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Аннотация 

 

ООО «Трансстроймеханизация»  основана в 2005 году. Основными направлениями 

деятельности компании являются работы по строительству догог, аэродромов и 

спортивных сооружений; строительству водных сооружений; устройству внутренних 

инженерных систем; работы по защите конструкций и оборудованию; подготовка 

строительной площадки, земляные работы, специальные работы в грунтах; возведение 

несущих и ограждающих конструкций, зданий и сооружений; работы по устройству 

наружных инженерных систем и оборудования; отделочные работы; монтаж 

технологического оборудования; пусконаладочные работы; контроль качества 

строительно-монтажных работ и т.д. 

Компанией разработана новая технология «Утилизация отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»» 

(далее – Технология), которая, согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», должна пройти процедуру государственной 

экологической экспертизы. 

Настоящие Материалы по оценке воздействия на окружающую среду Технологии  

(далее - Материалы ОВОС) подготовлены в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации: 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;  

- приказа Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»; 

- приказа Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении 

Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 



Оценка 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 России от 16 мая 2000 г. № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

Представленные Материалы ОВОС обосновывают возможность применения 

Технологии с точки зрения отсутствия негативного воздействия на состояние 

компонентов природной среды от ее применения, соответствия требованиям технической 

документации, а также экономической целесообразности. 

Целью проведения ОВОС является обеспечение экологической безопасности 

предлагаемой Технологии и готового продукта - грунта рекультивационного 

технического, грунта планировочного технического, материала грунтового вторичного 

технического, которые могут в зависимости от рецептуры приготовления продукта 

применяетяся для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель, благоустройства территорий, в строительных работах на всей 

территории Российской Федерации. 

Под экологической безопасностью подразумевается отсутствие негативного 

воздействия на компоненты природной среды при реализации намечаемой деятельности. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- поиск и научное обоснование рецептуры и условий производства готового 

продукта, безопасного для компонентов природной среды при осуществлении 

технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, благоустройства 

территорий, в строительных работах 

- анализ намечаемой деятельности для выявления значимых экологических 

аспектов воздействия на окружающую среду; 

- сбор и анализ фондовых материалов о природных особенностях территории и 

характере антропогенной нагрузки в зоне возможного применения разработанной 

Технологии, анализ существующего (фонового) состояния компонентов природной среды; 

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

- рассмотрение возможных альтернативных решений по утилизации отходов V 

классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 



«Трансстроймеханизация», включая решения по вариантам размещения, технологические 

и природоохранные решения; 

- экспериментальное обоснование экологически безопасной рецептуры 

приготовления готового продукта - грунта рекультивационного технического, грунта 

планировочного технического, материала грунтового вторичного технического; 

- разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия при внедрении новой технологии на компоненты природной 

среды; 

- разработка предложений к программе экологического мониторинга и контроля на 

всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности, 

проведение встреч и консультаций с общественностью и общественными организациями 

для выявления и анализа потенциальных конфликтных ситуаций и общественных 

приоритетов – общественное обсуждение проекта по предварительным результатам 

оценки воздействия на окружающую среду; 

- доработка и корректировка материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, с учетом предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений; 

- определение экологических условий и требований к намечаемой деятельности на 

последующих стадиях реализации. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по утилизации отходов V 

классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»; альтернативных вариантах ее реализации, оценке 

экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого 

воздействия и их значимости, о возможности минимизации воздействий. В Материалах 

ОВОС использованы результаты научно-исследовательских и изыскательских работ, 

выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и 

экономических факторов. 



1. Общие сведения 

 

ООО «Трансстроймеханизация» является крупной строительной компаней в России. 

Компания проводит работы по строительству, реконструкции дорог, аэродромов, 

спортивных, водных сооружений и т.д. на территории Российской Федерации и в ближнем 

Зарубежье.  

В результате деятельности компании при выполнении строительных работ 

образуется отходы строительства и сноса IV-V классов, которые передаются по договорам 

специализированным сторонним организациям на утилизацию, обезвреживание или 

размещение.  

Вопрос утилизации отходов IV-V класса опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация»» является актуальным и требует решения. 

Среди всех образующихся отходов можно выделить отходы производства, 

характеризующиеся значительным сродством с земной корой (грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами), органика 

(отходы сучьев, ветвей, отходы корчевания пней) и отходы, которые по своей сути 

являются вторичными материальными ресурсами (отсев щебеня, лом строительного 

кирпича, отходы песка незагрязненного). Эти отходы представляется нецелесообразным 

захоранивать на полигонах, а лучше использовать в других целях, к примеру, для 

получения готовой продукции, которую в дальнейшем можно использовать для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, 

благоустройства территорий, в строительных работах. 

 

1.1. Основание для разработки проектной документации 

Основанием для разработки Материалов ОВОС являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

- Договор, заключенный между АНО «Экотерра» и ООО «Трансстроймеханизация» 

на выполнение работ по разработке и оформлению документации на новую технологию 

утилизации отходов V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация». 



- Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

новой технологии «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Техническое задание подготовлено на основании Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372. 

Копия технического задания, утвержденного Заказчиком, приведена в Приложении А. 

 

1.2. Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности 

Заказчиком намечаемой деятельности является Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация»). 

Юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп.2, эт.10, комн.6 

Фактический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп.2, подъезд 7 

Телефон/факс: +7 495 982-37-62 

ИНН 7715568411   

КПП 997450001 

БИК 044525823 

ОГРН 1057747413767 

 

1.3. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место 

его реализации 

Объектом проектирования является новая технология «Утилизация отходов V 

классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация» в целях: 

1) производства Продукции (грунта рекультивационного технического, грунта 

планировочного технического, материала грунтового вторичного технического) на 

специализированном объекте, расположенном на территории объекта строительства, 

которая может использоваться на всей территории Российской Федерации;  

2) выполнения ООО «Трансстроймеханизацией» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным 

проектом рекультивации. 

 

1.4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

Заказчика 



Контактное лицо в ООО «Трансстроймеханизация»: заместитель начальника отдела 

охраны окружающей среды Управления ОТ, ПБ и ООС Синькова Наталья Викторовна, 

тел.  +7 495 982-37-62 доб. 792, sinkova@tsm-msk.ru; 

 

1.5. Характеристика типа обосновывающей документации 

Обосновывающей документацией является проект технической документации на 

новую технологию «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»» состоящий из: 

- Временного технологического регламента «Утилизация отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

(далее – Регламент); 

- Технических условий ГРУНТ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 

ГРУНТ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАТЕРИАЛ ГРУНТОВЫЙ 

ВТОРИЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ по ТУ 23.99.19-001-78002282-2020 (далее-ТУ). 

 

1.6. Наименование и адрес Исполнителя (разработчика) 

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-аналитический центр по 

проблемам окружающей среды «Экотерра» (АНО «Экотерра») 

Юридический адрес: 119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, 

владение 1, строение 77 

Почтовый адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 

1, строение 77 

Тел. 8 (495) 939-22-84 (приемная) 

Факс 8 (495) 939-38-59 

e-mail: eco-terra@yandex.ru 

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

Контактное лицо – заместитель генерального директора по науке, к.б.н. Горленко 

Анастасия Сергеевна 

Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации (исполнителя) 

приведены в таблице В1. Копии свидетельств и лицензии организации (исполнителя) 

приведены в Приложении Н. 

 

Таблица В1 – Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации (исполнителя) 

mailto:eco-terra@yandex.ru


Свидетельства 

и лицензии 

АНО 

«Экотерра» 

1. Выписка из реестра СРО от 29.03.2018 № 287/01 ассоциации «Объединение 

изыскателей «ГеоИндустрии», СРО –И-034-01102012; 

2. Выписка из реестра СРО от 18.04.2018 № 767 АНО «Проектировщиков 

«Проектный Портал» СРО-П-019-26082009; 

3. Лицензия от 18 января 2017 г. № Р/2017/3482/100/Л, выдана: Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, срок 

действия: бессрочно. 

4.ISO 9001:2015 от 21 апреля 2017 года, сертификат RU228011Q-U. 

1.7. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года – 

март  2021 года. 



2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

 

 Технология заключается в утилизации отходов V классов опасности, образующихся 

в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»» на специализированном 

объекте, расположенном на территории объекта строительства с целью:  

а) производства Продукции, которая будет использоваться в зависимости от рецептуры ее 

приготовления на всей территории Российской Федерации для осуществления 

технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, благоустройства 

территорий, в строительных работах, а именно:   

 Продукция, в зависимости от рецептуры ее приготовления применяется для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, 

благоустройства территорий, в строительных работах, а именно:   

 для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов, в 

соответствии с СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. 

СНиП 2.01.28-85», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

 ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации нарушенных 

земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. 

Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1)», ГОСТ 17.5.3.05-

84 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель»); 

 в земляных и планировочных работах территорий при благоустройстве в 

соответствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)»; 

 при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)», СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2)», СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых 

материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84* (с Изменениями N 1, 



2, 3)», СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 (с Изменением N 1)», СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2)», СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-

спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта», СП 436.1325800.2018 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. 

Правила проектирования»; ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, 

щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона 

пористые. Классификация (с Изменением N 1); 

 для планировки земель при мелиорации в соответствии с ГОСТ Р 58376-2019 

«Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие 

требования», СП 81.13330.2017 «Мелиоративные системы и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 3.07.03-85*». 

б) выполнения технических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных 

участков, принадлежащих ООО «Трансстроймеханизации» на законных основаниях 

вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным проектом 

рекультивации.   

 

2.1. Исходные данные для проектирования 

Технология предполагает использование следующих видов отходов: 

а) 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

б) 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней; 

в) 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные; 

г) 3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

д) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

е) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

ж) 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный; 

з) 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

и) 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

к) 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме; 

л) 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные. 

 



Выбор видов отходов производства для утилизации обосновывался следующими 

критериями: 

- эколого-гигиенический – допустимость утилизации отходов с точки зрения 

безопасности для здоровья населения и окружающей среды; 

- ресурсный – наличие достаточного количества отходов для производства готового 

продукта, необходимого для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель, благоустройства территорий, в строительных работах; 

- литолого-геологический – сходство отходов с земной корой (природными 

материалами); 

- миграционный – отсутствие миграции загрязняющих веществ, опасных для 

компонентов природной среды. 

Выбранные отходы V классов опасности, образующихся в результате деятельности 

ООО «Трансстроймеханизация» для утилизации по своим свойствам и соотношениям 

соответствуют вышеперечисленным требованиям для производства готовой Продукции, 

что обосновано результатами научных исследований, приведенных в главе 4 настоящих 

Материалов ОВОС, а также в томе Материалы апробации технологии Утилизация отходов 

V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация». 

 

2.1.1. Характеристика отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация», подлежащих утилизации 

с применением Технологии 

Исходным сырьем для производства Продукции и выполнения технических 

мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков являются виды отходов, 

включенные в ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 

242 (с последующими изменениями)), которые представлены в таблице 2.1  

Возможные нормативы образования отходов за период строительства объекта 

представлены в таблице 2.1. 

Перечень отходов с ФККО 

Норматив 

образования, 

тонн/период 

строительства 

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

1 52 110 01 21 5  
до 30 000 

отходы корчевания пней 

1 52 110 02 21 5 

отходы строительного щебня незагрязненные 25 000-30 000 



8 19 100 03 21 5  

отсев щебня гранитного при производстве 

асфальтобетона 

3 48 521 21 20 5 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами  

8 11 100 01 49 5  
до 10 млн. 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами  

8 11 100 01 49 5  

лом строительного кирпича незагрязненный  

8 23 101 01 21 5 

до 30 000 
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  

8 22 201 01 21 5 

лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

8 12 201 01 20 5  

отходы цемента в кусковой форме 

8 22 101 01 21 5  
до 500 

отходы песка незагрязненные 

8 19 100 01 49 5 
до 10 000 

 

Количество отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» для производства Продукции и выполнения 

технических мероприятий по рекультивации за период строительства объекта может быть 

различными, в зависимости от объема производства строительных работ. При больших 

объемах строительных работ специализированные объекты следует обустраивать на 

территории объекта строительства в том количестве, при котором возникает 

производственная необходимость. 

 Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Продукции   и 

выполнения технических мероприятий по рекультивации требованиям нормативно-

технических документов подтверждается документом на транспортирование отходов с 

указанием их вида по ФККО. 

При разработке Материалов ОВОС использовались сведения об отходах V класса 

опасности образующиеся в производственной деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация», приведенные в Приложении Б.   

Морфологический состав отходов представлен в таблице 2.2 

Таблица 2.2. 

