516 6519 27,55 6053 Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 3 ---- 0,0016 6513 100 6204 Серы диоксид, азота диоксид 3 ---- 0,2291 6503 8,07 6205 Серы диоксид и фтористый водород 3 ---- 0,0029 6513 25,29  Определение качественных и количественных характеристик выбросов загряз-няющих веществ, для всех установленных для 1-го периода строительства источни-ков выбросов выполнено расчетным методом согласно действующим расчетным ме-тодикам, с учетом соответствующих положений Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПБ, 2012 г.  Потребность в основных строительных машинах и механизмах для 1-го строи-тельного периода приведена в ПОС. Источники выбросов при проведении работ на строительной площадке являют-ся неорганизованными, произвольно распределенными по строительной площадке. 
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Все источники выбросов, действующие в период строительства, являются времен-ными. На момент 1-го этапа строительства выявлены следующие источники загряз-няющих веществ в атмосферу: 1 шт. – организованный, 20 шт. - неорганизованные.  В период 1-го этапа строительства в атмосферу выбрасывается 21 загрязняю-щее вещество, из них 7 твердых и 14 жидких и газообразных. Из перечня выбрасы-ваемых веществ образуется 6 группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.  Расчет приземных концентраций ЗВ и анализ уровня загрязнения атмосфе-ры Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполняется на основании Методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 г № 273 (заре-гистрирован в Минюсте России 10.08.2017, № 47734). Данные Методы расчётов рас-сеивания (далее – МРР) предназначены для расчёта концентраций в атмосферном воздухе ЗВ при определении нормативов выбросов. В связи с тем, что в настоящее время отсутствует утвержденная Методика определения нормативов допустимых выбросов при расчете нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу разработчики до-кументации руководствуются Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб: ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г) и проектом приказа Минприроды России (Проект прика-за Минприроды России «Об утверждении методов определения нормативов пре-дельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ»). Оценка уровня загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполня-ется в несколько стадий: 

 учет фоновых концентраций ЗВ; 
 расчет рассеивания; 
 анализ результатов расчета рассеивания. Расчет рассеивания приземных концентраций ЗВ выполнен совместно для всех источников 1-го периода строительства. На момент 1-го этапа строительства выявлены следующие источники загряз-няющих веществ в атмосферу: 1 шт. – организованный, 20 шт. - неорганизованные.  В период 1-го этапа строительства в атмосферу выбрасывается 21 загрязняю-щее вещество, из них 7 твердых и 14 жидких и газообразных. Из перечня выбрасы-ваемых веществ образуется 6 группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.   
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Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ Данные по уровню фоновых концентраций ЗВ приняты по Справке № 114-В  от 30.07.2019 г, выданной ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».  Фоновые концентрации ЗВ Загрязняющее вещество Ед.изм. Сф Взвешенные вещества (пыль) мг/м3 0,199 Диоксид серы кг/м3 0,018 Оксид углерода мг/м3 1,8 Диоксид азота мг/м3 0,055 Оксид азота мг/м3 0,038 Бенз/а/пирен мкг/м3 1,5*10-3   Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое воз-духа с учетом фоновых концентраций Основной задачей расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы является оценка загрязнения воздуха каждым веществом и каждой комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием. Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воз-душной среды проводилась по «Методы расчетов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе» приказ № 273. Расчет рассеивания произведен по следующей расчетной модели: 

 Качественные и количественные характеристики выделений и выбросов загрязняющих веществ приняты на основе расчетов источников выбро-сов (см. Приложение 27). 
 источники № 6501 - № 6520 стилизованы как неорганизованные «тип 3». 
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, приняты по кли-матическим характеристикам района расположения объекта; 
 Координаты источников выбросов определены в «локальной» системе координат; 
 Расчет рассеивания проводился на летний период времени, как период наихудших условий рассеивания ЗВ на высоте 2 м.  
 Скорость звука в воздухе равна 331 м/с; 
 Плотность атмосферного воздуха равная 1,29 кг/м3. Для неорганизованных источников не требуется задания диаметра источника выброса и объема газовоздушной смеси, высота источника выброса принята соглас-но рекомендациям, представленных в п. 13 раздела 2.2.2 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-ный воздух», СПб, 2012 г. Согласно п. 5.17 МРР-17 для каждого источника выброса радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее из двух расстояний от источника выброса x1 и x2, 
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где x1=10∙xM, а величина x2 определяется как расстояние от источника выброса, начиная с которого ≤ 0,05 ПДКМ.Р. Значения приземных концентраций вычислены на площади размером (1267 м х 1068 м) с шагом по длине 100 м и по ширине 100 м, а также в расчетных точках, расположенных на границе СЗЗ. В выбранной системе координат ось Х направлена на восток, ось Y – на север.  Согласно п. 8.10. Размеры расчетной области, общее количество узлов и шаги расчетной сетки должны соответствовать размерам зоны влияния рассматриваемой совокупности источников выбросов. Погрешность вычисленных суммарных концен-траций ЗВ в узлах задаваемой регулярной сетки точек, а также в дополнительно за-данных промежуточных точках не должна превышать 3%. Расчет проводился только на высоте приземного слоя атмосферного воздуха (Н = 2 м), так как согласно действующему законодательству в области обеспечения са-нитарно-эпидемиологического благополучия населения нормированию подлежит только качество воздуха в приземном слое. Необходимость проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ на высоте окружающей нормируемой застройки не регламентируется (см. письмо Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург №78.00-05/45-8831-12 от 16.05.2012г.). В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; Uм.с.; 0,5 Uм.с.; 1,5 Uм.с., U*, где Uм.с. — средневзвешенная опасная скорость вет-ра, автоматически рассчитываемая программой, U* - скорость ветра, повторяемость превышения которой (по средним многолетним данным) не больше 7%. Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1о. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере Наименование характеристики Величина Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 160 Коэффициент рельефа местности 1 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С +25,8 Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, С -7,0 Среднегодовая роза ветров, %  С 12 СВ 13 В 8 ЮВ 10 Ю 15 ЮЗ 21 З 12 СЗ 9 Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 9  
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Координаты расчетных точек Код Координаты (м) Высота (м) Тип точки Комментарий X Y 1 -132 1068 2,00 на границе СЗЗ север 2 350 795 2,00 на границе СЗЗ северо-восток 3 679 329 2,00 на границе СЗЗ восток 4 488 -282 2,00 на границе СЗЗ юго-восток 5 -96 -486 2,00 на границе СЗЗ юг 6 -611 -207 2,00 на границе СЗЗ юго-запад 7 -869 253 2,00 на границе СЗЗ запад 8 -788 761 2,00 на границе СЗЗ северо-запад  Для источников строительного периода, ранее не функционировавших, прове-ден расчет рассеивания, при котором источник учитывается «+». В этом случае фо-новая концентрация загрязняющего вещества прибавляется к рассчитанной призем-ной концентрации этого же вещества без каких-то дополнительных пересчетов.  Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использо-ванием УПРЗА «Эколог» версия 4.60. Программа разработана фирмой «Интеграл», согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и №РОСС RU.ЖТК0.Н00004. Программа реализует алгоритм рас-чета, представленный в приказе № 273.  Расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами объекта проведены по максимальным разовым концентрациям для всех вредных веществ.  УПРЗА «Эколог» позволяет по каждому ингредиенту определить приземные концентрации веществ, выбрасываемых источниками выбросов предприятия, в лю-бом узле промышленной площадки и любой расчетной точке, выбранной пользова-телем: на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой застройке и т.д., а так же выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздуха. Па-раметры всех источников выбросов на 1-й период строительства (Приложение 27 и результаты расчета рассеивания в виде карт рассеивания и таблиц максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках приведены в Приложении 31. Анализ результатов расчета рассеивания Результаты расчетов рассеивания концентраций загрязняющих веществ при-земного слоя атмосферы показали, что значения приземных концентраций загряз-няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 1-го этапа строительства, соответ-ствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспече-нию качества атмосферного воздуха населенных мест»: на границе расчетной санитарно-защитной зоны концентрации загрязняющих веществ не превышают уровень 1,0 ПДК. Расчетные максимальные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.2. Графическое представление распределения максимальных разовых концентра-ций приведены на рисунке ниже 5.1.1. 
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Уровень воздействия загрязняющих веществ от источников выбросов в атмо-сферу оценивается как допустимый.  Таблица 5.1.2. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уро-вень загрязнения атмосферы (1-й этап строительства) Загрязняющее вещество Номер контрольной точки Расчетная макси-мальная приземная концентрация, в долях ПДК  Источники, дающие наиболь-ший вклад № источ-ника на карте -схеме % вклада код наименование в жилой зоне на грани-це СЗЗ 1 2 3 5 6 7 8 0143 Марганец и его соединения (в пере-счете на марганца (IV) оксид) 5 ---- 0,0014 6513 100 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 ---- 0,3282 6503 8,72 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 ---- 0,0989 6503 2,35 0328 Углерод (Сажа) 3 ---- 0,0118 6503 26,64 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 ---- 0,0383 6503 2,45 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 5 ---- 0,0003 6515 100 0337 Углерод оксид 3 ---- 0,3712 6503 1,41 0342 Фториды газообразные 3 ---- 0,0013 6513 100 0344 Фториды плохо растворимые 5 ---- 0,0002 6513 100 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изо-меров о-, м-, п-) 5 ---- 0,0504 6516 100 1317 Ацетальдегид 4 ---- 0,399 6514 100 1325 Формальдегид 4 ---- 0,1132 6514 99,4 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 4 ---- 0,0213 6514 100 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 3 ---- 0,0002 6510 100 2732 Керосин 3 ---- 0,0099 6503 29,72 2752 Уайт-спирит 5 ---- 0,004 6516 100 2754 Углеводороды предельные C12-C19 5 ---- 0,0013 6520 70,41 2902 Взвешенные вещества 5 ---- 0,4007 6516 1,12 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 5 ---- 0,0334 6519 42,52 6035 Сероводород, формальдегид 4 ---- 0,1134 6514 99,2 6043 Серы диоксид и сероводород 3 ---- 0,0042 6503 22,58 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 5 ---- 0,0516 6519 27,55 6053 Фтористый водород и плохо раство-римые соли фтора 3 ---- 0,0016 6513 100 
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6204 Серы диоксид, азота диоксид 3 ---- 0,2291 6503 8,07 6205 Серы диоксид и фтористый водород 3 ---- 0,0029 6513 25,29   Характеристика 2, 3, 4-ых этапов строительства как источников загряз-нения Оценка негативного воздействия на атмосферный воздух в периоды 2-го, 3-го и 4-х этапов строительства выполнены с учетом существующих площадок производ-ственных участков. Строительные работы характеризуются последовательностью реализации стро-ительного цикла, включающего в себя обустройство второй, третьей и четвертой карт захоронения ТКО, вспомогательной инфраструктуры и работ по благоустрой-ству территории. Производство строительных работ представляет собой комплекс процессов, последовательно сменяющие друг друга. Основным видом воздействия на состояние атмосферного воздуха при произ-водстве строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от стацио-нарных и передвижных источников, к которым на момент 2-го, 3-го и 4-х периодов строительства относятся:  

 Дизельная мотопомпа Champion DTP81E (ист.5501). Загрязняющими ве-ществами, выделяющимися в атмосферу, являются: углерода оксид, азо-та диоксид, керосин, сажа, серы диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен.  
 Земляные работы (ист. 6501). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы ди-оксид, углерода оксид, керосин. 
 Каток грунтовый (2 шт.) (ист. 6502). Загрязняющими веществами, выде-ляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, се-ры диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Привоз грунта (ист. 6503). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Автокран (2 шт.) (ист. 6504). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы ди-оксид, углерода оксид, керосин. 
 Автобетоносмеситель (2 шт.) (ист. 6505). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, са-жа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Виброплита на базе экскаватора-погрузчика JCB 3 CX (ист. 6506). За-грязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азо-та диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
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 Каток дорожный, асфальтоукладчик (ист. 6507). Загрязняющими веще-ствами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота ок-сид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Электромонтажные работы (ист. 6508). Загрязняющими веществами, вы-деляющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Буровая установка (ист. 6509). Загрязняющими веществами, выделяю-щимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Микроавтобус (2 шт.) (привоз и вывоз людей) (ист. 6510). Загрязняющи-ми веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин. 
 Пересыпка щебня из автосамосвалов (ист. 6511). Загрязняющими веще-ствами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Станок для резки арматуры (ист. 6512). Загрязняющими веществами, вы-деляющимися в атмосферу, являются: железа оксид. 
 Сварка металла (ист. 6513). Загрязняющими веществами, выделяющими-ся в атмосферу, являются: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая 70-20% SiO2, фториды неорганические плохо рас-творимые, фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид. 
 Сварка геомембраны (ист. 6514). Загрязняющими веществами, выделя-ющимися в атмосферу, являются: ацетальдегид, углерода оксид, фор-мальдегид, уксусная кислота. 
 Заправка техники (ист. 6515). Загрязняющими веществами, выделяющи-мися в атмосферу, являются: углеводороды предельные С12-С19, серо-водород. 
 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (ист. 6517). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Разработка грунта бульдозером (ист. 6518). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Выгрузка грунта из автосамосвалов на участок складирования грунта (ист.6519). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: пыль неорганическая 70-20% SiO2. 
 Подогрев резервуара с битумом (ист.6520). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, уг-лерода оксид, бенз(а)пирен, углеводороды предельные С12-С19.  
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Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих ве-ществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России.  5.2. Шумовое воздействие. Наряду с источниками загрязнения атмосферы, наиболее существенными фак-торами, воздействующими на здоровье населения, является шумовое воздействие, вибрация и электромагнитное излучение. Шум оказывает крайне неблагоприятное воздействие на организм человека: повышает общую заболеваемость, вызывает нежелательные психические и физиоло-гические реакции.  При строительстве объекта источниками шума являются автотранспорт и спецтехника, работающая при строительстве объекта. Расчет шума при строительстве был выполнен с использованием программного комплекса "Эколог-Шум", версия 2.3.фирмы «ИНТЕГРАЛ», позволяющего рассчи-тывать шумовое воздействие от различного рода одновременно работающего обору-дования. Шумовые характеристики проектируемых источников шума приняты по Ката-логу источников шума и средств защиты, Воронеж-2004 г. Поскольку режим работы объекта при строительстве односменный, то расчет шумового воздействия проведен только на дневное время суток.   Первый этап строительства Источники шума при строительстве комплекса в 1-ый этап представлены в таб-лице 5.2.1. Таблица 5.2.1. Данные о источниках шума на 1-ом этапе строительства Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 001 Экскаватор ЭО-3322 День 002 Экскаватор ЭТЦ-75 003 Бульдозер ДЗ-110 004 Бульдозер ДЗ-110 005 Каток грунтовый самоходный ДУ-29 006 Каток грунтовый BOMAG BW 211 PD-40 007 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 008 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 009 Автосамосвал КамАЗ 6520 010 Автосамосвал КамАЗ 6520 011 Автосамосвал КамАЗ 6520 012 Автокран КС-55729-1 013 Кран на шасси автомобильного типа KRUPP KMK-5120 014 Автобетоносмеситель КАМАЗ 015 Автобетоносмеситель КАМАЗ 
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Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 016 Глубинный вибратор ИВ-116 017 Глубинный вибратор ИВ-116 018 Виброрейка 019 Виброплита 020 Вибротрамбовка 021 Вибротрамбовка 022 Станок для резки и гибки арматуры 023 Сварочный выпрямитель 024 Сварочный выпрямитель 025 Окрасочный аппарат высокого давления 026 Каток дорожный 027 Асфальтоукладчик 028 Гудронатор 029 Автогидроподъемник 030 Бурильно-крановая машина 031 Кабельный транспортер на базе КамАз 032 Сварочный аппарат 033 Буровая установка 034 Дизельная мотопомпа CHAMPION DTP81E 035 Установка для мойки колес 036 Микроавтобус 037 Микроавтобус  Поскольку режим работы объекта при строительстве односменный, то расчет шумового воздействия проведен на дневное время суток.  Расчет был проведен в 8-х расчетных точках, аналогичных расчетным точкам при расчете рассеивания загрязняющих веществ на период строительства. Результа-ты расчета сведены в таблицы 5.2.2. -5.2.6., представленные ниже, результаты рассе-ивания шума и карты-схемы на период строительства 1-этап приведены в Приложе-нии 35.  Таблица 5.2.2. Результаты расчета эквивалентных уровней звука (в дБА) и максимальных уровней звука LАмакс, дБА на границе расчетной санитарно-защитной зоны Расчетная точка Координаты точки Вы-сота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс N Название X (м) Y (м)             001 Расчетная точка -132.00 1068.00 1.50 55.3 55.2 50.5 43.8 43 38.5 29.6 0 0 43.90 55.60 002 Расчетная точка 350.00 795.00 1.50 58.1 58 53.1 46.3 45.9 41.8 34.3 13.2 0 47.00 58.40 003 Расчетная точка 679.00 329.00 1.50 59.5 59.4 54.4 47.5 47.4 43.2 36.4 18 0 48.40 59.70 004 Расчетная точка 488.00 -282.00 1.50 60.1 60 55.2 48.4 48.3 44.3 37.9 20.9 0 49.40 60.60 005 Расчетная точка -96.00 -486.00 1.50 58.8 58.8 54.3 47.8 47.3 43.4 36.6 18.6 0 48.50 59.90 006 Расчетная точка -611.00 -207.00 1.50 57.1 57 52.6 46.3 45.5 41.5 34 12.7 0 46.60 58.30 007 Расчетная точка -869.00 253.00 1.50 55.2 55.1 50.6 44.2 43.2 38.9 30.2 0 0 44.20 56.00 008 Расчетная точка -788.00 761.00 1.50 54.3 54.2 49.5 42.9 41.9 37.3 27.9 0 0 42.80 54.70 Территории, непосредственно прилега-ющие  к жилым домам с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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Как видно из полученных результатов, эквивалентный и максимальный уро-вень звука от проведения работ по 1-му этапу не превышает предельную величину, установленную санитарными нормами в дневное время суток.  Второй этап строительства Таблица 5.2.3. Данные о источниках шума на 2-ом этапе строительства Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 001 Экскаватор ЭО-3322 День 002 Экскаватор ЭТЦ-75 003 Бульдозер ДЗ-110 004 Бульдозер ДЗ-110 005 Каток грунтовый самоходный ДУ-29 006 Каток грунтовый BOMAG BW 211 PD-40 007 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 008 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 009 Автосамосвал КамАЗ 6520 010 Автосамосвал КамАЗ 6520 011 Автосамосвал КамАЗ 6520 012 Автокран КС-55729-1 013 Кран на шасси автомобильного типа KRUPP KMK-5120 014 Автобетоносмеситель КАМАЗ 015 Автобетоносмеситель КАМАЗ 016 Глубинный вибратор ИВ-116 017 Глубинный вибратор ИВ-116 018 Виброрейка 019 Виброплита 020 Вибротрамбовка 021 Вибротрамбовка 022 Станок для резки и гибки арматуры 023 Сварочный выпрямитель 024 Сварочный выпрямитель 025 Окрасочный аппарат высокого давления 026 Каток дорожный 027 Асфальтоукладчик 028 Гудронатор 029 Автогидроподъемник 030 Бурильно-крановая машина 031 Кабельный транспортер на базе КамАз 032 Сварочный аппарат 033 Буровая установка 034 Дизельная мотопомпа CHAMPION DTP81E 035 Установка для мойки колес 036 Микроавтобус 037 Микроавтобус  Третий этап строительства Таблица 5.2.4. Данные о источниках шума на 3-ем этапе строительства Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 001 Экскаватор ЭО-3322 День 002 Экскаватор ЭТЦ-75 
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Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 003 Бульдозер ДЗ-110 004 Бульдозер ДЗ-110 005 Каток грунтовый самоходный ДУ-29 006 Каток грунтовый BOMAG BW 211 PD-40 007 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 008 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 009 Автосамосвал КамАЗ 6520 010 Автосамосвал КамАЗ 6520 011 Автосамосвал КамАЗ 6520 012 Автокран КС-55729-1 013 Кран на шасси автомобильного типа KRUPP KMK-5120 014 Автобетоносмеситель КАМАЗ 015 Автобетоносмеситель КАМАЗ 016 Глубинный вибратор ИВ-116 017 Глубинный вибратор ИВ-116 018 Виброрейка 019 Виброплита 020 Вибротрамбовка 021 Вибротрамбовка 022 Станок для резки и гибки арматуры 023 Сварочный выпрямитель 024 Сварочный выпрямитель 025 Окрасочный аппарат высокого давления 026 Каток дорожный 027 Асфальтоукладчик 028 Гудронатор 029 Автогидроподъемник 030 Бурильно-крановая машина 031 Кабельный транспортер на базе КамАз 032 Сварочный аппарат 033 Буровая установка 034 Дизельная мотопомпа CHAMPION DTP81E 035 Установка для мойки колес 036 Микроавтобус 037 Микроавтобус  Четвертый этап строительства Таблица 5.2.5. Данные о источниках шума на 4-ом этапе строительства Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 001 Экскаватор ЭО-3322 День 002 Экскаватор ЭТЦ-75 003 Бульдозер ДЗ-110 004 Бульдозер ДЗ-110 005 Каток грунтовый самоходный ДУ-29 006 Каток грунтовый BOMAG BW 211 PD-40 007 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 008 Бортовой автомобиль КамАЗ 65117 009 Автосамосвал КамАЗ 6520 010 Автосамосвал КамАЗ 6520 011 Автосамосвал КамАЗ 6520 012 Автокран КС-55729-1 013 Кран на шасси автомобильного типа KRUPP KMK-5120 
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Номер ИШ Наименование ИШ  Режим работы 014 Автобетоносмеситель КАМАЗ 015 Автобетоносмеситель КАМАЗ 016 Глубинный вибратор ИВ-116 017 Глубинный вибратор ИВ-116 018 Виброрейка 019 Виброплита 020 Вибротрамбовка 021 Вибротрамбовка 022 Станок для резки и гибки арматуры 023 Сварочный выпрямитель 024 Сварочный выпрямитель 025 Окрасочный аппарат высокого давления 026 Каток дорожный 027 Асфальтоукладчик 028 Гудронатор 029 Автогидроподъемник 030 Бурильно-крановая машина 031 Кабельный транспортер на базе КамАз 032 Сварочный аппарат 033 Буровая установка 034 Дизельная мотопомпа CHAMPION DTP81E 035 Установка для мойки колес 036 Микроавтобус 037 Микроавтобус  Согласно результатам расчетов шумового воздействия, ожидаемый уровень шума в расчетных точках – точках пользователя (на границе предполагаемой сани-тарно-защитной зоны проектируемого объекта) не превысит нормативных значений. Графическое изображение результатов расчета шумового воздействия см. При-ложение 35. Так как строительство будет производиться поэтапно и растянуто во времени, то воздействие вредных выбросов и шумовое воздействие не окажет заметного вли-яния на атмосферный воздух в районе строительства. Выбросы загрязняющих ве-ществ в атмосферу во время строительства имеют передвижной характер и ликвиди-руются после окончания строительства. Проектные решения предусматривают мероприятия, направленные на сниже-ние негативного воздействия на атмосферный воздух в период проведения строи-тельных работ: - состав отработанных газов от применяемых машин, техники и механизмов со-ответствует установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами; - должна осуществляться своевременная регулировка двигателя с целью дости-жения полного сгорания топлива, снижению его расхода, значительного уменьше-ния выброса токсичных веществ; - недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контро-лем выхлопных газов; 
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- запрет на работу техник в форсированном режиме; - рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвую-щих в едином непрерывном технологическом режиме; - применение малосернистого вида топлива, обеспечивающее снижение выбро-сов вредных веществ. - техобслуживание и ремонт техники проводить в специализированных органи-зациях; - шумовые характеристики используемой техники не должны превышать уста-новленных нормативных значений согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; - заправка топливных баков дорожной техники предусматривается специализи-рованным топливозаправщиком с герметичными муфтами на топливозаправочных шлангах; - при выполнении погрузо-разгрузочных работ дополнительное увлажнение грунта с целью пылеподавления.  При строительстве объекта прогнозируется допустимое загрязнение атмосферы химическими веществами и не предусматривается превышения шумового воздей-ствия. При строительстве объекта не предусматривается применение оборудования, генерирующего электромагнитное излучение, и не оказывающее вредного вибраци-онного воздействия на окружающую среду.  5.3. Оценка воздействия строительства объекта на поверхностные и под-земные воды В период проведения строительных работ источники прямого воздействия на ближайшие поверхностные водные объекты отсутствуют. Забор воды из поверх-ностных водных объектов, а также сброс сточных вод в поверхностные водоёмы, стоящие на государственном учете, при строительстве объекта проектной докумен-тацией не предусмотрен. В период проведения строительных работ источниками опосредованного воз-действия на поверхностных водных объекты и подземные воды является: - нарушение естественного рельефа при вертикальной планировке территории; - водопотребление и водоотведение объекта на строительный период; - автодорожный транспорт и строительная техника; - топливо и смазочные материалы; - образование на строительной площадке твердых бытовых и промышленных отходов.  Основными возможными факторами, определяющими воздействие на состоя-ние поверхностных и подземных вод на территории строительства, могут являться: - изменение гидродинамического режима подземных вод водоносного горизон-та вследствие производства строительных работ и нарушения планировки рельефа;  
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- возможное локальное загрязнение подземных вод горюче-смазочными мате-риалами при заправке автостроительной техники в неположенных местах; - газопылевые выбросы в атмосферу вредных веществ с последующим осажде-нием их на поверхности почвы и поверхностных вод и поступлением через зону аэрации в грунтовые воды; - при несоблюдении технологии производства работ возможное локальное за-грязнении поверхностных вод строительными и хозяйственно-бытовыми отходами, временно накапливаемыми на строительной площадке. Временный строительный городок для административного и санитарно-бытового обслуживания работников размещается на специально подготовленной площадке. Здания и сооружения строительного городка приняты блочно-модульного изготовления полной заводской готовности. Въезд на участок работ осуществляется через контрольно-пропускной пункт, при выезде с участка работ автотранспорт проходит через мойку колес автомобилей «Мойдодыр-К-2» с оборотной системой водоснабжения, с целью защиты прилегаю-щей территории от загрязнения взвешенными веществами, выносимыми колесами автотранспорта при строительстве объекта.   5.3.1. Водопотребление На период строительных работ водоснабжение будет осуществляться привоз-ной водой. Использование привозной воды для водоснабжения обосновано отсут-ствием вблизи действующих сетей водоснабжения, а также ограниченным сроком производства работ.  Вода на объект для хозяйственно-бытовых целей (водопроводная), доставляет-ся с помощью автоцистерны. В помещениях бытового городка установлены баки для холодной воды и водонагреватели (поставляются комплектно с инвентарными зда-ниями стройгородка). Вода привозится и сливается в баки запаса воды, установлен-ные в инвентарных зданиях. Данная вода в период строительства расходуется на санитарно-гигиенические нужды (мойка рук, прием душа). Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд должно соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче-ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.». Питьевое водоснабжение осуществляется бутилированной водой с установкой куллеров в строительном городке, доставляемая специализированной организацией при заключении соответствующего договора. Вода доставляется автотранспортом специализированной организации до места производства работ. Качество питьевой воды (бутилированная) должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Во-да питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», Сан-ПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, рас-
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фасованной в емкости. Контроль качества». Договор на доставку бутилированной воды будет заключаться на стадии начала производства работ. В период проведения строительных работ потребность в водоснабжении скла-дывается из использования воды на: - хозяйственно-бытовые нужды; - производственные нужды; - противопожарные нужды. Согласно раздела ПОС потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qxоз нужды и противопо-жарные Qпож. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды работающих складывается из расхода на хозяйственно-питьевые потребности и расхода на прием душа: Используемые для расчета данные: 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-щего; Численный состав работающих в наиболее многочисленную смену составляет 35 чел; 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; Численный состав рабочих в наиболее многочисленную смену пользующихся душем (80%)- 30 чел. 3,04560 8,0303083600 23515хоз 









