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Введение 

Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) от применения новой технологии «Технология 

производства рекультиванта». Материалы ОВОС являются частью технической документации на 

новую технологию, представленную на государственную экологическую экспертизу. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого 

решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации»). 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение 

или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду новой технологии 

«Технология производства рекультиванта» (далее по тексту Материалы), подготовленные в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», составлены на основании 

результатов проведенных научно-исследовательских работ, выполненных с учетом взаимосвязи 

различных экологических, а также социальных и экономических факторов. 

Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор, 

анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки 

воздействия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»). 

Для оценки воздействия новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

проведены лабораторные и полевые эксперименты в виде апробации технологии, по результатам 
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которых принято решение об отсутствии негативного воздействия при применении новой 

технологии на состояние компонентов природной среды.  

Целью постановки лабораторного эксперимента было установление таких технологических 

характеристик процесса утилизации отходов от сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) 

ООО «РегионЭко», при которых сам процесс и получаемый готовый продукт, в дальнейшем 

используемый для рекультивации нарушенных земельных участков, не оказывают негативного 

воздействия на состояние компонентов природной среды. Постановка полевого эксперимента в 

виде апробации новой технологии «Технология производства рекультиванта» также показала, что 

выбранное соотношение отходов для получения готовой продукции, используемой для 

рекультивации нарушенных земельных участков не приводит к негативному воздействию на 

компоненты природной среды. Цель и результаты полевого эксперимента отражены в материалах 

апробации новой технологии, которые являются частью технической документации на новую 

технологию, представляемую на государственную экологическую экспертизу. 

Интерпретация экспериментальных данных, полученных для оценки воздействия 

технологических решений, проведена с использованием научных основ по экологическому 

нормированию – биотической концепции контроля природной среды. Концепция экологического 

нормирования состояния окружающей среды с использованием биотического подхода в настоящее 

время используется для разработки нормативных правовых актов Российской Федерации в части 

нормирования качества почв, воды, донных отложений. 

При проведении эксперимента в полевых условиях (апробация) контролировались 

показатели качества готовой продукции, получаемой с использованием остатков сортировки 

твердых коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе ООО «РегионЭко», и показатели 

состояния компонентов окружающей среды на территориях, прилегающих к 

рекультивированному земельному участку. Результаты проведения полевого эксперимента 

представлены в томе технической документации на новую технологию «Материалы апробации 

новой технологии «Технология производства рекультиванта». 

В Материалах ОВОС новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

представлена информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности ООО «РегионЭко» для производства продукции; альтернативных 

вариантах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации воздействий. 

Представленные Материалы обосновывают возможность применения новой технологии 

«Технология производства рекультиванта» ООО «РегионЭко» и получения продукта, который 

используется для рекультивации нарушенных земельных участков с точки зрения отсутствия 

негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды от применения новой 
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технологии; соответствия требованиям технической документации и экономической 

целесообразности.  

Целью проведения ОВОС является обоснование экологической безопасности 

предлагаемой новой технологии «Технология производства рекультиванта».  

Под экологической безопасностью подразумевается отсутствие негативного воздействия 

продукта, полученного с использованием остатков сортировки твердых коммунальных отходов 

(ТКО) при совместном сборе ООО «РегионЭко», на компоненты природной среды при реализации 

намечаемой деятельности. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

 поиск и научное обоснование рецептуры и условий получения Рекультиванта, 

приготовленного с использованием остатков сортировки твердых коммунальных отходов 

(ТКО) при совместном сборе ООО «РегионЭко», безопасных для компонентов природной 

среды при рекультивации нарушенных земельных участков;  

 анализ намечаемой деятельности для выявления значимых экологических аспектов 

воздействия на окружающую среду; 

 рассмотрение возможных альтернативных решений по утилизации отходов ООО 

«РегионЭко», включая решения по вариантам размещения, технологические и 

природоохранные решения; 

 оценка современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды в районе 

предполагаемого к рекультивации земельного участка с использованием новой технологии 

«Технология производства рекультиванта»; 

 описание климатических, геологических, гидрологических, ландшафтных, социально-

экономических условий в зоне возможного влияния от применения новой технологии при 

рекультивации нарушенных земельных участков; 

 рассмотрение факторов негативного воздействия на природную среду, определение 

количественных характеристик воздействий от применения новой технологии при 

рекультивации нарушенных земельных участков, в том числе при аварийных ситуациях; 

 разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия при рекультивации объекта с использованием новой технологии «Технология 

производства рекультиванта» на окружающую среду за счет внедрения передовых 

технологий, схем, способов и оборудования для строительства, эксплуатации; 

 разработка рекомендаций по проведению экологического мониторинга при рекультивации 

объекта с использованием новой технологии «Технология производства рекультиванта»; 
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 предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для 

своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета 

общественного мнения при принятии управленческих решений. 
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1. Общие сведения 

Общее представление о деятельности ООО «РегионЭко». 

ООО «РегионЭко» основано в 2015 году. Основным направлением деятельности ООО 

«РегионЭко» является сбор обработка и утилизация твердых коммунальных отходов, а так же 

разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, и проведение земляных 

работ. 

1.1. Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности 

ООО «РегионЭко» 

Юридический и фактический адрес:  

143088, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Жуковского, дом 6. 

ИНН 5024158500 

КПП 502401001 

БИК 044525593 

ОГРН 1155024007654 

Контактное лицо ООО «РегионЭко»: Кормильцев Виталий Александрович тел. +7 (965) 2615988. 

1.2. Наименование объекта проектирования 

Объектом проектирования является новая технология «Технология производства 

рекультиванта» с дальнейшим ее применением при рекультивации земельных участков на 

территориях Центрального Федерального округа, расположенных в зоне хвойно-

широколиственных лесов, в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 

европейской части Российской Федерации (в соответствии с Приказом МПР № 367 «Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 

районов Российской Федерации» от 18 августа 2014 года) на дерново-подзолистых почвах. 

1.3. Наименование и адрес Исполнителя (разработчика) 

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-аналитический центр по проблемам 

окружающей среды «Экотерра» (АНО «Экотерра») 

119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 1, строение 77 

Тел. (495) 939-22-84 (приемная) 

Факс (495) 939-38-59 

e-mail: eco-terra@yandex.ru 

Генеральный директор – чл.-корр. РАН Шоба Сергей Алексеевич 

Контактное лицо – начальник отдела управления отходами, к.б.н. Ковалева Екатерина Игоревна. 
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1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Декларация) о 

намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), 

рабочий проект (утверждаемая часть). 

Обосновывающей документацией является проект технической документации на новую 

технологию, состоящий из Временного технологического регламента «Технология производства 

рекультиванта» (Далее по тексту ВТР), Технических условий «Рекультивант» (ТУ 571270-001-

11731824-2016), материалов ОВОС и материалов Апробации новой технологии, являющихся 

неотъемлемой частью технической документации. 

1.4.1. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Мониторинг Государственных докладов по охране окружающей среды Российской 

Федерации в динамике (Государственные доклады об охране окружающей среды, 2004-2015 гг.) 

показывает, что огромные площади земель нарушаются, отчуждаются, захламляются, площадь 

отчуждения ежегодно увеличивается. Причинами такой ситуации является, с одной стороны, 

создание объектов размещения отходов, разработка месторождений полезных ископаемых, что 

связано с изменением конфигурации литосферы, увеличения элементов рельефа, пригодных для 

складирования отходов с другой стороны, возникновение несанкционированных свалок. 

Нарушение почв и почвенного покрова связаны непосредственно с механическими 

нарушениями; возникают в результате разработки различного рода полезных ископаемых, 

строительства дорог, газо- и нефтепроводов, оросительных систем и каналов, различного рода 

коммуникаций. Нарушения, связанные с выемкой природных ископаемых и образованием 

карьеров огромных площадей, приводят к полному уничтожению почвенного покрова, 

почвообразующих, подстилающих пород на долгие годы. К сожалению, практика показывает 

невысокий процент рекультивации карьерных выемок, что приводит в большинстве случаев к 

несанкционированному заполнению их отходами. 

Захламление земель возникает в результате размещения в неустановленных местах 

предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых отходов. 

Согласно ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г № 458-ФЗ к приоритетным 

направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской 

Федерации относят максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение 

образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание отходов. 

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в РФ» главной целью комплексной стратегии является предотвращение 

вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 
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компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая 

тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов 

для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии. 

Предлагаемая новая технология «Технология производства рекультиванта» позволит 

реализовывать принципы обращения с отходами, принятыми в Российской Федерации и в мире в 

целом. С другой стороны, внедрение новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

предотвратит нарушение, захламление земельных участков посредством Утилизации отходов и 

получения готовой продукции, обладающей свойствами, позволяющими применять ее для 

рекультивации нарушенных земельных участков.  

Целью реализации новой технологии «Технология производства рекультиванта» является 

использование отходов, получение экологически безопасного продукта – Рекультиванта, который 

может применяться для рекультивации нарушенных земельных участков, что позволит возвращать 

нарушенные земельные участки, в том числе принадлежащие ООО «РегионЭко», в хозяйственный 

оборот. 

1.4.2. Техническое задание на разработку ОВОС 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на 

новую технологию «Технология производства рекультиванта» подготовлено в соответствии с 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 

372. Копия технического задания на разработку ОВОС приводится в (Приложение А). 

1.4.3. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду  

март - декабрь 2016 года. 
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2. Пояснительная записка к новой технологии «Технология производства 

рекультиванта» 

2.1 Характеристика намечаемой деятельности 

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 предлагается новая концепция обращения с отходами, 

изложенная в ФЗ №458 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации». Теперь, обращение с отходами подразумевает под собой 

«деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов». Под утилизацией отходов понимается использование 

отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Согласно ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения утилизация отходов определена как деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 

использования или переработки списанных изделий.  

Также, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в РФ» закреплена главная цель комплексной стратегии  предотвращение 

вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 

компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая 

тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов 

для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии. 

Новый подход в области обращения с отходами, закрепленный в ФЗ №458, полностью 

соответствует общепризнанной мировой устойчивой системе управления отходами «Инициатива 

3R» (reduce – сокращение образования отходов, reuse – повторное использование отходов, recycle 

– переработка отходов в качестве вторичных ресурсов). 
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Таким образом, получаемый Рекультивант при реализации новой технологии полностью 

соответствует экологической политике Российской Федерации. 

ООО «РегионЭко» осуществляет свою деятельность в Московской области. Предприятие 

имеет собственную производственную базу, укомплектованную автоспецтехникой, позволяющей 

осуществлять подготовку и проведение всех стадий технологического процесса, и договоры с 

мусороперерабатывающими предприятиями на поставку остатков сортировки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе, как основного компонента для производства 

Рекультиванта. 

В составе проекта технической документации разработаны Технические условия (ТУ) и 

утвержден Временный технологический регламент (ВТР) на производство рекультиванта на 

объектах производства землеустроительных работ ООО «РегионЭко».  

Новая технология производства рекультиванта ООО «РегионЭко» предлагается к 

реализации для рекультивации земельных участков, нарушенных в связи с формированием 

карьерных выемок на территории ЦФО в зоне хвойно-широколиственных лесов, в районе 

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации на 

дерново-подзолистых почвах, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.  

Сущность предлагаемой новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

заключается в компостировании следующих компонентов:  

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 41 

119 11 72 4) и/или Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 

практически неопасные (код по ФККО 7 41 119 12 72 5); 

 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5). 

В результате образуется экологически безопасный продукт – Рекультивант, процесс 

производства и применение которого не приводят к негативному воздействию на компоненты 

природной среды. Разработанная технология позволит восстанавливать поверхность рельефа и 

отдельные компоненты природной среды нарушенного земельного участка до исходного 

состояния в целях лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-гигиенического 

направлений их рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель». 

Производство Рекультиванта с использованием новой технологии «Технология 

производства Рекультиванта» осуществляется непосредственно в карьерных выемках 

нарушенного земельного участка на техническом этапе рекультивации. 
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Содержание технологических процессов при производстве Рекультиванта установлено 

Регламентом производства Рекультиванта, утвержденным ООО «РегионЭко», копия которого 

приведена в томе «Проект технической документации на новую технологию «Технология 

производства Рекультиванта» (далее  «Проект технической документации»), являющегося 

неотъемлемой частью настоящих Материалов. 

Природоохранные ограничения: 

Рекультивант используется для восстановления нарушенных земель, расположенных в 

границах земель лесного фонда, либо земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения; не относящихся и не 

граничащих с водоохранной зоной поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны 

водозаборов, а также с особо охраняемыми природными территориями по лесохозяйственному, 

природоохранному и санитарно-гигиеническому направлениям рекультивации согласно ГОСТ 

17.5.3.04-83 

Рекультивация нарушенных земель с применением новой технологии должна 

осуществляться в соответствии с проектами рекультивации нарушенных земель, разработанными 

и утвержденными в установленном законодательством порядке.  

2.2. Исходные данные для проектирования 

2.2.1. Происхождение и характеристика компонентов для производства 

Рекультиванта ООО «РегионЭко» 

Новая технология «Технология производства рекультиванта» предполагает использование 

отходов, образующихся в результате сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на 

мусороперерабатывающем предприятии:  

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 41 

119 11 72 4) и/или Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 

практически неопасные (код по ФККО 7 41 119 12 72 5); 

 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5). 

Выбор компонентов для новой технологии на техническом этапе рекультивации 

нарушенных земель (карьеров) обосновывался следующими критериями: 

 эколого-гигиенический – допустимость применения с точки зрения безопасности для людей и 

окружающей среды; 

 ресурсный – наличие достаточного количества отхода для заполнения карьерной выемки; 

 миграционная способность компонентов отходов – отсутствие миграции загрязняющих 

веществ, опасных для компонентов природной среды. 
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2.2.1.1. Остатки сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе. 

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе, образующиеся 

при обработке поступающих твердых коммунальных отходов в сортировочный цех 

мусороперерабатывающего предприятия. В процессе сортировки из общего объема поступающих 

ТБО извлекаются так называемые «полезные фракции», которые рассматриваются как 

материально-сырьевые ресурсы.  

Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Рекультиванта, свойствам, 

отраженным в паспорте отхода подтверждается протоколами испытательной лаборатории с 

соблюдением требований установленных законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. Класс опасности отходов подтверждается протоколами 

биотестирования аккредитованной на данный вид исследования лаборатории. Требования 

подтверждаются для каждой партии сырья, которой является объем отходов, достаточный для 

приготовления партии Рекультиванта. 

2.2.1.2. Грунт образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами. 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами будет завозиться на рекультивируемые участки в достаточном объеме.  