Морфологический состав отходов 

№ Наименование отхода Содержание 

1 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок 
Древесина – 100 % 

2 Отходы корчевания пней 
Древесина – 98 % 

Грунт – 2 % 



3 Отходы строительного щебня незагрязненные Щебень – 100 % 

4 
Отходы грунта при проведении открытых 

земляных работ практически неопасные 

Кремний – 76,6 % 

Алюминий – 4,23 % 

Железо – 2,7 % 

Кальций – 4,14 % 

Магний – 0,77 % 

Прокаленный остаток – 4,96 % 

Влажность – 6,6 % 

5 Лом строительного кирпича незагрязненный Кирпич – 100 % 

6 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 
Бетон – 100 % 

7 
Лом кирпичной кладки от сноса и разборки 

зданий 

Кирпич – 83 % 

Песок – 11 % 

Цемент – 6 % 

8 Отходы цемента в кусковой форме Цемент – 100 % 

9 Отходы песка незагрязненные Песок – 100 % 

10 

Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами 

Кремния диоксид – 74,6 % 

Алюминия оксид – 4,713 % 

Железа оксид – 2,14 % 

Кальция оксид – 4,25 % 

Магния оксид – 0,90 % 

Органические вещества 

растительного происхождения 

(древесина, корни) – 5,3 % 

Влажность – 8,1 % 

11 
отсев щебня гранитного при производстве 

асфальтобетона 
Щебень – 100% 

 

Исходное сырье подлежит обработке в соответствии с требованиями п.2.3 

Регламента с получением вторичных материальных ресурсов – щепа, грунты, щебеночно-

песчаная смесь из которых собственно и производится готовая Продукция. 

Рецептура приготовления Продукции и объем вторичных материальных ресурсов 

для выполнения технических мероприятий по рекультивации будет зависеть от 

количества, образующихся отходов V классов опасности, в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация» и планируемым направлением использования Продукции. 

 

2.1.2. Характеристика вторичных материальных ресурсов, используемых для 

производства Продукции и выполнения технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель 

Вторичными материальными ресурсами для производства продукции являются: 

щепа (размер щепы до 100 мм), грунты, щебеночно-песчаная смесь (размер частиц до 70 

мм) в соответствии с ГОСТ 8267.  



Документами, подтверждающими соответствие вторичных материальных ресурсов 

требованиям радиологической безопастности являются результаты исследований, 

проведенные в их отношении при проведении инженерных изысканий при 

проектировании объекта строительства, при реализации которого образуется отход, и при 

обработке которого образуется ВМР. 

 

Выводы: Таким образом, рассматриваемые отходы V классов опасности, и 

полученные путем обработки их вторичные материальные ресурсы, применяющиеся для 

производства Продукции и для технической рекультивации нарушенных земельных 

участков Технологии по своим свойствам соответствуют вышеуказанным критериям: 

- эколого-гигиеническому – отходы и как следствие вторичные материальные 

ресурсы безопасны для здоровья населения и окружающей среды; 

- ресурсному – на предприятии имеется достаточное количество отходов для 

получения готовой продукции, и для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель; 

- литолого-геологическому – отходы имеют сходство с земной корой (природными 

материалами). 

- миграционному – миграция загрязняющих веществ, опасных для компонентов 

природной среды, отсутствует. 

Следовательно, отходы V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» и полученные путем обработки их 

вторичные материальные ресурсы, могут быть использованы для производства Продукции 

и выполнения технических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных 

участков. 

2.1.3. Характеристика земельных участков, на которых может применяться 

Продукция.  

В соответствии с Регламентом, Продукция в зависимости от рецептуры ее 

приготовления применяется для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель, благоустройства территорий, в строительных работах, 

а именно:   

- для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов, в соответствии с 

СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85», 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 



- ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). 

Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1)», ГОСТ 17.5.3.05-

84 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию», 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель»); 

- в земляных и планировочных работах территорий при благоустройстве в 

соответствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)»; 

- при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с 

Изменениями N 1, 2, 3)», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2)», СП 

39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 

2.06.05-84* (с Изменениями N 1, 2, 3)», СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических 

сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 (с Изменением N 1)», СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* 

(с Изменениями N 1, 2)», СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные 

сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта», СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования»; 

ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов 

промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация (с Изменением N 1); 

- для планировки земель при мелиорации в соответствии с ГОСТ Р 58376-

2019 «Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие 

требования», СП 81.13330.2017 «Мелиоративные системы и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 3.07.03-85*». 

Не допускается применения объекта ГЭЭ на следующих территориальных зонах, 

землях и территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ 

- жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 



блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

- зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

- зоны рекреационного назначения; 

- территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

 согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ  

- земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, (за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ); 

- территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; 

- земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

- земли водного фонда (за исключением земель, предназначенных для 

гидротехнических сооружений (плотин) с кодом вида разрешенного использования 

земельного участка 11.3); 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ  

- водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 



- территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения. 

 согласно федеральному закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

- особо охраняемые природные территории. 

«Грунт рекультивационный технический» 

Продукция «Грунт рекультивационный технический» может применяться на всей 

территории РФ с учетом ограничений, указанных в разделе 3 и п. 4.1. ВТР: 

- для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов в соответствии с СП 

127.13330.2017, СП 2.1.7.1038-01; 

- для ликвидации горных выработок, карьерных выемок в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 

N 800. 

«Грунт планировочный технический» 

Продукция «Грунт планировочный технический» может применяться на всей 

территории РФ с учетом ограничений, указанных в разделе 3 и п. 4.1. ВТР: 

- для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов, в соответствии с 

СП 127.13330.2017, СП 2.1.7.1038-01; 

- для ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800; 

- в земляных и планировочных работах территорий при благоустройстве в 

соответствии с СП 82.13330.2016; 

- при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 

45.13330.2017, СП 39.13330.2012, СП 23.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 31-115-2008, 

СП 436.1325800.2018; 

- для планировки земель при мелиорации в соответствии с ГОСТ Р 58376-

2019, СП 81.13330.2017. 

«Материал грунтовый вторичный технический» 

Продукция «Материал грунтовый вторичный технический» может применяться 

на всей территории РФ с учетом ограничений, указанных в п. 4.1. ВТР, в соответствии с 

проектами строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 



- при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 

45.13330.2017, СП 39.13330.2012, СП 23.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 31-115-2008, 

СП 436.1325800.2018. 

Согласно пункту 4.5 ВТР, нарушенный земельный участок, подлежащий 

рекультивации, должен соответствовать следующим требованиям: 

1. располагаться в границах территориальных зон, земель и территорий 

следующего назначения: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ  

- коммунальные зоны; производственные зоны; иные виды производственной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

 согласно ст. 87 ч. 2, ст. 85, ст. 87, ст. 101, ст. 102 Земельного кодекса РФ:  

- территориальные зоны населенных пунктов производственные, инженерных 

и транспортных инфраструктур; специального назначения; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 

которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

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

информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности; 

- земли лесного фонда; 

- земли сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства, реконструкции 

дорог; 

 согласно «Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 1.09.2014 № 540:  

- земли для обеспечения  сельскохозяйственного производства (размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства) с кодом вида разрешенного использования земельного участка 1.18; 

- земли для размещения объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом; 



для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов, либо передачи веществ; для обеспечения вооруженных сил  с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 6.0.- 6.12, 7.0.-7.6, 8.0.-8.4; 

- земли для деятельности по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов, и иные цели с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 10.0.-10.4; 

- земли общего пользования с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 12.0.-12.3. 

Не допускается проведение технических мероприятий по рекультивации земель 

на следующих территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ: 

- жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

- зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

- зоны рекреационного назначения; 

- территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

- согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ  

- земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ; 

- территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; в т.ч. земли для размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

потребностей человека; объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской 



помощи; для воспитания, образования и просвещения, культуры; объектов торговли, 

общественного питания, развлечения, гостиничного обслуживания, отдыха, спорта; земли 

для сохранения и изучения растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 

кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;  земли 

для ведения огородничества и садоводства с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 3.0.-3.10.2; 4.0.-4.10, 5.1.-5.5; 9.0.-9.3; 13.0.-13.2; 

- земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

- земли водного фонда, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах; 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ:  

- водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: 

- территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения. 

ООО «Трансстроймеханизация» может осуществлять в соответствии с проектом 

строительства линейного объекта капитального строительства работы по рекультивации 

земель, нарушенных строительными работами. 

Рекультивация нарушенного земельного участка, осуществляется в соответствии 

с проектом рекультивации земель, утвержденным правообладателем на законном 

основании этого земельного участка, направленного по принадлежности в Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору или Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».  



Продукция «грунт рекультивационный технический», «грунт планировочный 

технический» может использоваться для технических мероприятий (технического этапа) 

рекультивация нарушенного земельного участка. 

2. земельный участок нарушен только в связи с формированием карьерных 

выемок (группа нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-

85), не сопровождающимся загрязнением компонентов природной среды на нарушенном 

земельном участке; 

3. конфигурация карьерной выемки должна обеспечивать возможность ее 

обратной засыпки с применением спецавтотехники либо она должна быть 

соответствующим образом подготовлена для указанных целей; 

4. на нарушенном земельном участке грунтовые воды залегают на глубине не 

менее 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 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». 

В качестве искусственного непроницаемого экрана могут использоваться (согласно 

«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов»): 

- глиняный экран однослойный, толщиной не менее 0,5 м. Исходная глина 

ненарушенной структуры должна иметь коэффициент фильтрации не выше 0,001 м/сут. 

Поверх экрана укладывается защитный слой из местного грунта, толщиной 0,2-0,3 м; 

- грунто-битумный экран, обработанный органическими вяжущими веществами 

или отходами нефтеперерабатывающей промышленности, толщиной от 0,2 м до 0,4 м, с 

одной стороны или двойной пропиткой битумной эмульсией, в зависимости от состава 

отходов и климатических условий; 

- экран двухслойный из латекса. Экран состоит из планировочного подстилающего 

слоя толщиной 0,2 м, слоя латекса, промежуточного слоя из песчаного грунта высотой 0,4 

м, второго слоя латекса и защитного слоя из мелкозернистого грунта толщиной 0,5 м; 

- экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, двухслойный. 

Двухслойный экран состоит из подстилающего слоя - песчаного грунта толщиной не 

менее 0,2 м, двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 



мм. Между слоями пленки устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, 

толщиной 0,4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный слой (h = 0,5 м) 

песчаного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм. Допускается применение 

однослойных искусственных экранов без дренажа фильтрата при благоприятных 

гидрогеологических условиях участка складирования: уровень грунтовых вод не менее 6 

м от поверхности основания рабочих карт; наличие в основании карт суглинков с 

коэффициентом фильтрации не более 10-3 см/с и мощностью не менее 6 м. 

В соответствии с разделом 4.6. Регламента, земельный участок, подлежащий 

благоустройству, должен соответствовать следующим требованиям: 

1. в пределах земельного участка объектами благоустройства являются 

площадки различного функционального назначения, общественные пространства, 

расположенные в границах следующих территориальных зон и земель:  

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ:  

- коммунальные зоны; производственные зоны; иные виды производственной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

 согласно ст. 87 ч. 2, ст. 85, ст. 87, ст. 101, ст. 102 Земельного кодекса РФ:  

- территориальные зоны населенных пунктов производственные, инженерных 

и транспортных инфраструктур; специального назначения; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 

которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

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

информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности; 

- земли лесного фонда; 

- земли сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства, реконструкции 

дорог; 

 согласно «Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утв. приказом Минэкономразвития РФ от 1.09.2014 № 540:  

- земли для обеспечения  сельскохозяйственного производства (размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 



станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства) с кодом вида разрешенного использования земельного участка 1.18; 

- земли для размещения объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом; 

для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов, либо передачи веществ; для обеспечения вооруженных сил  с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 6.0.- 6.12, 7.0.-7.6, 8.0.-8.4; 

- земли для деятельности по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 10.0.-10.4; 

- земли общего пользования с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 12.0.-12.3. 

Не допускается проведение благоустройства земельного участка на землях 

следующих территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ: 

- жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

- зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

- зоны рекреационного назначения; 

- территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

 согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ:  

- земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ; 



- территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; в т.ч. земли для размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

потребностей человека; объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи; для воспитания, образования и просвещения, культуры; объектов торговли, 

общественного питания, развлечения, гостиничного обслуживания, отдыха, спорта; земли 

для сохранения и изучения растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 

кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;  земли 

для ведения огородничества и садоводства с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 3.0.-3.10.2; 4.0.-4.10, 5.1.-5.5; 9.0.-9.3; 13.0.-13.2; 

- земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

- земли водного фонда, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах; 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ:  

- водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

- согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения; 

ООО «Трансстроймеханизация» может осуществлять в соответствии с проектом 

строительства линейного объекта капитального строительства благоустроительные 

работы на территории объекта строительства. 