Q л/с. Расход воды на производственные потребности: ,3600 чппнпр tКПqКQ   где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бето-на, заправка и мытье машин и т.д.); Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; t = 8 ч - число часов в смене; Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. Расход воды на производственные потребности (первый, второй, третий этапы строительства): 13,083600 5,145002,1пр 




Q  л/с. Вода на производственные потребности хранится в резервуаре объемом 10 м3, размещаемом на строительной площадке вблизи места проведения работ. Резервуар используется в теплый период года, пополняется по мере необходимости. Расход воды для пожаротушения на период строительства Противопожарное водоснабжение принято с забором воды из пожарных резер-вуаров (2 шт.), емкостью 100 м3 каждая из условия тушения пожара в течение двух 
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часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/сек или 36 м3 на 2 часа (согласно нормативам). Пожаротушение осуществляется спецмашинами, вос-становление пожарного объема воды предусмотрено привозной водой в течение 36 часов. 5.3.2. Водоотведение В период проведения строительных работ воздействие на водную среду будет оказываться в результате образования хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод мойки колес, поверхностного стока. Строительный городок будет оснащен мобильными туалетными кабинами (3 шт. согласно расчетам, представленным в разделе ПОС типа Стандарт, емкость накопительного бака 300 л. Норма накопления жидких отходов на одного человека составляет 8,9 л/сут. Соответственно периодичность вывоза стоков составляет 1 раз в трое суток. Хозяйственно-бытовые стоки собираются в водонепроницаемый сборник (вы-греб). Согласно водобалансовым характеристикам на этапе строительства суточный объём образования хозяйственно-бытовых стоков составляет 0,312 м3. В соответ-ствии с п. 9.2.13.3 СП 3213330.2012 объем накопительной емкости (септика) должен быть принят с учетом 3-х кратного суточного притока – соответственно не менее 1,2 м3. Периодичность вывоза 1 раз в трое суток. Отходы биотуалетов, хозяйственно-бытовые стоки выгреба и загрязненные во-ды мойки колес планируется вывозить на очистные сооружения, согласно договор-ным отношениям. Водоотведение сточных вод в поверхностные водные объекты на период строительства отсутствует. Согласно проектным данным в период проведения строительных работ на пер-вом этапе строительства образуются стоки от промывки и дезинфекции питьевых водопроводов. Объем воды от промывки и дезинфекции с хлорсодержащими реаген-тами питьевых водоводов в период строительства составляет 2,85 м3 с содержанием хлора 3919 г/м3 (мг/л).  Объем образования хозяйственно бытовых сточных вод равен объему водопо-требления на хозяйственно бытовые нужды. Безвозвратные потери на период строи-тельства – объем воды затраченный на производственные нужды. Поверхностные воды, образующиеся на площадке строительства, отводятся по-средством придания соответствующего уклона при вертикальной планировке пло-щадки и устройства сети открытого водостока. Сеть открытого водостока состоит из водосборных канав и пруда-накопителя фильтрата (строится в начале первого этапа строительства), в который планируется собирать поверхностные воды на момент строительства. Вода из пруда накопителя фильтрата вывозится на утилизацию по мере накопления.  Более подробно решения по сбору и отведению поверхностного стока со строи-тельной площадки разрабатываются в ППР Подрядчиком.  



    

 
132 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 130  148-ОВОС1.Т  
5.4. Оценка воздействия строительства объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду Основными видами воздействия на земли и почвенный покров при строитель-стве являются: 
 механическое воздействие на почвы и грунты в пределах строительной площадки; 
 эмиссия в воздушный бассейн выбросов загрязняющих веществ от авто-транспорта и специальной техники при выполнении строительно-монтажных работ и их осаждение на почвенный покров; 
 образование производственных и бытовых отходов. Основное воздействие на земли и почвенный покров будет происходить при проведении подготовительных и строительных земляных работ. В подготовительный период проводится: 
 подготовка площадок для приема грузов; 
 загрязнение почво-грунтов выбросами строительных и транспортных машин и механизмов; 
 загрязнение почво-грунтов в результате производства работ и образова-ния отходов. Сколько-нибудь значимого дополнительного воздействия при проведении строительных работ на почвенный покров и земли прилегающих территорий (воз-растание фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ и др.) не прогнозируется. После реализации проекта изменение уровня загрязнения почвенного покрова не прогнозируется, и вероятно только при возникновении аварийных ситуаций на отдельных сооружениях. Основным механизмом контроля за состоянием почв в периоды строительства и эксплуатации является система мониторинга в зоне влияния объекта. Мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование почв и зе-мельных ресурсов  Существующие технологии строительства могут оказывать отрицательное воз-действие на почвенно-растительный покров, на геологическую среду. С учетом принятых технологических решений, в процессе строительства и ре-культивации смежные территории не подвергнутся негативному воздействию, тако-му как:  
 нарушение целостности почвогрунтов (нарушению и снятию плодород-ного слоя, выемка грунта);  
 затоплению или чрезмерному осушению прилегающих к территории строительства участков;  
 захламлению (складированию снятого плодородного слоя, мусора).  На этапе подготовки, так же, как и на этапе строительства, почвенно-растительный покров подвержен механическому и химическому воздействию.  
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Механические нарушения связаны с подготовкой территории под строитель-ство площадок и разработкой траншей. Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и макрорельефа, а также уничтожения и угнетения расти-тельности при расчистке и планировке территории, выемке грунта.  Воздействие на почвенно-растительный покров может быть прямым и косвен-ным. Прямое воздействие - это механическое нарушение почвенно-растительного покрова и грунтов. Косвенное воздействие проявляется в виде линейной эрозии, за-болачивания как следствие прямого воздействия. Химическое воздействие на почвенно-растительный покров может считаться прямым воздействием, за счет попадания загрязняющих веществ, таких как горюче-смазочные материалы (ГСМ), на земную поверхность при их разливах и утечках. Во избежание загрязнения почвенно-растительного покрова горюче-смазочными мате-риалами заправочные операции производятся на специально оборудованных пло-щадках, а также за счет планово-предупредительного ремонта всей землеройной и транспортной техники. При производстве строительно-монтажных работ воздействие на геологиче-скую среду заключается: 

 во временном нарушении равновесия сложившегося рельефа в результа-те рытья котлована под противопожарные резервуары, локальные очист-ные сооружения ливнестоков, местный выгреб; 
 в строительстве предусмотренных проектом сооружений, инженерных коммуникаций (линия электропередачи, трубопроводы), площадок с твердым покрытием; 
 в прокладке подъездной дороги; 
 в возможном засорении территории строительства производственными отходами: песком, щебенкой, кусками застывшего бетона и пр.; 
 в возможном засорении грунта маслами, топливом, обтирочным матери-алом, негодными шинами и вышедшими из строя деталями, и узлами при неправильной работе землеройной техники.  При инженерной подготовке территории предусматривается горизонтальная планировка, в результате которой предусмотрена срезка и перемещение грунта, раз-работка траншей и приямков. Минеральный грунт из-под фундаментов, траншей, приямков складируется и затем часть минерального грунта возвращается в качестве обратной засыпки, часть - под планирование территории и дорог. Снятие и охрану плодородного почвенного слоя в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и Постановления правительства РФ № 140 от 23.02.1994г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональ-ном использовании плодородного слоя почвы» проектом предусматривается только с той небольшой площади, которая показана результатами изысканий, выполненных на площадке строительства. Снятый плодородный слой грунта предусмотрено раз-
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местить в бурт, засеять семенами газонных трав. В дальнейшем грунт используется при озеленении собственной площадки по завершении строительства. Основным мероприятием по охране почв является рекультивация нарушенного земельного участка. Предусмотрено проведение мероприятий по искусственному восстановлению и формированию растительного покрова. Предусмотренные проектом технологические, технические и строительные ре-шения по охране земель значительно сокращают площади нарушений. Путем восстановления нарушенных земель предотвращается процесс деграда-ции. При проведении строительных работ используются готовые сборные конструк-ции, поэтому отходы строительства снижены до минимума.  Площадка под временные здания и сооружения, и стоянка основной строитель-ной техники располагается на отведенной площадке. Предусматривается сбор отходов в металлические контейнеры и своевремен-ный вывоз их в места утилизации или размещения. Поэтому воздействие при строи-тельстве на окружающую среду сведено к минимуму. Для охраны земель при строительстве объекта с учетом выше изложенных климатических и почвенно-растительных условий района размещения объекта предусмотрено проведение комплекса мероприятий по предупреждению нерегла-ментированного нарушения почвенно-растительного покрова и восстановлению нарушенных в процессе строительства земельных участков: 

 к работе допускаются строительные машины только серийного произ-водства в технически исправном состоянии, исключающие утечку топ-лива и масел. 
 в процессе строительства особое внимание должно уделяться выполне-нию мероприятий по исключению загрязнения земли строительными от-ходами, мусором и токсическими веществами; 
 стоянка строительных машин допускается только на специальной пло-щадке с твердым покрытием, где обеспечивается сбор загрязнений вруч-ную с последующим их вывозом на полигон захоронения; 
 техническое обслуживание автомобильного транспорта предусматрива-ется на базе автотранспортного предприятия, имеющего очистные со-оружения; 
 заправка строительных машин горюче-смазочными материалами произ-водится только закрытым способом автозаправщиками; 
 сбор строительного и хозяйственно-бытового мусора производится пер-соналом строительства в специальные контейнеры с последующим выво-зом на полигон по захоронению мусора; 
 перед выездом автотранспорта с мусором и грунтом за пределы строи-тельной площадки необходимо груз закрыть брезентовым покрывалом, 
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 аккуратное складирование строительных отходов на специально отве-денных проектом организации строительства местах, не допуская их хао-тичного нагромождения; 
 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при произ-водстве строительно-монтажных работ; 
 запрещения сваливания минерального грунта на плодородный слой, а также в не установленных местах,  
 применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геоло-гическую среду; 
 исполнение электроснабжения воздушным способом на высоких опорах; 
 выполнение строительно-монтажных работ в пределах отвода земель; 
 выполнение работ должно вестись с соблюдением чистоты территории. Предусмотренные проектом технологические, технические и строительные ре-шения по охране земель значительно сокращают площади нарушений. Путем восстановления нарушенных земель предотвращается процесс деграда-ции. Площадка строительства располагается на земельном участке с категорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-ны, безопасности и земли иного специального назначения». При строительстве не меняется назначение земельного участка. Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от со-блюдения правильной технологии и культуры строительства.  После окончания строительства проектируемого объекта на всей территории отведенного участка производится: 
 планировка и благоустройство территории; 
 уборка строительного мусора и отходов с вывозом их на действующий полигон захоронения ТКО или сдача их в специализированные органи-зации с целью утилизации; 
 проверка инспектором по использованию и хранению земель состояния грунта с целью исключения возможности засыпки загрязненного грунта слоем почвы; 
 разравнивание и планировка на местности плодородного грунта; 
 посев газонных трав, посадка кустарников и деревьев. При проведении строительных работ используются готовые сборные конструк-ции, поэтому отходы строительства снижены до минимума.  Отходы производства и потребления, образующиеся на разных этапах строи-тельства проектируемых объектов, являются основными потенциальными источни-ками воздействия на компоненты окружающей среды: почвенный покров, атмо-сферный воздух, поверхностные водные объекты, подземные воды. 
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При несоблюдении условий сбора и хранения отходов существует риск загряз-нения окружающей среды.  5.5. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды. Степень опасности загрязнения окружающей среды при обращении с отходами зависит от количества и состава отходов, класса опасности для окружающей среды, периодичности образования и характера размещения. Основными источниками образования отходов на этапе строительства являют-ся: 

 все этапы строительных работ; 
 эксплуатация спецтехники и автотранспорта; 
 жизнедеятельность рабочего персонала. Основные объемы образования отходов в период строительства приходятся на отходы, которые относятся к III – V классам опасности, опасным, малоопасным и практически неопасным отходам. Оценка количества отходов, образующихся в период строительства, выполнена с использованием действующих методик и нормативов образования отходов, на ос-новании данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала, ко-личестве используемой техники и строительных материалов. Расчет приведен в Приложении 28. Расчет отходов проведен в соответствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строи-тельстве», разделами ПД марок 19115-30072019-ПЗУ, 19115-30072019-ИОС-7, 19115-30072019-ПОС, методиками «Оценка количеств образующихся отходов про-изводства и потребления», «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», «Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлек-троцентралей, промышленных и отопительных котельных», «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «Методические реко-мендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных пред-приятий», «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», «Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Методика расчета объемов образования отходов МРО-6-99. Отработанные ртутьсодержащие лампы», паспортными данными на технологическое оборудова-ние. Расчет отходов проведен для четырех этапов строительства. Перечень видов отходов, образующихся в процессе строительства, количество и класс опасности представлены в таблице ниже. Класс опасности представленных в данной таблице отходов принят в соответ-ствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» МПР России, 2017 г. 
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При инженерной подготовке территории осуществляется выкорчевка древесной поросли на участке, расположенном с левой стороны от участка строительства очистных сооружений фильтрата и склада фильтрата (на 2-м этапе строительства). Предусмотрена срезка верхнего почвенного слоя, который согласно технического отчета по ИГИ представляет собой чернозем обыкновенный. Проектом планируется частично использовать данный грунт для озеленения административно-производственной зоны, зоны захоронения ТКО, в качестве рекультивационного слоя поверхности полигона после его закрытия, для рекультивации прудов. Избыток грунта вывозится согласно договорным отношениям.  Проводятся строительные работы по укладке дорожного полотна, монтажу строительных конструкций с использованием различных строительных материалов: асфальтобетон, щебень, песок, бетон, которые, с учетом нормативных потерь, ча-стично уходят в отходы. Проводятся сварочные работы с применением сварочных электродов. В отходы уходят сварочный шлак и огарки, а также картонная упаковка из-под электродов. Проводятся покрасочные работы с образованием металлической тары, загряз-ненной ЛКМ. При обслуживании технологического оборудования образуются отходы обти-рочного материала, загрязненного нефтепродуктами. Образуются отходы от жизнедеятельности рабочих. Осуществляется образова-ние пищевых отходов, а также отходов одноразовой посуды от приема пищи рабо-чими. Для хозяйственно-бытовых стоков предусматриваются биотуалеты, которые периодически подвергаются очистке. При проведении строительных работ осуществляется замена изношенной спец-одежды (комплектов х/б, костюмов х/б с водоотталкивающей пропиткой, рукавиц комбинированных, курток и брюк на утепляющей подкладке, брезентовых костю-мов), спецобуви (кожаных ботинок), а также средств защиты (резиновых перчаток и сапог). Осуществляется замена перегоревших ртутных ламп. Образуются отходы от эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта и спецтехники: изношенные покрышки; отработанные аккумуляторы с не слитым электролитом; обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами; отработанные моторные, трансмиссионные и гидравлические масла; отработанные фильтры очист-ки масла, фильтры очистки топлива, фильтры воздушные; изношенные тормозные колодки. Проводятся шиноремонтные работы. Отходы черных и цветных металлов при ремонте автотранспорта на объекте не образуются, т.к. ремонт подвижного со-става, связанного с заменой узлов, агрегатов и пр. планируется осуществлять на спе-циализированных предприятиях. Осуществляется мойка колес строительного автотранспорта, для чего преду-смотрен комплект оборудования для мойки колес с системой оборотного водоснаб-жения на базе очистной установки «МОЙДОДЫР-К-2». Комплект предназначен для мойки колес автотранспортных средств на строительных площадках в стесненных 
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условиях. Комплект обеспечивает очистку оборотной воды при пропускной способ-ности до 10 единиц транспорта в час. Применение шампуней и моющих средств на данной установке не предусматривается. При очистке установки образуются отходы нефтепленки и нефтесодержащего осадка. На 2-м и 3-м этапах строительства приме-няется установка для мойки колес автотранспорта «МОЙДОДЫР-К-1». При благоустройстве и озеленении территории осуществляется посадка деревь-ев (клен остролистный, бирючина обыкновенная (живая изгородь)) и посев много-летних трав (мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница луговая). При исполь-зовании многолетних трав образуются отходы полипропиленовой упаковки.   Результаты расчетов количества образующихся отходов раздельно по этапам строительства сведены в таблицу 5.5.1. Таблица 5.5.1. Характеристика отходов и способы их удаления (складиро-вания) на период строительства Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 Первый этап строительства Итого I класса опасности 0,0020      47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потре-бительские свой-ства 0,002 Изделия из несколь-ких мате-риалов I В картонной упаковке на площадке с твердым ос-нованием в помещении (вмест. 0,010 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого II класса опасности 0,0570      92011001532 Аккумуляторы свинцовые отрабо-танные неповре-жденные, с элек-тролитом 0,057 Изделия, содержа-щие жид-кость II Уложены ря-дами на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 0,5 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого III класса опасности 178,2080      40612001313 Отходы минераль-ных масел гидрав-лических, не со-держащих галогены 0,664 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) 1 раз в 2 недели (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 40615001313 Отходы минераль-ных масел транс-миссионных 1,287 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с 1 раз в 2 недели (сов-местно с Специализи-рованная ор-ганизация 
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Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) другими видами отходов) 40635001313 Всплывшие нефте-продукты из нефте-ловушек и анало-гичных сооружений 2,880 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) 1 раз в 2 недели (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 41310001313 Отходы синтетиче-ских и полусинте-тических масел мо-торных 1,352 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) 1 раз в 2 недели (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 72310201393 Осадок механиче-ской очистки нефтесодержащих сточных вод, со-держащий нефте-продукты в количе-стве 15% и более 172,000 Прочие дисперс-ные си-стемы III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) Еже-дневно Специализи-рованная ор-ганизация 92130201523 Фильтры очистки масла автотранс-портных средств отработанные 0,023 Изделия из несколь-ких мате-риалов III В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 3 месяца (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 92130301523 Фильтры очистки топлива автотранс-портных средств отработанные 0,002 Изделия из несколь-ких мате-риалов III В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 3 месяца (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация Итого IV класса опасности 171,7400      40211001624 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных воло-кон, утратившая потребительские свойства, незагряз- 0,464 Изделия из несколь-ких воло-кон IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 
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Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 ненная вмест. 3-х ед. – 600 кг) 40310100524 Обувь кожаная ра-бочая, утратившая потребительские свойства 0,070 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43114101204 Резиновые перчат-ки, утратившие по-требительские свойства, незагряз-ненные 0,038 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43114102204 Резиновая обувь отработанная, утра-тившая потреби-тельские свойства, незагрязненная 0,056 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43119981724 Отходы изделий технического назначения из вул-канизированной резины незагряз-ненные в смеси 0,001 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) и изде-лий IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43412311514 Упаковка полипро-пиленовая отрабо-танная незагряз-ненная 0,004 Изделие из одного материала IV В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 43894111524 Отходы посуды од-норазовой из раз-нородных поли-мерных материа-лов, загрязненной пищевыми продук- 0,560 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 
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Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 тами вмест. 3-х ед. – 600 кг) 46811202514 Тара из черных ме-таллов, загрязнен-ная лакокрасочны-ми материалами (содержание менее 5%) 0,100 Изделие из одного материала IV В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 100 кг) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 73222101304 Жидкие отходы очистки накопи-тельных баков мо-бильных туалетных кабин 55,125 Дисперс-ные си-стемы IV Биотуалеты  (3 шт.)   По мере заполне-ния Специализи-рованная ор-ганизация 73310001724 Мусор от офисных и бытовых поме-щений организаций несортированный (исключая крупно-габаритный) 3,675 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) и изде-лий IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 110,112 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) IV Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 1 раз в 3 недели Полигон ТКО 91910002204 Шлак сварочный 0,173 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 91920402604 Обтирочный мате-риал, загрязненный нефтью или нефте-продуктами (со-держание нефти или нефтепродук-тов менее 15%) 1,217 Изделия из волокон IV В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 200 кг) 1 раз в 3 месяца Специализи-рованная ор-ганизация 92113002504 Покрышки пневма-тических шин с ме-таллическим кор-дом отработанные 0,141 Изделия из твердых материа-лов, за ис-ключени- IV Уложены ря-дами на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа- 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 
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Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 ем волокон нием (вмест. 1,5 тн) 92130101524 Фильтры воздуш-ные автотранспорт-ных средств отра-ботанные 0,004 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого V класса опасности 120567,7150      40212112605 Спецодежда из бре-зентовых тканей, утратившая потре-бительские свой-ства 0,098 Изделия из волокон V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 40518301605 Отходы упаковоч-ного картона неза-грязненные 0,035 Изделия из волокон V В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 50 кг) 1 раз в 11 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 73610001305 Пищевые отходы кухонь и организа-ций общественного питания несортиро-ванные 1,260 Дисперс-ные си-стемы V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 81110001495 Грунт, образовав-шийся при прове-дении землеройных работ, не загряз-ненный опасными веществами 120480,000 Прочие сыпучие материалы V Навалом на участке скла-дирования грунта (вмест. 11800 тн) По мере заполне-ния Специализи-рованная ор-ганизация 81910001495 Отходы песка неза-грязненные 43,598 Прочие сыпучие материалы V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 1 раз в 2 месяца Полигон ТКО 81910003215 Отходы строитель- 37,419 Кусковая форма V Навалом на открытой 1 раз в 2 месяца Полигон ТКО 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 141  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 ного щебня неза-грязненные площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 82220101215 Лом бетонных из-делий, отходы бе-тона в кусковой форме 5,160 Кусковая форма V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 1 раз в 11 месяцев Полигон ТКО 91910001205 Остатки и огарки стальных свароч-ных электродов 0,112 Твердое V В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 10 кг) 1 раз в месяц Специализи-рованная ор-ганизация 92031001525 Тормозные колодки отработанные без накладок асбесто-вых 0,033 Изделия из несколь-ких мате-риалов V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО ИТОГО 120917,7220 Второй, третий, четвертый этапы строительства Итого I класса опасности 0,0010      47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потре-бительские свой-ства 0,001 Изделия из несколь-ких мате-риалов I В картонной упаковке на площадке с твердым ос-нованием в помещении (вмест. 0,010 тн) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого II класса опасности 0,0500      92011001532 Аккумуляторы свинцовые отрабо-танные неповре-жденные, с элек-тролитом 0,050 Изделия, содержа-щие жид-кость II Уложены ря-дами на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 0,5 тн) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого III класса опасности 72,1470      40612001313 Отходы минераль- 0,577 Жидкое в жидком III В металличе-ской емкости Ежене-дельно Специализи-рованная ор-
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 142  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 ных масел гидрав-лических, не со-держащих галогены (эмульсия) на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) (сов-местно с другими видами отходов) ганизация 40615001313 Отходы минераль-ных масел транс-миссионных 1,120 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) Ежене-дельно (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 40635001313 Всплывшие нефте-продукты из нефте-ловушек и анало-гичных сооружений 1,140 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) Ежене-дельно (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 41310001313 Отходы синтетиче-ских и полусинте-тических масел мо-торных 1,177 Жидкое в жидком (эмульсия) III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) Ежене-дельно (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 72310201393 Осадок механиче-ской очистки нефтесодержащих сточных вод, со-держащий нефте-продукты в количе-стве 15% и более 68,112 Прочие дисперс-ные си-стемы III В металличе-ской емкости на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 180 кг) Еже-дневно Специализи-рованная ор-ганизация 92130201523 Фильтры очистки масла автотранс-портных средств отработанные 0,020 Изделия из несколь-ких мате-риалов III В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 2 месяца (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 92130301523 Фильтры очистки топлива автотранс-портных средств отработанные 0,001 Изделия из несколь-ких мате-риалов III В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 1 раз в 2 месяца (сов-местно с другими видами отходов) Специализи-рованная ор-ганизация 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 143  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 тн) Итого IV класса опасности 34,6220      40211001624 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных воло-кон, утратившая потребительские свойства, незагряз-ненная 0,176 Изделия из несколь-ких воло-кон IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 40310100524 Обувь кожаная ра-бочая, утратившая потребительские свойства 0,036 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43114101204 Резиновые перчат-ки, утратившие по-требительские свойства, незагряз-ненные 0,011 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43114102204 Резиновая обувь отработанная, утра-тившая потреби-тельские свойства, незагрязненная 0,029 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43119981724 Отходы изделий технического назначения из вул-канизированной резины незагряз-ненные в смеси 0,001 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) и изде-лий IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 43412311514 Упаковка полипро-пиленовая отрабо-танная незагряз-ненная 0,009 Изделие из одного материала IV В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа- 1 раз в 5 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 144  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 нием в поме-щении (вмест. 0,005 тн) 43894111524 Отходы посуды од-норазовой из раз-нородных поли-мерных материа-лов, загрязненной пищевыми продук-тами 0,158 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 46811202514 Тара из черных ме-таллов, загрязнен-ная лакокрасочны-ми материалами (содержание менее 5%) 0,019 Изделие из одного материала IV В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 100 кг) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 73222101304 Жидкие отходы очистки накопи-тельных баков мо-бильных туалетных кабин 15,687 Дисперс-ные си-стемы IV Биотуалеты  (2 шт.)   По мере заполне-ния Специализи-рованная ор-ганизация 73310001724 Мусор от офисных и бытовых поме-щений организаций несортированный (исключая крупно-габаритный) 1,046 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) и изде-лий IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 16,968 Смесь твердых материа-лов (вклю-чая волок-на) IV Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 1 раз в 3 месяца Полигон ТКО 91910002204 Шлак сварочный 0,010 Твердое IV В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 91920402604 Обтирочный мате-риал, загрязненный 0,345 Изделия из волокон IV В металличе-ской емкости на площадке 1 раз в 6 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 