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами паспортизирован, относится к 5-му классу опасности для окружающей среды, код по 

ФККО 8 11 100 01 46 5.  

Компонентный состав отхода приведен в таблице 2.1 в соответствии с протоколом КХА № 

П-__________ от 29.10.2016 г. (протокол приводится в Приложении Г). 

Таблица 2.8 - Компонентный состав отхода - Грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами 

№ п/п Определяемые показатели, мг/кг 
Значение 

показателя 
Методы испытаний 

1 Кадмий  ФР.1.31.2009.06787 

2 Кобальт  ФР.1.29.2006.02149 

3 Марганец  ФР.1.29.2006.02149 

4 Медь  ФР.1.29.2006.02149 

5 Мышьяк  ФР.1.29.2006.02149 

6 Никель  ФР.1.29.2006.02149 

7 Ртуть  ФР.1.31.2009.06787 

8 Свинец  ФР.1.31.2009.06787 

9 Хром  ФР.1.29.2006.02149 

10 Цинк  ФР.1.29.2006.02149 
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В соответствии с Критериями отнесения отходов к классу опасности для окружающей 

среды, отход, отнесенный к 5-му классу опасности расчетным методом, требует подтверждения 

отнесения экспериментальным методом. Работы по отнесению отхода к классу опасности 

экспериментальным методом проводили в аккредитованной лаборатории на двух-тест организмах 

из разных таксономических групп: Ceriodaphnia affinis и Рaramecium caundatum. Результаты 

исследования показали, что образец грунта в исходном разведении не оказывает воздействие на 

цериодафний и инфузорий (протокол биотестирования № 125-10 от 27.10.2016 г, приводится в 

Приложении Г) и, следовательно, относится к 5-му классу опасности для окружающей среды. 

Биологические методы исследования (биотестирование) подтверждают безопасность 

использования грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного 

опасными веществами, как компонента для производства Рекультиванта, переход токсикантов из 

грунта в водные вытяжки отсутствует, о чем свидетельствуют результаты биотестирования.  

2.2.2. Характеристика нарушенных земельных участков, на которых может 

применяться новая технология «Технология производства рекультиванта». 

В соответствии с требованием о применении Рекультиванта по направлениям 

лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-гигиенического направлений их 

рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, установленными проектной документацией (ТУ 

571270-001-11731824-2016 и ВТР), производство Рекультиванта осуществляется из остатков 

сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе (раздел 2.2.1) 

непосредственно в границах земельного участка, нарушенного карьерными выемками. 

Технической документацией введены требования к земельным участкам, нарушенным 

карьерными выемками, на которых может быть применена новая технология: 

1. Нарушенный земельный участок принадлежит или используется ООО «РегионЭко» на 

законных основаниях; 

2. Нарушенный земельный участок расположен в границах земель лесного фонда, либо земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения; не относится и не граничит с водоохранной зоной 

поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны водозаборов, а также с особо 

охраняемыми природными территориями; 

3. Нарушенные земельные участки рекультивируются по лесохозяйственному, 

природоохранному и санитарно-гигиеническому направлениям согласно ГОСТ 17.5.3.04-83.  

4. Земельный участок нарушен в связи с формированием карьерных выемок (группа 

нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85), не 
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сопровождающимся загрязнением компонентов природной среды на нарушенном земельном 

участке. 

5. Конфигурация карьерной выемки должна обеспечивать возможность ее обратной засыпки с 

применением специализированной автотехники. 

6. На нарушенном земельном участке грунтовые воды залегают на глубине не менее чем 2 м от 

дневной поверхности, а основание выемки представлено слоем связанного грунта (глина в 

естественном состоянии с коэффициентом фильтрации воды не более 10
-5

 см/с (0,0086 м/сут)) 

и толщиной не менее 0,5 м.  

 В случае залегания грунтовых вод на глубине менее 2 м и/или основанием выемки, не 

отвечающим установленным требованиям, до использования таких нарушенных земельных 

участков на них должен устраиваться искусственный непроницаемый экран, в соответствии 

с требованиями документа «Инструкция по проектированию, эксплуатацией и 

рекультивацией полигонов для твердых бытовых отходов». 

В таблице 2.2 приведены возможные виды последующего использования рекультивированных 

нарушенных земельных участков в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85. 

Таблица 2.9. Возможные последующие виды использования рекультивированных нарушенных 

земельных участков в народном хозяйстве 

Группа нарушенных земель по 

направлениям рекультивации 
Вид использования рекультивированных земель 

Земли лесохозяйственного 

направления рекультивации 

Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного 

назначения, лесопитомники 

Земли рекреационного направления 

рекультивации 

Зона отдыха и спорта; парки и лесопарки, охотничьи 

угодья, туристические базы и спортивные сооружения 

Земли природоохранного и 

санитарно-гигиенического 

направления рекультивации 

Участки природоохранного назначения: 

противоэрозионные лесоназначения, участки 

самозарастания – специально не благоустраиваемые для 

использования в хозяйственных или рекреационных целях 

2.3 Краткая характеристика намечаемой деятельности – производство Рекультиванта. 

Содержание процесса производства Рекультиванта на основе остатков сортировки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) при совместном сборе установлено Временным технологическим 

регламентом производства Рекультиванта, утвержденным ООО «РегионЭко». Характеристика 

образующегося Рекультиванта и требования к его составу и свойствам регламентируются ВТР и 

ТУ 571270-001-11731824-2016.  

Копии ВТР и ТУ 571270-001-18659449-2015 приводятся в томе «Проект технической 

документации», являющемся неотъемлемой частью настоящих Материалов. 

ВТР применяется только для рекультивации земель по направлениям лесохозяйственного, 

природоохранного, санитарно-гигиенического направлений их рекультивации согласно ГОСТ 

17.5.3.04-83. 
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Технологическое решение производства Рекультиванта предусматривает перемешивание 

ингредиентов в заданных экологически безопасных соотношениях с дальнейшим их 

компостированием с получением Рекультиванта, непосредственно в границах нарушенного 

земельного участка. Соотношение ингредиентов, составляющих Грунт для рекультивации, 

приведено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание ингредиентов для приготовления Грунта для рекультивации 

Наименование ингредиентов Содержание в продукте 

(объемные проценты) 

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при 

совместном сборе 

Не более 60 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами 

Не менее 40 

При принятии решения о соотношении смешиваемых ингредиентов (отходов) учитывали 

экологическую безопасность, механическую устойчивость продукта и экономическую 

эффективность планируемого решения для ООО «РегионЭко». 

Обоснование наилучших свойств получаемого продукта, его безопасности, экономическая 

эффективность приведены в главе 6 настоящих Материалов, а также в «Материалах апробации 

новой технологии производства Рекультиванта» (далее по тексту Материалы апробации). 

Результаты лабораторных экспериментов показали, что использование компонентов в 

заданных соотношениях (табл. 2.3) приводит к получению продукта с заданными свойствами. 

Проектом технической документацией (Временным регламентом и ТУ) определены 

требования к исходному сырью (отходам), которые могут быть использованы в новой технологии 

«Технология производства рекультиванта».  

Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Рекультиванта, свойствам, 

отраженным в паспорте отхода подтверждается протоколами испытательной лаборатории с 

соблюдением требований установленных законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. Класс опасности отходов подтверждается протоколами 

биотестирования аккредитованной на данный вид исследования лаборатории. Требования 

подтверждаются для каждой партии сырья, которой является объем отходов, достаточный для 

приготовления партии Рекультиванта. 

Качество Рекультиванта контролируется аналитически по ряду характеристик в 

соответствии с Временным регламентом и ТУ, и приведены в таблице 2.4.  

Контроль осуществляется посредством исследования смешанной пробы Рекультиванта при 

получении партии Рекультиванта, достаточной для рекультивации 3300 м
3
 карьерной выемки 

слоем 1,5 м. 

Таблица 2.4. Требования к готовой продукции  Рекультивант 

Наименование показателей Ед. изм. Значение показателя 
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рН солевой суспензии Ед. рН не менее 5,0 и не более 8,2 
Безвредная кратность разведения водной вытяжки Ед. не более 1 
Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов (А эфф) 
Бк/кг не более 370 

Содержание валовых форм тяжелых металлов: 
Ртуть 

мг/кг, на 

сухое 

вещество 

не более 2,1 
Свинец не более 32 
Кадмий не более 0,5 
Никель не более 20 
Медь не более 33 
Цинк не более 55 
Мышьяк не более 2,0 
Кобальт  не более 5,0 
Бактерии группы кишечной палочки (Индекс БГКП) клеток/г не более 1000 
Индекс энтерококков клеток/г не более 1000 
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы клеток/г отсутствие 
Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты простейших экз/кг не более 100 
Наличие жизнеспособных личинок и куколок 

синантропных мух 
экз./в почве 

2020 см 
отсутствие 

 

В соответствии с технологическим процессом в производстве Рекультиванта, описанным в 

разделе 4 Регламента, Рекультивант используется только на техническом этапе рекультивации 

нарушенных земельных участков. 

Завершающей процедурой технического этапа рекультивации нарушенных земельных 

участков с применением Рекультиванта является сооружение защитно-дренажного слоя из грунта 

природного (к примеру, из грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами) мощностью не менее 0,20±0,05 м. Для создания 

плодородного слоя мощностью 0,20±0,05 м используют: 1) вскрышные и вмещающие породы, 

соответствующие группе пригодных пород для биологического этапа рекультивации по ГОСТ 

17.5.1.03-86; 2) плодородный слой почвы, снятый при производстве земляных работ в 

соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85; 3) торф нейтрализованный, соответствующий ГОСТ Р 51661.4-

2000. 

Рекультивация нарушенных земельных участков завершается биологическим этапом 

рекультивации и включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на создание условий, обеспечивающих восстановление задернованного почвенного 

покрова.  
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3. Общие сведения о районах намечаемой хозяйственной деятельности. 

Современное состояние компонентов окружающей среды.  

Новая технология планируется к применению предприятием ООО «РегионЭко» в целях 

восстановления нарушенных земель на техническом этапе рекультивации в целях 

лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-гигиенического направлений их 

рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 на территории Московской области.  

 
 Рисунок 1. Схема расположения отработанного песчаного карьера. 

Нарушенный земельный участок – отработанный песчаный карьер, расположен в 

Московской области, Балашихинском муниципальном районе, Ногинском лесничестве, 

Кудиновском участковом лесничестве, квартал 55 выделы 5, 11 и квартал 56 выделы 10, 18, 19, 20. 

Естественными границами участка с запада, севера и востока являются леса Гослесфонда, с 

юга – залежь. Водных объектов вблизи участка проведения работ нет. Ближайшая жилая застройка 

расположена в 1 км на северо-запад от нарушенного земельного участка. Подъездная автодорога с 

асфальтобетонным покрытием имеется. 

Фактическая общая площадь всего участка равна 13,6 га.  

На сегодняшний день выработанное пространство представляет собой котлован глубиной 

равной в среднем 10 м. 

3.1. Геологическая характеристика 

Район исследований находится в междуречье Клязьмы, Вори и Шерны, и расположен в 

восточной части Московской области. 
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В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные и аллювиально-

озерные отложения, которые распространены по берегам реки Клязьмы и многочисленных ее 

притоков, сложенные в основном песками и супесями, реже суглинками. 

В формировании геологического облика Балашихинского района принимали участие 

главным образом отложения послетретичного периода (современные и ледниковые), а из древних 

коренных пород юрские и каменноугольные, а также отчасти породы нижнемелового периода. 

Под четвертичными песками (расположенными у поверхности) следуют послетретичные пески и 

песчаники, обычно водоносные. Послетретичный покров не отличается мощностью, вследствие 

чего коренные породы залегают сравнительно близко к дневной поверхности на глубине 8-10 м. 

Нижнемеловые породы обладают ничтожной мощностью и существенного влияния не имеют. 

Под послетретичными, песчаными отложениями местами залегают толщи большей или 

меньшей мощности чѐрных или тѐмно-серых весьма плотных водопроницаемых Юрских глин. 

Отложения Юрского периода образовались на дне моря.  

Толща Юрских глин располагается на дне каменноугольных образованиях, состоящих из 

известняков, доломитов и пѐстрых глин, поверхность которых отличается неровностью. В более 

ранние времена, когда здесь ещѐ не было моря, во впадинах и на берегу в существующих тогда 

болотах и озѐрах накапливались илы, позднее превратившиеся в тугоплавкие глины, известные 

как Гжельско-Кудиновские. 

Исследуемый район входит в гжельский ярус. В долине реки Клязьмы выходят на дневную 

поверхность породы гжельского яруса ниже станции Щелково, а также вскрыты карьерами у 

поселка Гжель. Они сочетают в себе чередование пластов глинисто-мергелевого и карбонатного 

состава.  

Территория Балашихинского муниципального района расположена на Мещерской 

зандровой низменной равнине (Мещера) и занимает восточную часть Московской области. 

На западе низменность заходит в пределы Москвы примерно до долины Яузы, включая 

такие районы, как Лосиный остров, Сокольники и Измайлово. Абсолютные высоты этой почти 

плоской равнины составляют 110-150 м, в районе Егорьевска сохранилась древняя моренная 

возвышенность, высота которой достигает 200 м. 

Заполненная впоследствии водно-ледниковыми песчаными и супесчаными отложениями 

Мещера представляет собой доледниковое тектоническое понижение. На большей части 

территории четвертичные отложения лежат непосредственно на черных глинах, являющихся 

водоупором, из-за чего здесь широко развиты процессы заболачивания. Болота занимают почти 

треть общей площади низменности и обладают значительными запасами торфа. Там же, где 

ледниковые формации залегают на известняках, нередко встречаются воронки, провалы и даже 
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карстовые озера, отличающиеся от многочисленных мелких торфяных озер Мещеры большой 

глубиной, прозрачной, светлой водой и правильной округлой формой. 

В ландшафтном отношении Мещерская низменность довольно разнообразна, и 

геоморфологи выделяют в ее пределах целых пять физико-географических районов: 

Приклязьминскую наклонную равнину, Подмосковную плоскую зандровую равнину, Егорьевский 

приподнятый моренный остров, Шатурско-Радовицкую низменность и Дединовскую пойму на 

левобережье реки Оки 

левобережье реки Оки. 

3.2. Рельеф 

В соответствии с эколого-экономическим районированием Подмосковья район Ногинского 

участкового лесничества входит в состав Мещѐрской зоны, расположенной на юго-востоке 

Московской области. Ландшафтный облик района относится к Мещерской зандровой низменной 

равнине с плоским, местами бугристым песчаным слабо расчлененным равнинным рельефом с 

болотами и широкими долинами, над которой возвышается сильно расчлененное Егорьевское 

плато. 