Благоустройство территории проводится в соответствии с утвержденными 

Правилами благоустройства территории муниципального образования (поселений, 

городских округов, внутригородских районов) согласно требований ст. 54.1 федеральный 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации», проектом благоустройства при соблюдении технологических требований СП 

82.13330.2016 и проектами производства работ. 

Продукция «грунт планировочный технический» может использоваться для 

земляных работ (технических мероприятий) при благоустройстве земельного участка. 

Земляные сооружения, основания и фундаменты, сооруженные с 

использованием продукции - «материала грунтового вторичного технического» должны 

соответствовать проекту строительства объекта капитального строительства, имеющему 

положительное заключение государственной экспертизы, и выполняться в соответствии с 

проектами производства работ (ППР).  

Перед началом производства земляных работ необходимо обеспечить отвод 

поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств, не 

нарушая при этом сохранность существующих сооружений. 

При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов следует 

соблюдать требования сводов правил по организации строительного производства, 

геодезическим работам, охране труда, технике безопасности, правил пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

При подготовке оснований и устройстве фундаментов земляные работы должны 

выполняться с учетом требований СП 22.13330.2016, СП 45.13330.2017, СП 

39.13330.2012, СП 23.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 31-115-2008, СП 

436.1325800.2018 и разработанного для объекта строительства объекта капитального 

строительства ППР. 

Продукция «материал грунтовый вторичный технический» может использоваться 

для формирования оснований при производстве земляных работ, устройстве оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в соответствии с требованиями к применяемых для 

производства работ материалам, указанным в проекте строительства объекта 

капитального строительства. 

Планировка земель при мелиорации с использованием - продукции «грунта 

планировочного технического» должна осуществляться согласно  проекта мелиорации, 

согласованного уполномоченными органами Министерства сельского хозяйства РФ, в 

соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 15 мая 2019 г. N 255 

«Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации 

земель». 

Продукция «грунт планировочный технический» может использоваться для 

планировки земель (технические мероприятия) в соответствии с требованиями к 

применяемым материалам, указанным в проекте мелиорации. 



Ограничения в применении Регламента установлены в целях охраны окружающей 

среды и сохранения здоровья населения в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения» 

 

2.2. Характеристика намечаемой деятельности. 

Содержание процесса производства Продукции из отходов строительства и сноса 

ООО «Трансстроймеханизация» установлено ВТР утилизации отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация».  

Характеристика образующейся Продукции, получаемой при утилизации отходов 

строительства и сноса ООО «Трансстроймеханизация», и требования к его составу и 

свойствам регламентируются ВТР и ТУ 23.99.19-001-78002282-2020. 

Копии ВТР и ТУ 23.99.19-001-78002282-2020 приводятся в томе «Проект 

технической документации», являющемся неотъемлемой частью настоящих Материалов. 

ВТР применяется при утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»: 

1) в производстве Продукции на специализированном объекте, расположенном 

на территории объекта строительства, которая может использоваться на всей территории 

Российской Федерации;  

2) при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий 

по рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 



основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным 

проектом рекультивации. 

Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Продукции 

требованиям нормативно-технических документов, подтверждается следующими 

документами: 

- для видов отходов V класса опасности для окружающей среды сведениями о 

классе опасности и агрегатном состоянии,  химический и (или) компонентный состав 

отхода, содержатся в Сведениях об отходе, полученные в проекте строительства объекта 

капитального строительства и результатах инженерно-экологических изысканий, 

имеющих положительное заключение государственной экспертизы. 

- в случае отсутствия какого-либо показателя в Сведениях об отходе, соответствие 

исходного сырья подтверждается протоколами испытательной лаборатории, с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. Требования подтверждаются для каждой партии сырья, 

которой является объем отходов, полученный с территории одной единицы объекта 

капитального строительства (пикет), определенной проектом строительства (согласно п. 

2.2. ВТР). 

Отходы без предварительного накопления поступают на следующий этап 

утилизации – обработки исходного сырья. При производственной необходимости на 

территории специализированного объекта допускается накопление отходов. Для 

накопления принимаемых отходов предполагается использовать открытую, 

приспособленную для накопления отходов площадку, оборудованную в соответствии с 

СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Исходное сырье обрабатывается с получением вторичных материальных ресурсов 

(далее- ВМР): 

- обработка древесных отходов (отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок; отходы корчевания пней) - ВМР-щепа (размером щепы до 100 мм); 

- обработка отходов строительного щебня незагрязненные; отсева щебня 

гранитного при производстве асфальтобетона; лома строительного кирпича 

незагрязненного; лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме; лома 

кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; отходов цемента в кусковой форме и 

отходов песка незагрязненных – ВМР  щебеночно-песчаная смесь (размером частиц до 70 

мм);  



- обработка грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами и грунта, образовавшегося при проведении 

землеройных работ, не загрязненного опасными веществами – ВМР-грунты. 

Технологическое решение производства Продукции предусматривает 

перемешивание ингредиентов в заданных экологически безопасных соотношениях с 

получением Продукции, на специализированном объекте утилизации или послойную 

линейную отсыпку при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических 

мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков. Соотношение 

ингредиентов, составляющих Продукцию, приведено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. Содержание ингредиентов для приготовления Продукции 

Наименование 

компонентов 

*Грунт 

рекультивационный 

технический 

**Грунт 

планировочный 

технический 

***Материал 

грунтовый 

вторичный 

технический 

для осуществления 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

для 

благоустройства 

при производстве 

строительных работ 

1 2 3 4 

Щепа 0-10% 0-5% - 

Грунты  80-100% 95-100% не более 90% 

Щебеночно-

песчаная смесь  0-10% - не менее 10% 

* грунт рекультивационный технический используется для ликвидации горных 

выработок, выемок; для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на 

полигонах захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов. 

**грунт планировочный технический используется для земляных и планировочных 

работ на территориях при благоустройстве; для формирования оснований при 

производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов; для планировки 

земель при мелиорации. 

***материал грунтовый вторичный технический используется для формирования 

оснований при производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов. 

 

При принятии решения о соотношении смешиваемых ингредиентов (ВМР) 

учитывали экологическую безопасность, механическую устойчивость Продукции и 

экономическую эффективность планируемого решения для ООО 

«Трансстроймеханизация». 

Обоснование наилучших свойств получаемой Продукции, ее безопасности, 

приведены в разделе 4.1.2.2. настоящих Материалов. 



Результаты лабораторных экспериментов показали, что использование 

компонентов в заданных соотношениях (таблица 2.3) приводит к получению Продукции с 

заданными свойствами. 

Качество Продукции контролируется аналитически по ряду характеристик в 

соответствии с ВТР и ТУ 23.99.19-001-78002282-2020.  

Согласно пункту 6.1. ВТР и приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Требования к готовой продукции 

Наименование 

показателей/ 

 ед. изм 

Грунт 

рекультивационны

й технический 

Грунт 

планировочны

й технический 

Материал 

грунтовый 

вторичный 

технически

й 

Нормативный 

документ 

Количество  

Водородный 

показатель солевой 

вытяжки, рН 

7,5-9,5 5,3-7,45 не менее 7,0 

ГОСТ 26423 

ГОСТ 26483 

Содержание 

нефтепродуктов, 

мг/кг 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

 

1000 

ПНД Ф 

16.1:2.2.22-98 

ПНД Ф 16.1.38-

02 

ПНД Ф 16.1.41-

04 

ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2.3:3.6

4-10 

Тяжелые металлы мг/кг сухого вещества, не более, в т.ч.: 

свинец 

 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

кадмий 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

цинк 

        а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

медь 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

никель 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

мышьяк 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

ртуть 2,1 2,1 2,1 
ГН 2.1.7.2041-06 

ПНД Ф 



16.1:2.2:2.3.36-02 

массовая 

концентрация 

6енз(а)пирена, 

мг/кг сухого 

вещества, не более 

0,02 0,02 0,02 

ГН 2.1.7.2041-06 

МУК 4.1.1274-03 

Влажность, %  15-20 15-20 15-20 
СП 

82.13330.2016 

Гранулометрически

й состав 
   

ГОСТ 12536 

 

Коэффициент 

фильтрации 
   

ГОСТ 25584 

Плотность сухого 

грунта 
   

ГОСТ 5180 

Насыпная 

плотность 
   

ГОСТ 5180 

Истинная 

плотность 
   

ГОСТ 5180 

Морозостойкость    
ГОСТ 10060.1 

Степень морозной 

пучинистости 
   

ГОСТ 28622 

 

а) песчаные и супесчаные 

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 

 

Технологическая схема утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация», представлена на рисунке 2.1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление отходов на КПП 

 

Предварительная обработка отходов с получением ВМР 

Поступление отходов на площадку приема и подготовки сырья 

Накопление отходов на открытой специально подготовленной площадке  

Хранение ВМР в бункере –

накопителе на открытой площадке 

Использование ВМР для проведение 

технических мероприятий по рекультивации 
собственных нарушенных земельных участков 

в соответствии с проектом рекультивации 

нарушенных земель 

Контроль качества рекультивационных работ 
(химические, физические показатели) 

постановка на бухгалтерский учёт 

Контроль Продукции на соответствие требованиям ТР (химические, физические показатели), постановка на 

бухгалтерский учёт   

Хранение Продукции на 

площадке хранения 
Транспортирование Продукции 

к месту проведения работ  

ВМР щепа 

Реализация Продукции организациям 
для проведения рекультивационных 

работ, строительных работ, 

благоустройства, мелирации 

 

Процедура входного контроля поступающих на утилизацию отходов (внешний 

контроль, контроль документов) 

ВМР щебеночно-песчаная смесь ВМР грунт 

Хранение ВМР навалом на открытой площадке 

Производство Продукции в соответствии с 

рецептурой приготовления на 

производственной площадке путем 

перемешивания ВМР с помощью экскаватора 

 

Рисунок 2.1. Технологическая схема утилизации отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

 

2.2.1. Основные этапы технологического процесса  

 

Процесс утилизации отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» состоит из следующих этапов: 

подготовительный, технический. 



2.2.1.1. Подготовительный этап утилизации отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

1) Выбор специализированного объекта для утилизации отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 Регламента.  

2) Наличие земельного участка, на котором может применяться Продукция или 

собственного нарушенного земельного участка, принадлежащего ООО 

«Трансстроймеханизации» для выполнения технических мероприятий по его 

рекультивации. Проведение оценки земельного участка требованиям раздела 4 ВТР. 

3) Оценка наличия на площадке приема и подготовки сырья с дробильно-

сортировочным комплексом необходимого объема отходов V классов опасности для их 

утилизации для производства Продукции и/или для проведения технических мероприятий 

по рекультивации собственных нарушенных земельных участков (согласно журнала 

входного контроля отходов). 

4) Выбор рецептуры приготовления Продукции в зависимости от целей ее 

дальнейшего использования. 

5) Расчет необходимого количества ВМР для приготовления Продукции в 

зависимости от рецептуры и/или количества ВМР для осуществления технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков в 

соответствии с утвержденными проектами. 

Расчет необходимого количества ВМР для производства Продукции 

осуществляется исходя из оценки возможности формирования необходимого объема 

Продукции на производственной площадке с учётом ее проектных параметров. 

Проектные решения производственной площадки: максимальный объем партии 

производимой Продукции – 10 000 м3, для производства одноразового максимального 

объема партии Продукции площадь составляет 1 га, при этом высота формируемой 

насыпи – 1,5 м. 

Из ВМР с помощью погрузчика формируются гряды высотой 1,5 м шириной до 5 м 

произвольной длины. Для прохода техники между соседними грядами оставляют проходы 

до 3 м.  

По результатам проведённых расчетов и оценок принимается решение о 

возможности утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» в производстве Продукции, или для 

проведения технических мероприятий по рекультивации собственных нарушенных 

земельных участков. 



 

2.2.1.2. Технический этап утилизации отходов V классов опасности, образующихся 

в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Технический этап утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» предполагает два вида 

утилизации отходов V классов опасности:  

А) утилизация отходов V классов опасности в производстве Продукции; 

Б) утилизация отходов V классов опасности при проведении технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков 

вторичными материальными ресурсами. 

 

А) Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» в производстве Продукции. 

 

На техническом этапе утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация», разрабатывается план 

производства работ на специализированном объекте, который содержит перечень работ: 

а) Организация доставки самосвалами отходов V классов опасности в необходимом 

количестве, установленном на подготовительном этапе в соответствии с расчётами 

необходимого количества ВМР на КПП; 

б) Организация входного контроля качества отходов V классов опасности на КПП, 

в) Организация проведения разгрузочных работ отходов V классов опасности на 

обустроенную открытую площадку для накопления отходов, расположенную на площадке 

приема и подготовки сырья с дробильно-сортировочным комплексом; 

г) Организация заказа техники (экскаватор или бульдозер, погрузчик, дробилок и 

т.д.) для обработки отходов V классов и перемешивания сырья до получения однородной 

грунтоподобной, смеси рыхлой консистенции – Продукции; 

д) Организация обработки утилизируемых отходов (дробление, измельчение, 

просеивание) с получением ВМР на площадке приема и подготовки сырья с дробильно-

сортировочным комплексом;  

е) Организация хранение ВМР на открытой площадке: грунт и щебеночно-песчаная 

смесь -навалом, щепа в бункере-накопителе; 

ж) Организация доставки самосвалами ВМР на производственную площадку для 

приготовления Продукции. 