    

 
147 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 145  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 нефтью или нефте-продуктами (со-держание нефти или нефтепродук-тов менее 15%) с твердым основанием в помещении (вмест. 200 кг) 92113002504 Покрышки пневма-тических шин с ме-таллическим кор-дом отработанные 0,124 Изделия из твердых материа-лов, за ис-ключени-ем волокон IV Уложены ря-дами на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (вмест. 1,5 тн) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 92130101524 Фильтры воздуш-ные автотранспорт-ных средств отра-ботанные 0,003 Изделия из несколь-ких мате-риалов IV В металличе-ской емкости на площадке с твердым основанием в помещении (вмест. 0,005 тн) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация Итого V класса опасности 208944,4030      15411001215 Отходы малоцен-ной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 0,237 Кусковая форма V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 300 кг) 1 раз в 10 месяцев Полигон ТКО 40212112605 Спецодежда из бре-зентовых тканей, утратившая потре-бительские свой-ства 0,050 Изделия из волокон V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 40518301605 Отходы упаковоч-ного картона неза-грязненные 0,002 Изделия из волокон V В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 50 кг) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 73610001305 Пищевые отходы кухонь и организа-ций общественного питания несортиро-ванные 0,356 Дисперс-ные си-стемы V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 146  148-ОВОС1.Т  
Наименование от-ходов Количе-ство, т/период Физиче-ское со-стояние Класс опас-ности Способ хра-нения Перио-дичность вывоза Проектируе-мый способ утилизации 1 2 3 4 5 6 7 вмест. 3-х ед. – 600 кг) 81110001495 Грунт, образовав-шийся при прове-дении землеройных работ, не загряз-ненный опасными веществами 208515,200 Прочие сыпучие материалы V Навалом на участке скла-дирования грунта (вмест. 11800 тн) По мере заполне-ния Специализи-рованная ор-ганизация 81910001495 Отходы песка неза-грязненные 323,496 Прочие сыпучие материалы V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 10 тн) Ежене-дельно  Полигон ТКО 81910003215 Отходы строитель-ного щебня неза-грязненные 104,026 Кусковая форма V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 10 тн) 1 раз в месяц Полигон ТКО 82220101215 Лом бетонных из-делий, отходы бе-тона в кусковой форме 1,000 Кусковая форма V Навалом на открытой площадке с твердым ос-нованием (вмест. 5 тн) 1 раз в 10 месяцев Полигон ТКО 91910001205 Остатки и огарки стальных свароч-ных электродов 0,007 Твердое V В металличе-ском контей-нере на пло-щадке с твер-дым основа-нием в поме-щении (вмест. 10 кг) 1 раз в 10 месяцев Специализи-рованная ор-ганизация 92031001525 Тормозные колодки отработанные без накладок асбесто-вых 0,029 Изделия из несколь-ких мате-риалов V В металличе-ский контей-нерах на от-крытой пло-щадке с твер-дым основа-нием (общая вмест. 3-х ед. – 600 кг) 1 раз в месяц (сов-местно с другими видами отходов) Полигон ТКО ИТОГО 209051,2230  На момент первого этапа строительства количество отходов составляет 120917,7220 тонн в год. Из них: I класса опасности – 0,0020 тонн; II класса опасности – 0,0570 тонн; III класса опасности – 178,2080 тонн; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 147  148-ОВОС1.Т  
IV класса опасности – 171,740 тонн; V класса опасности – 120567,7150 тонн. По характеру действия с отходами: передаются для размещения на полигоне захоронения ТКО – 202,7170 тонн отходов IV-V классов опасности; передается дру-гим предприятиям для использования, утилизации или переработки – 120715,0050 тонн отходов I-V классов опасности. На момент второго, третьего и четвертого этапов строительства количество от-ходов составляет 209051,2230 тонн в год. Из них: I класса опасности – 0,0010 тонн; II класса опасности – 0,0500 тонн; III класса опасности – 72,1470 тонн; IV класса опасности – 34,622 тонн; V класса опасности – 208944,4030 тонн. По характеру действия с отходами: передаются для размещения на полигоне захоронения ТКО – 447,6290 тонн отходов IV-V классов опасности; передается дру-гим предприятиям для использования, утилизации или переработки – 208603,5940 тонн I-V классов опасности. Предусматривается сбор отходов в металлические контейнеры и своевремен-ный вывоз их в места утилизации или размещения.  Поэтому воздействие отходов строительства на окружающую среду сведено к минимуму. На территории хозяйственной зоны, не имеющей твердого покрытия, и части территории по периметру зоны захоронения полигона предусматривается озелене-ние путем обустройства газонов. Строительство зданий и сооружений вызовет незначительное изменение в ландшафтно-геохимической системе прилегающего района, так как все работы бу-дут проводиться строго в границах отведенной территории. Для предотвращения негативного воздействия объекта на компоненты окру-жающей среды при обращении с отходами необходимо выполнять ряд специальных мероприятий. Исходя из гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом технологических особенностей и номенклатуры образующихся отходов, ре-комендуется соблюдение следующих мер: • Сбор отходов должен осуществляться раздельно по видам и классам опасно-сти в специальные предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, резервуа-ры и др.) • Необходима организация своевременного вывоза накопленных отходов, год-ных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные пред-приятия. • Должна быть предусмотрена эффективная защита от воздействия атмосфер-ных осадков на отходы • Открытые площадки хранения отходов должны располагаться в подветренной зоне и иметь твердое водонепроницаемое покрытие 
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• Содержание вредных веществ в воздухе площадки временного хранения от-ходов на высоте 2 м не должно превышать 30 % ПДК загрязняющих веществ в воз-духе рабочей зоны • Площадки накопления отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем • Необходимо применение эффективного оборудования для сбора и утилизации отходов.  5.6. Оценка воздействия строительства объекта на растительный и жи-вотный мир Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир являются: - отчуждение территории под строительство; - прокладка дорог и линий коммуникаций; - загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и т.п.; - шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве объ-екта. Основными источниками возможного воздействия на растительный покров в период строительства являются землеройная техника и транспортные средства. Все источники воздействия могут быть классифицированы как передвижные, периодического действия.  Вызываемые ими воздействия на растительность можно подразделить на: пря-мые и косвенные.  Основными видами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир территории и зоны влияния объекта (прилегающая территория) яв-ляются: отчуждение территории под строительство; прокладка дорог и линий коммуникаций; загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэро-золями и т.п.; шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве и экс-плуатации объекта; уплотнение и загрязнение грунта в результате использования автотранспорта и спецтехники; смыв загрязняющих веществ (нефтепродуктов, минеральных солей и органиче-ских примесей) поверхностным стоком с территории площадки объекта проектиро-вания; гибель животных (в первую очередь мелких) под колесами автомобилей и спецтехники; загрязнение прилегающей территории бытовыми и строительными отходами; влияние фактора беспокойства, вызванное присутствием людей и собак; 
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изменение путей миграции животных; увеличение риска возникновения пожара. Выше перечисленные факторы могут оказывать на элементы биоты как прямое, так и опосредованное влияние. По природе происхождения выделяют следующие виды воздействия – химические, физические и биологические. Степень воздействия будет зависеть от пространственного охвата, продолжи-тельности и интенсивности воздействия, а также от времени года. Последнее обу-словлено тесной связью жизненных процессов растений и животных с естественной сезонной цикличностью. 5.6.1. Воздействие на растительный мир Участок проектируемого строительства свободен от застройки.  На участке проектирования, вдоль его южной и западной границ, предусмотре-на выкорчевка деревьев общим количеством около 802 шт. Основными источниками возможного воздействия на растительный покров в период строительства являются землеройная техника и транспортные средства. Данные источники воздействия могут быть классифицированы как передвиж-ные, периодического действия. Эксплуатация строительных машин и механизмов, выполнение различных про-цессов в период строительства связано с химическим воздействием на растительный покров, носящий как прямой, так и косвенный характер. Почвенно-растительный покров загрязняется вредными веществами от источ-ников выбросов при оседании частиц пыли из атмосферного воздуха, также опасные компоненты могут попасть на земную поверхность при их разливах и утечках.  Прямое физико-механическое воздействие, связанное с подготовкой террито-рии (устройство оснований и локальное изменение рельефа местности), может иметь разную степень выраженности: от угнетения растительного покрова (повреждения, смятия, разрывы) до прямого удаления отдельных видов (снятие плодородного слоя). При соблюдении границ отведенного земельного участка строительство объек-та приведет к незначительному нарушению условий развития растительного мира и сокращению территории, занимаемой биологическими видами, только в пределах отвода. По загрязняющим веществам, характерным выбросам от процессов строитель-ства, превышений не обнаружено, следовательно, сам по себе период строительства не несет негативной нагрузки на район расположения объекта.  Уровень воздействия загрязняющих веществ от источников выбросов в атмо-сферу оценивается как допустимый. Период строительства – временный период. На земельном участке, отведенном под строительство объекта, отсутствуют растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Липецкой области. 
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Для снижения воздействия на объекты растительного мира на территории и зо-ны влияния объекта в период строительства в данной главе предусмотрены меро-приятия.  5.6.2. Воздействие на животный мир Возможное воздействие на животный мир носит временный характер, ограни-ченное строительным периодом, которое связано с изъятием земель и трансформа-цией местообитаний животных, работой техники и присутствием людей. Источниками воздействия на животный мир следует считать весь комплекс зданий и сооружений, транспортные коммуникации, персонал строительной пло-щадки и транспорт. При перемещении слоев почвенного покрова резко сократится численность многих почвенных беспозвоночных вследствие нарушения их яруса обитания, что может привести к изменению микроклимата и микроландшафта территории, нару-шении трофических (пищевых) связей, изменении генофонда популяций, нарушении естественных местообитаний. На группу мелких млекопитающих и птиц окажут основное влияние механиче-ское и шумовое воздействие и само присутствие людей на данной территории. Сильные шумы могут действовать непосредственно, а слабые - угнетающе. Со-здаваемые уровни звукового давления не превышают предельно-допустимые значе-ния в воздухе рабочей зоны и прилегающей территории. Функционирование на объектах строительства осветительного оборудования приведет к концентрации вокруг источников света и частичной гибели насекомых, летящих на свет.  Следовательно, фактор беспокойства при выполнении строительных работ в штатном режиме, в целом не окажет значимого воздействия на видовой состав и численность животных рассматриваемой территории. Таким образом, воздействие на видовой состав и численность животных будет носить локальный характер, несущественные изменения фауны будут наблюдаться только в пределах площадки строительства. На земельном участке, отведенном под строительство объекта, отсутствуют животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Липецкой области. Для снижения воздействия на объекты животного мира на территории и зоны влияния объекта в период строительства в данной главе предусмотрены мероприя-тия. 5.6.3. Мероприятия по охране растительного и животного мира  Для снижения воздействия на объекты растительного и животного мира на тер-ритории и зоны влияния объекта в период строительства должны быть предусмотре-ны следующие мероприятия: 
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производство строительно-монтажных работ строго на территории стройпло-щадки; ограждение территории строительной площадки и территории объекта, препят-ствующего проникновению животных на территорию объекта; движение транспортных средств по специально оборудованным проездам и до-рогам; применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально воз-можное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; запрет на заправку автотранспорта на стройплощадке; использование только исправной техники, выключение техники при перерывах более 0,1 часа; предотвращение загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами; применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору и фа-уну; организация специально оборудованных мест хранения отходов производства и потребления с закрытыми контейнерами, а также их своевременный вывоз;  соблюдение правил пожарной безопасности; строительная площадка, участки работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Освещенность равномерная без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в не-освещенных местах не допускается. Строительные машины оборудуются освети-тельными установками наружного освещения. В местах производства работ по бето-нированию ответственных конструкций предусматривается аварийное освещение. перевозка химически активных и пылящих материалов в специальной таре; регулярное и своевременное отведение сточных вод всех видов; проведение мониторинга растительности и животного мира; благоустройство и озеленение территории по окончании строительных работ; выполнение работ по рекультивации нарушенных земельных участков. Особое внимание при строительстве следует уделять предупредительным про-тивопожарным мероприятиям, а именно:  в наиболее пожароопасных участках (площадки для отдыха и курения) и около дорог следует вывешивать противопожарные аншлаги, объявления; проведение разъяснительной и воспитательной работы среди строителей и местного населения по сбережению зеленых насаждений; запрет на разведение костров в кустарнике и древостоях СЗЗ; недопущение сжигания отходов и остатков материалов.     
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5.6.4. Мероприятия по охране растений и животных, занесенных в Красную книгу  Согласно Отчету инженерно-экологических изысканий при проведении реко-гносцировочного обследовании территории, краснокнижные виды животных и рас-тений не встречены.  Несмотря на это обстоятельство, существует потенциальная вероятность само-стоятельного попадания на территорию объекта в период строительства через раз-личные компоненты окружающей среды растений и животных, занесенных в Крас-ную книгу, а именно: атмосферный воздух – перемещение семян растений и спор грибов с порывами ветра, полеты птиц и жуков; почвы – наземное и подземное перемещение мелких животных в районе объек-та; Потенциальное перемещение водоплавующих животных и птиц не рассматри-вается, вблизи объекта водных объектов нет.  Согласно ст. 8.35 КоАП РФ за уничтожение или действия (бездействие), кото-рые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания животных или к гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, предусмотрен административный штраф. В письме Минприроды России от 15.07.2013 № 15-47/13183 «О применении методик» прямо указано, что поскольку компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира действующим законодательством Рос-сийской Федерации не предусмотрены, то в проектную документацию необходимо включать только мероприятия по их охране. В связи с этим, в данном разделе проекта разработаны мероприятия по охране растений и животных, занесенных в Красную книгу, на случай их обнаружения.   Перечень основных мероприятий по охране растений и животных, зане-сенных в Красную книгу: Растения При обнаружении в пределах земельного отвода мест произрастания редких и исчезающих видов растений необходимо предусматривать их пересадку на участки прилегающих местообитаний, характеризующиеся сходными условиями местопро-израстания и отвечающие экологическим и биологическим особенностям конкрет-ного вида растения. Животные Территория объекта огорожена забором, что препятствует проникновению крупных животных. При обнаружении в пределах земельного отвода мест прожива-ния редких и исчезающих видов животных необходимо предусматривать их отлов и перевозку на участки прилегающих местообитаний, характеризующиеся сходными 
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условиями местопроизрастания и отвечающие экологическим и биологическим осо-бенностям конкретного вида животных.  6. Результаты воздействия объекта на окружающую среду в период ре-культивации. Строительные работы характеризуются последовательностью реализации стро-ительного цикла, начиная от планировочных работ и земляных, заканчивая благо-устройством территории, т.е. процессы не одновременны и представляют собой определенные технические комплексы работ, последовательно сменяющие друг дру-га. Определение качественных и количественных характеристик выбросов загряз-няющих веществ, для всех установленных для периода строительства источников выбросов выполнено расчетным методом согласно действующим расчетным мето-дикам, с учетом соответствующих положений Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПБ, 2012 г. 6.1. Характеристика периода рекультивации как источника загрязнения В данной главе рассматриваются источники от строительного периода рекуль-тивации. Этап технической рекультивации Основными видом воздействия на состояние атмосферного воздуха при произ-водстве строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от стацио-нарных и передвижных источников, к которым относятся:  

 Доставка на рекультивируемую территорию грунта; устройство верти-кальных скважин (ист. 6521)). Загрязняющими веществами, выделяю-щимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Выполаживание, укладка, планировка (ист. 6522)). Загрязняющими ве-ществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 
 Участок размещения хвостов (ист. 6021). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: метан, толуол, аммиак, ксилол, углерода оксид, азота диоксид, формальдегид, этилбензол, серы диоксид, сероводород.  Этап биологической рекультивации Основными видом воздействия на состояние атмосферного воздуха при произ-водстве строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от стацио-нарных и передвижных источников, к которым относятся:  

 Основная обработка почвы, рассев удобрений, боронование, посев много-летних растений, прикатывание, дискование (ист.6523). Загрязняющими 
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веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота ок-сид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин. 

 Полив (ист.6524). Загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, ке-росин. Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих ве-ществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России. В таблицах ниже представлена количественные характеристики выбросов. Таблица 6.1.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-сферу от этапа строительства (технической рекультивации) Загрязняющее вещество Используемый критерий Значение критерия мг/м3 Класс опас- ности Суммарный выброс веще-ства код наименование г/с т/год 1 2 3 4 5 6 7 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,0646938 0,007936 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0105127 0,00129 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0204153 0,001459 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,0085982 0,001033 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,3838846 0,034892 2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,0578012 0,005148   Всего веществ        :           6  0,5459058 0,051758   в том числе твердых  :     1    0,0204153 0,001459   жидких/газообразных  :   5    0,5254905 0,050299     Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6204  (2)  301 330  Определение качественных и количественных характеристик выбросов загряз-няющих веществ, для всех установленных для периода строительства (технической рекультивации) источников выбросов выполнено расчетным методом согласно дей-ствующим расчетным методикам, с учетом соответствующих положений Методиче-ского пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-ществ в атмосферный воздух. СПБ, 2012 г.  Источники выбросов при проведении работ на строительной площадке являют-ся неорганизованными и организованными, произвольно распределенными по стро-ительной площадке. Все источники выбросов, действующие в период строительства, являются временными. На период технической рекультивации (строительство) выявлены следующие источники загрязняющих веществ в атмосферу: 2 шт. неорганизованных.  
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В период технической рекультивации в атмосферу выбрасывается 6 загрязня-ющих вещества, из них 1 твердое и 5 жидких и газообразных. Из перечня выбрасы-ваемых веществ образуется 1 группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия. Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих ве-ществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России. Таблица 6.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-сферу от этапа строительства (биологической рекультивации) Загрязняющее вещество Используемый критерий Значение критерия мг/м3 Класс опас- ности Суммарный выброс веще-ства код наименование г/с т/год 1 2 3 4 5 6 7 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,0336953 0,002963 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0054754 0,000481 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0062488 0,000403 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,0035266 0,00035 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,173422 0,012829 2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,0249101 0,001839   Всего веществ        :           6  0,2472782 0,018865   в том числе твердых  :     1    0,0062488 0,000403   жидких/газообразных  :   5    0,2410294 0,018462     Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6204  (2)  301 330  Определение качественных и количественных характеристик выбросов загряз-няющих веществ, для всех установленных для периода строительства (биологиче-ской рекультивации) источников выбросов выполнено расчетным методом согласно действующим расчетным методикам, с учетом соответствующих положений Мето-дического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПБ, 2012 г.  Источники выбросов при проведении работ на строительной площадке являют-ся неорганизованными, произвольно распределенными по строительной площадке. Все источники выбросов, действующие в период строительства, являются времен-ными. На период биологической рекультивации (строительство) выявлены следую-щие источники загрязняющих веществ в атмосферу: 2 шт. - неорганизованных.  В период биологической рекультивации в атмосферу выбрасывается 6 загряз-няющих веществ, из них 1 твердое и 5 жидких и газообразных. Из перечня выбрасы-
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ваемых веществ образуется 1 группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия. Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих ве-ществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе го-родских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-ленных мест», коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Воейкова и НИИ атмосферы МПР России.  6.2. Результаты воздействия рекультивации объекта на атмосферный воздух. Технический этап рекультивации Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполняется на основании Методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 г № 273 (заре-гистрирован в Минюсте России 10.08.2017, № 47734). Данные Методы расчётов рас-сеивания (далее – МРР) предназначены для расчёта концентраций в атмосферном воздухе ЗВ при определении нормативов выбросов, а также Методическим пособи-ем по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-сферный воздух (СПб: ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г) и проектом приказа Мин-природы России (Проект приказа Минприроды России «Об утверждении методов определения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ»).  Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое воздуха с учетом фоновых концентраций Основной задачей расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы является оценка загрязнения воздуха каждым веществом и каждой комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием. Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воз-душной среды проводилась по «Методы расчетов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе» приказ № 273. Расчет рассеивания произведен по следующей расчетной модели: 

 Качественные и количественные характеристики выделений и выбросов загрязняющих веществ приняты на основе расчетов источников выбро-сов. 
 Источники №6007, 6521-6522 стилизованы как неорганизованные «тип 3». 
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, приняты по кли-матическим характеристикам района расположения объекта; 
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 Координаты источников выбросов определены в «локальной» системе координат; 
 Расчет рассеивания проводился на летний период времени, как период наихудших условий рассеивания ЗВ на высоте 2 м.  
 Координаты расчетных точек представлены в таблице ниже; 
 Скорость звука в воздухе равна 331 м/с; 
 Плотность атмосферного воздуха равная 1,29 кг/м3. Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использо-ванием УПРЗА «Эколог» версия 4.60. Программа разработана фирмой «Интеграл», согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и №РОСС RU.ЖТК0.Н00004. Программа реализует алгоритм рас-чета, представленный в приказе № 273.  Параметры всех источников выбросов на период технической рекультивации объекта и результаты расчета рассеивания в виде карт рассеивания и таблиц макси-мальных приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках при-ведены в Приложении 29. Анализ результатов расчета рассеивания Результаты расчетов рассеивания концентраций загрязняющих веществ при-земного слоя атмосферы показали, что значения приземных концентраций загряз-няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от периода технической рекультива-ции объекта, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»: на границе расчетной санитарно-защитной зоны концентрации загрязняющих веществ не превышают уровень 1,0 ПДК. Расчетные максимальные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.2.1. Графическое представление распределения максимальных разовых концентра-ций приведены на рисунке 6.2.1. Уровень воздействия загрязняющих веществ от источников выбросов в атмо-сферу оценивается как допустимый. Таблица 6.2.1. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень за-грязнения атмосферы от технической рекультивации объекта Загрязняющее вещество Расчетная максимальная при-земная концентрация, в долях ПДК  Источники, дающие наибольший вклад № источника на карте -схеме % вклада код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 1 2 5 6 7 8 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ---- 0,2955 6522 3,53 0304 Азот (II) оксид (Азота ок-сид) ---- 0,0967 6522 0,88 0328 Углерод (Сажа) ---- 0,0102 6522 97,23 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ---- 0,0372 6522 2,23 
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0337 Углерод оксид ---- 0,3651 6522 0,88 2732 Керосин ---- 0,0032 6522 67,97 6204 Серы диоксид, азота диок-сид ---- 0,2079 6522 3,39  Биологический этап рекультивации Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполняется на основании Методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 г № 273 (заре-гистрирован в Минюсте России 10.08.2017, № 47734). Данные Методы расчётов рас-сеивания (далее – МРР) предназначены для расчёта концентраций в атмосферном воздухе ЗВ при определении нормативов выбросов, а также Методическим пособи-ем по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-сферный воздух (СПб: ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г) и проектом приказа Мин-природы России (Проект приказа Минприроды России «Об утверждении методов определения нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ»). Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое воздуха с учетом фоновых концентраций Основной задачей расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы является оценка загрязнения воздуха каждым веществом и каждой комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием. Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воз-душной среды проводилась по «Методы расчетов выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе» приказ № 273. Расчет рассеивания произведен по следующей расчетной модели: 