В целом для Мещеры характерно однообразие плоских и слабоволнистых песчаных низин, 

заболоченных или заросших кустарниками и деревьями, с отдельными моренными останцами и 

песчаными холмами, высотой от 3-5 м, редко до 20 м 

3.3. Климатическая характеристика района 

Климат района относится к умеренно-континентальному с выраженными сезонами года, 

умеренным теплым летом и холодной зимой.  

Рассматриваемая территория расположена во II-м поясе умеренно-континентального 

климата. Среднемесячная температура самого теплого месяца (июль) составляет +18,9°С, 

холодного (февраль) -7,8°С. 

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются южное и юго-западное 

(повторяемость 19 и 16% соответственно). Штилевая погода в данном районе, создающая 

неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, наблюдается не часто 

(среднегодовая повторяемость – 13 %). 

Туманы, которые связаны либо с температурными инверсиями, либо с радиационным 

выхолаживанием, и приводят к аккумулированию вредных выбросов в приземном слое 

атмосферы, не являются характерными для Московского региона. Как правило, они наблюдаются 

в холодный период года. 

Климатическая характеристика приводится на основании справки ФГБУ «Центральное 

УГМС» (справка приводится в Приложении Ж). Средняя месячная и годовая температура воздуха 

(° С) приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1- Средняя месячная и годовая температура воздуха (° С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,5 -7,8 -1,9 6,1 12,9 16,8 18,9 16,7 

 
10,9 5,0 -2,0 -6,1 5,2 

Средняя максимальная температура самого жаркого месяца (июль): +18,9 °С. Средняя 

минимальная температура самого холодного месяца (февраль): -7,8 ° С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха: +38,5°С. Абсолютный минимум температуры воздуха: -45,0°С. Средняя 

максимальная температура самого жаркого месяца (август): +24,8°С. Температура самого 

холодного месяца (январь): средняя -12,9°С. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

приведена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 1,8 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,4 2,0 

Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5% от общего числа 

наблюдений: 5 м/с. Средняя годовая повторяемость различных направлений ветра (м/с) приведена 

в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Средняя годовая повторяемость различных направлений ветра (м/с) 
 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,4 2,0 1,9 2,2 2,5 2,5 2,6 2,7 

Июль 2,1 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 

Климатические характеристики Московской области Ногинского района приведены по 

данным ФГБУ «Центральное УГМС» (справка приведена в Приложении Ж). 

3.4. Характеристика уровня загрязненности атмосферы  

Уровень загрязнения воздушной среды основными вредными веществами (диоксид азота и 

серы, взвешенные вещества, оксид углерода) по Балашихинскому муниципальному району в 

среднем находится в пределах норм ПДК.  

Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (по данным ФГБУ 

«Центральное УГМС», справка приводится в Приложении Ж) в районе расположения 

проектируемого объекта приведены в таблице 3.4 

Таблица 3.4. Фоновые концентрации в атмосферном воздухе района расположения объекта. 
Загрязняющие 
вещества 

Фоновые концентрации (мг/м
3
) 

Взвешенные вещества 0,195 

Диоксид серы 0,013 

Оксид углерода 2,4 

Диоксид азота 0,054 

Оксид азота 0,024 
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Бенз(а)пирен 1,5*10
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3.5. Гидрологические условия 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория относится ко II 

гидрогеологическому району Московской области, включающему Подольско-Мячковский и 

Касимовский водоносные горизонты. 

 Подземные воды этого региона приурочены к породам палеозойского возраста и 

заключены в каменноугольных отложениях, приуроченных к верхнедевонским породам, и к 

отложениям юрской и меловой систем. Повсеместно развиты воды четвертичных отложений. 

Грунты, слагающие разрез рассматриваемой территории, характеризуются высокой 

надежностью в основании сооружений. Практически повсеместно развиты юрские глины, поэтому 

водоносные горизонты здесь довольно надежно защищены. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются не повсеместным распространением 

верхне-среднечетвертичного аллювиально-флювиогляциального водоносного горизонта, 

приуроченного к нижней части водноледниковой толщи. Водоносный горизонт на участке 

маломощный и не характеризуется стабильностью присутствия подземных вод и постоянством 

уровня водоносного горизонта. 

  Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Москвы и ее правого притока р. 

Пехорки. Главной водной артерией района является р. Пехорка, протекающая к западу и северо-

западу от участка на значительном расстоянии – 10 км от его границ.  

Вблизи нарушенного земельного участка крупные водотоки отсутствуют. Ближайший водоток – р. 

Камышенка протекает в 1,5 км от крайнего северо-западного угла участка.  

По водному режиму все реки описываемого района относятся к типу равнинных. Реки мелководны 

и узки. Глубина их русел не превышает 3 м (преобладает 0,8-1,5 м), ширина 10-18 м, скорость 0,1-

0,3 м/сек. 

3.6. Почвенный покров 

Согласно почвенному районированию, районисследований, приуроченный к  Мещерской 

низменности входит в состав подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги, Среднерусской 

провинции дерново-подзолистых среднегумусированных почв Мещерского округа 

дерновоподзолисто-глеевых, дерново-подзолистых песчаных и супесчаных и болотных почв на 

древнеаллювиальных отложениях, местами подстилаемых моренными суглинками.  

Почвенный покров Мещерской низменности отличается своеобразием, обусловленным как 

широтно-зональными факторами, так и спецификой рельефа и почвообразующих пород. 

Зональные дерново-подзолистые почвы, благодаря слагающим эту территорию пескам, проникают 

дальше на юг, чем на соседних территориях. Здесь представлены также подзолистые почвы, 
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характерные для подзон северной и средней тайги. Благодаря плоскому пониженному рельефу, 

здесь во всем разнообразии представлены гидроморфные переувлажненные и болотные почвы. 

Подзолистые почвы в зависимости от степени выраженности основного процесса 

почвообразования подразделяются на слабо-, средне-, сильно- иглубоко-подзолистые. По 

гранулометрическому составу выделяются - песчаные, супесчаные и суглинистые, подстилаемые  

На земельном участке, планируемом для рекультивации, почвенный слой представлен 

дерново-подзолистой супесчаной почвой..  

3.7. Растительный мир 

Общая характеристика растительного мира 

Согласно ботанико-географическому районированию Московской области, местность 

принадлежит к Восточному району. По схеме ландшафтного районирования относится к подзоне 

южнотаежных лесов в пределах района хвойно-широколиственных лесов, где преобладают 

сосновые (65%) и берѐзовые (30%) породы на супесчаных и песчаных почвах Мещерской 

низменности. 

По данным лесоустроительных материалов, на большей части рассматриваемой территории 

Ногинского участкового лесничества распространены лесные растительные сообщества – 

хвойные, смешанные и мелколиственные леса. Из древесных пород наиболее распространена 

сосна, поскольку сосновые леса для данной местности относятся к зональному типу ландшафта. 

Они распространены на участках со сравнительно малоплодородной почвой, сформировавшихся 

на песках. Леса со значительным участием ели встречаются в местах с более благоприятными 

почвенными условиями, в историческое время были очень распространены, но в наибольшей 

степени пострадали от хозяйственной деятельности человека. На территориях, подвергавшихся 

пожарам или рубкам, распространены так называемые вторичные леса. Обычно они относятся к 

группе смешанных. Основными лесообразующими породами вторичных лесов являются сосна и 

береза, присутствует также ель, осина и единичные деревья других видов. Лесистость района 

достигает 60%. 

Редкие и особо охраняемые виды растительного мира 

В Красную книгу Московской области 2008 г. из сосудистых растений Ногинского района 

занесены 24 вида. 

«Краснокнижные» виды исследуемого района Ногинского участкового лесничества в большинстве 

своѐм тяготеют к пойменным долинам и руслам рек, обладающих наибольшим флористическим 

богатством. Так, на приречных песках известен пырейник волокнистый (Regneria fibrosa Nevski) ; 

на сырых пойменных лугах  касатик сибирский (Íris sibírica) и шпажник черепитчатый (Gladíolus 

imbricátus); на ключевых болотах в долине реки и рядом  болотница пятицветковая (Eleocharis 

quinqueflora), пальчатокоренник длиннолистный (Dactylorhíza longifólia) и кровавый (Dactylorhiza 
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cruenta), берѐза приземистая (Betula humilis); на песчаных и супесчаных склонах  прострел 

раскрытый ( nemóne pátens) и остролодочник волосистый (Oxýtropis pilósa); на лесных склонах  

печѐночница благородная (Hepática nóbilis) и хохлатка полая (Corýdalis cáva); на влажных песках 

западной части района  ятрышник шлемоносный (Órchis militáris) и норичник крылатый 

(Scrophulāria umbrōsa). Флористическая специфика района обусловлена наличием рек  и озер. 

Шире распространены лесные виды  подлесник европейский (Sanīcula europāea) , грушанка 

средняя (Pyrola media), незабудка лесная (Myosotis sylvatica). 

  Из «краснокнижных» водорослей в районе зарегистрирован только батрахоспермум 

неправильный (Batrachospermum vagum), который встречается в чистой воде. 

Из мохообразных  пельтигера пупырчатая (Peltigera aphthosa), пармелия блюдчатая (Parmelia 

acetabulum) и кладония листоватая (Cladonia foliacea). Последний вид приурочен к сухим 

соснякам, что отражает некоторую специфику района. 

  «Краснокнижные» грибы представлены грибом-бараном (грифолой зонтичной), грибной 

капустой (спарассисом курчавым), сетконоской (диктиофорой сдвоенной), паутинником 

лазоревым, осиновиком белым и синяком.  

3.8. Животный мир 

Общая характеристика животного мира 

Животный мир описываемого района Ногинского участкового лесничества не очень 

специфичен, похож в фаунистическом отношении на другие районы Московской области, 

представлен разнообразными видами: лось, кабан, лисица, заяц, белка и др., а также 

многочисленными популяциями птиц. 

Из млекопитающих в Московской области сохранились барсук, белка, бобр, выдра, 

выхухоль, горностай, енотовидная собака, ѐж, зайцы (беляк и русак), землеройки (обыкновенная 

бурозубка, малая бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка Черского, малая белозубка, водяная 

кутора), ласка, лисица, лось, кабан, косуля, крот, серая и чѐрная крысы, лесная куница, мыши 

(лесная, желтогорлая, полевая, домовая, мышь-малютка), лесная мышовка, норка, олени 

(благородный, пятнистый, марал), ондатра, полѐвки (рыжая, серая, пашенная, экономка, водяная 

полѐвка), сони (орешниковая, на юге области — садовая, лесная и полчок), чѐрный хорь. На 

границах области изредка встречается рысь, волк. На юге области встречается крапчатый суслик, 

cерый хомячок, хомяк, большой тушканчик, каменная куница, степной хорь. В отдельных районах 

существуют устойчивые популяции завезѐнных либо сбежавших животных  летяга, американская 

норка, сибирская косуля. Также насчитывается более десятка видов летучих мышей: ночницы 

(обыкновенная, усатая, прудовая, водяная, Наттерера), нетопыри (лесной нетопырь и нетопырь-

карлик), вечерницы (рыжая, малая, гигантская), двуцветный кожан, бурый ушан. 
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Орнитофауна насчитывает более 170 видов. В значительных количествах встречаются 

дятлы, дрозды, рябчики, снегири, соловьи, коростели, чибисы, белые аисты, серые цапли, чайки, 

поганки, утки (особенно кряквы); водятся также огари. Многочисленны воробьи, сороки, вороны и 

другие типичные представители орнитофауны средней полосы России. Свыше сорока видов 

относятся к охотничье-промысловым и добываются ежегодно. 

Водоѐмы богаты рыбой (обычны ѐрш, карась, карп, лещ, окунь, плотва, ротан, судак, щука). 

Многочисленны насекомые (одних пчелиных более 300 видов). Некоторые виды занесены в 

Международную Красную книгу. 

Редкие и охраняемые виды животного мира 

Из мелких видов «краснокнижных» зверей в районе зарегистрированы только прудовая 

ночница и белка-летяга.  

Из 72 «краснокнижных» видов (серая утка, пастушок, малый погоныш, малая чайка, 

белокрылая крачка,филин, дятел трехпалый, кедровка, большой улит, зимородок, сова сплюшка и 

т.д.) было выявлено 33 вида, хотя встречаемость почти всех этих видов крайне низкая. 

Из особо охраняемых амфибий в Ногинском районе в настоящее время известны 

гребенчатый тритон и зелѐная жаба, из рептилий  веретеница, уж и гадюка. Всего в данном 

районе в течении XX века зарегистрированы 11 видов земноводных (в т.ч. обыкновенный тритон, 

краснобрюхая жерлянка, чесночница, обыкновенная жаба, лягушки озѐрная, прудовая, травяная и 

остромордая) и 5 видов рептилий (в т.ч. живородящая ящерица и медянка). 

«Краснокнижные» рыбы в последние десятилетия не регистрировались. Ихтиофауна 

представлена обычными видами  регистрировались щука, елец, голавль, язь, гольян, плотва, 

жерех, верховка, уклея, быстрянка, лещ, густера, линь, подуст, пескарь, карась, сазан, щиповка, 

голец, сом, речной угорь, окунь, судак, ѐрш, ротан, бычок-кругляк. Ротан иногда полностью 

вытесняет местных представителей ихтиофауны, т.к. питается их мальками.  

«Краснокнижные» моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, кроме насекомых не 

регистрировались. Выявлено не менее 74 охраняемых видов насекомых. 

3.9. Особо охраняемые природные территории 

На территории Ногинского и Балашихинского района Московской области имеется особо 

охраняемая природная территория федерального значения. Перечень всех ООПТ исследуемых 

районов представлен ниже: 
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Перечень особо охраняемых природных территорий 

в Балашихинском и Ногинском районах 

 

ООПТ Федерального значения: 

№ Название Местоположение 

(Муниципальный район, 

городской округ) 

Категория 

1 Национальный парк 

«Лосиный остров» 

Мытищинский 

Пушкинский 

Балашиха 

Щелковский 

Государственный природный 

биосферный заповедник 

 

ООПТ областного значения: 

№ Название Местоположение 

(Муниципальный район, 

городской округ) 

Категория 

1 Парк в дер. Полтево Балашиха Памятник природы 

2 Парк в селе Новый Милет Балашиха Памятник природы 

3 Старинный парк и кв. 1, 3, 4, 9 

Салтыковского участка 

Балашихинского лесопарка 

Балашиха Памятник природы 

108 Дендрологический парк «Волхонка» Ногинский Памятник природы 

109 Черноголовский заказник Черноголовка 

Ногинский 

Государственный 

природный заказник 

110 Широколиственные и хвойно-

широколиственные леса 

правобережья реки Клязьмы 

Ногинский 

Павлово-Посадский 

Государственный 

природный заказник 

111 Озеро Бисерово Балашиха 

Ногинский 

Памятник природы 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду новой технологии «Технология 

производства рекультиванта» 

4.1. Ресурсоемкость и ресурсосберегаемость технологии 

Новая технология «Технология производства рекультиванта»» предполагает использование 

следующих ресурсов: 

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 41 

119 11 72 4) и/или Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 

практически неопасные (код по ФККО 7 41 119 12 72 5); 

 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5). 