з) Утилизация отходов V классов опасности в производстве Продукции. 



 Утилизация отходов V классов опасности в производстве Продукции заключается 

в перемешивании ВМР в соответствии с рецептурой приготовления Продукции на 

производственной площадке (основная стадия). 

Из обработанных отходов с помощью погрузчика формируются гряды высотой 1-

2 м т шириной до 5 м произвольной длины. Для прохода техники между соседними 

грядами оставляют проходы до 3 м.  

После равномерного размещения заданного количества ВМР в соответствии с 

рецептурой приготовления Продукции начинается их перемешивание. Перемешивание 

ВМР обеспечивается экскаватором со специализированным ковшом (или аналог). 

и) Организация контроля качества произведенной Продукции на соответствие 

требований таблицы 6.1 настоящего Регламента.  

Полученная партия Продукции выдерживается на производственной площадке 3-

5 суток. На 3-5-й день после производства Продукции проводится отбор и анализ проб на 

оценку соответствия показателей качества (табл. 2.3).   

После подтверждения соответствия качества партии Продукции требованиям 

таблицы 2.3.  ВТР, она транспортируется до объекта использования или на площадку 

хранения продукта, обустроенной на специализированном объекте ООО 

«Трансстроймеханизация». 

При получении результатов испытаний, не соответствующих требованиям, 

установленным в таблице 2.3. хотя бы по одному показателю, полученная Продукция 

повторно утилизируется согласно техническому этапу в производстве Продукции. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному 

показателю, указанному в таблице 2.3. после повторной утилизации получаемая 

Продукция выбраковывается в отход - 8 11 115 31 40 4 грунт насыпной, загрязненный 

отходами строительных материалов. Дальнейшее обращение с отходом грунт насыпной, 

загрязненный отходами строительных материалов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами и Программой производственного экологического контроля в 

части обращения с отходами производства и потребления ООО 

«Трансстроймеханизация». 

к) Организация доставки самосвалами готовой Продукции на площадку хранения 

Продукции (при необходимости).  



л) Организация хранения Продукции при необходимости на площадке хранения 

Продукции. 

Складирование готовой Продукции производится на площадке хранения 

Продукции, обустроенной на специализированном объекте: 

- с подветренной стороны по отношению к производственной площадке;  

- поверхность хранящейся насыпью Продукции должна быть защищена от 

воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и 

т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обособленная сеть 

ливнестоков. 

Складирование готовой Продукции производится бульдозером путем смещения 

смеси компонентов со всех сторон к центру с формированием навала высотой до 2-х м. В 

процессе смещения происходит дополнительное перемешивание компонентов.  

Срок годности Продукции не ограничен при условии соответствия ее 

характеристик нормам, установленным настоящим Регламентом 

м) Организация отгрузки и транспортировки партии готовой Продукции на объект 

для проведения рекультивационных работ, строительных работ, благоустройства 

территории. 

Готовая Продукция транспортируется к месту проведения работ автосамосвалами, 

разравнивается и профилируется дорожной и строительной техникой в соответствии с 

планами производства работ. 

 

Б) Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» при проведении технических мероприятий 

по рекультивации собственных нарушенных земельных участков 

 

На техническом этапе утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация», разрабатывается план 

производства работ на специализированном объекте, который содержит перечень работ: 

а) Организация доставки самосвалами отходов V классов опасности в необходимом 

количестве, установленном на подготовительном этапе в соответствии с расчётами 

необходимого количества ВМР на КПП; 

б) Организация входного контроля качества отходов V классов опасности на КПП, 



в) Организация проведения разгрузочных работ отходов V классов опасности на 

обустроенную открытую площадку для накопления отходов, расположенную на площадке 

приема и подготовки сырья с дробильно-сортировочным комплексом; 

г) Организация заказа техники (экскаватор или бульдозер, погрузчик, дробилок и 

т.д.) для обработки отходов V классов; 

д) Организация обработки утилизируемых отходов (дробление, измельчение, 

просеивание) с получением ВМР на площадке приема и подготовки сырья с дробильно-

сортировочным комплексом;  

е) Организация хранение ВМР на открытой площадке: грунт и щебеночно-песчаная 

смесь -навалом, щепа в бункере-накопителе; 

ж) Организация доставки самосвалами ВМР для проведение технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков в 

соответствии с проектом рекультивации нарушенных земель  

Доставка ВМР осуществляется самосвалами. Не допускается смешение ВМР при 

их доставке на нарушенный земельный участок. 

з) Утилизация отходов V классов опасности при проведении технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков ВМР. 

В случае залегания грунтовых вод в карьерной выемке на глубине менее 2-х 

м до использования таких нарушенных земельных участков производится подсыпка 

инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень 

поверхностных или паводковых вод. При подсыпке устраивается водоупорный экран. 

При наличии грунтовых вод на глубине менее 1 м на поверхность наносится 

изолирующий слой. 

Используется система дифференцирования выработанного пространства 

нарушенных земельных участков на плоскостные и объемные структурные элементы, 

которая является основой совершенствования технологии рекультивации: Участок 

рекультивации размечается на условные карты производства работ площадью 1 га (100 м 

х 100 м). На каждой карте формируются технологические ярусы ВМР мощностью 1,5 м. 

При выгрузке ВМР каждый автомобиль разгружается отдельно. 

Не допускается объединение объемов ВМР, а также смешение самих   ВМР.   

Организация   приема   привозимых   ВМР должна обеспечивать одновременную 

разгрузку автотранспорта и работу бульдозеров на разных участках, а также 

беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины. После выгрузки компонентов 

они в определенном порядке сдвигаются бульдозером с целью формирования 

технологического яруса ВМР. 



 

Рекультивация карьерной выемки осуществляется технологическими ярусами, 

мощность которых не превышает 1,5 м. Принципиальная схема формирования 

технологического яруса - послойная линейная отсыпка ВМР с промежуточным 

разравниванием спецтехникой (бульдозер марки Б10М или аналогичный, или 

автогрейдер) и, в случае необходимости, окончательным уплотнением виброкатками.  

Проходки бульдозером осуществляются прямолинейными, косопоперечными 

параллельными, косоперекрестными или комбинированными проходами, что приводит к 

перемешиванию измельченных отходов для получения однородной грунтоподобной смеси 

рыхлой консистенции. Каждый технологический ярус состоит из трех слоев. Отсыпка 

ВМР осуществляется попеременно в следующей последовательности: 

слой щебеночно-песчаной смеси мощностью 0,9 м; 

разравнивание; 

слой грунта мощностью 0,3 м; 

разравнивание; 

армирующий слой щепы мощность 0,3 м; 

окончательное уплотнение; 

Переход к соседней карте на участке рекультивации, на которой отсыпка 

компонентов осуществляется в той же последовательности. 

Сформированный технологический ярус ВМР представляет собой 

«армированную» конструкцию, когда в минеральный грунт методом вдавливания 

внедрена щебеночно-песчаная смесь различной природы происхождения, и 

дополнительное укрепление слоем щепы; 

Отсыпку ВМР осуществляют до достижения уровня дневной поверхности.  

Планировка поверхности участка рекультивации после достижения уровня 

дневной поверхности производится бульдозером марки Б10М или бульдозером с 

аналогичными характеристиками. Планировка поверхности разделяется на грубую и 

окончательную. Грубая планировка производится «на глаз» с засыпкой впадин, в 

результате чего создается относительно ровная поверхность с уклоном к краевым частям 

насыпи в соотношении 1:3 (17-18°). Число проходов бульдозера определяется 

производственным заданием и принимается в среднем 10 проходов по одному месту. 

Окончательная планировка с закреплением планировочных отметок производится после 

осадки ВМР, перед устройством плодородного слоя. 

Технический этап рекультивации нарушенных земельных участков ВМР должен 

обязательно завершаться биологическим этапом - интенсивным мелиоративным 



воздействием с выращиванием однолетних, многолетних злаковых и бобовых культур для 

восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими 

веществами при применении специальных агрохимических, агротехнических 

мероприятий. 

 

2.2.2. Требования к выбору нарушенного земельного участка, подлежащего 

рекультивации с применением «Грунта рекультивационного техн ического»  

 

Нарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1. располагаться в границах территориальных зон, земель и территорий следующего 

назначения: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ  

- коммунальные зоны; производственные зоны; иные виды производственной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

 согласно ст. 87 ч. 2, ст. 85, ст. 87, ст. 101, ст. 102 Земельного кодекса РФ:  

- территориальные зоны населенных пунктов производственные, инженерных 

и транспортных инфраструктур; специального назначения; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 

которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

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

информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 

безопасности; 

- земли лесного фонда; 

- земли сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства, реконструкции 

дорог; 

 согласно «Классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 1.09.2014 № 540:  

- земли для обеспечения  сельскохозяйственного производства (размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 



станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства) с кодом вида разрешенного использования земельного участка 1.18; 

- земли для размещения объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом; 

для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов, либо передачи веществ; для обеспечения вооруженных сил  с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 6.0.- 6.12, 7.0.-7.6, 8.0.-8.4; 

- земли для деятельности по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов, и иные цели с 

кодами видов разрешенного использования земельного участка 10.0.-10.4; 

- земли общего пользования с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 12.0.-12.3. 

Не допускается проведение технических мероприятий по рекультивации земель 

на следующих территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ: 

- жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

- зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

- зоны рекреационного назначения; 

- территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

 согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ:  

- земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ; 



- территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; в т.ч. земли для размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

потребностей человека; объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи; для воспитания, образования и просвещения, культуры; объектов торговли, 

общественного питания, развлечения, гостиничного обслуживания, отдыха, спорта; земли 

для сохранения и изучения растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 

кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;  земли 

для ведения огородничества и садоводства с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 3.0.-3.10.2; 4.0.-4.10, 5.1.-5.5; 9.0.-9.3; 13.0.-13.2; 

- земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

- земли водного фонда, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах; 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ:  

- водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: 

- территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения. 

ООО «Трансстроймеханизация» может осуществлять в соответствии с проектом 

строительства линейного объекта капитального строительства работы по рекультивации 

земель, нарушенных строительными работами. 

2. земельный участок нарушен только в связи с формированием карьерных выемок 

(группа нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-

85), не сопровождающимся загрязнением компонентов природной среды на 

нарушенном земельном участке; 



3. конфигурация карьерной выемки должна обеспечивать возможность ее обратной 

засыпки с применением спецавтотехники либо она должна быть соответствующим 

образом подготовлена для указанных целей; 

4. на нарушенном земельном участке грунтовые воды залегают на глубине не менее 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 «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». 

В качестве искусственного непроницаемого экрана могут использоваться 

(согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов»): 

- глиняный экран однослойный, толщиной не менее 0,5 м. Исходная глина 

ненарушенной структуры должна иметь коэффициент фильтрации не выше 0,001 м/сут. 

Поверх экрана укладывается защитный слой из местного грунта, толщиной 0,2-0,3 м; 

- грунто-битумный экран, обработанный органическими вяжущими веществами или 

отходами нефтеперерабатывающей промышленности, толщиной от 0,2 м до 0,4 м, с одной 

стороны или двойной пропиткой битумной эмульсией, в зависимости от состава отходов и 

климатических условий; 

- экран двухслойный из латекса. Экран состоит из планировочного подстилающего 

слоя толщиной 0,2 м, слоя латекса, промежуточного слоя из песчаного грунта высотой 0,4 

м, второго слоя латекса и защитного слоя из мелкозернистого грунта толщиной 0,5 м; 

- экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, двухслойный. 

Двухслойный экран состоит из подстилающего слоя - песчаного грунта толщиной не 

менее 0,2 м, двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 

мм. Между слоями пленки устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, 

толщиной 0,4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный слой (h = 0,5 м) 

песчаного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм. Допускается применение 

однослойных искусственных экранов без дренажа фильтрата при благоприятных 

гидрогеологических условиях участка складирования: уровень грунтовых вод не менее 6 

м от поверхности основания рабочих карт; наличие в основании карт суглинков с 

коэффициентом фильтрации не более 10-3 см/с и мощностью не менее 6 м. 