 Качественные и количественные характеристики выделений и выбросов загрязняющих веществ приняты на основе расчетов источников выбро-сов (см. Приложение 27). 
 Источники №0001-0012 стилизованы как организованные «тип 1». 
 Источники №6523,6524 стилизованы как неорганизованные «тип 3». 
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, приняты по кли-матическим характеристикам района расположения объекта; 
 Координаты источников выбросов определены в «локальной» системе координат; 
 Расчет рассеивания проводился на летний период времени, как период наихудших условий рассеивания ЗВ на высоте 2 м.  
 Координаты расчетных точек представлены в таблице; 
 Скорость звука в воздухе равна 331 м/с; 
 Плотность атмосферного воздуха равная 1,29 кг/м3. Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использо-ванием УПРЗА «Эколог» версия 4.60. Программа разработана фирмой «Интеграл», 
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согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и №РОСС RU.ЖТК0.Н00004. Программа реализует алгоритм рас-чета, представленный в приказе № 273.   Анализ результатов расчета рассеивания Результаты расчетов рассеивания концентраций загрязняющих веществ при-земного слоя атмосферы показали, что значения приземных концентраций загряз-няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от периода биологической рекульти-вации объекта, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»: на границе расчетной санитарно-защитной зоны концентрации загрязняющих веществ не превышают уровень 1,0 ПДК. Расчетные максимальные концентрации и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.2.2. Графическое представление распределения максимальных разовых концентра-ций приведены на рисунке 6.2.2. Уровень воздействия загрязняющих веществ от источников выбросов в атмо-сферу оценивается как допустимый. Таблица 6.2.2. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уро-вень загрязнения атмосферы от биологической рекультивации объекта Загрязняющее вещество Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК  Источники, дающие наибольший вклад № источника на карте -схеме % вклада код наименование в жилой зоне на границе СЗЗ 1 2 5 6 7 8 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ---- 0,287 6524 3,96 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ---- 0,096 6524 0,96 0328 Углерод (Сажа) ---- 0,0023 6523 93,29 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ---- 0,0365 6524 0,92 0337 Углерод оксид ---- 0,3624 6524 0,51 2732 Керосин ---- 0,0014 6524 73,95 6204 Серы диоксид, азота диоксид ---- 0,2021 6524 3,63  С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в ходе проведения рекультивационных работ рекомендуется проведение следующих меро-приятий:  – привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранного значения; – применение спецтехники и автотранспорта с ДВС, отвечающих требованиям ГОСТ и параметрам заводов изготовителей по выбросам ЗВ в 
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атмосферу; контроль указанных параметров на базе перед выездом на стройплощадку; – использование горюче-смазочных материалов, соответствующих требованиям ГОСТ; – организация технического обслуживания и ремонта спецтехники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной строительной организации; – поэтапное ведение строительных работ; – увлажнение инертных материалов при проведении разгрузочных работ. Значительную часть загрязняющих воздух веществ составляют отработанные газы строительных машин и механизмов. Поэтому основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха при выполнении технологических процессов должны быть направлены на уменьшение токсичности отработанных га-зов. Сокращение максимальных концентраций и валовых выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха возможно за счет выполнения сле-дующих мероприятий: смещения во времени технологических процессов, связанных с большим выде-лением вредных веществ в атмосферу в неблагоприятные по метеопараметрам пери-оды; рассредоточения движения автомашин. При соблюдении рекомендованных мероприятий, а также мероприятий, вы-полняемых в настоящее время можно сделать вывод, что в период производства ра-бот существенного изменения фоновых концентраций загрязняющих веществ в ат-мосферном воздухе в районе производства работ и негативного влияния выбросов на здоровье людей и не ожидается.  Оценка шумового воздействия в период рекультивации Поскольку рекультивация осуществляется последовательно и исключена одно-временная работа на площадке всех видов спецтехники. Самым напряженным пери-одом работ по рекультивации является этап создания защитного экрана т.е. техниче-ский этап рекультивации, и он характеризуется как наихудший в плане акустическо-го воздействия из-за большого сосредоточения техники. Работы, связанные с применением таких строительных машин как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п., предполагается вести с 700 до 2300 часа, что составит максимально 8 часов в сутки. Уровни шума, создаваемые техникой, должны отвечать установленным нор-мам. Оценка акустического воздействия при ведении строительных работ осуществ-ляется по показателям эквивалентного и максимального уровня звука. 
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Расчет эквивалентных уровней звука и максимальных уровней звука выполнен в программе Эколог-шум, разработанной Фирмой «Интеграл».  Уровень шума был определён для расчётной площадки и расчетных точек ана-логичных строительному периоду. Результаты расчета сведены в таблицы, результаты рассеивания шума и карты-схемы на период рекультивации приведены в Приложении 35.  Результаты расчета эквивалентных уровней звука (в дБА) и максимальных уровней звука LАмакс, дБА на границе расчетной санитарно-защитной зоны на пе-риод технической рекультивации (День) Расчетная точка Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс N Название X (м) Y (м)             001 Расчетная точка -132.00 1068.00 1.50 49.6 49.5 44.3 39.8 35.2 30.9 22.4 0 0 37.20 48.20 002 Расчетная точка 350.00 795.00 1.50 50.4 50.4 45.2 40.8 36.1 32 23.8 0 0 38.20 49.20 003 Расчетная точка 679.00 329.00 1.50 49.5 49.4 44.2 39.7 35.1 30.8 22.2 0 0 37.10 48.10 004 Расчетная точка 488.00 -282.00 1.50 49.5 49.4 44.2 39.7 35 30.7 22.3 0 0 37.10 48.10 005 Расчетная точка -96.00 -486.00 1.50 49.8 49.7 44.5 40 35.4 31.1 22.7 0 0 37.40 48.40 006 Расчетная точка -611.00 -207.00 1.50 50.1 50 44.8 40.4 35.8 31.5 23.2 0 0 37.80 48.80 007 Расчетная точка -869.00 253.00 1.50 49.6 49.5 44.3 39.8 35.2 30.9 22.4 0 0 37.20 48.20 008 Расчетная точка -788.00 761.00 1.50 49.1 49.1 43.8 39.3 34.7 30.3 21.7 0 0 36.70 47.70 Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70  Результаты расчета эквивалентных уровней звука (в дБА) и максимальных уровней звука LАмакс, дБА на границе расчетной санитарно-защитной зоны на пе-риод биологической рекультивации (День) Расчетная точка Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс N Название X (м) Y (м)             001 Расчетная точка -132.00 1068.00 1.50 42.6 42.5 33.3 24.8 27.1 26.8 30.2 0 0 33.50 47.20 002 Расчетная точка 350.00 795.00 1.50 43.6 43.5 34.3 25.9 28.3 28.2 32.1 0 0 35.20 48.40 003 Расчетная точка 679.00 329.00 1.50 42.2 42.2 33 24.5 26.8 26.4 29.6 0 0 33.00 46.80 004 Расчетная точка 488.00 -282.00 1.50 41.8 41.7 32.5 24 26.2 25.8 28.7 0 0 32.30 46.20 005 Расчетная точка -96.00 -486.00 1.50 42.4 42.3 33.1 24.6 26.9 26.5 29.8 0 0 33.20 46.90 006 Расчетная точка -611.00 -207.00 1.50 43.3 43.2 34 25.6 27.9 27.7 31.5 0 0 34.60 48.00 007 Расчетная точка -869.00 253.00 1.50 42.7 42.7 33.5 25 27.3 27 30.5 0 0 33.80 47.40 008 Расчетная точка -788.00 761.00 1.50 42.1 42 32.8 24.3 26.6 26.2 29.3 0 0 32.70 46.60 Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70   
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Как видно из полученных результатов, эквивалентный и максимальный уро-вень звука от строительной техники не превышает предельную величину, установ-ленную санитарными нормами для селитебной зоны населенных мест в дневное время суток. В период проведения работ на жилой территории будут соблюдаться требова-ния СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-ственных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Свод пра-вил. Защита от шума и акустика залов. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и значения нормируемых параметров шумового воздействия на территории не превысят нормативных значений. Источники строительного шума не будут оказывать негативного влияния на окружающую среду.  Таким образом, при нормальном режиме проведения строительных работ по рекультивации объекта прочих шумов высокого уровня быть не должно и возмож-ное негативное шумовое воздействие будет минимальным. Специальных мероприя-тий для сокращения шумового воздействия не требуется. Воздействие проектируе-мого объекта оценивается как допустимое.  Для обеспечения санитарных норм по шуму при работе строительных меха-низмов и автотранспорта (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), необходимо предусмотреть работу и проезд автотранспорта, обслуживающего строительство, только в дневное время (с 7 до 23 ч). Основными мероприятиями в период проведения рекультивации по охране окружающей среды от акустического воздействия является использование только сертифицированного оборудования, выключение неиспользуемой техники. Таким образом, при нормальном режиме проведения строительных работ про-чих шумов высокого уровня быть не должно и возможное негативное шумовое воз-действие будет минимальным. Специальных мероприятий для сокращения шумово-го воздействия не требуется. Воздействие рекультивационных работ оценивается как допустимое.  6.3. Оценка воздействия рекультивации объекта на поверхностные и под-земные воды. В период проведения рекультивационных работ источники прямого воздей-ствия на ближайший поверхностный водный объект отсутствуют.  В период проведения работ источниками опосредованного загрязнения поверх-ностных водных объектов и подземных вод являются: – фильтрат, продолжающийся образовываться в теле карт; – водопотребление и водоотведение объекта; – автодорожный транспорт; – строительная техника; – топливо и смазочные материалы; 
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– твердые бытовые и промышленные отходы; – нарушение естественного рельефа при вертикальной планировке территории.  Основными возможными факторами, определяющими воздействие на состоя-ние поверхностных и подземных вод на территории объекта рекультивации, могут являться: изменение гидродинамического режима подземных вод водоносного горизонта вследствие производства работ и нарушения планировки рельефа, а также возмож-ного подтопления прилегающей территории;  возможное локальное загрязнение подземных вод горюче-смазочными матери-алами при заправке автостроительной техники в неположенных местах; газопылевые выбросы в атмосферу вредных веществ с последующим осажде-нием их на поверхности почвы и поверхностных вод и поступлением через зону аэрации в грунтовые воды; при несоблюдении технологии производства работ возможное локальное за-грязнении поверхностных вод строительными и хозяйственно-бытовыми отходами, временно накапливаемыми на строительной площадке. Временный строительный городок для административного и санитарно-бытового обслуживания работников должен размещаться на специально подготов-ленной площадке. Здания и сооружения городка принимаются блочно-модульного изготовления полной заводской готовности. Въезд на участок работ осуществляется через контрольно-пропускной пункт, при выезде с участка работ автотранспорт проходит через мойку колес автомобилей «Мойдодыр-К-2» с оборотной системой водоснабжения.  В период проведения рекультивационных работ воздействие на водную среду будет оказываться в результате образования хозяйственно-бытовых сточных вод, поверхностного стока и фильтрата. Расчеты потребности в водоснабжении и водоотведении на период рекультива-ции объекта проведены по объектам аналогам и уточняются на стадии ППР.  6.4. Оценка воздействия рекультивации объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду. Проектными решениями не предусматривается изъятия во временное или по-стоянное пользование дополнительных земельных участков. В период проведения рекультивационных работ, будет проводится мониторинг качества почвы, так же, как и по завершению строительства. Основными источниками воздействия на геологическую среду и почвенный покров в период рекультивации будут являться: перемещение грунтов для формирования тела полигона; механическое нарушение и разрушение почвенного покрова при работе строи-тельной техники, расчистке территории тяжелая дорожно-строительная техника; 



    

 
166 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 164  148-ОВОС1.Т  
выбросы от автотранспорта и строительной техники; отходы строительства; в локальном изменении геологических и гидрологических условий при верти-кальной планировке территории сточные воды – хозяйственно-бытовые, производственные, (в случае аварийно-го разлива). Механическое воздействие на геологическую среду и почвы в период рекуль-тивационных работ связано с перемещением тяжелой дорожной техники по терри-тории Комплекса, и ограничивается сроком проведения строительных работ.  Также возможно загрязнение почв, связанное с аварийными ситуациями, в це-лях снижения вероятности аварийных ситуаций, проектом предусматривается ком-плекс мероприятий, при выполнении которых вероятность изменение состояния почв минимально. В проекте разработан план по ликвидации и локализации чрезвы-чайных ситуаций и план действий в аварийных ситуациях. Выполнение проектируемых мероприятий по рекультивации полигона позво-лит восстановить почвенный покров и таким образом способствовать улучшению экологической обстановки в районе размещения Комплекса. А нанесенный почвен-ному покрову ущерб будет восстановлен. Предупредительные меры по снижению негативного влияния при проведении работ включают следующие общие положения: тщательное соблюдение норм и правил строительства, включая соблюдение норм отвода земель; запрет движения тяжелой техники вне дорог для предупреждения эрозионных процессов (главным образом дефляционных) вне площадок; мероприятия, предотвращающие сброс в существующие естественные водоемы каких-либо загрязненных вод. Предлагаемые основные меры по защите строительных площадок заключаются в проведении мероприятий, направленных на смягчение негативного воздействия процессов рекультивации. В ряду рекомендуемых можно выделить мероприятия, направленные на снижение землеемкости работ. Проектом предусмотрены следующие превентивные меры по снижению воз-можного негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ: соблюдение норм и правил строительства, проектных решений; обязательное соблюдение границ строительной площадки; ночная стоянка строительной техники ограниченного радиуса действия должна осуществляться на близлежащих организованных стоянках;  перемещение автотранспорта и строительной техники по существующим доро-гам общего пользования, а также по внутренним проездам с твердым покрытием в границах стройплощадки; в подготовительный период - освобождение территории строительной площад-ки от ненужных материалов; 
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Использование специальных поддонов при заправке эксплуатируемой техники ГСМ с целью недопущения попадания нефтепродуктов на почву. При случайных проливах ГСМ и др. жидкостей место розлива необходимо засыпать песком или сорбентом; организованный сбор и вывоз жидких и твердых отходов, образующихся в пе-риод строительства, для предотвращения загрязнения почв. по завершению основного этапа производства работ - освобождение площадки от временных зданий и сооружений, вывоз остатков стройматериалов и строитель-ного мусора.  Для исключения загрязнения прилегающей территории, на выездах с террито-рии стройплощадки и захваток производства работ проектом предусмотрена уста-новка пунктов для мойки колес автотранспорта. Производственные сточные воды от мойки колес автомобилей после очистки повторно используются в производствен-ном цикле – системе оборотного водоснабжения, не допуская каких-либо сбросов на почвы и в водные объекты.  В период проведения рекультивационных работ будет проводиться экологиче-ский мониторинг за состоянием качества почв на стройплощадке в период произ-водства работ, предложения по мониторингу за качеством почвы приведены в главе про мониторинг. По окончании строительных работ по направлению движения транспорта с территории производства работ необходимо произвести лабораторные исследования почв вдоль места прохождения временных дорог. При неудовлетворительных пока-зателях качества почв на выявленных участках рекомендуется произвести меропри-ятия по рекультивации территории в соответствии с определенным качеством за-грязнения почв в соответствии с таблицей 6.4.1. Таблица 6.4.1. Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв Чистая Использование без ограничений Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем Чрезвычайно Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При 
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опасная наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем  6.5. Оценка воздействия рекультивации объекта на растительный и жи-вотный мир После закрытия объекта для восстановления территории площадки предусмот-рены работы по рекультивации. Рекультивация предполагает выполнение процессов по перемещению земляных масс, демонтаж и вывоз оборудования, создание защитного экрана нарушенной тер-ритории, создание системы пассивной дегазации биогаза и отведение фильтрата, по-сев трав, работу строительных машин и механизмов. Производственная площадка Комплекса спланирована, разбита на функцио-нальные зоны, имеет асфальтовое покрытие внутренних проездов, территория ого-рожена. Данные мероприятия ограничивают распространение растительности по промышленной площадке. В период рекультивации почвенно-растительный покров загрязняется вредны-ми веществами от источников выбросов при оседании частиц пыли из атмосферного воздуха, также опасные компоненты могут попасть на земную поверхность при их разливах и утечках. В период проведения строительных работ по рекультивации, произойдет нару-шение растительного покрова озелененной территории площадки. Воздействие на растительный покров в период рекультивации аналогичны строительному периоду самого Комплекса. Период строительства – временный пе-риод. Отрицательного воздействия на видовой состав и численность растений в ре-зультате загрязнения атмосферного воздуха не будет, поскольку на этапе строитель-ных работ недопустимого для растений загрязнения воздуха не предвидится. Для минимизации отрицательного воздействия на растительный покров терри-тории при проведении рекультивационных работ перемещение автотранспортных средств и спецтехники будет осуществляться только в пределах отведенных земель, существующих дорог и проездов. Таким образом, сам процесс рекультивации нарушенных земель является меро-приятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный мир. Для снижения воздействия на объекты растительного мира на территории и зо-ны влияния объекта в период рекультивации в данной главе предусмотрены меро-приятия.  6.6. Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды при рекультивации  
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При производстве рекультивационных работ образуются отходы производства и потребления II-V классов опасности, которые могут оказать определенное воздей-ствие на окружающую среду как источник загрязнения.  При проведении работ ожидается образование следующих видов отходов про-изводства и потребления: – от жизнедеятельности рабочих; – от эксплуатации спецтехники и автотранспорта; – от эксплуатации очистных сооружений фильтрата; – от эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков; – от эксплуатации мойки колес; – от эксплуатации дезинфицирующей ванны; – от проведения строительных работ; – от работ по благоустройству и озеленению площадки. Оценка количества отходов, образующихся в период рекультивации, выполне-на с использованием действующих методик и нормативов образования отходов, на основании данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала, количестве используемой техники и строительных материалов. Расчет приведен в Приложении 28. Расчет отходов проведен в соответствии с разделами ПД марки 19115-30072019-ИОС-7, 19115-30072019-ИОС-3, 19115-30072019-ПЗУ, РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отхо-дов материалов в строительстве», методиками «Сборник удельных показателей об-разования отходов производства и потребления», «Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектро-станций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», «Ме-тодические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для авто-транспортных предприятий», «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-дакция СНиП 2.07.01-89*», «Сборник методик по расчету объемов образования от-ходов. Методика расчета объемов образования отходов МРО-6-99. Отработанные ртутьсодержащие лампы», «Методические рекомендации по оценке объемов обра-зования отходов производства и потребления», паспортными данными на техноло-гическое оборудование. Класс опасности представленных в данной таблице отходов принят в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов» МПР России, 2017 г. На период технической рекультивации (продолжительность – 1 год) проводятся строительные работы по устройству защитного экрана поверхности участка и устройства вертикальных скважин для отвода биогаза с использованием различных строительных материалов: щебень, песок, бетон, керамзитовый гравий. Образуются отходы избыточного грунта. 
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Образуются отходы от жизнедеятельности сотрудников. При административно-хозяйственной деятельности сотрудников осуществляется замена изношенной спец-одежды (халатов и комплектов х/б, костюмов х/б с водоотталкивающей пропиткой, рукавиц комбинированных, курток и брюк на утепляющей подкладке, жилетов сиг-нальных, перчаток с защитным покрытием), спецобуви (кожаных ботинок), а также средств защиты (резиновых перчаток и сапог); замена перегоревших светодиодных светильников. От приема пищи образуются пищевые отходы, а также отходы одно-разовой посуды.  На площадке хозяйственно-бытовые стоки поступают в водонепроницаемый выгреб, расположенный рядом со складом реагентов. Выгреб периодически подвер-гается очистке. Образуются отходы от эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта и спецтехники: изношенные покрышки; отработанные аккумуляторы с не слитым электролитом; обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами; отработанные моторные, трансмиссионные и гидравлические масла; отработанные фильтры очист-ки масла, фильтры очистки топлива, фильтры воздушные; изношенные тормозные колодки. Проводятся шиноремонтные работы. Отходы черных и цветных металлов при ремонте автотранспорта на объекте не образуются, т.к. ремонт подвижного со-става, связанного с заменой узлов, агрегатов и пр. планируется осуществлять на спе-циализированных предприятиях.  Осуществляется мойка колес строительного автотранспорта, для чего преду-смотрен комплект оборудования для мойки колес с системой оборотного водоснаб-жения на базе очистной установки «МОЙДОДЫР-К-1». Комплект предназначен для мойки колес автотранспортных средств на строительных площадках в стесненных условиях. Комплект обеспечивает очистку оборотной воды при пропускной способ-ности до 5 единиц транспорта в час. Применение шампуней и моющих средств на данной установке не предусматривается. При очистке установки образуются отходы нефтепленки и нефтесодержащего осадка.  Осуществляется дезинфекция ходовой части мусоровозов, для чего установле-на железобетонная дезинфицирующая ванна, заполненная древесными опилками и дезинфицирующим раствором (вироцид). Периодически осуществляется замена дре-весных опилок, пропитанных дезраствором. При эксплуатации полигона ТКО образуется фильтрат, представляющий собой сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом, образующуюся в процессе проникновения в толщу отходов атмосферных осадков в виде дождя и снега. Выклинивающийся из тела полигона фильтрат стекает в пруд-накопитель, за-тем направляется на очистные сооружения, представляющие собой две обратноос-мотические установки глубокой очистки и обессоливания стоков полигона произво-дительностью 17 м3/сутки каждая. Установки размещаются в полной заводской го-товности в двух утепленных блок-контейнерах. После очистных сооружений очи-щенная вода (пермеат) направляется в первую накопительную емкость, а концен-трат, образующийся в результате очистки стоков фильтрата полигона – во вторую 
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накопительную емкость. Пермеат используется для производственных нужд (полив территории), а концентрат передается специализированной организации. При эксплуатации очистных сооружений фильтрата на складе реагентов при-меняются различные химреактивы (ингибитор солеотложений «Flocon 260», серная и соляная кислоты, едкий натр, триполифосфат натрия, пиросульфит натрия, суль-фат натрия, соль поваренная). При растаривании химреактивов образуются отходы тары (полиэтиленовые канистры и мешки). Проектом принята система сбора ливневых стоков, и их очистка на очистных сооружениях типа «КУБ», производительностью 5 л/с (18,0 м3/ч).  В структуру ЛОС входят пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный блок. Периодически осуществляется очистка емкостей от всплывающей нефтепленки и осадка. В сорб-ционном блоке установлен горизонтальный насыпной фильтр с загрузкой в виде сорбента RX-SorbTM на основе природных алюмосиликатов. Периодически осу-ществляется замена фильтрующей загрузки. При растаривании сорбента образуются отходы тары (полипропиленовые мешки). Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает в себя сле-дующие работы: - подбор ассортимента многолетних трав; - подготовка почвы; - посев и уход за посевами.  Образуются отходы от жизнедеятельности сотрудников. При административно-хозяйственной деятельности сотрудников осуществляется замена изношенной спец-одежды (халатов и комплектов х/б, костюмов х/б с водоотталкивающей пропиткой, рукавиц комбинированных, курток и брюк на утепляющей подкладке, жилетов сиг-нальных, перчаток с защитным покрытием), спецобуви (кожаных ботинок), а также средств защиты (резиновых перчаток и сапог); замена перегоревших светодиодных светильников. От приема пищи образуются пищевые отходы, а также отходы одно-разовой посуды.  На площадке хозяйственно-бытовые стоки поступают в водонепроницаемый выгреб, расположенный рядом со складом реагентов. Выгреб периодически подвер-гается очистке. Образуются отходы от эксплуатации и ремонта автомобильного транспорта и спецтехники: изношенные покрышки; отработанные аккумуляторы с не слитым электролитом; обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами; отработанные моторные, трансмиссионные и гидравлические масла; отработанные фильтры очист-ки масла, фильтры очистки топлива, фильтры воздушные; изношенные тормозные колодки. Проводятся шиноремонтные работы. Отходы черных и цветных металлов при ремонте автотранспорта на объекте не образуются, т.к. ремонт подвижного со-става, связанного с заменой узлов, агрегатов и пр. планируется осуществлять на спе-циализированных предприятиях.  Осуществляется мойка колес строительного автотранспорта, для чего преду-смотрен комплект оборудования для мойки колес с системой оборотного водоснаб-жения на базе очистной установки «МОЙДОДЫР-К-1». Комплект предназначен для 