 техника: автотранспорт, бульдозер, трактор.  

В таблице 4.1 приводятся данные о ресурсопотреблении при производстве Рекультиванта 

Таблица 4.1. Ресурсопотребление при производстве Рекультиванта 

Наименование ингредиентов Содержание в продукте 

(объемные проценты) 

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при 

совместном сборе 

Не более 60 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами 

Не менее 40 

Новая технология предполагает утилизацию остатков сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе, в безопасных соотношениях для окружающей среды без 

дополнительных затрат природных ресурсов.  

Электроснабжение. Освещение участка рекультивации будет осуществляться путем 

подключения по техническим условиям к ближайшим сетям района расположения объектов. 

Водоснабжение. Вода для питьевых нужд предусматривается привозная. Для 

хозяйственных нужд можно использовать воду, доставляемую ежедневно поливомоечной 

машиной. 

Канализация. На участке рекультивации (за пределами карьерной выемки) 

предусматривается установка биотуалета в соответствии с общими санитарными правилами. 

Отходы. Применяемая технология является малоотходной, компоненты Рекультиванта 

будут поставляться автоспецтехникой (автосамосвалы, автобункеры). Вся техника принадлежит 

ООО «РегионЭко», ремонт и обслуживание этой техники будет осуществляться на базах ООО 

«РегионЭко» вне границ участков рекультивации, бытовые отходы будут складироваться на 

мусоросборочных площадках за пределами участков рекультивации. Поэтому в процессе 

рекультивации на рассматриваемом участке производственные и бытовые отходы не будут 

образовываться.  
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Обустройство автодорог на участке рекультивации уже выполнено, т.к. это отработанный 

карьер добычи песка.  

Для пылеподавления планируется применять полив проезжей части дорог с мая по октябрь 

в сухую погоду. 

Режим работы транспорта по доставке материалов 365 рабочих дня в году при 7-ми 

дневной рабочей неделе, в 1 смену 8 часов. Доставку остатков сортировки ТКО планируется 

производить грузовыми автомобилями КАМАЗ 6520 с объемом контейнера 20 м
3
. Грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 

будет доставляться автосамосвалами КАМАЗ 6520 с объемом кузова 16 м
3
. 

Заправка автотракторной техники горюче-смазочными материалами предусматривается при 

помощи автомобиля-заправщика, предназначенного для механизированной заправки топливом, 

маслом, водой, а также для перевозки нефтепродуктов за пределами участка рекультивации. 

Для расчета ресурсной ведомости работ по рекультивации нарушенного земельного участка 

с применением новой технологии «Технология производства рекультиванта» ООО «РегионЭко» 

приняты характеристики земельного участка площадью 13,6 га, который был предоставлен ООО 

«РегионЭко» для рекультивации. Характеристики этого нарушенного земельного участка 

(площадь и объем) приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Характеристика нарушенного земельного участка 

Наименование Ед. измерения 

Площадь нарушенного земельного участка 13,6 га 

Объем нарушенного земельного участка 1 360 000 м
3
 

Объем и транспортировка компонентов для производства Рекультиванта:  

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 

 Грунт землеройный, не загрязненный опасными веществами 

Объем и транспортировка материалов для сооружения экранов: 

 Грунт глинистый для создания противофильтрационного экрана 

 Грунт супесчаный для создания дренажного слоя 

Объем для создания плодородного слоя: 

Плодородный почвогрунт 

 

1 224 000 м
3
 

816 000 м
3
 

 

408 000 м
3
 

272 000 м
3
 

 

340 000 м
3
 

Биологический этап рекультивации 

 посев семян (расход семян многолетних трав)  

 

3 042,3 кг 

Локальная смета на рекультивацию нарушенного земельного участка с применением новой 

технологии «Технология производства рекультиванта» таблице 4.3.  

Ресурсная ведомость применения технических средств (автотранспорта, автотехники, 

оборудования) при производстве Рекультиванта с последующей рекультивацией нарушенного 

земельного участка приведена в таблице 4.4. 
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Таблица. 4.3. Локальная смета на рекультивацию нарушенного земельного участка 
ФОРМА № 4 

 Наименование стройки -  

 Объект  

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

 на рекультивацию земель Рекультивантом 

 Основание Сметная стоимость -  88 570,672 тыс.руб 

 Чертежи №    

    

 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Октября 2015 г. 

 № 
п/п 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на 

единицу, руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. не 

занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. 

машины ед. изм. 

Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ФСЦпг01-01-01-

042 

Погрузочные работы: Погрузка сырья с 

погрузкой транспортерами 

10 872 

066,666667 

7,96 0 86 541 

650,67 

0 0  

V=9593000/3*2*1,7 т 0 0 0 

 2 ФСЦпг03-21-01-

100 

Доставка сырья автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 100 км 

10 872 

066,666667 

46,84 0 509 247 

602,67 

 0  
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V=9593000/3*2*1,7 т 

 3 ФЕР01-01-106-07 Разравнивание кавальеров (отвалов) сырья при 

перемещении грунта до10 м бульдозерами 

мощностью:96 (130) кВт (л.с.), 1 группа 

грунтов 

6 

395,333333 

496,44 496,44 3 174 

899,28 

0 3 174 

899,28 

0 0 

(0)  V=9593000/3*2/1000;  1000 м3 

грунта 

0 63,32 404 

952,51 

4,69 29 994,11 

 4 ФСЦпг01-01-01-

039 

Погрузочные работы: Погрузка при 

автомобильных перевозках грунта 

незагрязненного 

4 796 500 3,96 0 18 994 

140 

0 0  

V=9593000/3*1,5 т 0 0 0 

 5 ФСЦпг03-21-01-

050 

Перевозка грунта незагрязненного 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 50 км 

4 796 500 27,16 0 130 272 

940 

 0  

V=9593000/3*1,5 т 

 6 ФЕР01-01-106-07 Разравнивание отвалов грунта незагрязненного 

при перемещении грунта до10 м бульдозерами 

мощностью:96 (130) кВт (л.с.), 1 группа 

грунтов 

3 

197,666667 

496,44 496,44 1 587 

449,64 

0 1 587 

449,64 

0 0 

(0)  V=9593000/3/1000;  1000 м3 

грунта 

0 63,32 202 

476,25 

4,69 14 997,06 

 7 ФЕР01-02-003-05 Уплотнение грунта для рекультивации 

вибрационными катками 2,2 т  

4 

016,533333 

599,89 599,89 2 409 

478,18 

0 2 409 

478,18 

0 0 

(0)  V=12049600/3/1000;  1000 м3 

уплотненно

го грунта 

0 106,76 428 805,1 8,2 32 935,57 
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 8 ФСЦпг01-01-01-

039 

Погрузочные работы: Погрузка при 

автомобильных перевозках грунта 

потенциально-плодородного для создания 

защитно-дренажного слоя 

282 412,5 3,96 0 1 118 

353,5 

0 0  

V=753100*0,25*1,5 т 0 0 0 

 9 ФСЦпг03-21-01-

050 

Перевозка грунта потенциально-плодородного 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 50 км 

282 412,5 27,16 0 7 670 

323,5 

 0  

V=753100*0,25*1,5 т 

 10 ФЕР01-01-106-07 Разравнивание отвалов грунта потенциально-

плодородного при перемещении грунта до10 м 

бульдозерами мощностью:96 (130) кВт (л.с.), 1 

группа грунтов 

188,275 496,44 496,44 93 467,24 0 93 467,24 0 0 

(0)  V=753100*0,25/1000;  1000 м3 

грунта 

0 63,32 11 921,57 4,69 883,01 

 11 ФЕР47-01-046-01 Подготовка почвы для устройства партерного 

и обыкновенного газона без внесения 

растительной земли механизированным 

способом 

7 531 62,83 21,97 473 

172,73 

307 

716,66 

165 

456,07 

5,32 40 064,92 

(0)    100 м2 40,86 2,57 19 354,67 0,21 1 581,51 

 12 ФЕР47-01-047-01 Посев луговых газонов тракторной сеялкой 75,31 29 463,64 207,39 2 218 

906,73 

470,69 15 618,54 0,65 48,95 

(0)    1 га 6,25 19,71 1 484,36 1,46 109,95 

 13 ФЕР47-01-071-01 Уход за газонами луговыми 75,31 443,03 443,03 33 364,59 0 33 364,59 0 0 

(0)    1 га 

газонов 

0 72,63 5 469,77 5,38 405,17 
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 ИТОГО: 9 990 

738,39 

308 

187,35 

7 479 

733,54 

40 113,87 

1 074 

464,23 

80 906,38 

  

 Наименование и значение множителей Значение Прямые 

 Итого  9990738,39 

 Коэффициент пересчета цен для Московской области на III квартал 2015 года 9990738,39*7,25 7,25 72 432 853,33 

 Итого  72432853,33 

 Накладные расходы (308187,35+1074464,23)*1,1 1,1 1 520 916,74 

 Сметная прибыль (308187,35+1074464,23)*0,8 0,8 1 106 121,26 

 Итого  75059891,33 

 НДС 75059891,33*0,18 18% 13 510 780,44 

 Итого  88570671,77 
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Таблица 4.4. Ресурсная ведомость применения технических средств  

 
Форма № 5 

 Наименование стройки -  

 Объект номер  

 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

 на рекультивацию земель Рекультивантом 

 Основание:  

 № п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество 

 1 2 3 4 5 

  Трудозатраты: 

 1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 40 113,87 

  Материалы: 

 2 414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 15 062 

  Машины: 

 3 070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 74 230,91 

 4 120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш.-ч 5853,1 

 5 010410 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 1 042,29 

 Составил:  

 Проверил:  
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В производстве Рекультиванта применяются остатки сортировки ТКО при совместном 

сборе ООО «РегионЭко». Использование Рекультиванта для восстановления нарушенных земель 

на техническом этапе рекультивации в целях лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-

гигиенического направлений их рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 позволяет 

обеспечивать восстановление исходной поверхности рельефа и компонентов природной среды 

нарушенного земельного участка, при этом выполняются требования в области обращения с 

отходами – утилизация отходов и ресурсосбережение с одновременным снижением техногенной 

нагрузки на окружающую среду. 

Анализ представленных материалов позволяет выявить основные виды техногенного 

воздействия при возможном освоении рассматриваемой территории (участка рекультивации 

карьерной выемки) на окружающую среду. 

Для периода эксплуатации выделим и рассмотрим природные объекты, которые будут 

подвергаться негативному воздействию от участка рекультивации: 

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от двигателей автотракторной техники 

(бульдозеры, автопогрузчики), автосамосвалов, разгружающихся на участке рекультивации; 

 шумовое воздействие при движении автотракторной техники и автосамосвалов по территории 

площадки рекультивации; 

 рельеф: изменение микроформы рельефа при движении автотранспорта; 

 воздействие на почвенный покров: 

на период рекультивации карьерной выемки воздействие на почвенный покров прилегающей 

территории к объекту рекультивации возможно от выбросов загрязняющих веществ при 

движении автотракторного и автомобильного транспорта по территории рекультивируемого 

земельного участка и в результате пыления при разгрузке компонентов Рекультиванта. 

Учитывая низкую удельную нагрузку вышеперечисленных источников по сравнению с 

другими источниками объектов рекультивации, можно предположить, что практически весь 

объем возможного загрязнения будет задерживаться растениями и почвой, способствующей 

поглощению загрязняющих веществ; 

 поверхностные воды и подземные воды: 

загрязнение поверхностного и подземного стока возможно при случайном (аварийном) 

попадании в поверхностный сток и в грунтовые воды нефтепродуктов за счет смыва с участка 

рекультивации. Однако объем этого загрязнения столь незначителен, что даже при его 

возможном достижении грунтового потока произойдет его разбавление и деструкция. 

4.2. Отходы, образующиеся при применении новой технологии «Технология производства 

рекультиванта» и их воздействие на окружающую среду 
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4.2.1. Общая характеристика отходов, образующихся при применении новой 

технологии 

В процессе рекультивации нарушенных земельных участков с применением новой 

технологии «Технология производства рекультиванта» вторичных отходов не образуется. 

Вероятность наступления ситуации, когда свойства полученного Рекультиванта, 

произведенного в соответствии с Регламентом, не соответствуют требованиям к готовой 

продукции, минимальны ввиду входного контроля качества ингредиентов, однако мероприятия по 

охране окружающей среды в случае образования Рекультиванта некондиционного рассмотрены в 

разделе 4.2.2 ОВОС.  

Отходы. Применяемая технология является безотходной, компоненты Рекультиванта будут 

поставляться автоспецтехникой. Вся техника принадлежит ООО «РегионЭко», ремонт и 

обслуживание этой техники будет осуществляться на базах ООО «РегионЭко» вне границ 

участков рекультивации, бытовые отходы будут складироваться на мусоросборочных площадках 

за пределами участков рекультивации. Поэтому в процессе рекультивации на рассматриваемом 

участке производственные и бытовые отходы не будут образовываться.  

4.2.2. Мероприятия по охране окружающей среды при образовании «Рекультиванта 

некондиционного» 

В случае несоответствия получаемого Рекультиванта требованиям таблицы 4 Регламента и 

таблицы 2 ТУ проводят дополнительное перемешивание массы и  дальнейшее выдерживание 

компостной смеси с повторной обработкой биопрепаратом, после чего повторяют процедуру 

контроля на соответствие качества готовой продукции. Если готовый Продукт не соответствует 

требованиям, его классифицируют как «Рекультивант некондиционный» и переводят в разряд 

отхода, после чего масса отхода изымается из выемки, подлежащей рекультивации. Все 

дальнейшие операции с отходом «Рекультивант некондиционный» осуществляются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами и Положением «О порядке осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами ООО «РегионЭко». 

4.2.3. Данные о соответствии предлагаемой технологии существующим требованиям 

малоотходности и безотходности конкретных технологических процессов 

Обращение с отходами включает в себя операции по сбору, накоплению, хранению, 

обезвреживанию, утилизации, транспортированию, захоронению отходов.  

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» утилизация 

отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение 

отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация); 
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Согласно ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г N 458-ФЗ к приоритетным 

направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской 

Федерации относят максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение 

образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание отходов. 