 

2.2.3. Оценка соответствия нарушенного земельного участка требованиям 

ВТР 

 

Таблица 2.5. - Критерии соответствия нарушенного земельного участка требованиям ВТР 

 

Оцениваемые 

показатели 

нарушенного 

земельного участка 

Оценка соответствия 

Принятие 

решения о 

возможности 

рекультивации 

Категория земель, 

назначение 

территориальных 

зон и территорий, в 

границах которых 

находится 

нарушенный 

земельный участок 

- жилые зоны (зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и 

малоэтажными жилыми домами блокированной 

застройки; зоны застройки среднеэтажными 

жилыми домами блокированной застройки и 

многоквартирными домами; зоны застройки 

многоэтажными многоквартирными домами; 

зоны жилой застройки иных видов; 

- зоны сельскохозяйственных угодий 

(пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими); зон, занятых 

объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, 

личного подсобного хозяйства; 

- зоны рекреационного назначения; 

- территориальные зоны особо охраняемых 

территорий, имеющие особое природоохранное, 

рекреационное, оздоровительное значение; 

- земли сельскохозяйственного назначения 

- сельскохозяйственные угодья, земли, за 

исключением земель, занятых 

внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными 

лесными насаждениями, а также зданиями, 

сооружениями вспомогательного назначения и 

земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель, 

предоставляемых на период осуществления 

строительства, реконструкции дорог, согласно 

ч. 2 ст. 78 Земельного кодекса РФ; 

- территориальные зоны населенных 

пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; в т.ч. 

земли для размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных 

потребностей человека; объектов, 

предназначенных для оказания гражданам 

Не возможно 



Оцениваемые 

показатели 

нарушенного 

земельного участка 

Оценка соответствия 

Принятие 

решения о 

возможности 

рекультивации 

медицинской помощи; для воспитания, 

образования и просвещения, культуры; объектов 

торговли, общественного питания, развлечения, 

гостиничного обслуживания, отдыха, спорта; 

земли для сохранения и изучения растительного 

и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается;  земли для ведения 

огородничества и садоводства с кодами видов 

разрешенного использования земельного 

участка 3.0.-3.10.2; 4.0.-4.10, 5.1.-5.5; 9.0.-9.3; 

13.0.-13.2; 

- земли особо охраняемых территорий, 

которые имеют особое природоохранное, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, которые изъяты в соответствии с 

постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из 

хозяйственного использования и оборота и для 

которых установлен особый правовой режим; 

- земли водного фонда, покрытые 

поверхностными водами, сосредоточенными в 

водных объектах; 

- водоохранные зоны, которые примыкают 

к береговой линии (границам водного объекта) 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности; 

- территории первого (1-го) пояса зон 

санитарной охраны водозаборов источников 

питьевого водоснабжения. 

- коммунальные зоны; производственные зоны; 

иные виды производственной, инженерной и 

транспортной инфраструктур; 

- территориальные зоны населенных пунктов 

производственные, инженерных и транспортных 

инфраструктур; специального назначения; 

- земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землями для обеспечения 

космической деятельности, землями обороны, 

безопасности и землями иного специального 

Возможно 



Оцениваемые 

показатели 

нарушенного 

земельного участка 

Оценка соответствия 

Принятие 

решения о 

возможности 

рекультивации 

назначения признаются земли, которые 

расположены за границами населенных пунктов 

и используются или предназначены для 

обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, объектов для 

обеспечения космической деятельности, 

объектов обороны и безопасности; 

- земли лесного фонда; 

- земли сельскохозяйственного назначения 

или земельных участков в составе таких земель, 

предоставляемых на период осуществления 

строительства, реконструкции дорог; 

- земли для обеспечения  

сельскохозяйственного производства 

(размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства) 

с кодом вида разрешенного использования 

земельного участка 1.18; 

- земли для размещения объектов 

капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом; 

для размещения различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых для 

перевозки людей или грузов, либо передачи 

веществ; для обеспечения вооруженных сил  с 

кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 6.0.- 6.12, 7.0.-7.6, 8.0.-8.4; 

- земли для деятельности по заготовке, 

первичной обработке и вывозу древесины и 

недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов, и иные цели с кодами 

видов разрешенного использования земельного 

участка 10.0.-10.4; 

- земли общего пользования с кодами 

видов разрешенного использования земельного 

участка 12.0.-12.3. 



Оцениваемые 

показатели 

нарушенного 

земельного участка 

Оценка соответствия 

Принятие 

решения о 

возможности 

рекультивации 

Характер 

нарушения  

земельный участок нарушен только в связи с 

формированием карьерных выемок (группа 

нарушенных земель – выемки карьерные в 

соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85), не 

сопровождающимся загрязнением компонентов 

природной среды на нарушенном земельном 

участке 

Возможно 

Иные нарушения, сопровождающиеся 

загрязнением компонентов природной среды на 

нарушенном земельном участке. 

Не возможно 

Глубина залегания 

грунтовых вод от 

дневной 

поверхности 

Более 2 м; 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 

Возможно 

Не более 2 м; основание (днище) выемки не 

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 

Возможно после 

проведения 

дополнительных 

работ. Требуется 

создание 

искусственного 

непроницаемого 

экрана 

Конфигурация 

карьерной выемки 

Обеспечивает возможность ее обратной засыпки 

с применением спецавтотехники либо она 

должна быть соответствующим образом 

подготовлена для указанных целей  

Возможно 

Не обеспечивает возможность обратной засыпки 

с применением спецавтотехники Не возможно 

 

2.2.4. Требования к разработке проекта рекультивации  

 

Рекультивация нарушенного земельного участка, осуществляется в соответствии 

с проектом рекультивации земель, утвержденным правообладателем на законном 

основании этого земельного участка, направленного по принадлежности в Федеральную 

службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору или Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (далее – 

Постановление № 800). 

Согласно пункту 13 Постановления № 800, разработка проекта рекультивации 

земель осуществляется с учетом: 



а) площади нарушенных земель, степени и характера их деградации, выявленных 

в результате проведенного обследования земель; 

б) требований в области охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологических требований, требований технических регламентов, а также 

региональных природно-климатических условий и местоположения земельного участка; 

в) целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель. 

Проект рекультивации должен содержать следующие разделы (пункт 14 

Постановления № 800): 

а) раздел "Пояснительная записка", включающий: 

описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение, степень и характер деградации земель; 

кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится 

рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации в виде их 

схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости; 

сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка, подлежащего рекультивации; 

информацию о правообладателях земельных участков; 

сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с особыми 

условиями использования (зоны с особыми условиями использования территорий, особо 

охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия 

Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 

другие); 

б) раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель", 

включающий: 

экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 

технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения и 

разрешенного использования земель после завершения рекультивации; 

описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 

рекультивации земель; 

обоснование достижения запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель 

(в случае разработки проекта рекультивации земель); 



обоснование невозможности обеспечения соответствия земель требованиям, 

предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, при проведении рекультивации земель в 

течение 15 лет (в случае разработки проекта консервации земель); 

в) раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, 

консервации земель", включающий: 

состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов 

обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования 

состава работ по рекультивации, включая почвенные и иные полевые обследования, 

лабораторные исследования, в том числе физические, химические и биологические 

показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических изысканий; 

описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации 

земель; 

сроки проведения работ по рекультивации земель; 

планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель; 

г) раздел "Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 

рекультивации земель" содержит локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам 

и составу работ по рекультивации земель, консервации земель. Такой раздел 

разрабатывается в случае осуществления рекультивации земель с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

 

 



3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

 

Проблема утилизации отходов сегодня актуальна во всём мире, в том числе и в 

России. Согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» утилизация отходов относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской 

Федерации, при этом 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), извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Наименее приоритетным способом обращения с отходами является их 

размещение, в том числе захоронение отходов в объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков под временное размещение отходов; 

2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения;  

3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта 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 использования 

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. 

Рассматриваемая технология «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» напрямую связана с утилизацией 

отходов и позволит реализовывать принципы обращения с отходами, принятыми в 

Российской Федерации. Кроме того, реализация данной Технологии предотвратит 

нарушение и захламление земель посредством использования отходов для получения 



экологически безопасной Продукции, обладающей свойствами, позволяющими применять 

ее для осуществления технических мероприятий по ликвидации горных выработок, 

карьерных выемок, рекультивации нарушенных земель. Это позволит возвращать 

нарушенные земельные участки, в том числе принадлежащие ООО 

«Трансстроймеханизация», в хозяйственный оборот. 

Таким образом, целью реализации технологии «Утилизация отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»  

является получение Продукции, которая в том числе может быть возвращена в 

окружающую среду (как рекультивант для осуществления технических мероприятий по 

ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации нарушенных земель), 

вовлечена в процессы функционирования окружающей среды и почвообразования. 

 



4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной 

деятельности 

 

4.1. Вариант 1 – применение Технологии  

 

4.1.1. Ресурсоемкость и ресурсосберегаемость технологии  

 

Технология «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» предполагает использование 

следующих ресурсов: 

 исходное сырье: виды отходов, включенные в ФККО (Федеральный 

классификационный каталог отходов, утвержден приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 (с последующими 

изменениями)), образующиеся в производственной деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (1 52 110 

01 21 5); отходы корчевания пней (1 52 110 02 21 5); отходы строительного щебня 

незагрязненные (8 19 100 03 21 5); отсев щебня гранитного при производстве 

асфальтобетона (3 48 521 21 20 5); грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами (8 11 100 01 49 5); лом строительного 

кирпича незагрязненный (8 23 101 01 21 5); лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме (8 22 201 01 21 5); лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (8 

12 201 01 20 5); отходы цемента в кусковой форме (8 22 101 01 21 5); отходы песка 

незагрязненные (8 19 100 01 49 5); 

 автоспецтехника: самосвал, бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик, 

виброкатки; 

Технологический цикл утилизации отходов, образующихся в производственной 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация» в заданных соотношениях, приведенных в 

таблице 2.3, осуществляется на специализированном объекте утилизации при 

производстве Продукции, а также при проведении технических мероприятий по 

рекультивации собственных нарушенных земельных участков ООО 

«Трансстроймеханизация» (схемы приведены на рисунках 4.1. А) иБ)). 



 

Рисунок 4.1. Формирование технологического яруса ВМР 

А) Алгоритм выполнения работ 

 

 

 

 

 



 Рисунок 4.1. Формирование технологического яруса ВМР 

Б) Схема разравнивания ингредиентов. 

 

Расчет необходимого количества ВМР для производства Продукции 

осуществляется исходя из оценки возможности формирования необходимого объема 

Продукции на производственной площадке с учётом ее проектных параметров. 

Проектные решения производственной площадки: максимальный объем партии 

производимой Продукции – 10 000 м3, для производства одноразового максимального 

объема партии Продукции площадь составляет 1 га, при этом высота формируемой 

насыпи – 1,5 м. 

Для расчета ресурсной ведомости работ по производству Грунта 

рекультивационного технического с применением Технологии принимается рецептура, 

предусматривающая соотношение - щепа : грунты : щебеночно-песчаная смесь – 10 : 80 : 

10 об.%. 

Выбор данной рецептуры связан с тем, что для реализации Технологии в части 

приготовления Продукта с указанными соотношениями ингредиентов потребует 



наибольшего времени работы автоспецтехники и, как следствие, наибольшего шумового 

воздействия на прилегающие к специализированному объекту утилизации территории, а 

также выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Годовой материальный баланс 

производства партии Продукта, приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. - Годовой материальный баланс производства Грунта 

рекультивационного технического 

 

Наименование 

Объемно-площадные 

характеристики, ед. 

измерения 

Площадь иловой карты цеха БХО и ТООП  10 000 м2 

Объем формируемого Продукта с учетом высоты насыпи 

1,5 м 

10 000 м3 

Объем и транспортировка исходных компонентов при 

производстве партии Грунта рекультивационного 

технического:  

 

ВМР – щепа 

 

ВМР - грунты 

 

ВМР – щебеночно-песчаная смесь 

 

 

 

 

1 000 м3 

 

8 000 м3 

 

1 000 м3 

 

Перемешивание исходных компонентов до получения 

однородной грунтоподобной смеси 
10 000 м3 

Погрузка готовой продукции - Грунта рекультивационного 

технического ее транспортировка на объект рекультивации 
10 800 м3 

 

Таким образом, предлагаемая Технология обладает низкой ресурсной емкостью, 

при производстве готовой Продукции используются отходы производства ООО 

«Трансстроймеханизация» без дополнительных затрат природных ресурсов. Образование 

отходов происходит от работы специализированной автотехники, жизнедеятельности 

работников и рассматривается в разделе 4.1.2.3 настоящих Материалов ОВОС. 

Ресурсная ведомость применения технических средств (автотранспорта, 

автотехники, оборудования) при использовании отходов производства ООО 

«Трансстроймеханизация» в производстве Грунта рекультивационного технического 

приведена в таблице 4.2. Локальная смета на производство грунта Грунта 

рекультивационного технического с применением Технологии приведена в таблице 4.3. 