    

 
172 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 170  148-ОВОС1.Т  
мойки колес автотранспортных средств на строительных площадках в стесненных условиях. Комплект обеспечивает очистку оборотной воды при пропускной способ-ности до 5 единиц транспорта в час. Применение шампуней и моющих средств на данной установке не предусматривается. При очистке установки образуются отходы нефтепленки и нефтесодержащего осадка.  При эксплуатации полигона ТКО образуется фильтрат, представляющий собой сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом, образующуюся в процессе проникновения в толщу отходов атмосферных осадков в виде дождя и снега. Выклинивающийся из тела полигона фильтрат стекает в пруд-накопитель, за-тем направляется на очистные сооружения, представляющие собой две обратноос-мотические установки глубокой очистки и обессоливания стоков полигона произво-дительностью 17 м3/сутки каждая. Установки размещаются в полной заводской го-товности в двух утепленных блок-контейнерах. После очистных сооружений очи-щенная вода (пермеат) направляется в первую накопительную емкость, а концен-трат, образующийся в результате очистки стоков фильтрата полигона – во вторую накопительную емкость. Пермеат используется для производственных нужд (полив территории), а концентрат передается специализированной организации. При эксплуатации очистных сооружений фильтрата на складе реагентов при-меняются различные химреактивы (ингибитор солеотложений «Flocon 260», серная и соляная кислоты, едкий натр, триполифосфат натрия, пиросульфит натрия, суль-фат натрия, соль поваренная). При растаривании химреактивов образуются отходы тары (полиэтиленовые канистры и мешки). При благоустройстве и озеленении рекультивируемой площадки осуществляет-ся посев многолетних трав (мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница луго-вая), а также используются минеральные и органические удобрения. При использо-вании многолетних трав и удобрений образуются отходы полипропиленовой, поли-этиленовой и бумажной упаковки.   С учетом, что рекультивационные работы будут проводиться после закрытия полигона, места вывоза отходов будут определяться на стадии ППР. Вывоз отходов должен производится при заключении договора и наличии у организации соответ-ствующих лицензий. В соответствии с основными принципами государственной политики в области обращения с отходами, изложенными в Федеральном законе от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ориентированными на повышение сте-пени утилизации отходов и увеличение доли использования вторичных ресурсов, группа отходов строительной отрасли (отходы строительства и сноса) как наиболее полно отвечающая вышеуказанным принципам в максимально возможных объемах подвергается переработке и последующему использованию. В связи с этим, отходы направляются на переработку и дальнейшее использо-вание при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического кон-троля отходов и продуктов их переработки, а также наличия в Липецкой области со-ответствующих перерабатывающих мощностей. 
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Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р утвержден «Пере-чень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», поэтому ряд отходов также пере-дается на переработку специализированным организациям.  Сведения об объемах образования отходов производства и потребления в ре-культивационный период, а также способах их утилизации представлены в таблицах 6.6.1-6.6.2.  Таблица 6.6.1. Объем образования отходов в рекультивационный период Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т Технический этап рекультивации II класс опасности Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II От ремонта автотранспорта 0,007 Итого II класса опасности:  0,0070 III класс опасности Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 III От ремонта автотранспорта 0,140 Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 III От ремонта автотранспорта 0,272 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 III От мойки колес автотранспорта и очистки ливневых стоков 10,008 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 III От ремонта автотранспорта 0,286 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 72310201393 III От мойки колес автотранспорта 78,019 Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса 73913331393 III От очистных сооружений фильтрата 1241,000 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 III От ремонта автотранспорта 0,003 Фильтры очистки 92130301523 III От ремонта 0,0002 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 172  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т топлива автотранспортных средств отработанные автотранспорта Итого III класса опасности:  1329,7282 IV класс опасности Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624 IV От замены спецодежды 0,043 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 IV От замены спецобуви 0,010 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43114101204 IV От замены средств защиты 0,004 Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114102204 IV От замены средств защиты 0,008 Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси 43119981724 IV От ремонта автотранспорта 0,0002 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами 43811215514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,004 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами 43811218514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,006 Тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) 43811231514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,011 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорагническими кислотами (содержание 43811252514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,002 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 173  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т кислот менее 10%) Упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения 43812281514 IV От растаривания сорбента на ОС ливневых стоков 0,002 Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами 43894111524 IV От приема пищи рабочими 0,050 Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250812494 IV От замены фильтрующей загрузки сорбционного блока ОС ливневых стоков 0,315 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 48242711524 IV От замены светодиодных светильников 0,011 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 72310101394 IV От очистки ливневых стоков 86,923 Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV От очистки выгреба хоз-бытовых стоков 5,250 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 IV От жизнедеятельности рабочих 0,350 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов 73910112394 IV От эксплуатации полигона ТКО 12410,000 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 174  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т малоопасный Опилки, пропитанные вироцидом, отработанные 73910211294 IV От замены древесных опилок в дезванне 138,997 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 IV От ремонта автотранспорта 0,002 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 IV От ремонта автотранспорта 0,018 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 IV От ремонта автотранспорта 0,001 Итого IV класса опасности:  12642,0072 V класс опасности Отходы керамзита в кусковой форме 34241001215 V От устройства газовых скважин 0,176 Спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства 40212112605 V От замены спецодежды 0,014 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V От приема пищи рабочими 0,113 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 81110001495 V От устройства рекультивационного слоя поверхности полигона 386856,000 Отходы песка незагрязненные 81910001495 V От устройства защитного экрана поверхности участка 523,751 Отходы строительного щебня незагрязненные 81910003215 V От дренирующей обсыпки труб 3,926 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215 V От устройства оголовок газовых скважин 0,240 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525 V От ремонта автотранспорта 0,004 Итого V класса опасности:  387384,2240 ИТОГО:  401355,9664 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 175  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т Биологический этап рекультивации II класс опасности Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 II От ремонта автотранспорта 0,030 Итого II класса опасности:  0,0300 III класс опасности Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 III От ремонта автотранспорта 0,062 Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 III От ремонта автотранспорта 0,079 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 III От мойки колес автотранспорта 0,145 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 III От ремонта автотранспорта 0,292 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 72310201393 III От мойки колес автотранспорта 8,669 Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса 73913331393 III От очистных сооружений фильтрата 4964,000 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 III От ремонта автотранспорта 0,012 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 92130301523 III От ремонта автотранспорта 0,001 Итого III класса опасности:  4973,2600 IV класс опасности Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624 IV От замены спецодежды 0,116 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 176  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 IV От замены спецобуви 0,040 Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органоминеральными удобрениями 40591972604 IV От растаривания удобрений 0,456 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43114101204 IV От замены средств защиты 0,014 Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114102204 IV От замены средств защиты 0,032 Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси 43119981724 IV От ремонта автотранспорта 0,001 Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 43412311514 IV От растаривания травосмеси  0,013 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами 43811215514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,016 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами 43811218514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,024 Тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) 43811231514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,044 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорагническими кислотами (содержание кислот менее 10%) 43811252514 IV От растаривания сырья на складе реагентов 0,008 Упаковка 43811921514 IV От растаривания 0,091 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 177  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями удобрений Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами 43894111524 IV От приема пищи рабочими 0,202 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 48242711524 IV От замены светодиодных светильников 0,018 Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 IV От очистки выгреба хоз-бытовых стоков 21,000 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 IV От жизнедеятельности рабочих 1,400 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный 73910112394 IV От эксплуатации полигона ТКО 49640,000 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 IV От ремонта автотранспорта 0,009 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 IV От ремонта автотранспорта 0,077 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524 IV От ремонта автотранспорта 0,002 Итого IV класса опасности:  49663,5630 V класс опасности Спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства 40212112605 V От замены спецодежды 0,056 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 178  148-ОВОС1.Т  
Наименование отхода/группы отходов Код ФККО  Класс опасности Технологический процесс образования отходов Объем за период, т Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V От приема пищи рабочими 0,454 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 92031001525 V От ремонта автотранспорта 0,017 Итого V класса опасности:  0,5270 ИТОГО:  54637,3800  Таблица 6.6.2. Характеристика отходов и способы их удаления (складиро-вания) на период рекультивации Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом Ремонт автотранспорта 92011001532 II класс Изделия, содержащие жидкость По мере накопления На площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены Ремонт автотранспорта 40612001313 III класс Жидкое в жидком (эмульсия) По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию Отходы минеральных масел трансмиссионных Ремонт автотранспорта 40615001313 III класс Жидкое в жидком (эмульсия) По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений Очистка установки мойки колес от нефтепленки, очистка ливневых стоков 40635001313 III класс Жидкое в жидком (эмульсия) По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных Ремонт автотранспорта 41310001313 III класс Жидкое в жидком (эмульсия) По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 179  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более Очистка установки мойки колес от осадка 72310201393 III класс Прочие дисперсные системы По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса Очистка фильтрата 73913331393 III класс Прочие дисперсные системы По мере накопления Накопительная емкость Передача в специализированную организацию Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные Ремонт автотранспорта 92130201523 III класс Изделия из нескольких материалов По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные Ремонт автотранспорта 92130301523 III класс Изделия из нескольких материалов По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Замена изношенной спецодежды 40211001624 IV класс  Изделия из нескольких волокон Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства Замена изношенной спецобуви 40310100524 IV класс  Изделия из нескольких материалов Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органоминеральными удобрениями Растаривание удобрений  40591972604 IV класс  Изделия из волокон По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 180  148-ОВОС1.Т  
Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные Замена изношенных средств защиты 43114101204 IV класс  Твердое Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Замена изношенных средств защиты 43114102204 IV класс  Твердое  Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси Ремонт автотранспорта 43119981724 IV класс  Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная Растаривание травосмеси  43412311514 IV класс  Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами Растаривание сырья на складе реагентов 43811215514 IV класс Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами Растаривание сырья на складе реагентов 43811218514 IV класс Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) Растаривание сырья на складе реагентов 43811231514 IV класс Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию 
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Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорагническими кислотами (содержание кислот менее 10%) Растаривание сырья на складе реагентов 43811252514 IV   кллласс Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями Растаривание удобрений  43811921514 IV класс  Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения Растаривание сорбента на ОС ливневых стоков 43812281514 IV класс Изделие из одного материала По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами Прием пищи рабочими 43894111524 IV класс  Изделия из нескольких материалов Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) Замена фильтрующей загрузки в сорбционном блоке ОС ливневых стоков 44250812494 IV класс Твердое По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства Замена перегоревших светодиодных светильников 48242711524 IV класс  Изделия из нескольких материалов По мере накопления В закрытой коробке на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный Очистка ливневых стоков 72310101394 IV класс  Прочие дисперсные системы По мере накопления В закрытой металлической емкости на открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию 
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Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Отходы (осадки) из выгребных ям Очистка выгреба хоз-бытовых стоков 73210001304 IV класс Дисперсные системы По мере накопления Выгреб хоз-бытовых стоков Передача в специализированную организацию Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Отходы жизнедеятельности рабочих 73310001724 IV класс  Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный Эксплуатация полигона ТКО 73910112394 IV класс Прочие дисперсные системы По мере накопления Пруд-накопитель  Очистные сооружения фильтрата Опилки, пропитанные вироцидом, отработанные Замена древесных опилок в дезванне 73910211294 IV класс Прочие формы твердых веществ По мере накопления Дезинфицирующая ванна Передача на полигон ТКО Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) Ремонт автотранспорта 91920402604 IV класс  Изделия из волокон По мере накопления В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные Ремонт автотранспорта 92113002504 IV класс  Изделия из твердых материалов, за исключением волокон По мере накопления На открытой площадке с твердым основанием Передача в специализированную организацию Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные Ремонт автотранспорта 92130101524 IV класс  Изделия из нескольких материалов Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлической емкости на площадке с твердым основанием в помещении Передача в специализированную организацию Отходы керамзита в кусковой форме Устройство газовых скважин 34241001215 V класс Кусковая форма Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства Замена изношенной спецодежды 40212112605 V класс Изделия из волокон Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО 
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Наименование отходов Технологический процесс образования отхода Код по ФККО, класс опасности отходов Физическое состояние отхода Периодичность образования отходов Способ удаления (складирования) отходов Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные Прием пищи рабочими 73610001305 V класс Дисперсные системы Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами Устройство рекультивационного слоя поверхности полигона 81110001495 V класс Прочие сыпучие материалы По мере образования Участок складирования грунта Передача в специализированную организацию Отходы песка незагрязненные Устройство защитного экрана поверхности участка 81910001495 V класс Прочие сыпучие материалы Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Отходы строительного щебня незагрязненные   Дренирующая обсыпка труб 81910003215 V класс Кусковая форма Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  Устройство оголовок газовых скважин 82220101215 V класс Кусковая форма Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых Ремонт автотранспорта 92031001525 V класс Изделия из нескольких материалов Ежедневно совместно с другими видами отходов, подлежащих захоронению В металлическом контейнере на открытой площадке с твердым основанием Передача на полигон ТКО           
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7. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ «производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспе-чения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению при-родных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окру-жающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды».  Контроль воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, осуществляемый природопользователем, в законодательстве называется производ-ственным экологическим контролем. Эксплуатация объекта При проведении мониторинга на проектируемом объекте необходимо контро-лировать следующее: - состояние атмосферного воздуха; - состояние поверхностных, грунтовых и подземных вод; - состояние почвы, - состояние противоэпидемиологических мероприятий; - состояние растений.   7.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха при эксплуатации  объекта  Согласно нормативной литературе при эксплуатации проектируемого объекта в атмосферу могут выделяться вещества от работы двигателей внутреннего сгорания автотранспорта такие как: окись углерода, диоксид азота, бензин, керосин, сажа, ди-оксид серы; вещества от горения твердого топлива такие как: окись углерода, диок-сид азота, взвешенные вещества, бенз(а)пирен, а также биогаз, образующийся при разложении органической составляющей размещаемых коммунальных отходов. По указанным веществам необходимо проводить площадные газохимические анализы. Для проведения исследований, пробы отбираются на уровне дыхательных путей. Опробования производятся в теплый период года, один раз в квартал или с другой периодичностью согласно договору и графику работы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии". После закрытия полигона и проведения рекультивации решается вопрос о дальнейшем проведении замеров или об их окончании.   Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов вы-бросов (ПДВ) подразделяются на два вида: - контроль непосредственно на источниках; - контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на грани-це санитарно-защитной зоны и/или ближайшей жилой застройки). Первый вид контроля является основным для всех источников с организован-ным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид кон-
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троля и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых не-организованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/сек) предприятия. При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяют-ся категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. катего-рия устанавливается для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого k-го источника и каждого, выбрасываемого им, j-го загрязняющего вещества.   В результате расчета значений параметров для контроля источников выбросов были получены результаты, приведенные в таблице 7.1.1.  Таблица 7.1.1. Параметры определения категории источников при эксплуата-ции объекта  Источник выброса Загрязняющее вещество Параметр Ф k,j Параметр Q k,j Категория выброса площ цех номер код наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 6003 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0021937 0,0013 3Б       1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,000095 0,0001  4       1325 Формальдегид 0,000026 0,0000  4 1 0 6004 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000125 0  4 1 0 6006 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0023125 0,0017 3Б 1 0 6007 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,4612159 0,1532 3Б       1325 Формальдегид 0,2724723 0,0937 3Б 1 0 6008 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1,2665062 0,8045 1Б       1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,05376 0,0341 3Б       1325 Формальдегид 0,014888 0,0065 3Б  Таблица 7.1.2. План график контроля, методы и средства контроля  Цех Номер источ-ника Загрязняющее веще-ство Периодич-ность кон-троля Норматив выброса Кем осу-ществляет-ся контроль Методика проведения контроля но-мер наиме-нова-ние код наименова-ние г/с мг/м3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Площадка:    1 Эксплуатация объекта 0   6003 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0000351 0   Метод с диметилпара-фенилендиамином       1071 Гидрок-сибензол (Фенол) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000019 0   Метод с паранитроани-лином       1325 Формальде-гид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000026 0   Метод с фенилгидра-зингидрохлоридом 0   6004 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0000002 0   Метод с диметилпара-фенилендиамином 0   6006 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,000037 0   Метод с диметилпара-фенилендиамином 
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0   6007 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1475891 0   Метод с диметилпара-фенилендиамином       1325 Формальде-гид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,5449445 0   Метод с фенилгидра-зингидрохлоридом 0   6008 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в квартал (кат. 1Б) 0,0202641 0   Метод с диметилпара-фенилендиамином       1071 Гидрок-сибензол (Фенол) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0010752 0   Метод с паранитроани-лином       1325 Формальде-гид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0014888 0   Метод с фенилгидра-зингидрохлоридом  Контроль шумового загрязнения осуществляется аккредитованной лаборатори-ей на договорной основе 1 раз в квартал при режиме работы на полную мощность в соответствии с п. 1.30 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультива-ции полигонов для твердых бытовых отходов.  Замеры шумового воздействия предусмотрено проводить на границе санитар-но-защитной зоны объекта (8 точек) с периодичностью, указанной ниже.  № точки по карте Описание точки ПДУ для дневно-го времени суток (эквив/макс) Периодич-ность контроля Кем проводит-ся контроль Методика проведе-ния контроля 1 В северном направлении на рассто-янии 500 метров от границы пред-приятия в точке расчетной СЗЗ  55/70 дБа Раз в квар-тал при ре-жиме рабо-ты на пол-ную мощ-ность Лаборато-рия, ак-кредито-ванная в установ-ленном порядке Метод, допу-щенный к примене-нию 2 В северо-восточном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 3 В восточном направлении на рас-стоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 4 В юго-восточном западном направ-лении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 5 В южном направлении на расстоя-нии 500 метров от границы пред-приятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 6 В юго-западном западном направ-лении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 7 В западном направлении на рассто-янии 500 метров от границы пред-приятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 8 В северо-западном западном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа    
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7.2. Мониторинг состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод при эксплуатации объекта  Мониторингу подлежат все сточные воды. Мониторинг осуществляется лабо-раторией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.  Пробы вод из контрольных скважин и водоотводной канавы, расположенных выше полигона, характеризуют исходное состояние поверхностных и подземных вод. Пробы воды ниже полигона из контрольных скважин и водоотводной канавы характеризуют уровень загрязненности вод фильтратом. В отобранных пробах опре-деляется содержание азота аммонийного, нитратов, нитритов, кальция, хлоридов, железа, ХПК, БПК и др. по согласованию с инспектирующими органами. Контроли-руемые компоненты выбраны в соответствии с п.6.7. СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигие-нические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, п.1.33. Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации по-лигонов для твердых бытовых отходов. Сопоставляя результаты анализов, делается вывод о влиянии полигона на за-грязнение поверхностных и подземных вод.  Кроме того, необходимо проводить микробиологический анализ. Объем работ и их сроки уточняются по наблюдениям за состоянием грунтовых вод и согласуются с контролирующими органами.  Для осуществления контроля состояния подземных вод при эксплуатации Ком-плекса планируется использовать 3 единицы контрольных скважин с целью режим-ных наблюдений за уровнем и качеством подземных вод. Скважины размещаются с учетом следующих факторов: - местоположения, характера и размера источников загрязнения; - возможной конфигурации области загрязнения подземных вод; - строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность) и его гранич-ных условий; - направления естественного движения подземных вод; - скорости движения загрязненных подземных вод. При бурении скважин, глубина уточняется по месту. К скважинам необходимо предусмотреть подъезды для автотранспорта и емкости для водоотлива или откачки воды перед взятием проб. Ведение мониторинга состояния подземных вод заключается в проведении комплекса систематических многолетних наблюдений за состоянием подземных вод на площади проектируемого объекта и прилегающей территории. Мониторинг осуществляется лабораторией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Отбор проб производится не реже 1 раза в месяц (12 раз в год) согласно п.5.6. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-ния». Первый отбор воды производится сразу после завершения бурения скважин. Для контроля поверхностных вод в соответствии требованиям п.6.7. СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, п.1.32. Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов предусмотрен отбор проб с поверхностных водотоков из 3-х точек. Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды проводится в со-ответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 24481-80.   
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Отобранные пробы исследуются аккредитованной лабораторией на договорной основе. Качество воды должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Содержание химических веществ не должно превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые уровни веществ в воде водных объектов, утвержденные в установленном порядке (ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98 с дополнениями). В соответствии с п.7.6. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» результаты производственного контроля качества по-верхностных вод представляются в органы и учреждения государственной санитар-но-эпидемиологической службы по согласованной форме.   7.3. Мониторинг состояния почвы при эксплуатации объекта Почва является наименее подвижной природной средой, которая, в отличие от воздуха и воды, непосредственно не поступает в организм человека. Система мониторинга природной среды также включает постоянное наблюде-ние за состоянием почвы в зоне возможного влияния комплекса в соответствии тре-бованиям п.6.9. СанПиН 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и п.1.38. «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Данный вид контроля планируется проводить совместно с аккредитованной ла-бораторией на договорной основе. В соответствии с п.2.1. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения» основными критериями, использу-емыми для оценки степени загрязнения почв, должны быть предельно допустимые количества (ПДК) и ориентировочные допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве по ГОСТ 27593-88, показатели санитарного состояния почв по ГОСТ 17.4.2.01-81. Отбор проб должен производиться на участках, не имеющих твердого покры-тия и там, где почва наименее уплотнена. Наблюдения за почвами проводятся на фиксированных площадках размером 10 х 10 м. Целесообразно использовать направления, совпадающие с направлением на наблюдательные скважины. Предла-гается иметь три площадки в каждую сторону на расстояниях от границы объекта 100 м, 250 м, 500 м. Конкретные площадки для мониторинга определяются в процес-се выполнения работ организацией, осуществляющей мониторинг. Это опробование также позволит судить об инфильтрации. Периодичность отбора проб определяется в процессе эксплуатации. Пробы должны отбираться не реже, чем один раз в год по-сле схода снега. В результате опробования определяется суммарное содержание тя-желых металлов в почве и рассчитывается по методике коэффициент суммарного показателя. Почва, так же, как и снег, является накапливающей загрязнения средой. По отношению к большему числу загрязняющих веществ емкость почв остается не-выясненной.  Отобранные пробы с 3 точек с периодичностью 2 раза в год анализируются по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитратов, нитритов, гидро-карбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка; из 
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микробиологических показателей - общее бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов. На объекте необходимо осуществлять производственный контроль в области обращения с отходами. Целями производственного контроля в области обращения с отходами является обеспечение: - соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в области обращения с отходами; - выполнения корпоративных программ в области охраны окружающей среды; - соблюдения в процессе производственной деятельности нормативов образо-вания отходов и лимитов на их размещение; - выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды; - соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией; - своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных ситуаций или их последствий, связанных с нарушением требований в области обра-щения с отходами; - получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для запол-нения форм первичной учетной документации; - оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений; - соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охра-ны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздей-ствие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие ГЭК, и органы государственного статистического наблюдения. Основными задачами производственного контроля в области обращения с от-ходами являются: - проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных за-конами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документами в области охраны окружающей среды и ис-пользования природных ресурсов; - контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружаю-щую среду, установленным соответствующими разрешениями, договорами, лицен-зиями и т.п.; - предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятель-ности предприятия; - контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль; - проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества от-ходов; - обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения требований в обла-сти обращения с отходами; - оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной ин-формации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии; - своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена инфор-
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мацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды. Объекты производственного контроля в области обращения с отходами пере-числены в таблице 7.3.1. Таблица 7.3.1. Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели Объект временного хра-нения (металлические емкости, хранящиеся на открытой площадке с твердым основанием) Отходы минеральных масел гид-равлических, не содержащих галогены 40612001313 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 3 Отходы синтетических и полу-синтетических масел моторных 41310001313 3 Отходы смазок на основе нефтя-ных масел 40641001393 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 3 Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Отходы антифризов на основе этиленгликоля при обслуживании электрогенераторных установок 91861401313 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (накопительная емкость) Отходы очистки фильтрата поли-гонов захоронения твердых ком-мунальных отходов методом обратного осмоса 73913331393 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (картонная тара завода-изготовителя на площадке с твердым ос-нованием в складском помещении) Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 48242711524 4 Количество накоп-ленных отходов, целостность оболоч-ки и тары, перио-дичность вывоза Объект временного хра-нения (площадка с твер-дым основанием в склад-ском помещении) Аккумуляторы свинцовые отра-ботанные неповрежденные, с не слитым электролитом 92011001532 2 Количество накоп-ленных отходов, целостность акку-муляторов, состоя-ние вытяжной вен-тиляции, периодич-ность вывоза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Фильтры очистки масла авто-транспортных средств отрабо-танные 92130201523 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Фильтры очистки топлива авто-транспортных средств отрабо-танные 92130301523 3 Фильтры очистки топлива элек-трогенераторных установок от-работанные (содержание нефте-продуктов 15% и более) 91861301523 3 Фильтры очистки масла гидрав-лических прессов 91890811523 3 Фильтры очистки охлаждающей жидкости на основе этиленгли-коля отработанные умеренно опасные 91839511523 3 
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Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели Фильтры воздушные автотранс-портных средств отработанные 92130101524 4 Фильтры воздушные электроге-нераторных установок отрабо-танные (содержание нефтепро-дуктов менее 15%) 91861102524 4 Фильтры очистки масла электро-генераторных установок отрабо-танные (содержание нефтепро-дуктов менее 15%) 91861202524 4 Объект временного хра-нения (надворная уборная; выгреб хоз-бытовых сто-ков) Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность вы-гребов, периодич-ность вывоза Объект временного хра-нения (металлические контейнеры на открытой площадке с твердым ос-нованием) Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Спецодежда из хлопчатобумаж-ного и смешанных волокон, утра-тившая потребительские свой-ства, незагрязненная 40211001624  4 Обувь кожаная рабочая, утра-тившая потребительские свой-ства 40310100524 4 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства 43114101204 4 Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114102204 4 Отходы изделий технического назначения из вулканизирован-ной резины незагрязненные в смеси 43119981724 4 Отходы зачистки дымовых кана-лов и труб при сжигании топлива 61171111394 4 Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404 4 Гравийная загрузка фильтров подготовки технической воды отработанная малоопасная 71021021214 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несор-тированный (исключая крупнога-баритный) 73310001724  4 Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 4 Шлак сварочный 91910002204 4 Отходы бумаги с полиэтилено-вым покрытием в виде ленты-основы самоклеящихся этикеток незагрязненные 40529115525 5 Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребитель-ские свойства, незагрязненные 43112001515 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515 5 Лом керамических изоляторов 45911001515 5 Отходы при очистке котлов от накипи 61890101205 5 
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Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели Ионообменные смолы отрабо-танные при водоподготовке 71021101205 5 Пищевые отходы кухонь и орга-низаций общественного питания несортированные 73610001305 5 Тормозные колодки отработан-ные без накладок асбестовых 92031001525 5 Объект временного хра-нения (металлические контейнеры на площадке с твердым основанием в складском помещении) Отходы пенополиэтилена неза-грязненные 43411001205 5 Количество накоп-ленных отходов, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 5 Объект временного хра-нения (сорбционный блок ЛОС) Сорбент на основе алюмосилика-та отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250812494 4 Количество накоп-ленных отходов, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Упаковка полиэтиленовая, за-грязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами 43811215514 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Упаковка полиэтиленовая, за-грязненная неорганическими полифосфатами 43811218514 4 Упаковка полиэтиленовая, за-грязненная жидкими неорганиче-скими кислотами (содержание кислот менее 10%) 43811252514 4 Упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорга-ническими веществами природ-ного происхождения 43812281514 4 Тара полиэтиленовая, загрязнен-ная щелочами (содержание менее 5%) 43811231514 4 Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные ионооб-менными смолами 40591913604 4 Упаковка полиэтиленовая, за-грязненная реагентами для водо-подготовки 43811913514 4 Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 5 Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточ-ных вод, содержащий нефтепро-дукты в количестве менее 15%, обводненный 72310101394 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (пруд-накопитель) Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный (с «тела» полигона» 73910112394 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность пру-да-накопителя Объект временного хра-нения (накопительные емкости) Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный (с площадки компостирования) 73910112394 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность нако-пительных емкостей Объект временного хра-нения (железобетонная ванна) Опилки, пропитанные вироци-дом, отработанные 73910211294 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, 
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Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920102394 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Обтирочный материал, загряз-ненный нефтью или нефтепро-дуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 4 Объект временного хра-нения (площадка с твер-дым основанием в склад-ском помещении) Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отрабо-танные 92113002504 4 Количество накоп-ленных отходов, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (площадка с твер-дым основанием в склад-ском помещении) Тара из черных металлов, загряз-ненная нефтепродуктами (содер-жание нефтепродуктов менее 15%) 46811102514 4 Количество накоп-ленных отходов, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Лом и отходы, содержащие неза-грязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-ванные 46101001205 5 Количество накоп-ленных отходов, периодичность вы-воза Остатки и огарки стальных сва-рочных электродов 91910001205 5 Лом и отходы алюминия несор-тированные 46220006205 5 Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525 5 Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в складском помещении) Отходы предохранителей и па-тронов, утратившие потребитель-ские свойства 45918111524 4 Количество накоп-ленных отходов, периодичность вы-воза Отходы подшипников стальных загрязненных 46812511514 4  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОД-СТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ № п/п Наименование мероприятия Периодичность Ответственный 1. Инвентаризация отходов и объектов их образования 1 раз в 7 лет  Руководитель пред-приятия и инженер-эколог                         2. Разработка и утверждение проекта нормативов обра-зования отходов 1 раз в 5 лет  3. Паспортизация опасных объектов   4. Получение лицензии на деятельность по обращению с отходами   5. Утверждение лимитов на размещение отходов 1 раз в 5 лет  6. Контроль соблюдениям нормативов и лимитов на размещение отходов Ежемесячно 7. Учет образовавшихся, использованных, размещен-ных, переданных другим лицам отходов Ежемесячно 8. Заключение договоров на передачу отходов с пред-приятиями и (или) индивидуальными предпринима- Ежегодно 
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телями, имеющими лицензии на осуществление дея-тельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не мень-шего класса опасности. 9. Представление статотчетности в установленные сро-ки Ежегодно 10. 2-ТП ОТХ Ежегодно до 3 февраля после отчетного периода 11. Внесение платы за негативное воздействие на окру-жающую среду при размещении отходов Ежеквартально до 20 числа месяца следующе-го за отчетным перио-дом 12. Контроль выполнения природоохранных мероприя-тий в области обращения с отходами   13. Контроль соблюдения требований по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуа-ций, возникающих при обращении с отходами (пла-нируемые мероприятия по оперативному устранению причин возможных аварийных ситуаций)   14. Контроль выполнения предписаний, выданных при проведении государственного экологического кон-троля Согласно предписаний  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛА-СТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 1. Составной частью контроля является визуальный осмотр мест временного хранения. В ходе контроля проверяются: • техническое состояние мест временного накопления отходов (герметичность контейнеров, наличие противопожарных средств в местах хранения пожароопасных отходов, состояние покрытия площадок хранения отходов и т.п.); • условия сбора и накопления отходов по классам опасности и агрегатному со-стоянию; • сроки вывоза отходов; • выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструк-ций по обращению с отходами работниками предприятия. 2. Периодичность проведения производственного контроля в области обраще-ния с отходами: • Плановые комплексные проверки проводятся с периодичностью раз в месяц. • Внеплановые проверки проводятся при проверке выполнения предписаний, их частота проведения зависит от сроков, указанных в предписании. • В течении месяца также может проводиться визуальный осмотр отдельных структурных подразделений предприятия. 3. Оформление и фиксация результатов проверки При выявлении нарушений в области обращения с отходами составляется предписание на имя руководителя подразделения. В предписании указываются должность, фамилия, имя и отчество руководителя подразделения (участка, цеха), нарушения, сроки устранения нарушений, дата проведения проверки, ставится но-мер предписания и подпись руководителя подразделения или его заместителя. При проведении повторной проверки в случаи выявления не устраненных нарушений со-
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ставляется акт о невыполнении предписания. В акте указывается: номер не выпол-ненного предписания, перечень нарушений, которые не были устранены, ставится подпись руководителя подразделения или его заместителя. Все предписания и акты подкалываются и хранятся в журнале 4. Порядок взаимодействия ответственных лиц при осуществлении производ-ственного контроля в области обращения с отходами Контроль за нормативно технической документацией в области обращения с отходами, контроль за соблюдением требований нормативно технической докумен-тацией и контроль за профессиональной подготовкой должностных лиц осуществля-ет непосредственно инженер-эколог. Проведение проверок за соблюдением требова-ний осуществляется совместно ответственным лицом по работе с отходами и инже-нером экологом. При выявлении нарушений, в ходе проведения комплексных и це-левых проверок, должностное лицо доводит информацию до руководителя подраз-деления. Информация может доводиться следующим образом: • устно во время проведения проверки; • письменно в виде предписания. При невыполнении предписания должностное лицо составляет акт о не выпол-нении предписания, который передается инженеру-экологу. Инженер-эколог дово-дит информацию до руководителя предприятия в виде докладной с приложенными копиями предписаний и актов. Руководитель предприятия принимает решение по данному вопросу, которое доводит до инженера-эколога и руководителя подразде-ления. Состояние противоэпидемиологических мероприятий Профилактика инфекционных болезней является ведущим направлением в си-стеме российского здравоохранения. Она обеспечивается проведением широких оздоровительных профилактических и противоэпидемических мероприятий, вклю-чающих и борьбу с грызунами. Грызуны являются природным источником и пере-носчиком возбудителей не менее 20 опасных инфекционных заболеваний человека и домашних животных – чумы, туляремии, лептоспироза, клещевого энцефалита, сыпного тифа, глистных болезней и др.  Типичными представителями грызунов являются серые и черные крысы; домо-вые, лесные и полевые мыши; полевки; суслики. Грызуны распространены почти по всему земному шару (исключая Арктику и Антарктику), обитают в естественных природных условиях. Грызуны прожорливы, некоторые виды всеядны (особенно крысы). При возможности используют пищевые продукты человека и его жилище; благодаря этому значительно расширили свой естественный ареал и обитают почти повсеместно, поселяются в жилых постройках, на складах, хранилищах, железнодо-рожном транспорте и кораблях.  Для обеспечения защиты жизни и здоровья человека от инфекционных болез-ней, в том числе распространяемых грызунами, в соответствии с Законом РФ «О са-нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99. № 52-ФЗ, со-гласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29 ав-густа 2006 года № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации» предусмотрено проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соот-ветственно на сегодняшний день дератизационные мероприятия имеют важное зна-чение для обеспечения благоприятных условий проживания населения. 