Наименее приоритетным способом обращения с отходами является их размещение, в том 

числе захоронение отходов в объектах размещения отходов. Несмотря на то, что в экономическом 

аспекте захоронение отходов в объектах размещения отходов зачастую является наименее 

затратным способом из существующих направлений обращения с отходами, с точки зрения 

рационального Использование природных ресурсов и экологических последствий на первый план 

выходят такие направления как утилизация и обезвреживание отходов. 

Согласно ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения» утилизация отходов определена как деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 

использования или переработки списанных изделий. Это касается и грунта, образовавшегося при 

проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами. 

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в РФ» главной целью комплексной стратегии является предотвращение 

вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 

компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая 

тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов 

для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии. 

Предлагаемая новая технология «Технология производства рекультиванта» позволит 

реализовывать принципы обращения с отходами, принятыми в Российской Федерации и в мире в 

целом. С другой стороны, внедрение новой технологии «Технология производства рекультиванта» 

предотвратит нарушение, захламление земельных участков посредством Утилизации отходов и 

получения готовой продукции, обладающей свойствами, позволяющими применять ее для 

рекультивации нарушенных земельных участков. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков, в том числе земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и земель водоохранных зон под временное размещение 

отходов; 
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2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том числе до 

полного их уничтожения;  

3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты окружающей среды, в 

том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в составе фильтрата, 

выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Рассматриваемая технология «Технология производства рекультиванта» напрямую связана 

с утилизацией отходов: 

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 41 

119 11 72 4) и/или Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 

практически неопасные (код по ФККО 7 41 119 12 72 5); 

 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5). 

В результате получения Рекультиванта вторичных отходов не образуется.  

Выбор видов отходов, их соотношение для производства Грунта для рекультивации 

обеспечивает экологическую безопасность. 

4.3. Данные об аварийности технологических схем и отдельных производств, при 

использовании конкретных видов ресурсов (энергетических, природных) и материалов, их 

вероятности с характеристиками прогнозируемых выбросов и сбросов при различных 

сценариях аварийных ситуаций 

4.3.1. Общая характеристика  

Основная технологическая схема производства Рекультиванта не связана с возникновением 

аварийных ситуаций, поскольку представляет собой смешивание компонентов в безопасных 

соотношениях и их компостирование с получением Рекультиванта, свойства которых описаны в 

разделе 2.2 настоящих Материалов, разделах 5 и 1 Регламента и ТУ. Вероятность наступления 

аварийности, сбросов, выбросов при производстве Рекультиванта крайне низка. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при осуществлении вспомогательных процессов 

при транспортировании сырья к месту проведения работ по его использованию.  

Рассмотрим модели аварийных ситуаций при их транспортировании к месту удаления 

(вспомогательные процессы): 

нарушение целостности кузова автосамосвала, в которых транспортируется сырье → 

высыпание из аварийного объекта → негативное воздействие на компоненты природной среды 

низкое, поскольку компоненты представляют собой инертный материал.  

Опасность возгорания сырья отсутствует, все ингредиенты для получения Рекультиванта не 

пожаро-,  не взрывоопасны, находятся в дастоточно влажном состоянии.  

При попадании людей в зону аварийной ситуации опасность негативного влияния 
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отсутствует. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. Пыление не происходит, 

вследствие того, что влажность исходных компонентов более 30%. 

Модель аварийных ситуаций представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Модель аварийной ситуации 

Характер 

аварийной 

ситуации 

Наименование компонента 

Возможное 

неблагоприятное 

воздействие 

просыпь 
остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов (ТКО) при совместном сборе 

загрязнение почв 

земельного участка 

4.3.2. Причины возникновений аварийной ситуации 

В качестве внутренних причин аварий могут стать эксплуатационные ошибки и 

технические неполадки: утечки через неплотности соединений, коррозия металла, вибрация 

элементов оборудования, гидравлические удары, хрупкое разрушение металла, дефекты металла, 

дефекты сварки и т.д. 

Внешними причинами аварии могут стать: транспортные аварии, неосторожные действия 

человека, террористические акты и др. 

4.3.3. Масштаб аварийной ситуации 

Аварийная ситуация, которая может произойти и связана с выполнением вспомогательного 

процесса: транспортированием сырья классифицируются с учетом требований Постановления 

Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г. «О классификации чрезвычайных ситуаций» как: 

 чрезвычайная ситуация локального характера, в результате которой территория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – 

зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом, 

количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество 

пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей среде и 

материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. 

рублей; 

Население в зоне проведения работ, связанных с применением предлагаемой технологии, не 

проживает. 

4.3.4. Ликвидация последствий аварийной ситуации 

При возникновении аварийной ситуации, в том числе с экологическими последствиями, 

следует оповестить причастных должностных лиц Компании. Для установления факта аварии и 

величины вредного воздействия на окружающую среду на предприятии ООО «РегионЭко» 

формируется комиссия, которая в оперативном порядке выезжает на место происшествия в 

течение 6 часов с момента получения информации об аварии. 
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 Акт экологического обследования места аварии разрабатывается не позднее двух рабочих 

дней со дня выезда работников на место аварии и содержит следующие основные сведения: 

 Время и место аварии; 

 Время и место проведения обследования; 

 Характер аварии и ее последствия (воздействие на окружающую среду, выбросы, сбросы и 

т.д.); 

 Краткая оценка состояния окружающей среды, вида, размера и продолжительности 

воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы, вод, повреждение или гибель 

представителей растительного и животного мира, людей) в месте нанесения вреда и его 

проявления; 

 Информация об отборе проб, выполнении измерений в процессе первоначального 

обследования; 

 Оперативные меры, принятые для ликвидации последствий аварий, используемые для этих 

целей средства. 

В акте экологического обследования места аварии могут быть приведены как точечные, так 

и предварительные сведения о размерах воздействия на окружающую среду. 

В случае прибытия на место аварии представителей Росприроднадзора, члены комиссии 

информируют их о масштабах воздействия на ОС и принимаемых мерах по локализации 

(ликвидации) экологических последствий аварии. 

Ликвидация последствий аварийной ситуации производиться путем сбора просыпи 

ингредиентов для приготовления Рекультиванта на земельный участок. Масса вещества, 

попавшего в окружающую среду, определяется на основе данных накладных на перевозку грузов. 

Меры по сбору просыпавшегося груза могут быть выполнены: 

 вручную; 

 экскаватором (погрузчиком); 

 бульдозером (грейдером). 

При выявлении ущерба окружающей среде вследствие аварийной ситуации, комиссия 

проводит оценку вреда, причиненного окружающей среде в результате аварийной ситуации. 

Итоговая информация по ликвидации экологических последствий аварийной ситуации 

оформляется комиссией в виде отчета о выполнении мероприятий по ликвидации экологических 

последствий. 

4.3.5. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Меры технического характера 

 применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 
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 контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим изоляцию 

способом; 

Меры организационного характера 

 производственный контроль за соблюдением правил промышленной безопасности; 

 систематический визуальный контроль за исправностью автоспецтехники; 

 проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в соответствии с 

планом-графиком предприятия; 

 ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

4.3.6. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в 

конкретных природных условиях при применении рекомендуемых технологий 

«Технология производства рекультиванта» не будет сопровождаться аварийными 

ситуациями, связанными с технологическими особенностями, возможны стандартные 

вышеперечисленные аварийные ситуации. Предлагаемые мероприятия по предупреждению 

аварийных ситуаций в природных условиях Балашихинского района Московской области при 

применении рекомендуемой технологии являются эффективными и достаточными. 

4.4. Характеристика уровней шума, вибрации, электромагнитного и ионизирующего 

излучений, их соответствия ПДУ 

4.4.1. Общая характеристика 

Акустический расчет уровней шума техники, используемой при ролизводстве 

Рекультиванта ООО «РегионЭко», выполняется в следующей последовательности: 

 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

 выбор расчетных точек; 

 определение путей распространения шума от источника до расчетной точки; 

 определение ожидаемых уровней шума в расчетной точке. 

Расчеты проведены в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и пособием по 

составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей среды» к СНиП 1.02.01-85.  

Для производства Рекультиванта используется техника, указанная в таблице 4.6 и 4.9. 

Таблица 4.6. Перечень применяемой техники и оборудования 

Техника 

Наименование Кол-во ед., шт 

Самосвал КАМАЗ 6520, 16 м
3 

24 

Контейнеровоз на базе КАМАЗ 6520, 20 м
3
 25 

Бульдозер Б10М 1 



42 

 

Экскаватор ЭО-5123 1 

Средняя продолжительность нахождения автоспецтехники техники на рабочем объекте 

составляет около 8 часов.  

Шумовые характеристики дизельных двигателей используемой спецтехники и 

автотранспорта приняты применительно к уровням звукового давления автомобилей с 

дизельными двигателями по ОНТП-02-86 «Общесоюзные нормы технологического 

проектирования авторемонтных предприятий». 

Для механизмов, имеющих одинаковые эквивалентные и максимальные уровни звука, 

суммирование уровней производится по формуле 1. 

Lсумм = Lро +10 lg n,              (1) 

где Lро – уровень звука источника, дБА;  

n – количество источников одинаковой звуковой мощности.  

Результаты расчетов представлены в таблице 4.7.  

Таблица 4.7. Значения октавных уровней звука для механизмов 

Механизмы 

Уровень звуковой мощности (дБА, дБА/м, дБА/м²) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

Максимальный 

уровень звука 

LАмакс. (дБА) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. КАМАЗ 6520 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,55 

2. КАМАЗ 6520 76 76 77 78 79 76 71 67 60 80,48 

3. Б10М 0 94,9 97,8 100,6 102,8 103,7 102,8 100,6 97,8 108,95 

4. ЭО-5123 0 89,4 92,3 95,1 97,3 98,2 97,3 95,1 92,3 103,45 

4.4.2. Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объект рекультивации – земельный 

участок, нарушенный карьерной выемкой, в которой осуществляется добыча гравия, песка, глины. 

Такой объект относится к объектам IV класса с СЗЗ равной 100 м. Населенных пунктов вблизи 

объектов рекультивации нет. 

Для определения границ зоны акустического дискомфорта ниже выполнен расчет октавных 

уровней звукового давления для расчетных точек, расположенных на границе СЗЗ. 

Расчет уровня звука в расчетной точке проводится по формуле 11, рекомендуемой в 

«Справочнике проектировщика. Защита от шума в строительстве» (под редакцией Осипова Г.Л., 

М., Стройиздат, 1993 г.) 

LА= LА – 20 lg r/ro - LАпов - µзел,     (11) 

где LА – уровень звук звука, дБА; 

r - расстояние от источника шума до расчетной точки; 
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rо - расстояние при определении базовых шумовых характеристик механизмов, равное 7,5 м; 

LАпов – снижение уровня звука за счет лесонасаждений, дБА; 

µзел - снижение шума лесонасаждениями (с восточной и юго-восточной стороны). 

Последовательность расчета следующая: 

 определяется уровень звука в расчетной точке от группы механизмов (суммарного источника 

шума); 

 определяется дополнительное снижение уровня шума за счет поверхности земли, покрытой 

древесной растительностью с плотной листвой. 

Эквивалентный и максимальный уровень звука в расчетной точке от группы механизмов с 

учетом дополнительного снижения уровня шума за счет поверхности, покрытой травой. 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука приняты согласно СН 2.2.4/2.1.8.862-96 

п. 9. для «территории, непосредственно прилегающей к жилым домам…» для дневного времени с 

учетом поправки Примечания 2. 

Приведенные в таблице 4.8 данные показывают, что эквивалентный и максимальный 

уровень звука в расчетных точках на границе СЗЗ (100 м), не превышают нормативных значений. 

В Приложении Д приведена картосхема распространения звукового давления для участка 

рекультивации. 

Таблица 4.8 Уровень звукового давления в расчетных точках 

Точка Тип 
Уровень звукового давления, Дб 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 СЗЗ 35,3 38,1 38,8 39,7 42,7 41,4 37,7 28,4 0,1 45,2 

2 СЗЗ 33,3 36,8 37,9 40 42,7 41,6 38,1 29,1 0 45,4 

3 СЗЗ 30,6 34,3 35,5 36,4 38,5 37,2 33,1 21,3 0 40,9 

4 СЗЗ 33,4 37,4 38,8 39,8 42,2 41,3 38 28,9 1,6 45,1 

5 СЗЗ 29,5 33,7 35 35,9 37,9 36,6 32,5 20,4 0 40,3 

6 СЗЗ 30,2 35 36,6 37,7 39,8 38,9 35,5 24,7 0 42,6 

7 СЗЗ 35 40,7 42,6 45 47,3 47,1 44,9 38,9 21,5 51,2 

8 СЗЗ 34,7 40,5 42,4 44,8 47,2 47 44,7 38,6 21,1 51,1 

9 СЗЗ 39,6 44 45,5 46,7 49,4 49,1 46,7 40,7 26,3 53,2 

10 СЗЗ 39,3 41,6 42,1 43 46,5 45,3 42 34,3 13,9 49,2 

4.4.3. Мероприятия по защите от шума, вибрации, электромагнитного и 

ионизирующего излучений 

Источниками шума на площадке проведения работ по использованию новой технологии 

будет являться – шумное оборудование (автоспецтехника), работающая на открытых площадках. 

Воздействие в период проведения работ можно отнести к кратковременному и допустимому. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду проектными 

решениями предусматривается по фактору шума и вибрации: 

 применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками. 
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В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении новой технологии «Технология производства 

рекультиванта» не предусматривается. 

4.5. Оценка воздействия новой технологии на атмосферный воздух 

Общая характеристика 

Влияние на воздушный бассейн исследуемой территории при рекультивации карьера 

компанией ООО «РегионЭко» зависит от вида источников выбросов загрязняющих веществ на 

каждом этапе, их количества и длительности воздействия. 

Основным источником воздействия при рекультивации карьера в границах нарушенного 

земельного участка на приземный слой атмосферы является автомобильный транспорт и 

спецтехника. Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем при 

экологической оценке территории. 

Область загрязнения приземного слоя атмосферы определяется типом источника и 

характером выбросов, состоянием атмосферы и поверхности земли. Воздействие на атмосферный 

воздух в период проведения работ можно отнести к кратковременному воздействию на период 

проведения работ (7 лет). Воздействие загрязняющих веществ – прямое. Объектами воздействия 

при проведении работ по рекультивации карьера компанией ООО «РегионЭко» являются: 

персонал, выполняющий работы, флора и фауна в пределах области распространения 

загрязнителей. Источники выбросов в атмосферу являются неорганизованными. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1038-01 размер санитарно-защитной зоны для рекультивируемого 

карьера принимается равным размеру санитарно - защитной зоны как 100 метров от ближайшей 

жилой застройки.  