 



Таблица 4.2. - Ресурсная ведомость на производство Продукции с применением технологии «Утилизация отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

 на производство Грунта рекультивационного технического с применением технологии «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате деятельности 

ООО «Трансстроймеханизация» 

 Основание:  

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

 1 2 3 4 5 

  Трудозатраты: 

 1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 40 133,87 

  Материалы: 

  Машины: 

 2 060249 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 1 м3 

маш.-ч 15 062 

 3 070150 Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 74 230,91 

 4 400004 Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 5853,1 

5 120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш.-ч 1 042,29 



 

 Таблица 4.3 - Локальная смета на производство Продукции с применением технологии «Утилизация отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

на производство Грунта рекультивационного технического с применением технологии «Утилизация отходов V классов опасности, образующихся 

в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»» 

 

 Основание Сметная стоимость -  88 570,672 тыс.руб 

 Чертежи №    

    

 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Декабря 2020 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 0  

V=9593000/3*2*1,7 т 0 0 0 

 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) 

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 

 5 ФСЦпг03-21-01-

050 

Перевозка грунта незагрязненного 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на расстояние до 

50 км 

 

                            V=9593000/3*1,5 

  4 796 500 

 

 

 

 

т 

27,16 0 130 272 940  0   

 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 

 

(0) 

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 

 

           

         8,2          32 935,57 V=12049600/3/1000;  1000 м3 

грунта 

0 106,76 428 805,1 

 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 

9 ФСЦпг03-21-01-

050 

Перевозка грунта потенциально-плодородного 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 

10 т работающих вне карьера на расстояние до 

50 км 

 

                      V=753100*0,25*1,5  

282 412,5  

 

 

 

 

т 

27,16 0 7 670 323,5  0  

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 

 

 

 

1000 м3 

496,44 

 

 

 

 

496,44 

 

 

 

 

93 467,24 0 93 467,24  

 

             0                0 



(0)                  V=753100*0,25/1000; грунта 0 63,32 

11 ФЕР47-01-046-01 

 

 

 

(0) 

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона без внесения 

растительной земли механизированным 

способом  

 

7 531  

 

 

 

100 м2 грунта 

62,83 

 

 

 

40,86 

21,97 

 

 

 

2,57 

473 172,73 307 716,66  

 

165 456,07 

 

 

 

19 354,67   

         5,32     40 064,92  

  

 

 

         0,21       1 581,51 

 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 Смоленской области на IV квартал 2020 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*0,2 20% 15 011 978,27 

 Итого  90 071 869,6 

 

 



4.1.2. Технические показатели, характеризующие воздействие на 

компоненты природной среды продукции, полученной от применения 

Технологии, применяемых материалов  

4.1.2.1. Технические показатели, характеризующие состав и свойства 

применяемых в Технологии материалов и готовой продукции. Оценка экологической 

опасности используемой и производимой продукции 

 

Рассматриваемая Технология в качестве исходных материалов предполагает 

использование следующих отходов производства ООО «Трансстроймеханизация» V 

класса опасности для окружающей среды: 

- отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

- отходы корчевания пней; 

- отходы строительного щебня незагрязненные; 

- отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами; 

- лом строительного кирпича незагрязненный;  

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;  

- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

- отходы цемента в кусковой форме; 

- отходы песка незагрязненные. 

Исходные материалы являются видами отходов, включенных в ФККО 

(Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242).   

Для подтверждения соответствия вида отхода аналогичному виду отхода, 

включенному в ФККО необходимо, чтобы химический и (или) компонентный состав 

отхода, образующегося в результате хозяйственной деятельности юридического лица, 

соответствовал химическому и (или) компонентному составу отхода, указанному в банке 

данных об отходах (введен Приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 "Об 

утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов"). 

Согласно пункту 2.2. ВТР, соответствие исходного сырья требованиям нормативно-

технических документов подтверждается следующими документами: 

- для видов отходов V класса опасности для окружающей среды сведениями о 

классе опасности и агрегатном состоянии,  химический и (или) компонентный состав 

отхода, содержатся в Сведениях об отходе, полученные в проекте строительства объекта 

капитального строительства и результатах инженерно-экологических изысканий, 



имеющих положительное заключение государственной экспертизы. 

- в случае отсутствия какого-либо показателя в Сведениях об отходе, соответствие 

исходного сырья подтверждается протоколами испытательной лаборатории, с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. 

Химический и компонентный состава отходов, применяемых в качестве исходного 

материала для производства Продукции, установлен в испытательных лабораториях, 

имеющих соответствующую область аккредитации на необходимый вид исследований, и 

представлен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4. Компонентный и химический состав исходного сырья 

№ Наименование отхода Содержание 

1 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок 
Древесина – 100 % 

2 Отходы корчевания пней 
Древесина – 98 % 

Грунт – 2 % 

3 Отходы строительного щебня незагрязненные Щебень – 100 % 

4 
Отходы грунта при проведении открытых 

земляных работ практически неопасные 

Кремний – 76,6 % 

Алюминий – 4,23 % 

Железо – 2,7 % 

Кальций – 4,14 % 

Магний – 0,77 % 

Прокаленный остаток – 4,96 % 

Влажность – 6,6 % 

5 Лом строительного кирпича незагрязненный Кирпич – 100 % 

6 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 
Бетон – 100 % 

7 
Лом кирпичной кладки от сноса и разборки 

зданий 

Кирпич – 83 % 

Песок – 11 % 

Цемент – 6 % 

8 Отходы цемента в кусковой форме Цемент – 100 % 

9 Отходы песка незагрязненные Песок – 100 % 

10 

Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами 

Кремния диоксид – 74,6 % 

Алюминия оксид – 4,713 % 

Железа оксид – 2,14 % 

Кальция оксид – 4,25 % 

Магния оксид – 0,90 % 

Органические вещества 

растительного происхождения 

(древесина, корни) – 5,3 % 

Влажность – 8,1 % 

11 
отсев щебня гранитного при производстве 

асфальтобетона 
Щебень – 100% 



Согласно требованиям, обуславливающим качество готовой Продукции, не 

предусмотрено нормирование эффективной удельной активности природных 

радионуклидов, так как данные показатели устанавливаются при проведении инженерно-

экологических изысканий при проектировании объекта капитального строительства, при 

реализации которого образуется отход, и при обработке которого образуется ВМР.  

Качество Продукции должно соответствовать требованиям, установленным ВТР 

(раздел 6, таблица 6.1) и ТУ (раздел 1.4, таблица 6) и контролируется по ряду показателей, 

которые приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Требования, предъявляемые к качеству готовой Продукции  

Наименование 

показателей/ 

ед. изм 

Грунт 

рекультивационный 

технический 

Грунт 

планировочный 

технический 

Материал 

грунтовый 

вторичный 

технический 

Нормативный 

документ 

Количество  

Водородный 

показатель 

солевой 

вытяжки, рН 

7,5-9,5 5,3-7,45 не менее 7,0 
ГОСТ 26423 

ГОСТ 26483 

Содержание 

нефтепродуктов, 

мг/кг 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

 

1000 

ПНД Ф 

16.1:2.2.22-98 

ПНД Ф 16.1.38-02 

ПНД Ф 16.1.41-04 

ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2.3:3.64-

10 

Тяжелые металлы мг/кг сухого вещества, не более, в т.ч.: 

свинец 

 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

кадмий 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

цинк 

        а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

медь 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

никель 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

мышьяк 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 

ртуть 2,1 2,1 2,1 

ГН 2.1.7.2041-06 

ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 



массовая 

концентрация 

6енз(а)пирена, 

мг/кг сухого 

вещества, не 

более 

0,02 0,02 0,02 
ГН 2.1.7.2041-06 

МУК 4.1.1274-03 

Влажность, %  15-20 15-20 15-20 СП 82.13330.2016 

 

Критерии качества получаемой Продукции: не должна являться вторичным 

источником загрязнения компонентов природных сред: миграция загрязняющих веществ в 

сопредельные среды отсутствует или характеризуется как допустимая – концентрации 

загрязняющих веществ в сопредельных средах не превышают установленных в 

технической документации требований. 

Таким образом, Продукция, соответствующая указанным в таблице 4.5 требованиям, 

характеризуется следующими параметрами: 

- не оказывает негативного воздействия на компоненты природной среды; 

- не препятствует протеканию процессов почвообразования; 

- не препятствует заселению и произрастанию растительности. 

 4.1.2.2. Экспериментальное обоснование рецептуры приготовления Продукции 

Целью реализации технологии «Утилизация отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»  является 

получение экологически безопасной продукции, которая в зависимости от рецептуры ее 

приготовления применяется для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель, благоустройства территорий, в строительных работах. 

 Технология утилизации отходов производства может быть признана экологически 

безопасной и экономически эффективной в случае: 

1) отсутствия негативного воздействия Продукции на компоненты природной 

среды; 

2) объем образующихся отходов производства, подлежащих утилизации, 

достаточен для получения продукции в заданном соотношении компонентов, в том числе 

для получения промышленных объемов готовой продукции; 

3) оптимальная сметная стоимость реализации технологии утилизации отходов 

производства для производства Продукции относительно других способов утилизации 

отходов. 

С учетом экономической эффективности планируемого решения для ООО 

«Трансстроймеханизация» (таблицы 4.2-4.3) и нормативов образования рассматриваемых 



видов отходов производства были определены рецептуры приготовления Продукции, 

приведенные в таблице 2.3. 

С целью установления безопасных содержаний загрязняющих веществ в готовой 

Продукции были проведены экспериментальные исследования различных соотношений 

смешиваемых ингредиентов (отходов производства), направленные на выбор такого 

долевого соотношения, которое позволяет получать Продукцию, отвечающую по своему 

составу и свойствам нормативным требованиям, а также обеспечивающей экологическую 

безопасность и механическую устойчивость готовой Продукции. 

Для проведения обоснования соотношений вторичных минеральных ресурсов для 

формирования вторичных материальных ресурсов и трех видов Продукции 19.10.2020 

были отобраны девять видов отходов, представленных в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. Наименование и места отбора отходов  
№ акта 

отбора 
Наименование отхода Место отбора 

А-1126-10 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через 

реку Москва км 28 – км 37, Московская область. Этап 2.2. 

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 – 

км 36+688 с мостом (левым) через реку Москва», ПК 34-36 

А-1127-10 Отходы корчевания пней 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» - от Москвы до границы с республикой 

Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через 

Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участке км 33-км 84, Московская область», III 

пусковой комплекс (I, II, III этапы реконструкции) для ПК 53-

60 правая сторона 

А-1128-10 
Отходы строительного щебня 

незагрязненные 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через 

реку Москва км 28 – км 37, Московская область». Этап 2.1, 

ПК 5,6, 13,33, 43, 55, 56, 69, 95 

А-1129-10 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» - от Москвы до границы с республикой 

Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через 

Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест) на участке км 33-км 84, Московская область», III 

пусковой комплекс (I, II, III этапы реконструкции) для ПК 46-

54 правая сторона 

А-1130-10 
Лом строительного кирпича 

незагрязненный 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 

«Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через 

реку Москва км 28 – км 37, Московская область». Этап 2.1, 

А-1131-10 
Лом бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме 

А-1132-10 Лом кирпичной кладки от сноса и 



разборки зданий ПК 5,6, 13,33, 43, 55, 56, 69, 95 

А-1133-10 Отходы цемента в кусковой форме 

А-1134-10 Отходы песка незагрязненные 

 

Отобранные пробы отходов были переданы в ИЛЦ ФГБНУ «Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева» (Аттестат аккредитации RA.RU.21HE32) для определения 

морфологического состава и проведения количественного химического состава (согласно 

ПНД Ф 16.3.55-08, ПНД Ф 16.3.24-2000, М МВИ-80-2008, протокол № 905-П от 

30.10.2020 (Приложения)). Так же пробы 1128-10, 1129-10, 1130-10, 1131-10, 1132-10, 

1133-10 и 1134-10 были переданы в Лабораторию Экотоксикологического анализа почв 

Факультета Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (ЛЭТАП, аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.513050) для определения безвредной кратности разведения согласно 

критериям отнесения отходов к I-V классам опасности (утв. Приказом МПР РФ № 536 от 

04.12.2014г.). 

Отобранные пробы отходов обрабатывались с получением ВМР: 

1) Лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме, лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, отходы 

цемента в кусковой форме дробили для получения измельченного материала до 70 мм. – 

щебеночно-песчаная смесью; 

2) Древесные отходы измельчали для получения мелкой щепы (размер 

измельченного материала составляет 80-100 мм). ВМР- щепа; 

3) В результате обработки отходов грунтов формируются ВМР-грунты. 