    

 
198 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 196  148-ОВОС1.Т  
Дератизация – это комплекс мер по борьбе с грызунами с целью предотвраще-ния разноса возбудителя инфекционной болезни. Различают профилактическую и истребительную дератизацию. Профилактическая дератизация предусматривает со-здание условий, затрудняющих и исключающих возможность проникновения, посе-ления и размножения грызунов в помещениях, зданиях, сооружениях и окружающей их территории, доступа к продуктам питания и источникам воды. Истребительная дератизация направлена на уничтожение грызунов. Дератизация является обязатель-ной для всех предприятий и учреждений и должна проводиться в течение всего года. Требования и порядок проведения дератизационных мероприятий на террито-рии населенных мест определены санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий». СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за со-блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  Мероприятия по защите объектов от грызунов состоят из комплекса инженер-но-строительных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и истреби-тельных мероприятий (собственно дератизационных). Защита от грызунов должна постоянно осуществляться во всех зданиях и помещениях проживания, труда, отды-ха или временного пребывания людей, в надземных и подземных сооружениях, на территориях населенных мест, в транспортных средствах.  Правила санитарного содержания и очистки предприятий и организаций опре-делены СанПиН 4690-88 «Содержание территории населенных мест». На объекте соблюдены меры, препятствующие перемещению грызунов и их за-селению как на площадке предприятия, так и окружающей территории. Для этого: выделены административно-хозяйственная, производственная и транспортно-складская зоны, которые отделяются друг от друга разрывами; свободные от за-стройки территории благоустраиваются, не допускается заболачивание участков зе-леных насаждений, разрастания зарослей бурьяна и другой растительности; в период листопада своевременно убираются опавшие листья.  В соответствии с СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» Дератизация на объекте предусматривает обследование объекта, разработку тактики, собственно де-ратизацию и контроль результатов. Обследованию подлежит вся площадь объекта и прилегающей территории с целью обнаружения грызунов, определения их видовой принадлежности, численности, изучение условий обитания для выбора тактики лик-видации грызунов. Дератизацию проводят физическим, механическим (капканы, липкие покрытия) и химическим способом: путем раскладки отравленных приманок, опыливания, га-зации. Разрешено использование химических средств, оборудования, аппаратуры, материалов, допущенных к применению в установленном порядке. На других объек-тах, а также на территории городских и сельских поселений, промышленных площа-док и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератиза-ция проводится по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям. Для наблюдения за эффективностью проведения противоэпидемиологических меро-приятий осуществляется ежемесячный контроль наличия объективных признаков 



    

 
199 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 197  148-ОВОС1.Т  
жизнедеятельности грызунов, наличия жалоб персонала и населения на наличие грызунов, а также отлов грызунов при контрольных расстановках капканов. Контроль за эффективностью проведения дезинфекционных работ осуществля-ется ежемесячно при положительных температурах воздуха путем проведения регу-лярных обследований с целью определения заселения личинками мух доставляемых отходов. Мониторинг растительности Контроль состояния растений (периодичность 1 раз в год) запланирован в соот-ветствии с п. 1.38 Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов. Ото-бранные пробы исследуются на содержание экзогенных химических веществ: сви-нец, хром, медь, цинк, кадмий, олово, сурьма. Исследования планируется проводить в лаборатории, имеющей аккредитацию на данный вид деятельности на договорной основе. Биоиндикационные методы мониторинга растительности в настоящее время только разрабатываются, а их регламент до сих пор отсутствует. Представляется, что достаточность информативным методом мониторинга являются регулярно проводи-мые обследования. Эти обследования выявляют случаи заболеваемости и ухудшения экологических условий произрастания зеленых насаждений. Так известно, что запыленность крон деревьев и кустарников, с одной стороны может снизить фитосинтез и сказаться на приросте биомассы, а с другой стороны - пыль на кутикуле листьев предохраняет их от вредного воздействия кислых атмо-сферных осадков, поскольку включает в себя карбонаты кальция и магния. Подъем уровня грунтовых вод может привести к подтоплению. Процесс под-топления проявляется в таких характерных болезненных состояниях древесной рас-тительности, как суховершинность, малые приросты и повышение массы ежегодно-го отпада. При этом ухудшается общее состояние и деловые качества древесины.  Сроки мониторинга Сроки мониторинга устанавливаются с начала производства работ на полигоне до передачи закрытого полигона для дальнейшего использования и уточняются в процессе ведения мониторинга. Исполнителей работ по мониторингу Заказчик определяет самостоятельно.                 
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Период строительства  7.4. Мониторинг состояния атмосферного воздуха при строительстве объ-екта  Результаты расчетов показывают, что выбросы в окружающую среду и их воз-действие на окружающую среду с учетом фонового загрязнения носят локальный характер и обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды на площадке, на границе санитарно-защитной зоны, а также за её пределами. Согласно приведенных расчетов по рассеиванию выбросов загрязняющих ве-ществ в приземном слое не могут превышать 1 ПДК. Руководствуясь РД 50.04.52-85 «Методические указания. Регулирование вы-бросов при неблагоприятных метеорологических условиях» разработка каких-либо дополнительных метео-экологических ограничений величин максимально разовых выбросов в данном случае нецелесообразна. Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов вы-бросов (ПДВ) подразделяются на два вида: - контроль непосредственно на источниках; - контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки). В результате расчета значений параметров для контроля источников выбросов были получены результаты, приведенные в таблице 7.4.1.  Таблица 7.4.1. Параметры определения категории источников  Источник выброса Загрязняющее вещество Параметр Ф k,j Параметр Q k,j Категория выброса площ цех номер код наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 5501 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 0  4       1325 Формальдегид 0,002222 0,001 3Б 1 1 6513 0143 Марганец и его соединения (в пересче-те на марганца (IV) оксид) 0,002484 0,0014 3Б       0342 Фториды газообразные 0,002532 0,0013 3Б       0344 Фториды плохо растворимые 0,0004456 0,0002  4 1 1 6514 1325 Формальдегид 0,5329816 0,1125 3Б 1 1 6515 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000625 0,0003  4 1 1 6520 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 0  4  План график контроля, методы и средства контроля отражены в таблице 7.4.2.  Таблица 7.4.2. План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса Цех Номер источ-ника Загрязняющее вещество Периодич-ность кон-троля Норматив вы-броса Кем осу-ществляет-ся кон-троль Методика проведения контроля но-мер наимено-вание код наименова-ние г/с мг/м3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 этап строительства 
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1   5501 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0 0   Метод квазилинейных спектров люминес-ценции       1325 Формальде-гид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0002222 14,85592   Метод с фенилгидра-зингидрохлоридом 1   6513 0143 Марганец и его соеди-нения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0001242 0   Метод спектрального анализа       0342 Фториды газообраз-ные 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0002532 0           0344 Фториды плохо рас-творимые 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0004456 0     1   6514 1325 Формальде-гид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1332454 0   Метод с фенилгидра-зингидрохлоридом 1   6515 0333 Дигидро-сульфид (Сероводо-род) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,00001 0   Метод с диметилпа-рафенилендиамином 1   6520 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0 0   Метод квазилинейных спектров люминес-ценции   Шумовое воздействие при строительстве  № точ-ки по карте Описание точки ПДУ для днев-ного времени суток (эк-вив/макс) Периодич-ность  контроля Кем прово-дится контроль Методика  проведе-ния контроля 1 В северном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в точке рас-четной СЗЗ  55/70 дБа Раз в квар-тал при режиме работы на полную мощность Лабора-тория, аккреди-тованная в уста-новлен-ном по-рядке Метод, допущен-ный к примене-нию 2 В северо-восточном направлении на расстоя-нии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ 55/70 дБа 3 В восточном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 4 В юго-восточном западном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприя-тия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 5 В южном направлении на расстоянии 500 мет-ров от границы предприятия в расчетной СЗЗ 55/70 дБа 6 В юго-западном западном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприя-тия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа 7 В западном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприятия в расчетной СЗЗ 55/70 дБа 8 В северо-западном западном направлении на расстоянии 500 метров от границы предприя-тия в расчетной СЗЗ  55/70 дБа  
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7.5. Мониторинг состояния почвы при строительстве объекта  Объекты производственного контроля в области обращения с отходами пере-числены в таблице 7.5.1. Таблица 7.5.1. Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели Объект временного хра-нения (металлические емкости, хранящиеся на открытой площадке с твердым основанием) Отходы минеральных масел гид-равлических, не содержащих галогены 40612001313 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 3 Отходы синтетических и полу-синтетических масел моторных 41310001313 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 3 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 72310201393 3 Объект временного хра-нения (картонная тара завода-изготовителя на площадке с твердым ос-нованием в помещении) Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 1 Количество накоп-ленных отходов, целостность оболоч-ки и тары, перио-дичность вывоза Объект временного хра-нения (площадка с твер-дым основанием в поме-щении) Аккумуляторы свинцовые отра-ботанные неповрежденные, с не слитым электролитом 92011001532 2 Количество накоп-ленных отходов, целостность акку-муляторов, состоя-ние вытяжной вен-тиляции, периодич-ность вывоза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в помещении) Фильтры очистки масла авто-транспортных средств отрабо-танные 92130201523 3 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Фильтры очистки топлива авто-транспортных средств отрабо-танные 92130301523 3 Фильтры воздушные автотранс-портных средств отработанные 92130101524 4 Объект временного хра-нения (биотуалеты (3 шт.)) Жидкие отходы очистки накопи-тельных баков мобильных туа-летных кабин 73222101304 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность вы-гребов, периодич-ность вывоза Объект временного хра-нения (металлические контейнеры на открытой площадке с твердым ос-нованием) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несор-тированный (исключая крупнога-баритный) 73310001724  4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Обувь кожаная рабочая, утра-тившая потребительские свой-ства 40310100524 4 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства 43114101204 4 Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114102204 4 Отходы изделий технического назначения из вулканизирован-ной резины незагрязненные в 43119981724 4 
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Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели смеси Спецодежда из хлопчатобумаж-ного и смешанных волокон, утра-тившая потребительские свой-ства, незагрязненная 40211001624  4 Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных мате-риалов, загрязненной пищевыми продуктами 43894111524 4 Шлак сварочный 91910002204 4 Спецодежда из брезентовых тка-ней, утратившая потребительские свойства 40212112605 5 Пищевые отходы кухонь и орга-низаций общественного питания несортированные 73610001305 5 Тормозные колодки отработан-ные без накладок асбестовых 92031001525 5 Объект временного хра-нения (металлический контейнер на площадке с твердым основанием в помещении) Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная  43412311514 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в помещении) Обтирочный материал, загряз-ненный нефтью или нефтепро-дуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлический контейнер на площадке с твердым основанием в помещении) Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 5 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (открытая площадка с твердым основанием) Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отрабо-танные 92113002504 4 Количество накоп-ленных отходов, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлическая емкость на площадке с твердым основанием в помещении) Тара из черных металлов, загряз-ненная лакокрасочными матери-алами (содержание менее 5%) 46811202514 4 Количество накоп-ленных отходов, герметичность тары, соблюдение проти-вопожарных мер, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (металлический контейнер на площадке с твердым основанием в помещении) Остатки и огарки стальных сва-рочных электродов 91910001205 5 Количество накоп-ленных отходов, периодичность вы-воза Объект временного хра-нения (открытая площадка с твердым покрытием) Лом асфальтовых и асфальтобе-тонных покрытий 83020001714 4 Количество накоп-ленных отходов, периодичность вы-воза Отходы песка незагрязненные 81910001495 5 Отходы строительного щебня незагрязненные 81910003215 5 
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Наименование и характе-ристика объекта контроля Наименование вида отхода Код отхода по ФККО Класс опасно-сти отхо-да Контролируемые показатели Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215 5 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 15411001215 5 Объект временного хра-нения (участок складиро-вания грунта) Грунт, образовавшийся при про-ведении землеройных работ, не загрязненный опасными веще-ствами 81110001495 5 Количество накоп-ленных отходов, периодичность вы-воза  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОД-СТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ № п/п Наименование мероприятия Периодичность Ответственный 1. Инвентаризация отходов и объектов их образования 1 раз в 7 лет  Руководитель пред-приятия и инженер-эколог                         

2. Разработка и утверждение проекта нормативов обра-зования отходов 1 раз в 5 лет  3. Паспортизация опасных объектов   4. Получение лицензии на деятельность по обращению с отходами   5. Утверждение лимитов на размещение отходов 1 раз в 5 лет  6. Контроль соблюдениям нормативов и лимитов на размещение отходов Ежемесячно 7. Учет образовавшихся, использованных, размещен-ных, переданных другим лицам отходов Ежемесячно 8. Заключение договоров на передачу отходов с пред-приятиями и (или) индивидуальными предпринима-телями, имеющими лицензии на осуществление дея-тельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не мень-шего класса опасности. Ежегодно 9. Представление статотчетности в установленные сро-ки Ежегодно 10. 2-ТП ОТХ Ежегодно до 3 февраля после отчетного периода 11. Внесение платы за негативное воздействие на окру-жающую среду при размещении отходов Ежеквартально до 20 числа месяца следующе-го за отчетным перио-дом 12. Контроль выполнения природоохранных мероприя-тий в области обращения с отходами   13. Контроль соблюдения требований по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуа-ций, возникающих при обращении с отходами (пла-нируемые мероприятия по оперативному устранению причин возможных аварийных ситуаций)   14. Контроль выполнения предписаний, выданных при проведении государственного экологического кон-троля Согласно предписаний 



    