Согласно проекту работы по рекультивации карьера будут проводиться в течении 7 лет, 

круглогодично, 365 дней в году. Работы ведутся в одну смену, время работы 8 часов в смену.  

Учитывая общий объем карьера – 1 360 000 м
3 
, работы по рекультивации карьера 

запланированы на 7 лет. В течении года площадь рекультивации карьера составит 1,87 га. Расчет 

выбросов загрязняющих веществ от работы строительной техники произведен на год. 

Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении 

работ по рекультивации карьера являются: внутренний проезд самосвалов по территории карьера 

и разгрузка материала, работа строительной техники на территории карьера. 

Источниками выделений загрязняющих веществ на рабочих площадках при проведении 

работ по использованию отходов производства ООО «РегионЭко» для нарушенного земельного 

участка являются: 
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 пылевыделение при выполнении разгрузочных работ материала; 

 пылевыделение при движении самосвалов по территории карьера (пыления с поверхности 

транспортируемого груза не будет, т.к. перевозимый груз (грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами) при перевозке в 

самосвалах накрывается специальным плотным материалом); 

 выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей самосвалов (типа КАМАЗ 6520 или 

иной с аналогичными характеристиками), бульдозеров (типа Б10М или иной с аналогичными 

характеристиками) и экскаваторов (типа ЭО-5123  или иной с аналогичными 

характеристиками). 

Характеристики и количество техники представлены в таблице 4.9. 

Заправка строительной техники, мойка и техническое обслуживание будет производиться 

за пределами карьера на специально предназначенных для этого пунктах.  

Таблица 4.9. Перечень техники и оборудования при проведении работ по рекультивации карьера 

Распределение рабочего 

времени 
Техника 

Время работы, маш.-ч./год 
Кол-во 

часов в 

смене, 

часы 

Кол-во смен 

в сутки, шт 
Наименование 

Кол-во 

ед., шт 

8 1 
Самосвал КАМАЗ 6520, 16 

м
3 21 973 

8 1 
Контейнеровоз на базе 

КАМАЗ 6520, 20 м
3
 

25 973 

8 1 Бульдозер Б10М  1 2190 

8 1 Экскаватор ЭО-5123 1 1460 

В атмосферный воздух от работающей на карьере и вблизи него строительной техники будут 

поступать такие загрязняющие вещества, как азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа 

(0328), сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) (0703), формальдегид (1325), пыль неорганическая: более 70% SiO2 (2907), пыль 

неорганическая: 20-70% SiO2 (2908). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Расчет выбросов вредных веществ от двигателей работающей на нарушенном земельном 

участке техники произведен: программой «УПРЗА», версия 1.6.4.0 от 23.05.2014 Copyright© 2006-

2016 ФИРМА «ЭКОцентр», основанной на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 



46 

 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Расчет пылевыделения при выполнении разгрузочных работ произведен: программным 

дополнением «Склад» Copyright© 2006-20162 Фирма «ЭКОцентр» основанной на следующих 

методических документах: 

1. «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) 

в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 

флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г. 

2. п. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов от работы строительной техники 

представлен в Приложении Е к Материалам ОВОС. 

Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы опасности, 

суммарные валовые и максимально-разовые выбросы представлены в таблице 4.10 настоящего 

проекта. Всего учтено 10 загрязняющих веществ. 

Таблица 4.10. Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы 

опасности, суммарные валовые и максимально-разовые выбросы 
Вещество Критерии качества атмосферного воздуха Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДКс.с. ОБУВ 
Класс 

опасности 
г/с т/год 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,2 0,04  3 0,279 0,0726 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06  3 0,0453 0,0118 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 0,05  3 0,00758 0,00485 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,5 0,05  3 0,00541 0,011 

0337 Углерод оксид 5 3  4 0,452 0,1355 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,000001  1 0,0000009 0,0000001 

1325 Формальдегид 0,035 0,003  2 0,00857 0,000847 

2732 Керосин   1,2  0,2096 0,0454 

2907 
Пыль неорганическая: более 

70% SiO2 
0,15 0,05  3 0,02513 0,01328 

2908 
Пыль неорганическая: 20-

70% SiO2 
0,3 0,1  3 0,0586 0,031 

Итого:     1,0912 0,3263 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

Расчет приземных концентраций проведен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 

с помощью унифицированной программы расчета загрязнения УПРЗА ЭКОцентр, версия 1.6.4.0. 

Расчет рассеивания выполнен по десяти загрязняющим веществам и одной группе 

суммации: азота диоксид, серы диоксид. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ – проведен на весь год, с учетом климатических 

особенностей региона, а также одновременности работы техники (одновременно работает 

одинаковое количество техники). 

Расчет произведен с шагом расчетной сетки 150 м. Расчеты загрязнения атмосферного 

воздуха выполнены при одновременной работе всех источников выбросов загрязняющих 

веществ.  

Расчет рассеивания и карты-схемы загрязнения атмосферного воздуха приведены в 

Приложении Е к настоящим Материалам. 

Расчет рассеивания показал, что на границе санитарно-защитной зоны расчетные 

приземные концентрации не превысят установленные санитарные нормы по всем 

рассматриваемым веществам и группе суммации. 

Наибольшие приземные концентрации будут наблюдаться по Диоксиду азота на границе 

санитарно-защитной зоны и составят 0,76 ПДК. 

Выводы: 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

строительной техники при проведении работ по рекультивации карьера не выходит за пределы 

ПДК. Таким образом, негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха является 

допустимым и может быть принято за норматив ПДВ.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ подтверждает соблюдение установленной 

санитарно-защитной зоны равной 100 метров для проектируемого вида работ и соблюдение на ее 

границе значения в 1,0 ПДК. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и оценка их достаточности: 

Разрабатывать специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха не 

представляется целесообразным, в виду отсутствия загрязнения атмосферного воздуха и в связи с 

тем, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ можно отнести к 

кратковременному. 

 

4.6. Оценка воздействия новой технологии на поверхностные и подземные воды 
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4.6.1. Общая характеристика 

Транспортирование готового продукта (Рекультиванта) данным Регламентом не 

предусмотрено, так как Рекультивант используется на месте его приготовления без 

промежуточного накопления и транспортирования. 

Мойка колес автотранспорта будет производиться на мойке «Мойдодыр», расположенной за 

пределами рекультивируемой карьерной выемки, эксплуатация которой будет осуществляться 

автопредприятием по договорам обслуживания с ООО «РегионЭко». 

На период строительства объекта у выезда со стройплощадки устанавливается место для 

мойки колес строительного транспорта. Мойка автомобилей осуществляется с помощью 

мобильной инвентарно-блочного поста очистки колѐс заводского изготовления с оборотным 

водоснабжением и механической очисткой сточных вод отечественных производителей.  

Пункт мойки (очистки) колес автотранспорта. 

После очистки производственных сточных вод они будут использованы в системе 

оборотного водоснабжения. 

Расположение пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта представлено на 

«Строительном генеральном плане на подготовительный и основной период строительства» (ДФ-

1/2010/1-ПОС). 

В зимнее время при температуре ниже 5°С моечный пост оборудуется установкой 

пневмомеханической очистки автомашин.  

Устройство пункта мойки колес. 

Плиты дорожные укладывают на подушку из песка и щебня с уклоном к оси дороги, в 

месте стыка герметизируют. Между плитами на выезде с моечного поста обеспечивается приямок 

2200  900  1000 (h) мм для устройства песколовки. Под песколовку в грунте укладывают 

железобетонную плиту. Приямок под песколовку и площадку для размещения установки 

соединяют трубой 100  4,5 мм. В грунте предусмотрен шламоприемный кювет объемом V = 10 

м
3
. По контуру кювета  плиты и устанавливают ограждение. Кювет и площадку под установку 

соединить с траншеей     300  120 (h) мм.  

Принципиальная схема установки комплекса мойки колес представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема компоновки комплекса мойки колес 

Объем воды необходимый для пункта мойки колес составляет 1095,0 м
3
, рассчитан исходя из 

того, что на одну мойку колес расходуется 50 л воды, среднее количество машин выезжающих со 

стройплощадки – 45 автомашин в день, 12 месяцев, 365 рабочих дней в году). Мойка запитывается 

привозной технической водой. 

Расход воды, на восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%), составляет 4,0 

м
3
/год.  

4.6.2. Водоснабжение и водоотведение 

4.6.2.1. Требования к водоснабжению 

На нарушенных земельных участках, где будет применяться технология «Технология 

производства рекультиванта» с получением Рекультиванта производственное, противопожарное и 

хозяйственно-питьевое водоснабжение не предусмотрено.  

Обеспечение работников водой производится путем доставки питьевой воды в пластиковых 

бутылях, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Работники 

автомашин и автоспецтехники по условиям производства обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. Пластиковая тара является оборотной и отходов тары не 

образуется. Оборотность тары прописывается в договоре на поставку питьевой воды. Среднее 

количество питьевой воды, необходимое для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-

3,5 л летом. Питьевая вода, поставляемая на площадку, должна иметь сертификат качества. 

Питание работников будет осуществляться в столовой вне производственного участка. 

Сточных вод от общепита не образуется. 

4.6.2.2. Требования к водоотведению 
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На нарушенных карьерными выемками земельных участках, которые будут 

рекультивироваться с применением новой технологии предусматриваются установка биотуалетов. 

На установку и обслуживание биотуалета заключается договор с лицензированной организацией 

на аренду туалетных кабин и их техническое обслуживание. За утилизацию образующегося при 

эксплуатации кабин осадка отвечает организация, осуществляющая техническое обслуживание 

биотуалетов, в соответствии с требованием законодательства в области обращения с отходами в 

Российской Федерации.  

Поэтому требования к канализации и канализационным стокам на производственном участке 

не предусмотрены. 

4.6.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод  

«Технология производства рекультиванта» не оказывает негативного воздействия на 

водные объекты. Потребление водных ресурсов, а также водоотведение в период осуществления 

технологии в соответствии с Временным регламентом не производится. 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении работ на 

земельных участках, нарушенных карьерными выемками предусмотрено проведение ряда 

мероприятий профилактического плана. Эти мероприятия направлены не только на снижение 

степени загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение переноса загрязнителей с 

участка рекультивации на сопредельные территории. К ним относится: 

 производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной забором; 

 площадка временной стоянки строительного транспорта должна иметь твердое обвалованное 

покрытие; 

 упорядоченная транспортировка сыпучих материалов; 

 обязательная мойка колес при выезде с участка рекультивации в специальном месте, 

оборудованном грязеотстойником. 

4.7. Оценка воздействия новой технологии на почвенный покров 

4.7.1. Общая характеристика 

Намечаемая хозяйственная деятельность по применению новой технологии «Технология 

производства рекультиванта» заключается в рекультивации нарушенного земельного участка и 

осуществляется в границах площадки, занимаемой карьерными выемками. Проведение 

рекультивационных работ включает в себя воссоздание первоначального рельефа местности путем 

послойной засыпки котлована готовым Рекультивантом (произведенного непосредственно в 

карьерной выемке) до дневных отметок поверхности земли и дальнейшим биологическим этапом 

рекультивации. 
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Рекультивация нарушенных земельных участков не приводит к нарушению транспортных и 

хозяйственных связей, не оказывает влияния на геологическую среду, не приводит к 

нерациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. 

Воздействие на почвенный покров прилегающих к нарушенным земельным участкам 

территорий произойдет, в первую очередь, в результате механического воздействия (в период 

проведения рекультивационных работ), а также возможного геохимического загрязнения (в случае 

возможных аварий). 

4.7.2. Мероприятия по охране почвенного покрова 

Применение новой технологии «Технология производства рекультиванта» для 

производства Рекультиванта не повлияет на изменение состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова в части затопления и подтопления. 

Благоустройство и озеленение территории рекультивированных нарушенных земельных 

участков позволит исключить развитие эрозионных процессов в почве, а также улучшить состав 

почв за счет проведения биологического этапа рекультивации. 

С целью снижения негативного воздействия на почвенный покров предусмотрены 

технические решения, представленные комплексом технологических и организационных 

мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых работ: 

 обязательное соблюдение границ территорий, отведенных под рекультивационные работы, 

установка ограждений участка проведения рекультивационных работ высотой не менее 1,2 м 

сборно-разборных унифицированными элементами в соответствии с ГОСТ 23407-78. 

 все проезды на территории нарушенного земельного участка, а также подъездные дороги 

выполняются из твердых покрытий; 

 запрещается проезд техники и транспорта вне обустроенных дорог; 

При производстве рекультивационных работ необходимо обеспечить исключение 

повреждения почвенного покрова прилегающих территорий, а также провести последующую 

рекультивацию всех временно занимаемых земель. 

4.8. Оценка воздействия новой технологии на растительный и животный мир 

4.8.1. Общая характеристика 

Применение новой технологии «Технология производства рекультиванта» предполагается 

только на землях, нарушенных карьерными выемками, не сопровождающимися загрязнением 

компонентов природной среды на нарушенном земельном участке.  

Согласно литературным данным, на земельных участках, нарушенных карьерными 

выемками, обычно фиксируется обедненный флористический состав, отличающийся 

уменьшенным по сравнению с фоновыми участками биоразнообразием.  
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Процессы самовосстановления растительного покрова нарушенных земельных участков 

обычно сопровождается заселением «сорными» видами трав и мелких кустарников. 

Характерными для нарушенных участков является невысокая плотность зарастания (до 1-2%) и 

низкое видовое разнообразие (2-5 видов) при высокой активности заселения и энергии роста 

растений [Пространственная агроэкология и рекультивация земель: монография // Демидов А.А., 

Кобец А.С., Грицан Ю.И., Жукова.В. Днепропетровск: Изд-во «Свидлер А.Л.», 2013. 560 с.].  

Промышленное использование участка привело к полному преобразованию изначального 

ландшафта, значительная часть которого определяют агроценозы со специфическими 

комплексами видов, лишь в незначительной степени соответствующих таковым исходных 

сообществ.  

Промышленная деятельность является основным фактором фрагментации растительного 

покрова.  

 За счет проведения рекультивационных работ, включающих биологический этап 

рекультивации, предусматривается восстановление рельефа поверхности, формирование 

плодородного слоя и высевание растений, что должно обеспечить увеличение биоразнообразия.  

Воздействие на растительный покров прилегающих территорий к рекультивируемому 

нарушенному земельному участку будет осуществляться в нескольких направлениях: 

 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, изменение структуры 

фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в результате этого 

уничтожение и изменение растительных группировок. 