 

Для поиска оптимальных соотношений ингредиентов (отходов) были поставлены 

следующие задачи: 

• Определить компонентный и химический состав в отобранных образцах 

отходов; 

• Определить безвредную кратность разведения, согласно Критериям 

отнесения отходов к I-V классам опасности (Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 

536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду"); 

• Исследоватьание физические, химическиех токсикологических показателией 

в экспериментальных смесях; 

• Определитьение оптимальное соотношениея ингредиентов в формируемых 

смесях; 

 



Анализ проведенного биотестирования отобранных проб отходов  

  Для установления безвредной кратности разведения водной вытяжки из 

отобранных отходов было осуществлено биотестирование, которое проводили на двух 

тест-организмах из разных таксономических групп в Лаборатории экотоксикологического 

анализа почв (ЛЭТАП, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513050). Исследование 

острой токсичности проводили с использованием двух тест культур: Daphnia magna 

(Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных 

вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний. ФР.1.39.2007.03222) и 

Paramecium caudatum Ehrenberg (Методика определения токсичности отходов, почв, 

осадков сточных вод, сточных, поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования 

с использованием равноресничных инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg. 

ФР.1.39.2006.02506 / ПНД Ф 14.1:2:3.13-06 / 16.1:2.3:3.10-06).  

Для биотестирования водных вытяжек из грунтов, использовали тест-культуру 

одноклеточных инфузорий-туфелек Paramecium caudatum Ehrenberg. В каждую лунку 

микроаквариума помещали по 7-10 особей. После в контрольные лунки наливали по 0,6 

см3 культивационной воды, в опытные – соответствующее количество водной вытяжки из 

пробы отхода. Эксперимент проводился в 5-кратной повторности. В сумме выборка 

инфузорий для каждого варианта насчитывала не менее 30 особей.  

Микроаквариум с заполненными лунками помещали в климатостат и выдерживали 

в течение 24 часов при температуре 22±2ºС. По истечении этого времени производился 

подсчет выживших и погибших особей под бинокуляром. 

Для оценки острой токсичности пробы рассчитывали процент погибших парамеций 

(А, %) по формуле:  

А =  100, 

где  Xt - количество погибших особей в тестируемой пробе через 24 часа; Xi - 

количество исходных особей. 

При А≤10% тестируемая проба не оказывала острого токсического действия 

(БКР10-24). При А≥50% тестируемая проба оказывала острое токсическое действие 

(ЛКР50-24). 

Таким образом, критерием острой токсичности служит гибель 50 % и более 

инфузорий за 24 часа в исследуемой пробе при условии, что в контрольном эксперименте 

гибель не превышает 10 %. 

Для биотестирования водных вытяжек из отобранных проб отходов также 

использовали тест-культуру низших ракообразных Daphnia magna. В каждый химический 

стакан помещали с помощью капиллярной пипетки по 10 дафний. В контрольные 



химические стаканы наливали культивационную воду объемом 100 мл, в опытные – 

водную вытяжку из проб отходов аналогичного объема. Эксперимент проводился в 5-

кратной повторности. В экспериментах по определению острой токсичности по истечении 

96 часов подсчитывали количество выживших и погибших особей в каждом химическом 

стакане. Погибшими считаются те дафнии, которые остаются неподвижными в течение 15 

секунд после легкого покачивания стакана.  

Расчет процента погибших в опыте дафний по отношению к контролю (А, %) 

осуществляли по формуле:  

 где Хк – количество выживших дафний в контроле; Хт– количество выживших 

дафний в исследуемой пробе. 

При А≤10 % исследуемая проба не оказывала острого токсического действия 

(БКР10-48). При А≥50 % тестируемая проба оказывала острое токсическое действие 

(ЛКР50-48). 

Результаты биотестирования представлены в протоколах №№1128-12 – 1134-12 

(Приложение) и в таблице 4.8. В представленной ниже таблице 4.7. тремя цветами 

продемонстрирована оценка безвредной кратности разведения исследуемых проб с учетом 

критериев, применяемых в методиках биотестирования. 

 

Таблица 4.7. Результаты биотестирования водных вытяжек 

Значение измеряемого 

показателя биологического 

отклика 

Оценка показателя биологического 

отклика 

Класс 

опасности 

0-10 включительно 
не токсично, не оказывает вредного 

воздействия 
V 

> 10 до 50 токсично IV 

50 и более острая токсичность IV 

 

Проведенное биотестирование проб отобранных отходов с использованием двух 

тест культур продемонстрировало, что все пробы являются нетоксичными. 

Таблица 4.8. Результаты биотестирования отобранных проб отходов 

Проба Пробоподготовка Результаты биотестирования 

  № 

Протокол

а 

биотестир

ования 

рН 

солесодерж

ание NaCl, 

г/дм3 

Инфузории, % гибели  Дафнии, % гибели  
 

1 100 1000 10000 1 100 1000 10000 
 

1128-12 8,1 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1129-12 7,28 0,19 0 0 0 0 3,3 0 0 0 
 



1130-12 8,08 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1131-12 8,12 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1132-12 8,06 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1133-12 8,09 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1134-12 7,95 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
Определение морфологического состава отобранных проб отходов 

Отобранные пробы отходов были переданы в ИЛЦ ФГБНУ «Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева» (Аттестат аккредитации RA.RU.21HE32). Результаты анализа 

представлены в таблице 4.9. 

Определение проводилось с использованием следующего нормативно-

методического обеспечения: 

1. ПНД Ф 16.3.55-08: Количественный химический анализ почв. Твердые 

бытовые отходы. Определение морфологического состава гравиметрическим методом; 

2. ПНД Ф 16.3.24-2000 Количественный химический анализ почв. Методика 

выполнения измерений массовых долей металлов (железо, кадмий, магний, марганец, 

медь, никель, кальций, хром, цинк) в пробах промышленных отходов (шлаков, шламов 

металлургического производства) атомно-абсорбционным методом; 

3. М МВИ-80-2008: Методика выполнения измерений массовой доли 

элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и 

атомно-абсорбционной спектрометрии; 

4. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02: Количественный химический анлиз почв. 

Методика выполнения измерений содержания сухого и прокаленного остатка в твердых и 

жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных 

отложениях гравиметрическим методом; 

5. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08: Количественный химический анализ почв. 

Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах 

производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях 

гравиметрическим методом. 

 

Таблица 4.9. Результаты морфологического состава в пробах отходов 

№ пробы Наименование отхода Содержание  

1126 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок 

Древесина – 100 % 

1127 Отходы корчевания пней Древесина – 98 % 

Грунт – 2 % 

1128 Отходы строительного щебня 

незагрязненные 

Щебень – 100 % 



1129 Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ практически 

неопасные 

Кремний – 76,6 % 

Алюминий – 4,23 % 

Железо – 2,7 % 

Кальций – 4,14 % 

Магний – 0,77 % 

Прокаленный остаток – 4,96 % 

Влажность – 6,6 % 

1130 Лом строительного кирпича 

незагрязненный 

Кирпич – 100 % 

1131 Лом бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме 

Бетон – 100 % 

1132 Лом кирпичной кладки от сноса и 

разборки зданий 

Кирпич – 83 % 

Песок – 11 % 

Цемент – 6 % 

1133 Отходы цемента в кусковой форме Цемент – 100 % 

1134 Отходы песка незагрязненные Песок – 100 % 

 

Формирование смесей грунта на основе отобранных отходов 

Для постановки модельных экспериментов исследуемые смеси формировались 

путем механического перемешивания макрокомпонентов в разных соотношениях. Таким 

образом, было сформировано 7 вариантов смесей. Состав сформированных смесей 

представлен в таблице 4.10. 

Таблица 4.10. Экспериментальные варианты смесей для проведения обоснования 

рецептуры 

Вариант 

смеси 

ВМР 1 

(грунт) 

ВМР 2  

(щебеночно-

песчаная смесь) 

ВМР 3 

(щепа) 

% 

1 90 10 - 

2 80 20 - 

3 70 30 - 

4 100 - - 

5 90 5 5 

6 80 10 10 

7 70 15 15 

 

Анализ физических свойств сформированных смесей на основе ВМР 

Полученные смеси согласно актам отбора №№ 13374-13380 были переданы в 

испытательную лабораторию ООО «Петромоделинг Лаб» (Аттестат аккредитации № 

POCC RU.0002.21ГР02). В таблице 4.11. приведено соответствие экспериментальных 

вариантов смесей с присвоенными им шифрами и актами отбора проб (Приложения).  

Таблица 4.11. Соответствие экспериментальных вариантов смесей с присвоенными 

им шифрами и актами отбора проб для определения физических свойств. 

Вариан

т смеси 

№ акта 

отбора и шифр 

переданной пробы 

ВМР 1 

(грунт) 

ВМР 2 

(щебено

чно-

песчаная 

ВМР 3 

(щепа) 



смесь) 

% 

1 13374 90 10 0 

2 13375 80 20 0 

3 13376 70 30 0 

4 13377 100 0 0 

5 13378 90 5 5 

6 13379 80 10 10 

7 13380 70 15 15 

 

 



Таблица 4.12. Результаты анализа физических свойств грунтов. 
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   А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,002 А0 Wg s W WL Wp Ip IL Iom  

10023  13374 0,00 11,0 8,4 1,0 1,1 2,8 10,5 15,3 13,8 21,7 9,9 4,5 1,8 2,47 29,4 39,0 29,5 9,5 -0,01 13,73 Суглинок песчанист. легк. со 

щебнем тверд. с низк. содерж. орг. 

10024  13375 0,00 25,9 7,4 1,1 1,1 2,5 9,4 11,2 9,0 19,2 9,4 3,8 2,6 2,47 26,9 42,8 31,0 11,8 -0,35 15,25 Суглинок пылеват. легк. щебенист. 

тверд. с низк. содерж. орг. 

10025  13376 0,00 35,8 9,2 0,9 1,0 2,0 6,4 9,1 7,4 15,9 9,1 3,2 4,3 2,39 26,6 40,2 29,3 10,9 -0,25 15,59 Суглинок пылеват. легк. щебенист. 

тверд. с низк. содерж. орг. 

10026  13377 0,00 0,6 1,9 0,8 1,3 3,4 10,0 12,7 9,7 36,9 17,0 5,7 2,8 2,39 28,3 42,1 29,8 12,3 -0,12 11,86 Суглинок пылеват. тяжел. тверд. с 

низк. содерж. орг. 

10027  13378 0,00 6,8 6,4 1,3 1,2 2,6 7,6 10,4 11,0 34,9 12,8 5,0 1,6 2,52 24,6 38,8 30,8 8,0 -0,77 10,05 Суглинок пылеват. легк. тверд. с 

низк. содерж. орг. 

10028  13379 0,00 11,8 9,4 1,4 1,1 2,0 6,9 9,4 10,9 31,0 12,9 3,2 1,7 2,53 22,9 39,8 28,7 11,1 -0,52 10,00 Суглинок пылеват. легк. со щебнем 

тверд. с прим. орг. 

10029  13380 0,00 28,5 18,9 0,6 0,6 1,6 4,8 6,2 6,2 21,9 8,6 2,1 1,2 2,55 20,6 38,6 27,5 11,1 -0,62 8,83 Суглинок пылеват. легк. щебенист. 

тверд. с прим. орг. 
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По степени пучинистости грунты подразделяют на следующие категории согласно 

таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13. Степени пучинистости грунтов 

Степень пучинистости грунта 
Относительная деформация морозного пучения 

образца грунта 

Непучинистый ɛfh < 0,01 

Слабопучинистый 0,01 ≤ ɛfh <0,035 

Среднепучинистый 0,035 ≤ ɛfh<0,07 

Сильнопучинистый 0,07 ≤ ɛfh < 0,10 

Чрезмернопучинистый 0,10 ≤ ɛfh 

 

Измерение степени пучинистости грунта проводили по ГОСТ 28622-2012 и по 

ГОСТ 25100-2011 с бытовым давлением 1.0 кПа. Диаметр испытуемого образца составлял 

100 мм, высота образца 150 мм, площадь образца. Условия проведения опыта – открытая 

система. Структура исследуемых образцов – нарушенная.  

 Результаты измерений степени пучинистости, плотности и влажности 

сформированных смесей грунта приведены в таблице 4.14.  

 

Таблица 4.14. Результаты испытаний по определению пучинистых свойств грунта по 

ГОСТ 28622-2012 

№№ акта 

отбора 

Плотность 

грунта, г/см3 Влажность грунта, % 

Степень пучинистости 

грунта по ГОСТ 25100-2011, 

28622-2012 

13374 1,37 29,4 слабопучинистый 

13375 1,46 26,9 слабопучинистый 

13376 1,77 26,6 среднепучинистый 

13377 1,35 28,3 среднепучинистый 

13378 1,24 24,6 непучинистый 

13379 1,12 22,9 слабопучинистый 

13380 1,00 20,6 слабопучинистый 

 
Пучинистость грунта определяет его способность изменять свой объем и свойства 

при промерзании-оттаивании особенно при наличии притока воды извне. Главные 

параметр ɛfh – относительная деформация пучения или отношение величины подъема 

поверхности вспучивающегося основания к толщине промерзшего слоя. Грунты в 1, 2, 6, 7 

вариантах эксперимента были слабопучинистыми в отличии от других вариантов, где 

грунты были определены как среднепучинистые (варианты 3, 4). Вариант 5 был определен 

как непучинистый.  Понижение деформации морозного пучения для таких грунтов можно 

проводить с помощью перемешивания с крупно- или среднезернистым песком. Таким 

образом с точки зрения применения изученных грунтов – оптимальными для 
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использования являются 5, 6, 7 варианты опыта, так как при их использовании в условиях 

высокой влажности и низких температур снижается промерзание. 