 
205 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 203  148-ОВОС1.Т  
 7.6. Аварийные ситуации Предприятие должно вести мониторинг окружающей среды при возможных аварийных ситуациях на объекте с целью оценки влияния аварийной ситуации на среду обитания человека и его здоровье должен осуществляться в следующем объе-ме и с периодичностью, указанной в таблице 7.6.1.  Таблица 7.6.1. № п/п Объект контроля Определяемый фактор, показатель Количество точек Периодичность Наименование лаборатории 1. Ложе полигона Твердые частицы – 5,787 г/сек, Сернистый ангидрид – 15 г/сек, Окислы азота – 25 г/сек, Окись углерода – 124,88 г/сек, Сажа – 3,125 г/сек. 1 Не реже 1 раза при возникновении пожара  ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-демиологии в Липецкой об-ласти» или ФГУ «Центр лабораторного анализа и тех-нических из-мерений по Центральному Федеральному округу» на договорной основе 2. Хозяйственная зона полигона. Углеводороды пре-дельные С12-С19 - 0,23268 г/сек, Сероводород – 0,00065 г/сек 1 Не реже 1 раза при возникновении розлива топлива 3. Растительность  Наличие повреждений или уничтожения Визуальный осмотр озеле-нения терри-тории ежедневно Начальник полигона, ма-стер                
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8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-туаций на объекте капитального строительства и последствий их воздей-ствия на экосистему региона. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах раз-личного назначения являются нарушения технологических процессов на промыш-ленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энер-госнабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористиче-ские акты и т.д.  8.1. Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций, и оценка последствий их воздействия на экосистему в период строительства. На территории объекта возможны следующие аварийные ситуации на период строительства: Пожар - потенциальные источники возникновения пожара строительная тех-ника и строительный городок;  Розлив нефтепродуктов при заправке техники ограниченного радиуса дей-ствия, без возгорания, а также с возгоранием нефтепродуктов. В процессе строительства необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:  соблюдение противопожарных правил, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", и охрану от пожара реконструируемого объекта, пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ;  наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;  возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строительной площадке   8.1.1 Пожар в период строительства. Объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения (по-жарный щит, огнетушители, кошма, ящики с песком). Для размещения первичных средств пожаротушения должен быть оборудован пожарный щит ЩПП, он комплек-туется: ручной пенные (водные) огнетушитель (10 л) – 2шт.; - ручной порошковый огнетушитель ОП-10 (ОП-5) – 1 (2) шт. ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5 – 1 шт.; инвентарь: лом, багор, ведро, асбестовое полотно (кошма), лопата штыковая, лопата совковая, емкость для хранения воды (0,2 м3). Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями.  
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Металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и меха-низмов с электроприводами должны быть заземлены.  Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и про-чих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.  Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ.  Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи участков строительных организаций.  У въезда на стройдвор должен быть вывешен план пожарной защиты в соот-ветствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенным местонахождением водоисточника, средств пожаротушения и связи.  Пожаротушение осуществляется силами и средствами местных пожарных ко-манд и работающего персонала.  С целью предупреждения возможности возникновения пожара на строитель-ной площадке ограничивается количество хранящихся горючих материалов до трёх-дневной потребности (леса, пиломатериалов, жидкостей и газообразных горючих веществ). Таким образом, риск аварийных ситуаций связанный с пожаром на строитель-ной площадке с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму. Произво-дить оценку воздействия на окружающую среду нецелесообразно.  8.1.2. Разлив нефтепродуктов Заправка техники ограниченного радиуса действия топливом производится непосредственно на объекте топливозаправщиком с герметичными муфтами на площадке с твердым покрытием. При заправке эксплуатируемой техники ГСМ с це-лью недопущения попадания нефтепродуктов на почву необходимо использование специальных поддонов.  В случае форс-мажорной ситуации при повреждении топливного бака авто-транспорта, либо при заправке техники ограниченного радиуса действия может про-изойти разлив нефтепродуктов. Разлив может произойти без возгорания, а также с возгоранием. При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, необ-ходимо: прекратить доступ людей к месту разлива; поставить в известность начальника объекта; место розлива засыпают песком, который затем аккуратно собирают в проч-ный пластиковый пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрываю-щейся крышкой. Песок, загрязненный нефтепродуктами, в последующем передается на утилизацию специализированному предприятию   
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8.1.3. Разлив нефтепродуктов без возгорания При аварийном разливе нефтепродуктов, без возгорания возможен следую-щий вид ущерба окружающей среде: загрязнение почвы; загрязнение атмосферы в следствии испарения легкий фракций нефтепродук-тов.  При случайных проливах ГСМ и др. жидкостей место разлива необходимо за-сыпать песком. Очаг загрязнения локализуется, а весь загрязненный грунт вывозит-ся. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе топлива представлен в таблице. Перечень ЗВ выбрасываемых в атмосферу при разливе нефтепродуктов Загрязняющее вещество ПДК м.р. жилой зоны*  ПДК рабочей зоны** Класс опасности Суммарный выброс Код  наименование г/с т/год 0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0,008 10 2 0,00065 0,000065 2754 Алканы C12-C19  1 - 4 0,23268 0,02326 * ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" ** ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" После устранения аварийной ситуации производятся мониторинговые замеры: Атмосферного воздуха - углеводороды С2-С19, сероводород Почвы - углеводороды С2-С19   8.1.4. Пожар при разливе нефтепродуктов Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химиче-ского состава, температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды.  В условиях пожара горение, как правило, протекает в диффузионном режиме. Вещества и материалы при этом сгорают не полностью и наряду с частичками сажи попадают в ОС в виде газообразных, жидких продуктов горения.  При возникновении аварийной ситуации происходит выброс следующих ве-ществ: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, углерод черный (сажа).  При пожарах может происходить загрязнение природных сред: воздуха и поч-вы. В результате естественных процессов загрязняющие вещества могут переходить из одной среды в другую, мигрировать во внутренние водоемы, подземные воды и т.д.  
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Площадка заправки техники оборудована противопожарным инвентарем (по-жарный щит ЩП-В открытого типа). Щит пожарный предназначен для хранения пожарного инвентаря, рассчитан на предотвращения воспламенения класса В (горю-чие жидкости и газы).  После устранения аварийной ситуации пожара, необходимо произвести мони-торинговые замеры по следующим компонентам:  атмосферного воздуха - углеводороды С2-С19; оксиды углерода, серы, азота;  почвы - углеводороды С2-С19.  8.2. Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций, и оценка послед-ствий их воздействия на экосистему в период эксплуатации На территории объекта возможны следующие аварийные ситуации на эксплу-атационный период: Возгорание отходов на площадке размещения остатков сортировки и пожар на территории объекта;  Аварийный пролив серной кислоты; Разлив нефтепродуктов топливного хозяйства (резервуар дизельного топлива на ПАЗС и топливозаправщик) без возгорания; Разлив нефтепродуктов топливного хозяйства (резервуар дизельного топлива на ПАЗС и топливозаправщик) при разгерметизации с возгоранием.  8.2.1. Возгорание отходов на полигоне ТКО и пожар на территории объекта В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограни-чение ущерба от него, обеспечивающий: предотвращение пожара;  ограничение распространения пожара;  обеспечение безопасной эвакуации людей; противопожарной защиты техническими средствами пожарной безопасности; организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в про-цессе эксплуатации здания. Возгорание отходов является нарушением технологического регламента по складированию отходов. Проектом предусматривается исключение условий образо-вания горючей среды на участках захоронения ТКО, что обеспечивается следующи-ми мероприятиями: на участок не принимаются промышленные отходы, которые являются само возгораемыми и взрывоопасными; 
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на участок направляются отходы после сортировки (горючие фракции, такие как бумага, картон, пластик извлекаются из общей массы), складирование отходов производится на рабочей карте, которая на следующие сутки в теплое время года и не более чем через трое суток в холодное время покры-вается промежуточным изолирующим слоем минерального грунта; в период пожароопасности (летом) предусматривается увлажнение ТКО (ис-пользуется очищенный фильтрат - пермеат)-  дежурит поливочная машина. применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам в соответствии с ПУЭ; во избежание воспламенения коммунальных отходов от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера устанавливается искрогаситель бульдозеры, работающие на территории, укомплектовываются огнетушите-лем. Согласно Временным рекомендациям по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха, утвержденным Мини-стерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации 2 ноября 1992 го-да принимается расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равной 0,25 тонн на куб.м. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступа-ющих в атмосферу в результате сгорания одной тонны ТБО приведены в таблице. Вещество   ___________________________  Твердые частицы  Сернистый ангидрид  Окислы азота  Окись углерода  Сажа Удельный выброс (тонн  вещества на тонну ТБО)  _________________________ 0,00125 0,003 0,005 0,025 0,00062 Данные о массе или объеме сгоревших отходов принимаются по справке ру-ководства полигона. Масса сгоревших отходов определяется как произведение объ-ема и расчетной насыпной массы отходов (0,25 тонн на куб.м). Для уточнения реко-мендуется объем сгоревших отходов определять, как разницу между поступившими на полигон и оставшимися после сгорания отходами. Количество поступивших на полигон берется по учетной документации, а объем оставшихся (не сгоревших) от-ходов определяется с помощью обмеров, принимая за начальные размеры проектные отметки. Количество образовавшихся вредных веществ определяется как произведе-ние массы сгоревших отходов на величину удельного выброса, указанного в табли-це. Принимаем, что может сгореть суточный объем отходов и измельченных КГО, что, составляет: 431,5 тонн. 
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Тогда количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, со-ставит: Твердые частицы – 0,5 тонн, Сернистый ангидрид – 1,3 тонн, Окислы азота – 2,16 тонн, Окись углерода – 10,79 тонн, Сажа – 0,27 тонн. При условии горения сутки секундные выбросы составят: Твердые частицы – 5,787 г/сек, Сернистый ангидрид – 15 г/сек, Окислы азота – 25 г/сек, Окись углерода – 124,88 г/сек, Сажа – 3,125 г/сек. Для АПЗ запас воды на наружное пожаротушение с учетом максимального рас-хода воды (25+15 л/с) исходя из расчетного времени пожаротушения 3 часа (п.5.2 СП 8.13130.2009) и времени охлаждения надземного резервуара на заправочной площадке 1 ч (согласно п. 6.37 СП 156.13130.2014) составляет 25х3,6х3+15х3,6х1=324 м3. Для зоны захоронения запас воды на наружное пожаротушение с учетом мак-симального расхода воды (10 л/с) исходя из расчетного времени пожаротушения 3 часа (п. 5.2 СП 8.13130.2009) составляет 10х3,6х3=108 м3. Для АПЗ проектом предусматривается устройство наружного кольцевого про-тивопожарного водопровода. В качестве источника питания сети предусматривают-ся накопительные резервуары суммарным запасом воды 425 м3 согласно расчетам в потребности воды на нужды пожаротушения. Также данный запас воды в пожаро-опасный период используется для дополнительного увлажнения отходов. Проектом предусмотрено устройство пяти подземных резервуаров рабочим объемом по 85 м3 каждый. Забор воды из резервуаров осуществляется повысительной насосной стан-цией (ПНС) пожаротушения (полного заводского изготовления). Для зоны захоронения на 2-ом этапе строительства проектом предусматривает-ся устройство двух подземных резервуаров по 85 м3 каждый с устройством прием-ного колодца для забора воды передвижной пожарной техникой. Также данный за-пас воды в пожароопасный период используется для дополнительного увлажнения отходов. Пополнение пожарного запаса воды в соответствии с СП 8.13130.2009 произ-водится привозной водой с помощью пожарных машин в течение 24 часов. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и огра-ничение последствий их воздействия обеспечиваются: наличием на проектируемом объекте огнетушителей; на территории предусмотрен запас песка для целей пожаротушения и пожар-ный щит; 
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запроектированы пожарные резервуары, обеспечивающие запас воды соглас-но нормам. Место расположения пожарных резервуаров на местности обозначено знаками пожарной безопасности; предусматривается наружное освещение территории для быстрого нахожде-ния мест размещения пожарного инвентаря и пожарных резервуаров; все здания оборудуются первичными средствами пожаротушения в соответ-ствии с нормами оснащения противопожарным оборудованием и инвентарем, обу-стройств и подъездного состава автотранспорта. Подъезд пожарной техники к проектируемому объекту осуществляется с до-роги с твердым покрытием. На территорию проектируемого объекта предусматрива-ется 2 въезда. Ширина дороги основного автомобильного въезда на территорию про-ектируемого объекта составляет 6,0 м. Второй въезд, шириной 4,5 м, необходимый в противопожарных целях при площади более 5 га, организован с южной стороны участка по примыкающей к границе участка грунтовой дороге. На территории АПЗ проектируемого объекта предусмотрены первичные сред-ства пожаротушения.  От несанкционированного проникновения на территорию проектируемого объекта предусмотрено ограждение территории из металлической сетки рабицы, для регулирования въезда-выезда транспорта на территорию Комплекса предусматрива-ется шлагбаум и круглосуточная охрана объекта. Таким образом, риск аварийных ситуаций связанный с пожаром на проекти-руемом объекте с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объем-но-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму.  8.2.2. Разлив серной кислоты на складе реагентов Для технического обслуживания локальных очистных сооружений в проекте предусмотрено использование серной кислоты. Хранение серной кислоты, исполь-зуемой на технологические нужды предусмотрено на складе реагентов. Склад реа-гентов IV огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 категории «В» по взрывопожарной и пожарной опасности. Серная кислота, H2SO4 (номер CAS 7664-93-9), выделяет пары в воздухе только при нагревании выше температуры кипения 330°C. Условия хране-ния серной кислоты на проектируемом объекте не допускают возможности её нагре-ва до указанной температуры. На объекте предусмотрено хранение серной кислоты в канистрах объемом 20 литров каждая. Главное преимущество канистр – химическая стойкость по отноше-нию к практически любым кислотам, щелочам и солям. Отсутствие реакции с ними не позволяет разрушить тару коррозией, что снижает риск возникновения аварии. Рабочие, занятые разливом кислоты должны быть одеты в кислотостойкую спец-одежду и спецобувь – костюм из кислотозащитного сукна ШКВ-30 или других мате-риалов с кислотозащитной пропиткой (ГОСТ 12.4.036-78), прорезиненный фартук, 



    

 
213 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 211  148-ОВОС1.Т  
резиновые сапоги, резиновые перчатки, а также применять защитные очки типа ПО-2, в необходимых случаях противогазы марки «В» или «БКФ». На месте работы необходимо иметь достаточный запас чистой воды для смыва кислоты на случай по-падания ее на тело, глаза и спецодежду, а также медицинскую аптечку с наличием двууглекислой (питьевой) соды. При строгом соблюдении техники безопасности при хранении и транспорти-ровке серной кислоты, а также при работе с ней, вероятность аварийной ситуации крайне мала. Выявленной возможной аварийной ситуацией, является повреждение емкости хранения серной кислоты (20 л) и разливом кислоты. В случае разлива в помещении, место пролива следует локализовать засыпав песком, затем песок со-брать и передать на утилизацию сертифицированным организациям. Места, где была разлита кислота, нейтрализовать раствором кальцинированной соды, затем промыть водой и досуха вытереть тряпкой. Все работы производить в перчатках. При разливе серной кислоты на почву, место пролива необходимо засыпать песком для впитывания жидкости, после того, как вся жидкость впиталась, песок сметают и передают на утилизацию сертифицированным организациям. Далее место пролива залить нейтрализующим раствором кальцинированной соды, после оконча-ния реакции нейтрализации (сопровождается выделением тепла) собрать продукты нейтрализации в отдельную тару с последующим вывозом с территории на утилиза-цию сертифицированным организациям. Пролив серной кислоты на почву уничто-жает почвенную микрофлору, живые организмы, семена и корни растений.  После устранения аварийной ситуации, связанной с проливом серной кислоты на почву необходимо произвести мониторинговые замеры почвы на значение pН (водородный показатель кислотности).  8.2.3. Разлив нефтепродуктов на территории размещения заправочной площадки (дизельного топлива) без возгорания Техника, работающая на объекте, будет заправляться от ПАЗС (передвижная АЗС) в административно-производственной зоне на специальной бетонной площад-ке. Заправка топливных баков дорожной техники осуществляется от ПАЗС с гер-метичными муфтами на топливозаправочных шлангах, которая заполняется специа-лизированным топливоперевозчиком.  Согласно проектным данным предполагается использование в качестве ПАЗС прицеп-топливозаправщик Benza вместимостью 9500 литров. В непосредственной близости от заправочной площадки расположен шкаф ТМ-4 с 2 огнетушителями и противопожарным полотном ПП-12. При соблюдении правил эксплуатации ПАЗС вероятность аварийной ситуа-ции с разливом при разгерметизации емкости запаса дизельного топлива маловеро-ятна. 
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Соблюдены допустимые расстояния между сооружениями топливного хозяй-ства и зданиями и сооружениями, что обеспечит пожарную безопасность. Доставка дизельного топлива на площадку осуществляется автомобильным транспортом. Заправочная площадка выполнена из бетона, что обеспечивает ей свойства водо- и бензонепроницаемости от случайных и аварийных проливов топлива во вре-мя разгрузки. Ограждение площадки слива по периметру бортиком высотой 200 мм. и уклоны в сторону приямка, размещенного в центре разгрузочной площадки, пре-пятствуют разливу дизельного топлива, а также попаданию его в почву. Для сбора аварийных проливов топлива при разгерметизации автоцистерны во время разгрузки, проектом предусмотрена установка подземного бака сбора аварий-ных проливов объемом 15 м3, принимающего проливы с площадки слива автоци-стерны. В период работы оборудования в штатном режиме скопления загрязняющих веществ не происходит. При любом отклонении от него, которое может привести к аварийной ситуации на технологическом оборудовании, в первую очередь автома-тически прекращается подача топлива. Защита по топливу срабатывает при сниже-нии давления топлива в сравнении с расчетной величиной, что защищает от повре-ждения трубопроводов и утечек дизельного топлива. Таким образом, риск аварийных ситуаций, связанных с топливным хозяй-ством с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму. Произво-дить оценку воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных си-туаций нецелесообразно.  8.2.4. Разлив нефтепродуктов на территории размещения заправочной площадки (дизельного топлива) с возгоранием Разгерметизация емкости с дизельным топливом с разливом и возгоранием С учетом принятых проектных решений, описанных выше, вероятность ава-рийной ситуации с разливом топлива при разгерметизации емкости ПАЗС маловеро-ятна.  Возможность самовозгорания дизельного топлива отсутствует. Возгорание топлива возможно при наличии искры, для предотвращения подобных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции по охране труда и техники безопасности.  Таким образом, риск аварийных ситуаций, связанных разгерметизацией емко-сти дизельного топлива ПАЗС с разливом и возгоранием с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму. Производить оценку воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций нецелесообразно.  
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8.2.5. Разгерметизация цистерны топливозаправщика с разливом топлива и возгоранием Прием топлива из автоцистерны производится с площадки слива автоцистер-ны, имеющей ограждение по всему периметру бортиком с уклонов в сторону ава-рийной емкости. Аварийная емкость позволяет принять весь объем автоцистерны без его растекания наружу. В случае возгорания топлива в первую очередь автома-тически прекращается подача электроэнергии. Далее начинает работать система ав-томатической пожарной сигнализации с применением дымовых (дымовых аспира-ционных) пожарных извещателей. Далее информация подается в подразделение по-жарной охраны на пульт «01» в соответствии с должностными инструкциями де-журного сотрудника.  8.3. Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций и оценка по-следствий их воздействия на экосистему в период рекультивации Аварийные ситуации на объекте в период проведения рекультивационных ра-бот аналогичны возможным аварийным ситуациям строительного периода и рас-смотрены в главе 8.1.  8.4. Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций и оценка по-следствий их воздействия на экосистему в пострекультивационный пери-од Согласно данным проекта принята пассивная система дегазации участков размещения хвостов сортировки после их закрытия. Биогаз имеет плотность меньше атмосферного воздуха, поэтому биогаз собирается не возле поверхности земли или в углублениях рельефа, а поднимается вверх и быстро смешивается с воздушными по-токами, рассеиваясь над территорией, тем самым уменьшается вероятность его воз-горания и взрыва. Накопление биогаза в поровом пространстве почвенного покрова не произойдет – негативное влияния на растительный и животный мир отсутствует. Температура возгорания биогаза достаточно высока (ориентировочно 700 ˚С). Биогаз не является легковоспламеняемым или взрывным, он сам по себе не загора-ется. Возгорание происходит лишь в тех случаях, когда есть смесь из газа и воздуха в пределах воспламенения, возможность развития аварийной ситуации по такому сценарию маловероятна.  Таким образом, риск аварийных ситуаций, связанных с работой системы сбо-ра биогаза с учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к минимуму. Произво-дить оценку воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных си-туаций нецелесообразно.    
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8.5. Воздействие аварийных ситуаций на животный и растительный мир Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах раз-личного назначения являются нарушения технологических процессов на промыш-ленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энер-госнабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористиче-ские акты и т.д. Максимальное негативное воздействие на растительный и животный мир свя-зано оказывают следующие аварийные ситуации: пожар и разлив нефтепродуктов на объекте и прилегающей территории.  8.5.1. Пожар Воздействие на растительный мир пожаров В результате пожара произойдет уничтожение плодородного слоя почвы, что приведёт к нарушениям химических и физиологических процессов на территории возгорания.  Следствием пожаров являются обеднение флоры, изреживание или полное исчезновение древесного яруса соседних территорий, а при низовых пожарах и поч-венного покрова. Выгорание органогенных горизонтов почв и термическое разру-шение гумусовых веществ затрудняет последующее восстановление растительного покрова.  Послепожарное восстановление растительности проходит через ряд сукцесси-онных стадий. Например, на месте сильных низовых пожаров в ельниках могут сформироваться луговые ценозы, которые затем начнут зарастать мелколесьем, а позже возможно восстановление хвойного древостоя. В то же время нередко наблю-дается необратимая смена растительных ассоциаций, в том числе и по причине не-ослабевающего антропогенного пресса. Продуктивность травостоя уменьшается в несколько раз. Косвенное воздействие на растительность в районе размещения Комплекса при эксплуатации могут оказывать газообразные выбросы. В случае превышения допустимых концентраций в атмосферном воздухе и биоаккумуляции в тканях рас-тений, они вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, липидов, увеличение транспирации и изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения органоидов (в первую очередь, хлоропластов) и плазмолиза клетки, нарушению роста и развития, повреждению ассимиляционных органов, со-кращению прироста и урожайности, к усилению процессов старения у многолетних и древесных растений.  Серьезность заболевания или повреждения зависит как от концентрации за-грязнения, так и от продолжительности его воздействия. Так, повышенные концен-
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трации диоксида серы могут уже через несколько часов вызвать серьёзное повре-ждение листьев в виде локализованных разрушений ткани (некрозов). Особенно подвержены воздействию SO2 вечнозелёные хвойные деревья, бобовые, злаковые (ячмень). Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может воз-никать при неоднократном воздействии диоксида азота в повышенных концентра-циях. Характерные первичные симптомы избытка в атмосфере оксидов азота – туск-ло-зеленые водянистые пятна на листьях растений. При горении отходов в атмосферу выделяется целый комплекс особо опасных веществ. В продуктах сгорания отходов могут присутствовать опасные металлы (ртуть, кадмий, свинец и др.) в виде солей или оксидов, т.е. в устойчивой форме, и могут в течение длительного времени вместе с пылью попадать в организм животно-го, оказывая токсическое действие. Воздействие на животный мир пожаров В результате пожаров происходит уничтожение среды обитания животных, нарушение естественных биотопов и гибель наименее толерантных биологических видов в зоне воздействия проектируемого объекта. Отчуждение и трансформация местообитаний выразятся, главным образом, в полном уничтожении участков есте-ственных угодий.  В случаи аварийной ситуации некоторое количество животных погибнет в ре-зультате прямого воздействия. Для малоподвижных и больных животных, а также видов, постоянно обитающих на данной территории, этот вид воздействия имеет наибольшее значение. Для высокоподвижных животных, а именно птиц, особенно губительные последствия будет иметь пожар в период размножения (весенне-летние месяцы) из-за гибели гнезд с кладками и птенцами, что повлечёт снижение числен-ности группировки птиц данной территории. Задымление прилегающих территорий будет являться существенным факто-ром беспокойства, площадь его воздействия весьма значительна. Все это, несомнен-но, приведет к неблагоприятному воздействию в зоне влияния площадки объекта. Масштабы воздействия будут зависеть от сложности, мощности и продолжительно-сти пожара. Мероприятия по охране растительного и животного мира Для минимизации возможности возникновения аварийной ситуации на терри-тории объекта необходимо выполнять весь комплекс противопожарных мероприя-тий, предусмотренный для всех этапов жизненного цикла объекта от момента строи-тельства до рекультивационного периода.  8.5.2. Пролив нефтепродуктов Воздействие на растительный мир Опасными компонентами для окружающей среды являются нефтепродукты, они обладают токсичностью и пожароопасностью. 
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Нефтепродукты представляют собой легковоспламеняющуюся смесь цикли-ческих углеводородов (в основном нафтенового ряда) с плотностью 0,905г/см3 и молекулярной массой 300...500, температура вспышки не ниже 100°С, застывания не выше -10°С в зависимости от состава. По токсичности отработанные нефтепродукты относятся к 4 классу опасности, однако вопросы токсичности нефти и нефтепродук-тов еще далеко не разработаны. Объясняется это их сложным, комплексным хими-ческим составом и различиями в химических свойствах.  Рыбохозяйственные ПДК нефтепродуктов в пресноводных водоемах 0,001 мг/л. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов отработанных нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны – 300мг/м3. Пожароопасность сред, содержащих нефтепродукты, обусловлена их способ-ностью к поддерживанию горения, самовоспламенению и самовозгоранию. Нефтепродукты относятся к числу наиболее вредных химических загрязните-лей. Наличие 2г нефти и нефтепродуктов в 1кг почвы делают ее непригодной для жизни растений и почвенной микрофлоры; 1л нефти и нефтепродуктов лишает кис-лорода 40 тыс. л воды; 1т нефти и нефтепродуктов загрязняет 12 км2 водной по-верхности. При наличии нефтепродуктов в воде в количестве 0,2-0,4мг/л она приоб-ретает нефтяной запах, который не устраняется даже при фильтровании и хлориро-вании. Плохо очищенные нефтесодержащие стоки способствуют образованию на поверхности водоема нефтяной пленки, толщиной 0,4-1мм. Загрязнение почвы нефтепродуктами влияет на весь комплекс морфологиче-ских, физических, физико-химических, биологических свойств почвы, определяю-щих ее плодородные и экологические функции. Под влиянием нефтепродуктов уве-личивается количество водопрочных частиц почвы размером больше 10мм, проис-ходит агрегирование почвенных частиц, содержание глыбистых частиц увеличива-ется, а содержание агрономически ценных мелких частиц уменьшается. Почвы, насыщенные нефтепродуктами, теряют способность впитывать и удерживать влагу. Гидрофобные частицы нефтепродуктов затрудняют поступление влаги к корням растений, что приводит к их физиологическим изменениям. Изменение физических свойств почвы приводит к вытеснению воздуха нефтепродуктами, нарушению по-ступления воды, питательных веществ, что является главной причиной торможения развития роста растений и их гибели. В химическом составе гумуса, загрязненного нефтепродуктами, происходят активные изменения, что приводит к ухудшению азотного режима почвы и наруше-нию корневого питания растений. Одновременно с ухудшением азотного режима происходит уменьшение содержания подвижных форм фосфора и калия. Продукты трансформации нефтепродуктов резко меняют состав углеродистых веществ, из ко-торых слагается почвенный гумус. Доля всех собственных компонентов гумуса уменьшается. В загрязненных нефтепродуктами почвах происходит изменение окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых компонентов и ряда микроэлементов. Загрязнение почвы нефтепродуктами даже в 
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незначительных количествах (0,15%) снижает урожай зерновых культур, снижается рост репродуктивных органов растений. Понижение концентрации кислорода в почве способствует развитию анаэроб-ных микроорганизмов, развитие аэробной микрофлоры затормаживается. Первона-чально даже слабое загрязнение почвы нефтепродуктами приводит к снижению ко-личества почвенных микроорганизмов. Восстановление численности наблюдается через несколько месяцев после загрязнения, в дальнейшем возможен даже некото-рый рост численности микроорганизмов за счет использования углерода нефтепро-дуктов в качестве питательного вещества. Однако интенсивный рост микроорганиз-мов, усваивающих растворимые соединения, сильно обедняет почву соединениями азота и фосфора. Загрязнения почв нефтепродуктами создают новую экологическую обстановку с соответствующим числом организмов в почве. Общая особенность всех нефтезагрязненных почв – ограниченность видового и экологического разнооб-разия педобионтов. Происходит ухудшение автотрофной ассимиляции, замедление функциональной активности почвенных животных и ферментативной активности почв. Нефтяное загрязнение почв подавляет фотосинтетическую активность расти-тельных организмов. Это сказывается, прежде всего, на развитии почвенных водо-рослей. Нефтепродукты вызывают массовую гибель почвенной мезофауны: наибо-лее токсичными для них оказываются легкие фракции нефтепродуктов. После попа-дания на поверхность почвы жидкие нефтепродукты, в первую очередь, пропитывая почву, обволакивая корни, листья, стебли растений и проникая сквозь мембраны клеток, нарушают водно-воздушный баланс почв. Следствием нарушения водно-воздушного баланса является усиление эрозии почвы. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния растительности и падению продуктивности земель. Посте-пенное увеличение концентрации нефтепродуктов на поверхности почвы в совокуп-ности с процессами испарения и разложения их легких фракций приводит к накоп-лению трудно разлагаемых углеводородов, таких как твердые парафины, цикличе-ские углеводороды, ароматические углеводороды, смолы и асфальтены, которые за-печатывают поры почвенного покрова. Воздействие на животный мир Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется, главным образом, сочетанием углеводородов, входящих в их состав. Особенности воздействия паров нефтепродуктов связаны с их составом. Наиболее вредной для организма животного является комбинация углеводорода и сероводорода. В этом случае токсичность проявляется быстрее, чем при их изолированном действии. Большое воздействие жидкие нефтепродукты оказывают на кожу. При систе-матическом контакте кожи со смазочными маслами они вызывают некроз тканей, возможны фолликулярные поражения («масляные» или «керосиновые» угри), гной-ничковые заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также экземы и пигментные дерматиты, при попадании в глаз – помутнение роговицы. 
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Масла в обычных условиях практически не испаряются, поэтому их вредное действие на организм животного проявляется при попадании на открытые участки тела, а также при вдыхании масляного тумана или их паров. Ингаляционные отрав-ления смазочными маслами редки, однако опасность увеличивается, если в составе масел много лёгких углеводородов или при образовании масляного тумана. Пары ароматических углеводородов в высоких концентрациях обладают наркотическим действием.  Углеводороды в больших концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров центральной нервной системы и практически мгновенную смерть, в мень-ших концентрациях они оказывают выраженное наркотическое действие. Симптомы отравления неспецифичны: общая слабость, сильные головные боли, головокруже-ния, трахеобронхит. Описаны молниеносные формы отравления с летальным исхо-дом. В этих случаях тяжесть отравления связана с действием сероводорода, образу-ющегося при наличии в маслах сернистых соединений. Все углеводороды обладают выраженным действием на сердечно-сосудистую систему и на показатели крови (снижение содержания гемоглобина и эритроцитов), возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных желез, пора-жают центральную нервную систему, вызывают острые и хронические отравления, иногда со смертельным исходом. При попадании паров нефтепродуктов через дыха-тельные пути или в результате всасывания в кровь из желудочно-кишечного тракта, происходит частичное растворение жиров и липидов организма.  Раздражение ре-цепторов вызывает возбуждение в коре головного мозга, которое вовлекает в про-цесс подавления органы зрения и слуха. При остром отравлении нефтепродуктами состояние напоминает алкогольное опьянение. В результате частых повторных отравлений нефтепродуктами развиваются нервные расстройства, хотя при много-кратных воздействиях небольших количеств может возникнуть привыкание (пони-жение чувствительности). Хронические интоксикации характеризуются функциональными нарушения-ми нервной системы (астении, неврастении), раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, изменениями картины крови (нейтрофильный лейкоци-тоз, анемия и др.). Диффузные изменения миокарда являются осложнением хрони-ческого отравления. Провоцируются заболевания желудка, печени, желчевыводящих путей. Мероприятия по охране растительного и животного мира Для минимизации возможности возникновения аварийной ситуации на терри-тории объекта необходимо выполнять весь комплекс противопожарных мероприя-тий и превентивных мероприятий по защите земельных ресурсов и подземных вод на территории, предусмотренных для всех этапов жизненного цикла объекта от мо-мента строительства до рекультивационного периода. 
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9. Анализ альтернативных вариантов реализации проекта Считается, что в настоящее время существуют два основных пути решения проблемы обезвреживания отходов на региональном уровне: переработка на мусо-росжигательных и мусороперерабатывающих заводах и захоронение на оборудован-ных полигонах с последующей рекультивацией их территорий.  Первый способ в большинстве субъектов РФ сейчас малоприемлем вслед-ствие высокой стоимости, как правило, импортных заводов, недостаточной разрабо-танности отечественной технологии переработки отходов, также невозможности обеспечения экологических требований российского законодательства при эксплуа-тации таких заводов.  Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения, решается в мировой практике на основе включения в схему управле-ния операций сортировки ТКО и других отходов, выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использования. Селективный сбор у населения отходов потребления (макулатура, текстиль, пластмассы, стеклотара и пр.) практикуется во многих странах. Такой подход позво-ляет предотвратить попадание в ТКО ряда ценных компонентов, перерабатываемых или используемых повторно, а также опасных компонентов. В российских условиях в ближайшее время сложно организовать повсемест-ный селективный сбор отходов потребления у населения. Это объясняется неподго-товленностью наших граждан к раздельному накоплению ТКО или ручной их сор-тировке перед утилизацией в соответствующие контейнеры, отсутствием соответ-ствующих условий и технического обеспечения (например, специализированных контейнеров), наличием в жилых домах «интегрирующих» мусоропроводов и др. К социальным препятствиям селективного сбора относится недостаточная сформиро-ванность экологического мышления, что выражается в низком уровне ответственно-сти за будущее своего города, отсутствие готовности лично участвовать в решении экологических проблем.  1) Поэтому сейчас более предпочтителен не покомпонентный, а пофрак-ционный сбор «коммерческих» коммунальных отходов с направлением фракций на специальные государственные или муниципальные комплексы по сортировке и пе-реработке таких отходов, создание которых не требует очень больших капиталовло-жений. Исследования показывают, что из всех видов переработки ТКО и других от-ходов самоокупаемым (даже без учета тарифов за оплату услуг) является именно сортировка ТКО на специальных объектах.  Сортировка отходов имеет ряд экономических преимуществ: возврат вторич-ного сырья (черных и цветных металлов, пластика, бумаги и пр.) в переработку; со-кращает расход природных ископаемых, являющихся невосполнимыми ресурсами. Также за счет сортировки удается уменьшить потребность целлюлозной отрасли в древесном сырье, что несет непосредственный экологический эффект от сохранения лесных угодий. 
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В результате сортировки отходов и вторичного использования продуктов сор-тировки происходит уменьшение их объемов, попадающих на полигоны для захоро-нения, а также увеличиваются сроки эксплуатации полигонов. Еще одним значимым эффектом уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению, является уменьшение участков земли, отведенных под утилизацион-ные нужды, с целью дальнейшего использования земельных площадей для сель-хозработ. На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации имеется опыт пере-работки отходов путем сортировки с выделением вторичного сырья. Средняя произ-водительность мусоросортировочных комплексов, расположенных на территории России, составляет порядка 180 тыс. тонн в год, что сопоставимо с количеством об-разования отходов небольших городов. Данные виды мусоросортировочных ком-плексов применяются в Тольятти, Белгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Уфе, Архангельске, Малоярославеце, Альметьевске, Барнауле и др.   2) Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и зо-ле разложимых веществ, однако является источником выбросов вредных веществ в атмосферу. Мусоросжигание – наиболее сложный и дорогой вариант утилизации от-ходов. Например, время, необходимое на проектирование и постройку мусоросжига-тельного завода в США, в среднем занимает 5–8 лет. Для установок массового сжи-гания производительностью от 100 до 3 тыс. т в сутки капитальные затраты состав-ляют от 80 до 100 тыс. долларов за тонну сжигаемых отходов в день. Сюда не вхо-дит цена технических приспособлений для подготовки отходов к уничтожению. Эксплуатационные расходы составляют около 20 долларов за тонну твердых быто-вых отходов. В итоге сжигания 1 т твердых бытовых отходов появляется более 330 кг шлака, около 30 кг летучей золы и до 6 тыс. куб. м дымовых газов. В их состав входят фтористый и хлористый водород, двуокись серы, окислы азота и углерода, диоксин, канцероген и пр., которые, попадая в почву, воду и воздух, наносят ущерб флоре и фауне данной местности и, конечно, здоровью человека. Вкупе с мусором уничтожаются ценные вторичные ресурсы. Технология сжигания ТБО развивалась в период, когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Се-годня в развитых странах существует законодательное ограничение на содержание в 1 куб. м выбрасываемого в атмосферу дымового газа не более 0,1х10-9 грамм дву-окиси азота и фуранов при сжигании отходов. В связи с этим все мусоросжигатель-ные предприятия являются убыточными, так как стоимость газоочистки на мусоро-сжигательном заводе достаточно высока, и подлежат государственному дотирова-нию. 3) Существует другой вариант утилизации отходов потребления – концеп-ция «Ноль отходов» («Zero Waste»). Она основана на трех принципах: уменьшение количества образующихся отходов, повторное использование изделий и материалов, вторичная переработка. При этом достигается ряд преимуществ: наиболее полная переработка отходов потребления (до 90-100 %), возможность вторичного использо-
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вания ресурсов из мусора, генерирование энергии, относительно низкое негативное влияние на окружающую среду и, что немаловажно, создание дополнительных ра-бочих мест. Однако, для того, чтобы применение концепции «Ноль отходов» было успешным, прежде всего, необходимо ввести систему раздельного сбора отходов потребления и переложить, таким образом, обязанность сортировки мусора на его непосредственных «производителей». Попытки введения раздельного сбора мусора в России принимались неоднократно, но большинство из них не увенчалось успе-хом. Как видно из выше изложенного, оптимальным способом обращения с отхо-дами потребления в сегодняшних условиях является их сбор и передача на мусоро-сртировку и размещение неутильных фракций на специально обустроенном объекте - полигоне. 