Работы по рекультивации нарушенных земельных участков с применением новой 

технологии могут повлечь как прямое, так и косвенное воздействие на фауну территорий 

непосредственно в районе рекультивации.  

При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены:  

 в гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и мелкие 

наземные позвоночные животные);  

 в изменении кормовой базы, потере местообитаний;  

 в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и работой техники.  

Однако в результате будут формироваться условия более разнообразные, чем исходные, что 

может локально способствовать росту биоразнообразия.  

Прямое и косвенное влияния работ по рекультивации на рыб и других гидробионтов не 

будет оказываться, т.к. проектом предусмотрены особые требования к нарушенным земельным 

участкам, а именно расположены вне земель водного фонда. 
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4.8.2. Мероприятия по защите растительного и животного мира, в том числе редких и 

особо охраняемых видов 

При производстве рекультивационных работ необходимо обеспечить исключение 

повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону 

производства работ и не подлежащей сносу, пересадке. При этом запрещается без согласования с 

соответствующей службой: 

 проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев и менее 

одного метра до кустарников; 

 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов деревьев; 

 складирование любых материалов на расстоянии менее двух метров до стволов деревьев без 

устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций. 

Принятые проектной документацией технические решения и мероприятия, направлены на 

минимизацию отрицательного воздействия на животный мир территории проектируемых объектов 

и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 г. «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»: 

 проведение работ строго в границах, определенных проектной документацией; 

 проведение работ в минимально возможные сроки; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и 

строителями; 

 запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий охоты на территории 

объектов; 

 запрет на содержание без привязи охотничьих собак; 

 ограничение пребывания на территории объектов лиц, не занятых в производстве. 

Негативное воздействие на животный и растительный мир в период намечаемой 

хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. 

4.9. Оценка воздействия новой технологии на особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) и памятники историко-культурного наследия 

Нарушенные земельные участки, которые будут рекультивироваться с применением новой 

технологии «Технология производства рекультиванта» не будут затрагивать ООПТ и памятники 

историко-культурного наследия. Соответственно, негативного воздействия на них не будет 

оказано. 
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5. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной 

деятельности. 

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 предлагается новая концепция обращения с отходами, 

изложенная в ФЗ №458 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации». Так, обращение с отходами подразумевает под собой 

«деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов». Под утилизацией отходов понимается использование 

отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Согласно ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения утилизация отходов определена как деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 

использования или переработки списанных изделий. Это касается и грунта, образовавшегося при 

проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами. 

Новый подход в области обращения с отходами, закрепленный в ФЗ №458, полностью 

соответствует общепризнанной мировой устойчивой системе управления отходами «Инициатива 

3R» (reduce – сокращение образования отходов, reuse – повторное использование отходов, recycle 

– переработка отходов в качестве вторичных ресурсов). 

5.1. Область применения грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами должен быть возвращен в окружающую среду. Единственное правильное решение – 

использование для целей рекультивации, поскольку он имеет сродство с земной корой. 

 

5.2. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех 

рассмотренных альтернативных вариантов 
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На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей 

среды при реализации планируемой деятельности – «Технологии производства рекультиванта» – 

выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: 

Вариант I. Рекультивация нарушенного земельного участка с применением «Технологии 

производства рекультиванта». 

Вариант II. Отказ от рекультивации нарушенных карьерными выемками земельных 

участков с применением технологии «Технология производства рекультиванта». 

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень 

воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты 

окружающей среды, возникновение аварийных ситуаций, и т.д. Уровень изменения показателей 

при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по 

шкале «отсутствует» – «незначительный» – «значительный» (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной деятельности 

Показатель 

Вариант I 

Рекультивация нарушенного 

земельного участка с 

применением «Технологии 

производства рекультиванта» 

Вариант II 

Отказ от планируемой 

деятельности  

Воздействие на атмосферный воздух незначительное отсутствует 

Воздействие на почвенный покров отсутствует высокий 

Воздействие на растительный мир незначительное высокий 

Воздействие на животный мир незначительное отсутствует 

Воздействие на подземные воды отсутствует отсутствует 

Воздействие на поверхностные воды отсутствует отсутствует 

Трансграничное воздействие незначительное отсутствует 

Эрозионные процессы отсутствует высокий 

Последствия чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций  
незначительное отсутствует 

Необходимость дальнейшего 

мониторинга 
высокий отсутствует 

 - воздействие отсутствует 

 - положительный эффект от реализации 

 - незначительное влияние от реализации 

 - отрицательное воздействие от реализации 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных вариантов 

показала, что при реализации 1-го варианта воздействие на основные компоненты природной 

среды отсутствует с незначительным воздействием на атмосферный воздух, растительный и 

животный мир.  

Реализация технологии «Технология производства рекультиванта» позволяет не только 

восстановить почвенный и растительный покров нарушенных карьерными выемками земельных 

участков, но и предотвратить эрозионные процессы. Производственно-экономические и 

инвестиционные показатели при осуществлении технологии «Технология производства 

рекультиванта» характеризуются положительным эффектом. 

Отказ от рекультивации нарушенных земельных участков карьерными выемками с 

применением «Технологии производства рекультиванта» будет способствовать дальнейшему 

нарушению земельных участков в результате процессов ветровой и водной эрозии. Кроме того, 

карьерные выемки всегда являются потенциальными объектами для несанкционированного 

размещения отходов. 

Альтернативным способом обращения с отходами ООО «РегионЭко» является их 

захоронение, что сопряжено с отчуждением земельных участков и их консервацией. Захоронение 

отходов – является наименее приоритетным направлением в сфере обращения с отходами.  
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Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является 

приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности.  

 

6. Экспериментальное обоснование рецептуры приготовления Рекультиванта 

ООО «РегионЭко» 

Сущность новой технологии заключается в получении Рекультиванта путем смешивания и 

компостирования следующих компонентов:  

 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе (код по ФККО 7 

41 119 11 72 4) и/или остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе практически неопасные (код по ФККО 7 41 119 12 72 5). 

 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5). 

Научные исследования были направлены на выбор такого долевого соотношения компонентов, 

которое позволяет получать готовую продукцию – Рекультивант, который обладает составом и 

свойствами, характеризующимися экологической безопасностью и экономической 

эффективностью: 

1. Отсутствие негативного воздействия готового продукта  Рекультиванта на компоненты 

окружающей среды. 

2. Объем сырья (образование отходов) достаточен для получения Рекультиванта в заданном 

соотношении компонентов и возможно получение промышленных объемов Рекультиванта для 

рекультивации нарушенных земельных участков карьерной выемкой. 

3. Оптимальная сметная стоимость технологии.  

4. Для поиска оптимальных соотношений компонентов (отходов) использовали 

токсикологические, химические и санитарно-эпидемиологические методы исследования 

получаемого Рекультиванта, планируемого к применению на техническом этапе 

рекультивации нарушенных карьерными выемками земельных участков в целях 

лесохозяйственного, природоохранного, санитарно-гигиенического направлений их 

рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83,. 

Результаты 

В ходе проведения апробации, были получены данные, свидетельствующие об 

экологической безопасности получаемого продукта для компонентов природных сред. Сведения о 

физико-химических, химических и токсикологических свойствах компонентов для производства 

Рекультиванта приводятся в таблицах 6.1, 6.2. Методология проведения работ по Апробации и 

полученные результаты отражены в Томе «Апробация новой технологии «Технология 
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производства рекультиванта», являющихся неотъемлемым приложением проекта документации на 

новую технологию. 

Используемые для приготовления Рекультиванта компоненты  - остатки сортировки ТКО 

при совместном сборе и грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, должны 

соответствовать предъявляемым Регламентом требованиям (табл. 6.1, 6.2). 

Таблица 6.1. Морфологический состав остатков сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе. 

Фракция ТКО 

Нормативное содержание 

фракции в отсеве ТКО, об. 

% 

Содержание 

фракции в отсеве 

ТКО, об. % 
Пищевые отходы не более 65 65 

Бумага, картон не более 10 10 

Дерево в составе фракции «НДО» - 

Черный металлолом - - 

Цветной металлолом - - 

Текстиль не более 5 5 

Кости в составе фракции «пищевые 

отходы» 
- 

Стекло в составе фракции «НДО» - 

Кожа, резина - - 

Камни, штукатурка не более 5 5 

Пластмасса (полиэтилен) не более 5 5 

Неидентифицируемые остатки 

(НДО) 

не более 10 
10 

Таблица 6.2. Требования, предъявляемые к свойствам грунта, образовавшемуся при проведении 

землеройных работ, не загрязненному опасными веществами. 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

Значение в 

пробе грунта 

супесчаного 

(11022) 

Значение в 

пробе грунта 

суглинистого 

(11021) 

Безвредная кратность разведения ед. не более 1   

Валовые формы тяжелых металлов: 

Ртуть мг/кг не более 2,1 <0,1 <0,1 

Хром мг/кг не более 6,0   

Свинец мг/кг не более 65 2,46 6,12 

Кадмий мг/кг не более 1,0 <0,1 0,15 

Никель мг/кг не более 40 2,56 3,90 

Медь мг/кг не более 66 3,24 7,85 

Цинк мг/кг не более 110 12,55 26,87 

Мышьяк мг/кг не более 5,0 1,92 2,22 

В соответствии с приведенными данными Рекультивант соответствует нормативным 

требованиям, установленным к Рекультиванту проектом технической документации, а также 

согласуется с требованиями к основным компонентам грунта (ГН 2.1.7.2041-06. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве) – значения показателей в 

Рекультиванте не превышают установленных значений.  
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7. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

7.1. Общие положения 

Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности по рекультивации нарушенных земельных участках с 

использованием Рекультиванта ООО «РегионЭко» проводится в соответствии с требованиями 

«Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации». 

Основанием для разработки программы мониторинга являются: 

 Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-ФЗ от 18.10.1995 (в 

ред. от 19 июня 2007 г.); 

 Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.); 

 Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 24 

июня 2008 г.); 

 Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372 (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 31, ст. 3). 

Основными задачами мониторинга являются: 

 получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии компонентов 

природной среды; 

 оперативное представление информации заказчику и контролирующим органам; 

 принятие мер, направленных на улучшение ситуации; 

Проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов 

размещения отходов, осуществляется во исполнение статьи 12-ой главы III Федерального Закона 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Собственники объектов размещения отходов, 

а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день такой порядок не 

установлен, поэтому природопользователи обязаны самостоятельно разрабатывать программы 

мониторинга и согласовывать их с уполномоченными органами исполнительной власти. 

В соответствии с терминологией Федерального Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» мониторинг окружающей среды является комплексной системой наблюдений за 
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состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов.  

Результаты мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов 

рекультивированных нарушенных земельных участков и прилегающих территориях должны 

обеспечивать фиксирование наличия/отсутствия воздействия со стороны нарушенных земельных 

участков, рекультивированных с использованием Рекультиванта ООО «РегионЭко», на 

окружающую среду.  

Результаты лабораторного эксперимента по оценке воздействия Рекультиванта на 

нарушенный земельный участок свидетельствуют об отсутствии негативного воздействия на 

компоненты природной среды, что отражено в разделах 5 и 6 настоящих Материалов ОВОС  

Тем не менее, учитывая неограниченно длительный характер присутствия Рекультиванта в 

природной среде целесообразно проводить мониторинг состояния компонентов природной среды 

после проведения рекультивации нарушенных земель, для возможности формирования вывода об 

изменении состояния компонентов природной среды по отношению к аналогичным результатам, 

полученным при проведении предпроектного обследования нарушенных земельных участков. 

В силу того, что применение Рекультиванта не оказывает негативного воздействия на 

атмосферный воздух, а непосредственный контакт Рекультивант имеет с почвами нарушенных 

земельных участков, растительностью, которую высаживают на рекультивированном земельном 

участке и грунтовыми водами, в рамках проведения мониторинга состояния окружающей среды 

при и после рекультивации рекомендуется контролировать состояние растительности, грунтовых 

и поверхностных вод и состояние почв, состояние почв прилегающей к нарушенным земельным 

участкам территорий по показателям, приведенным в таблице 7.1. 

Выбор мест заложения контрольных площадок на прилегающих и фоновых территориях 

проводится на основании результатов инженерно-геологических изысканий для земельного 

участка, предполагаемого для рекультивации с применением новой технологии, выполненных в 

соответствии со СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

Требования к экологическому обоснованию проектной документации на строительство 

объектов хозяйственной и иной деятельности изложены в Инструкции «О требованиях к 

экологическому обоснованию в предпроектной и проектной документации на строительство 

объектов хозяйственной и иной деятельности», утверждѐнной приказом Минприроды России от 

29 декабря 1995 г. № 539. 

Производственный экологический контроль (экологический мониторинг) за состоянием 

атмосферного воздуха и воздействием на земельные и водные ресурсы на промплощадке 

осуществляется по договору с лабораторией, аккредитованной на указанные работы, и по 

утвержденным в установленном порядке графикам. 
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Система экологического мониторинга включает в себя следующие организационно-

технические мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды в зоне возможного 

влияния участка рекультивации: 

 аналитический контроль за состоянием атмосферного воздуха в контрольных точках на 

границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки с периодичностью один раз в год. 

 лабораторный геохимический контроль земель и отбор проб для определения содержания 

загрязняющих веществ в почве прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 "Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы". Отбор проб будет производиться в районах размещения 

участка рекультивации карьерных выработок. 

 режимные наблюдения за состоянием поверхностных вод. Отбор проб в рамках контроля за 

состоянием поверхностных вод (содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ) 

проводится на близко расположенных к проектируемым объектам открытых водоисточников с 

периодичностью 1 раз в квартал. 

Контроль за состоянием природных компонентов входит в состав проекта экологического 

мониторинга всей территории рекультивируемых объектов. 

Планы-графики производственного экологического контроля (экологического 

мониторинга) ежегодно разрабатываются ООО «РегионЭко» и согласовываются в установленном 

порядке с надзорными органами. 

Ответственность за проведение мониторинга окружающей среды несет собственник 

Рекультиванта. 

Мониторинг состояния окружающей среды проводится на основании договорных 

отношений между собственником Рекультиванта и организацией, владеющей на законном 

основании лабораторией, аккредитованной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке на применение методов анализа компонентов окружающей среды, 

предусмотренные настоящим разделом. 

По окончании проведения рекультивации нарушенного земельного участка мониторинг 

состояния почв, природных вод, поверхностных водных объектов и растительности проводится 

ежегодно в течение 3-х лет.  

7.2. Мониторинг состояния почв. 

Мониторинг состояния почв проводится на прилегающей к рекультивированному 

земельному участку территории и на фоновой (или условно ненарушенной) территории, по 

химическим (рН,  валовые формы свинца, никеля, меди, мышьяка, цинка, ртути, марганца, 

кадмий) показателям. 
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Отбор проб почвы производится не менее чем на трех пробных площадках, заложенных по 

линии понижения рельефа от рекультивированного земельного участка в градиенте расстояния. 

Пробные площадки располагаются на расстоянии не более чем в 100,00±1,00 м от границы 

рекультивированного земельного участка и имеют квадратную форму со стороной 1,00±0,10 м. 

Отбор проб почв производится из всех почвенных горизонтов. Максимальная глубина 

отбора проб почв не должна превышать двух метров. Масса каждой отобранной пробы должна 

быть не менее 1 кг. Наименование типа почв и отбираемые почвы генетического горизонта 

отражаются в акте отбора проб. На каждую отобранную пробу почв составляется акт отбора проб. 

с указанием адреса, точки отбора, общего рельефа микрорайона, расположение мест отбора, 

растительного покрова, характера землепользования, уровня грунтовых вод, типа почвы. 

Отобранные пробы почв направляются в аккредитованную лабораторию для определения 

содержания валовых форм ряда тяжелых металлов – свинец, никель, медь, цинк, ртуть, мышьяк, 

кадмий, кобальт по аттестованным на данный вид работ методикам. 

Интерпретация результатов мониторинга почв территории, прилегающих к 

рекультивированному земельному участку, производится на основании данных мониторинга 

прошлых лет, а при его отсутствии: 

 ПДК подвижных форм металлов – медь (3 мг/кг), никель (4 мг/кг), свинец (6 мг/кг), цинк (23 

мг/кг) установленных Гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06. 

Определение данных о составе и свойствах проб должно осуществляться с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 

требований к измерениям, средствам измерений.  

7.3. Мониторинг состояния природных вод. 

7.3.1. Поверхностные воды 

Водные объекты, расположенные вблизи промышленной площадки, могут быть 

подвержены воздействию в результате внутрипочвенного и поверхностного стока загрязняющих 

веществ. Поэтому необходимо предусмотреть проведение дополнительного контроля вод 

поверхностного водного объекта; мониторингу подлежат водные объекты, в случае если 

промышленная площадка по производству Рекультиванта располагается в 100-метровой полосе от 

границы водоохранных зон водного объекта.  

На близлежащем водотоке организуют 2 створа – в 500 м до производственной площадки 

по течению (ПВ1) и аналогично, после – ПВ2. Пробы отбирают 4 раз в год в основные фазы 

гидрологического режима (во время паводков и меженей). 

Контролируют содержание загрязняющих веществ для определения следующих 

компонентов и показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00: содержание 

взвешенных веществ, окраска, запах, температура, рН, растворенный кислород, БПК5, ХПК, яйца 
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гельминтов и цисты патогенных простейших, возбудители кишечных инфекций, 

термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, колифаги, общее 

микробное число, тяжелые металлы (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк). 

7.3.2. Подземные воды 

Мониторинг состояния грунтовых и подземных вод проводится по согласованию с 

гидрогеологической службой, местными органами санэпиднадзора и охраны окружающей среды 

для контроля за состоянием грунтовых и подземных вод. 

В зависимости от глубины залегания грунтовых и подземных вод, проектируются шурфы 

(колодцы, скважины) на прилегающих к рекультивированному земельному участку территориях. 

Количество контрольных шурфов (колодцев, скважин) – не менее 2-х: 

№1 – выше рекультивированного земельного участка по потоку грунтовых (подземных) вод 

целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние рекультивированного земельного 

участка. Пробы из контрольных шурфов, колодцев, скважин, заложенных выше 

рекультивированного земельного участка характеризует исходное состояние. 

№2 – ниже рекультивированного земельного участка по течению грунтовых вод (на 

расстоянии 50-100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) 

закладывают 1-2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние 

рекультивированного земельного участка. 

Конструкция шурфа, скважины или колодца должна обеспечивать защиту грунтовых вод от 

попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а также удобство 

взятия проб. 

Отбор, транспортировка, хранение проб подземных и грунтовых вод проводится в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб». Отобранные пробы воды 

направляются в аккредитованную химическую лабораторию для определения: аммиака, нитратов, 

хлоридов, сульфатов, рН, кобальта, меди, никеля, свинца, цинка, хрома трехвалентный и 

шестивалентный, сухого остатка по аттестованным на данный вид работ методикам. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение 

концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо принять меры по 

ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

7.4. Мониторинг состояния растительности. 

Ввиду отсутствия растительного покрова на рассматриваемой производственной площадке 

воздействие может быть рассмотрено для растительности, расположенной на прилегающих к 

площадкам территориях. Мониторинг заключается в контроле состояния естественной 

растительности на одной пробной площадке и сравнении полученных значений для фоновой 

территории.  
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При визуальных наблюдениях контролируемыми показателями являются:  

 флористическое разнообразие растений;  

 площадь проективного покрытия растений;  

 показатели обилия видов растений. 

Решение о наличии воздействия на растительный покров принимается в случае, если 

контролируемые показатели для пробной площадки отличаются более чем на 50% от 

контролируемых показателей для фоновой площадки. 

7.5. Мониторинг атмосферного воздуха 

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха не проводится, поскольку воздействия на 

атмосферный воздух ограничивается выбросами автотранспорта и специализированной техники и 

оценивается как допустимое. Пыление не происходит. 

7.6. План-график отбора проб 

План-график проведения мониторинга почв, природных вод и растительности приведен в 

таблице 7.1. В случае выявления превышения значений ПДК по контролируемым показателям в 

природных средах, проводятся повторные отбор и контрольные исследования проб природных 

сред. В случае повторного выявления превышений установленных ПДК в почве и водах, 

проводится визуальное обследование территории на предмет выявления иного антропогенного 

источника загрязнения в районе расположения объекта.  

В случае выявления постороннего источника негативного воздействия проводятся действия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Таблица 7.1.  План-график проведения мониторинга 
Объект 

окружающей 

среды 

Место отбора проб Показатели Периодичность 

отбора проб 

НД, 

устанавливающие 

требования к отбору 

и подготовке проб 

Поверхностные 

воды 

2 контрольных 

створа на водотоке 

согласно  

СанПиН 2.1.5.980-

00 

В основные 

фазы водного 

режима 

ГОСТ 31861-2012 

ГОСТ 17.1.5.04-81 

ГОСТ 17.1.5.05-85 

Подземные 

воды 

2 набл. 

скважины 

согласно  

СП 2.1.5.1059-01 

ежеквартально ГОСТ 31861-2012 

ГОСТ 17.1.5.04-81 

ГОСТ 17.1.5.05-85 

Почвы 3 пробные 

площадки в зоне 

влияния объекта 

согласно  

СанПиН 

2.1.7.1287-03 

1 раз в год ГОСТ 28168-89 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

ГОСТ 17.4.4.02-84 

ГОСТ 12071-2000 

Растительный 

мир 

Определяется в 

зависимости от 

расположения 

природно-

ландшафтных 

комплексов 

Исследования на 

тяжелые металлы. 

Визуальные 

наблюдения 

1 раз в год в 

период 

вегетации 

- 
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7.7. Затраты на проведение производственного экологического контроля и экологического 

мониторинга 

Размер финансовых средств, выделяемых на экологический мониторинг состояния 

окружающей среды и производственный экологический контроль из расчета проведения работ на 

одном нарушенном земельном участке, составляет ориентировочно 85 500,00 рублей за первый 

год (расшифровка затрат приведена в табл. 7.2). 

Таблица 7.2. Ориентировочные затраты на проведение производственного экологического контроля 

и экологического мониторинга 

Вид работ Показатели Количество 

образцов 

Стоимость 

выполнения работ 

на одну пробу, руб 

Контроль Рекультиванта 

Химические свойства рНKCl, валовые содержания Hg, Pb, 

Cd, Ni, Cu, Zn, As, Co 

1 15000 

Санитарно-

эпидемиологические 

индекс БГКП, индекс 

энтерококков, патогенные 

бактерии, личинки и куколки мух, 

яйца гельминтов и цисты 

кишечных простейших 

1 10000 

Радиология и токсикология Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, 

безвредная кратность разведения 

водной вытяжки 

1 30000 

Рекультивированный земельный участок 

Почвы на прилегающей 

территории к 

рекультивируемому 

земельному участку 

валовые содержание Hg, Cr, Pb, 

Cd, Ni, Cu, Zn, As 

нефтепродукты и 3,4 бенз(а)пирен 

3 15500 

Подземные воды Аммиак, нитраты, хлориды, 

сульфаты, сухой остаток, рН, 

кобальт, медь, никель, свинец, 

цинк, хром III и VI 

1*3 раза в год 5000 

Растительность на 

прилегающей территории к 

рекультивируемому 

земельному участку 

Наличие сплошного или 

нарушенного травяного покрова, 

наличие или отсутствие 

естественного древостоя, процент 

сухостойности;  

2 

контрольных 

площадки 

5000 

Растительность на 

рекультивированном 

земельном участке 

Проективное покрытие сеяных 

трав, вегетация древесной 

растительности 

2 5000 

ИТОГО 85 500,00 

 

 

8. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственно и иной деятельности на окружающую 

среду. 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду от применения 

новой технологии «Технология производства рекультиванта», которые более детально изложены в 
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разделе 4 «Оценка воздействия на окружающую среду новой технологии «Технология 

производства рекультиванта». 

Том ОВОС выполнен с учетом информации о наилучших доступных технологиях в области 

обращения с отходами производства и потребления. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с 

определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: прогнозируемые уровни 

воздействия на атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием 

действующих технических нормативно правовых актов, без применения данных испытаний и 

измерений, выполненных аккредитованными лабораториями. 

9. Общественные обсуждения 

19 декабря 2016 г. по инициативе ООО «РегионЭко» и АНО «Экотерра» были проведены 

общественные обсуждения «по обсуждению проекта технической документации и материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) новой технологии «Технология производства 

рекультиванта». 

Копии объявлений в газетах федерального, регионального и местного уровней, а также 

краткое содержание проведенных общественных обсуждений приведены в томе «Материалы 

проведения общественных обсуждений», являющемся неотъемлемым приложением к проекту 

технической документации на новую технологию. 

10. Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для обоснования возможности реализации 

«Технологии производства рекультиванта» на земельных участках, нарушенных карьерными 

разработками, в Центральном Федеральном Округе (ЦФО) предполагает проведение 

сравнительного анализа существующего состояния природных компонентов в районе реализации 

технологии с возможными последствиями, связанными с влиянием техногенных факторов на 

качество природной среды и среду обитания человека, а также позволяет предусмотреть комплекс 

природоохранных мер, направленных на минимизацию воздействия данной технологии на 

природные экосистемы. 

На основе оценок о степени загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой 

территории и при выполнении ряда предусматриваемых природоохранных мер, вредное 

воздействие на окружающую среду от данного объекта будет незначительным. 

Данный вывод основан на следующем: 

1. Земельный участок, нарушенный карьерными разработками, является одним из элементов 

объектов рекультивации нарушенных земель (отработанные карьеры, неиспользуемые полигоны, 

осушенные пруды и т.д.). 



67 

 

2. Участок, на котором планируют проводить работы по рекультивации, уже много лет 

подвергался интенсивному техногенному воздействию (добыча полезных ископаемых). В период 

проведения работ по рекультивации этого участка также будет интенсивное техногенное 

воздействие, связанное с движением большегрузных автомобилей, работой тяжелой 

автотракторной техники. 

3. Рекультивант, образовавшийся с применением компонентов после переработки твердых 

коммунальных Грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами отвечает требованиям ТУ 571270-001-11731824-2016. Применяемая на 

участке рекультивации технология – безотходная, производственные стоки отсутствуют, 

выделения вредных веществ от исходных компонентов и конечного продукта отсутствуют. 

5. При работе строительной техники и автосамосвалов на участке рекультивации ни по одному 

веществу от выбросов совокупности источников нет превышения ПДК на границах санитарно-

защитной зоны (100 м) и ближайшей жилой застройки.  

6. Ожидаемые уровни звука на прилегающей территории, а также в помещениях ближайших 

жилых домах от участка рекультивации будут ниже допустимых величин, установленных 

нормативными документами. Зона акустического дискомфорта не превысит 75 м от места 

проведения работ. Ближайшая жилая застройка от участка рекультивации не попадает в зону 

акустического дискомфорта.  

7. Непосредственное негативное воздействие на почву будет проявляться при осаждении 

загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта. Так как автотранспортная 

нагрузка будет небольшая, то объем поступающего загрязнения будет сопоставим со скоростью 

естественного самоочищения почв. Пылевое загрязнение почв прилегающих пространств будет 

незначительным, т.к. поступающие компоненты на площадки компостирования характеризуются 

высокой влажностью. Химическое загрязнение со стороны участка рекультивации будет 

отсутствовать, т.к. будут использоваться инертные в химическом отношении компоненты. 

8. При реализации технологии на участке рекультивации дополнительного притока воды, 

увеличивающего инфильтрационную составляющую водного баланса, не будет, в связи, с чем 

дополнительного питания грунтовых вод за счет инфильтрации происходить не будет. На 

производственной площадке будут размещаться материалы инертные по отношению к 

растворимости в воде и, следовательно, химическое загрязнение грунтовых вод отмечаться также 

не будет. Неблагоприятные инженерно-геологические условия на участке рекультивации 

отсутствуют. 

9. Выявленные в зоне влияния участка рекультивации наземные биотопы в целом достаточно 

устойчивы к существующим факторам воздействия намечаемого объекта. 
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На основании изучения литературных данных и опросных сведений информация о наличии на 

территории реализации технологии и прилегающих территориях животных и растений, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Московской области, отсутствует. 

10. Планируемая к реализации «Технологии производства рекультиванта» является малоотходной, 

компоненты грунта для рекультивации будут поставляться автосамосвалами. Вся техника 

принадлежит ООО «РегионЭко», ремонт и обслуживание этой техники будет осуществляться на 

базах ООО «РегионЭко», бытовые отходы будут складироваться на мусоросборочных площадках 

за пределами участка рекультивации. В процессе рекультивации земельного участка, нарушенного 

карьерными разработками, производственные и бытовые отходы не будут образовываться.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), 

недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, 

обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле.  

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность.  

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету 

прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности ее или 

невозможности ее осуществления.  

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

отрицательным изменениям окружающей среды.  

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую 

среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).  

Подземные воды – воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности, в толщах горных пород 

земной коры, во всех физических состояниях.  

Поверхностные воды – сосредоточение природных вод на поверхности суши (река, ручей, 

родник, озеро, водохранилище, пруд, канал и т.п.).  
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