    

 
224 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 222  148-ОВОС1.Т  
10. Оценка эколого-экономической эффективности намечаемой деятельности 10.1. Оценка ожидаемых ущербов от потери основных видов природных ресурсов Под экономическим ущербом от деградации окружающей среды понимается денежная оценка негативных изменений в окружающей среде в результате ее за-грязнения, в качестве и количестве природных ресурсов, а также последствий таких изменений. Экологический ущерб и его последствия могут проявляться в самых разных видах и областях: ухудшения здоровья человека из-за потребления загрязненной во-ды и загрязнения воздуха; снижения урожайности в сельском хозяйстве на загряз-ненных выбросами промышленности землях; уменьшения сроков службы оборудо-вания из-за коррозии металлов и так далее. Обычно при измерении ущерба природе сначала выявляются изменения в натуральных показателях, а затем дается их эконо-мическая оценка. Экономический ущерб вместе с затратами на предотвращение загрязнения со-ставляет экологические издержки производства. Оценка экологического ущерба, возникающего в результате: хозяйственной деятельности, нарушения законодательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера становится крайне актуальной задачей в условиях перехода к гражданско-правовым формам ответственности во всех сферах хозяйственной дея-тельности, а в особенности в сфере природопользования. Анализ действующих нор-мативных документов в данной сфере показывает, что существующая система оцен-ки экологического ущерба крайне несовершенна и имеет существенные пробелы в своем методическом, организационном и правовом обеспечении. Так, при оценке экологического ущерба применяются разные методические подходы; действующие методики не совершенны; таксы возмещения ущерба в ряде случаев ничтожно малы; целый ряд вредных воздействий на отдельные компоненты природы не оценивается. По этим компонентам процедуры взыскания и компенсации причиненного экологи-ческого вреда не определены и не установлены никакими нормативными докумен-тами. Соответственно, ущерб не компенсируется, а природопользователи не стиму-лируются к снижению ущерба при осуществлении своей хозяйственной деятельно-сти.  Из отечественных нормативно-методических документов следует, что при расчете экологического ущерба целесообразно руководствоваться ФЗ «Об охране окружающей среды» и Гражданским кодексом РФ, так как в этих документах дают-ся общие принципы оценки и возмещения вреда и убытков, включая вред, причи-ненный окружающей природной среде в результате экологического правонаруше-ния.  Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются рас-ходы, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также недополученные до-
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ходы (упущенная выгода). Реальный ущерб определяется стоимостью утраченного имущества, а упущенная выгода определяется неполученными доходами, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Данная статья Гражданского кодекса РФ, по сути дела, описывает и закрепляет в качестве правовой нормы основную экономическую фор-мулу, которая довольно широко используется при подсчете убытков и ущерба, вы-зываемых повреждением, гибелью и уничтожением всех видов имущества и ресур-сов, включая и природные.  Экономический смысл формулы, установленной статьей 15, заключается в том, что размер убытков определяется суммированием затрат, необходимых для восстановления нарушенного объекта (приведения его в первоначальное состояние), стоимости утраченного объекта и убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов. Применение данной формулы к оценке экологического ущерба означает, что затраты на восстановление нарушенного права определяются затратами на вос-становление качества природной среды, включая затраты на саму оценку ущерба, реальный ущерб определяются стоимостью уничтоженных или поврежденных при-родных объектов, или компонентов окружающей среды, а упущенная выгода опре-деляются всеми неполученными доходами.  Рассмотренный принцип оценки убытков и экологического вреда, зафиксиро-ван в основных законодательных и нормативных документах, регламентирующих порядок оценки вреда, причиняемого природной среде в целом, земельным и лесным ресурсам, объектам животного мира и среде их обитания, особо охраняемым при-родным территориям, водным объектам и др.  Так, согласно статье 78 Закона РФ «Об охране окружающей среды» определе-ние размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесен-ных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответ-ствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвер-жденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.  Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выброса в атмосферу химических веществ, наносящих вред населению и другим ре-ципиентам. Активное воздействие на реципиентов осуществляется на территории называемой зоной активного загрязнения. С 1 января 1993 года платежи за загрязнение окружающей среды взимаются на основании Закона «Об охране окружающей природной среды» и инструктивно-методических указании по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с природо-пользователей, осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую природную среду: -Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; -Сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; -Размещение отходов. Расчет платы на 2020 год определен согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИ-ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О СТАВ-КАХ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ», письма от 16 января 2017 г. № АС-03-01-31/502 Министерства природных ресурсов и экологии РФ. При загрязнении окружающей природной среды в результате аварии по вине природопользователя плата взимается как за сверхлимитное загрязнение. Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превыша-ющих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы вы-бросов и сбросов загрязняющих веществ, объемы размещения отходов определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на величи-ну указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по ви-дам загрязнения. Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установлен-ных лимитов определяется путем умножения соответствующих дифференцирован-ных ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбро-сами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов и суммиро-вания полученных произведений по видам загрязнения. Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды опреде-ляется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактиче-ской массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, производится по формулам: 

  iii МСнПн , при ii MнМ   где i  - вид загрязняющего вещества; Пн - плата за выбросы, не превышающие ПДК руб;  iСн  - ставка платы за выброс 1 т i -го загр. вещ-ва в пределах ПДК, руб;  iМ  - фактический выброс i -го загрязняющего вещества, (т); 



    

 
227 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 225  148-ОВОС1.Т  
iМн - предельно- допустимый выброс i -го загр. вещества, (т).  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  в 1 период строительства Код Наименование загрязняющего вещества Количество ЗВ, т/год Норматив пла-ты за выброс 1 т ЗВ в пределах установленных лимитов, руб. Плата за вы-бросы ЗВ в атмосферный воздух, руб. 1 2 3 4 5 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пере-счете на железо) 0,007682 0,00 0,0 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,000032 5911,38 0,2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,032016 149,90 4,8 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,003848 100,98 0,4 0328 Углерод (Сажа) 0,0025 0,00 0,0 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,003699 49,03 0,2 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0001 741,10 0,1 0337 Углерод оксид 0,14903 1,73 0,3 0342 Фториды газообразные 0,000066 1182,28 0,1 0344 Фториды плохо растворимые 0,000116 196,13 0,0 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,01755 32,29 0,6 1317 Ацетальдегид 0,024052 591,19 14,2 1325 Формальдегид 0,033718 1969,49 66,4 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,025719 100,98 2,6 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пере-счете на углерод) 0,000735 3,46 0,0 2732 Керосин 0,017562 7,24 0,1 2752 Уайт-спирит 0,01305 7,24 0,1 2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,01734 11,66 0,2 2902 Взвешенные вещества 0,004488 39,53 0,2 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,403308 60,59 24,4 Итого: 114,8 р.  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  в период эксплуатации Код Наименование загрязняющего вещества Количество ЗВ, т/год Норматив пла-ты за выброс 1 т ЗВ в пределах установленных лимитов, руб. Плата за вы-бросы ЗВ в атмосферный воздух, руб. 1 2 3 4 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 18,009624 149,90 2699,6 0303 Аммиак 86,386298 149,90 12949,3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,045102 100,98 4,6 
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0328 Углерод (Сажа) 0,00338 0,00 0,0 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 11,330797 49,03 555,5 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 4,493539 741,10 3330,2 0337 Углерод оксид 40,849278 1,73 70,7 0410 Метан 8582,299869 116,64 1001039,5 0416 Гексан 0,917948 0,00 0,0 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 71,678007 32,29 2314,5 0621 Метилбензол (Толуол) 116,982391 10,69 1250,5 0627 Этилбензол 15,37113 297,00 4565,2 1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,015202 1969,49 29,9 1325 Формальдегид 15,55398 1969,49 30633,4 1328 Глутаровый альдегид 0,01206 0,00 0,0 1716 Одорант СПМ 0,001052 0,00 0,0 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пере-счете на углерод) 0,001906 3,46 0,0 2729 Изопропанол 0,01218 10,69 0,1 2732 Керосин 0,010214 7,24 0,1 2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,074691 11,66 0,9 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,010478 60,59 0,6 Итого: 1 059 445 р.   Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период техни-ческой рекультивации Код Наименование загрязняющего вещества Количество ЗВ, т/год Норматив пла-ты за выброс 1 т ЗВ в пределах установленных лимитов, руб. Плата за вы-бросы ЗВ в атмосферный воздух, руб. 1 2 3 4 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,007936 149,90 1,2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00129 100,98 0,1 0328 Углерод (Сажа) 0,001459 0,00 0,0 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001033 49,03 0,1 0337 Углерод оксид 0,034892 1,73 0,1 2732 Керосин 0,005148 7,24 0,0 Итого: 1,5 р.  Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период биоло-гической рекультивации Код Наименование загрязняющего вещества Количество ЗВ, т/год Норматив пла-ты за выброс 1 т ЗВ в пределах установленных лимитов, руб. Плата за вы-бросы ЗВ в атмосферный воздух, руб. 
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1 2 3 4 5 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002963 149,90 0,44 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000481 100,98 0,05 0328 Углерод (Сажа) 0,000403 0,00 0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00035 49,03 0,02 0337 Углерод оксид 0,012829 1,73 0,02 2732 Керосин 0,001839 7,24 0,01 Итого: 0,55 р.  Плата за размещение отходов Расчет платы проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018г. №758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (мало-опасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-рации». Плата за выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: Пл. отх. = ∑ Сiотх. × Liотх. где: Пл.отх. - размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, руб.; Сiотх. – ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах  установ-ленного лимита, руб., согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-тельных коэффициентах» на 2018 год с учетом Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие  на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (мало-опасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-рации»; Liотх. – количество образовавшихся отходов, подлежащих размещению, т. Расчет платы за размещение отходов в 1 период строительства Категория отходов Количество, т/период Норматив пла-ты за 1 тонну отходов произ-водства и по-требления, руб. Коэффициент 1,04 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 29.06.2018г. №758) Плата за размещение отходов, руб. 1 2 3 4 5 Отходы IV класса опасности 115,1490 663,2 1,04 79 421,49р. Отходы V класса опасности 87,5680 17,3 1,04 1 575,52р. Оплата за размещение отходов, руб 80 997,01р.   
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 228  148-ОВОС1.Т  
Расчет платы за размещение отходов во 2,3 и 4 периоды строительства Категория отходов Количество, т/период Норматив пла-ты за 1 тонну отходов произ-водства и по-требления, руб. Коэффициент 1,04 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 29.06.2018г. №758) Плата за размещение отходов, руб. 1 2 3 4 5 Отходы IV класса опасности 18,4350 663,2 1,04 12 715,14р. Отходы V класса опасности 429,1940 17,3 1,04 7 722,06р. Оплата за размещение отходов, руб 20 437,19р.  Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации Категория отходов Количество, т/год Норматив платы за 1 тонну отхо-дов производ-ства и по-требления, руб. Коэффициент 1,04 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 29.06.2018г. №758) Коэффициент 0,3 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 12.06.2003г. №344) Плата за раз-мещение от-ходов, руб. 1 2 3 4 5 6 Отходы IV класса опасности (соб-ственные) 477,3250 663,2 1,04 0,3 98 767,33р. Отходы V класса опасности (соб-ственные) 92,1301 17,3 1,04 0,3 497,28р. Отходы IV класса опасности (принима-емые) 49200,0000 663,2 1,04 0,3 10 180 385,28р. Отходы V класса опасности (принима-емые) 18000,0000 17,3 1,04 0,3 97 156,80р. Оплата за размещение отходов, руб 10 376 806,69р.  Расчет платы за размещение отходов в период технической рекультивации Категория отходов Количество, т/период Норматив пла-ты за 1 тонну отходов произ-водства и по-требления, руб. Коэффициент 1,04 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 29.06.2018г. №758) Плата за размещение отходов, руб. 1 2 3 4 5 Отходы IV класса опасности 139,4622 663,2 1,04 96 190,98р. Отходы V класса опасности 528,2240 17,3 1,04 9 503,81р. Оплата за размещение отходов, руб 105 694,79р.   
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. Инв. №
     Согласовано    

   Изм. Кол.уч.    Лист  № док. Подпись    Дата Лист 229  148-ОВОС1.Т  
Расчет платы за размещение отходов в период биологической рекультивации Категория отходов Количество, т/период Норматив пла-ты за 1 тонну отходов произ-водства и по-требления, руб. Коэффициент 1,04 (в соответ-ствии с Поста-новлением Пра-вительства РФ от 29.06.2018г. №758) Плата за размещение отходов, руб. 1 2 3 4 5 Отходы IV класса опасности 1,8050 663,2 1,04 1 244,96р. Отходы V класса опасности 0,5270 17,3 1,04 9,48р. Оплата за размещение отходов, руб 1 254,44р.  10.2. Предложения по экологическим и социальным мероприятиям в це-лях компенсации отрицательного воздействия от намечаемой деятельности Традиционным способом охраны окружающей среды являются прямые при-родоохранные мероприятия.  Для проектируемого объекта предусмотрено:  - обустройство системы сбора фильтрата с установкой очистных сооружений фильтрата,  - складирование отходов на земельном участке с искусственной гидроизоля-цией,  - рекультивация земель после закрытия полигона.  
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