 
Анализ химических свойств сформированных смесей на основе ВМР 

 

Исследования содержания тяжелых металлов в сформированных смесях 

осуществлялось в ИЛЦ ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» (Аттестат 

аккредитации RA.RU.21HE32). Для этого смеси формировались путем механического 

перемешивания основных макрокомпонентов в различных пропорциях. Всего было 

подготовлено 7 вариантов смесей (таблица 4.11). После каждый вариант смеси квартовали 

и отбирали смешанный образец методом «конверта» (ГОСТ 12071-2014). Каждой пробе 

был присвоен индивидуальный шифр, процедура отбора задокументирована актами 

отбора №№ 13381-13387.  

Пробы грунта и щебеночно-песчаной смеси (акты отбора №№ 13388 и 13389 

соответственно) были переданы для определения удельной активности радионуклидов 

согласно методике измерения активности радионуклидов в счетных образцах на 

сцинтилляционном гамма спектрометре с использованием программного обеспечения. 

Отобранные образцы были переданы вместе с актами отбора на исследования.  

Определение содержания валовых форм свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, 

мышьяка, ртути проводили с использованием следующих методик: 

 М МВИ-80-2008: Методика выполнения измерений массовой доли 

элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и 

атомно-абсорбционной спектрометрии; 

 ПНД Ф 16.1:2.21-98: Количественный химический анализ почв. Методика 

измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуометрическим 

методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; 

 ГОСТ 26483: Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН 

по методу ЦИНАО; 

 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003: Количественный химический анализ почв. 

Методика измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, твердых 

отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием 

жидкостного хроматографа «Люмахром». 
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Результаты содержания валовых форм тяжелых металлов представлены в таблице и 

оформлены в виде Протокола определения химических показателей в почвах № 978-П от 

9.11.2020г (Приложения).  

 

Таблица 4.15. Результаты содержания валовых форм тяжелых металлов в разработанных 

смесях 

В
ар
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и
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о
р

а 
и

 

ш
и
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pHсол, 

ед. рН 

Pb Cd Zn Cu Ni As Hg Бенз(а)пир

ен 

Нефтепрод

укты 

 

мг/кг 

 

1 13381 7,08 27,2 <1,0(0) 172,5 12,5 8,8 <1,0(0) <0,005 <0,005 0,057 

2 13382 7,12 26,9 <1,0(0) 169,3 13,1 9,2 <1,0(0) <0,005 0,008 0,061 

3 13383 7,04 25,6 <1,0(0) 165,2 13,5 9,7 <1,0(0) <0,005 <0,005 0,055 

4 13384 7,18 29,1 <1,0(0) 176,9 14,5 9,8 <1,0(0) <0,005 <0,005 0,066 

5 13385 7,05 26,7 <1,0(0) 170,4 13,8 9,5 <1,0(0) <0,005 <0,005 0,057 

6 13386 7,10 25,0 <1,0(0) 165,7 13,4 8,9 <1,0(0) <0,005 0,006 0,060 

7 13387 7,04 24,9 <1,0(0) 164,3 12,8 8,6 <1,0(0) <0,005 <0,005 0,063 

Значения ПДК 

согласно ГН 

2.1.7.2041-06 

- 32,0 - - - - 2,0 2,1 0,02 - 

 

       Результаты количественного химического анализа проб позволяют утверждать, что в 

них отсутствует превышение согласно (ГН 2.1.7.2041-06) содержания химических 

элементов. Далее полученные результаты были использованы для оценки коэффициента 

концентрации химического вещества (Кс), который определяется как отношение 

фактического содержания определяемого элемента (Ci) к фоновому (СФI). Так же были 

рассчитаны (Таблица 1) суммарные показатели загрязнения (ZC), которые равны сумме 

коэффициентов концентраций химических элементов-загрязнителей: 

ZC = ( Ксi + …+ Ксn) - (n-1), 

 где n – число определяемых суммируемых веществ, – коэффициент 

концентрации i-го компонента загрязнения.  

       Расчёты были проведены согласно МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества 

почвы населенных мест и СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы. При проведении вычислений руководствовались 

Приложением 1 к данному СанПиН для определения возможных превышений содержания 

химических элементов. Для этого руководствовались ГН 2.1.7.2041-06 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.  

        Проведенные расчеты ZC позволяют утверждать, что превышения по содержанию 

тяжелых металлов отсутствуют, так как при проведении сравнения имеющихся 

результатов в проанализированных пробах не было превышения по валовому содержанию 

тяжелых металлов. 



78 

 

 Результаты проведенного определения удельной активности радионуклидов в 

грунте и щебеночно-песчаной смеси представлены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16. Результаты измерения удельной активности радионуклидов 

№  акта 

отбора 

Наименование 

образца 

Удельная активность радионуклидов 

Аэфф 
137Cs 40K 226Ra 232Th 

13388 Грунт 99±19,9 <7 655±185 18,9±5,3 16,6±4,7 

13389 
Щебеночно-

песчаная смесь 
98±19,7 <7 626±143 24,1±5,3 13,8±2,9 

 

ВЫВОД: 

Проведенная серия исследований в рамках обоснования рецептуры приготовления 

Продукции позволила установить оптимальное соотношение вторичных минеральных 

ресурсов (грунта, щебеночно-песчаной смеси и щепы), обеспечивающее наиболее 

благоприятные физические, химические и токсикологические свойства, которые 

достигаются при содержании грунта 90 %.   

 

4.1.2.3. Отходы, образующиеся при применении Технологии, и их воздействие 

на окружающую среду 

В процессе применения Технологии вторичные отходы не образуются.  

Вероятность наступления ситуации, когда свойства полученной Продукции, 

произведенной в соответствии с Регламентом, не соответствуют требованиям, 

минимальны ввиду входного контроля качества ингредиентов, однако мероприятия по 

охране окружающей среды в случае выбраковывания Продукции и получения отхода 8 11 

115 31 40 4 грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов 

предусмотрены ниже. 

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на 

специализированном объекте. Обращение с отходами проводится в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 

и Порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами 

ООО «Трансстроймеханизация» (копия приведена в Приложении Д). 

Перечень мероприятий включает: 

 Установление класса опасности отходов. 

 Разработку паспортов отходов I-IV классов опасности. 
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 Установление норматива образования и лимитов на размещение отходов. 

 Учет образования и движения отходов.  

В таблице 4.26 приведены технические данные автотехники и оборудования, 

которые задействованы для реализации Технологии. 

 

Таблица 4.26 – Перечень техники, используемой для реализации Технологии 

Наименование Количество, штук 
Общее время работы, маш-

ч 

Утилицация отходов V классов опасности (общее) 

Дробилка для измельчения 

древесных отходов и получения 

мелкой щепы (типа Hammel VB 750, 

850, 950 или ее аналог), от 50 

тонн/час 

1 150 

Щековая дробилка для измельчения 

бетонного лома, кирпича, щебня, 

цемента (типа самоходная 

дробильная установка Hartl PC 1055J 

или аналог), от 100 тонн/час 

1 176,25 

Экскаватор на стреле которого 

установлен специальный 

просеивающий ковш для 

просеивания грунта (типа  

гусеничный экскаватор Hyundai 

R250LC-7) 

2 6666,7 

Самосвал типа Камаз, 20 тонн 40 126 256,25 

Фронтальный погрузчик типа  

BOULDER WL 56 G2 
20 459 113,64 

при производстве Продукции 

Экскаватор одноковшовый 132 кВт 

180 (л.с.) ЭО-5123 для 

перемешивание компонентов 

10 3333,35 

при осуществлении технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель 

Бульдозер (типа марки Б10М или 

аналогичный, или автогрейдер), 96 

кВт (130 л.с.)  

10 
3333,35 

 

За период проведения работ по реализации Технологии образуются отходы от 

эксплуатации автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала,  

перечень которых приведен в таблице 4.26 в объеме: 2,7584 т/год отходов II-V классов 

опасности для окружающей среды. В таблице 4.27 приведен перечень образующихся 

отходов. Расчет количества образующихся отходов приведен в Приложении Е. 
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Таблица 4.27 - Перечень и количество образующихся отходов в результате эксплуатации 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала 

Наименование отхода Код по ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Всего отхода за период 

проведения работ 

Коли-чество 

Единица 

измерения 

 
Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 0,126 
т 

 

Итого II класса опасности   0,126 т 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 3 0,6397 т 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 3 0,636 т 

Отходы синтетических и 

полусинтетических масел моторных 
4 13 100 01 31 3 3 0,342 т 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 3 0,012 т 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 0,018 т 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 0,018 т 

Итого III класса опасности   1,6657 т 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 0,0347 т 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 0,350 т 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 0,03 т 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 0,012 т 

Итого IV класса опасности   0,4267 т 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 0,517 т 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свойства 
4 91 101 01 52 5 5 0,023 т 

Итого V класса опасности 
  

0,54 т 

ВСЕГО: 
 

 2,7584 т 

 



81 

 

Сведения о порядке утилизации отходов, о местах накопления отходов на 

территории специализированного объекта 

Отходы, образующиеся в результате реализации Технологии (отходы от 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала), являются 

теми же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия 

ООО «Трансстроймеханизация». Поэтому, дополнительных мероприятий по обустройству 

объектов накопления отходов не производится, обращение с данными видами отходов 

осуществляется в соответствии с существующей системой обращения отходов на 

предприятии. 

Отходы: покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (код по 

ФККО 9 21 130 01 50 4) и покрышки пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные (код по ФККО 9 21 130 02 50 4) не образуются ввиду малого времени 

работы на объекте. 

На специализированном объекте предусматривается 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 

Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Вся техника принадлежит организации, выполняющей работы в соответствии с 

Регламентом, ремонт и обслуживание этой техники будет осуществляться 

специализированной компанией, имеющей соответствующую разрешительную 

документацию, в соответствии с заключенными договорами на обслуживание 

автоспецтехники, вне границ специализированного объекта на котором реализуется 

Технология. Все отходы от ремонта и обслуживания  автотранспорта будут забираться 

организациями, выполняющими ремонт автотехники. 

Заправка техники горюче-смазочными материалами предусматривается при 

помощи автомобиля-заправщика, предназначенного для механизированной заправки 

топливом, маслом, водой за пределами специализированного объекта. 

Отходы смазочных материалов, износившихся частей оборудования нормируются 

в соответствии с документацией по эксплуатации оборудования. 

На территории специализированного объекта непосредственно в процессе 

проведения работ образуются 2 вида отходов: 

1) Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код по ФККО 9 19 204 02 60 4); 
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2) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (код по ФККО 7 33 100 01 72 4). 

Данные виды отходов временно накапливаются (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 

дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. 

Порядок сбора, накопления, временного хранения отходов на рабочей площадке 

регламентирован СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

На территории специализированного объекта оборудуются объекты накопления 

отходов, соответствующие правилам и нормам местам накопления отходов. 

Отходы с места накопления передаются по договору сторонними организациями, 

действующих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами для дальнейшей утилизации, обезвреживания, или 

размещения. 

В случае образования отхода - 8 11 115 31 40 4 грунт насыпной, загрязненный 

отходами строительных материалов, он складируется в контейнеры объемом не менее 20 

м3 для дальнейшей транспортировки на объект размещения отходов, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Мероприятия по охране окружающей среды при образовании отхода - 8 11 115 31 

40 4 грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов. 

Вероятность наступления ситуации, когда свойства Продукции, произведенной в 

соответствии с Регламентом, не соответствуют требованиям к Продукции, установленной 

ТУ 23.99.19-001-78002282-2020, практически отсутствует, однако следует предусмотреть 

такую ситуацию для планирования мероприятий по охране окружающей среды. 

При несоответствии показателей качества Продукции установленным требованиям, 

готовая Продукция подлежит выбраковке и переходу в разряд отхода – 8 11 115 31 40 4 

грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов. 

В этом случае все операции с отходом - грунт насыпной, загрязненный отходами 

строительных материалов осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами: 

разрабатываются паспорта отходов I-IV классов опасности, устанавливаются нормативы 

образования и лимиты на размещение отходов; ведется учет образования отходов; сбор 

всех образующихся отходов в контейнеры для дальнейшей транспортировки сторонними 
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организациями, действующих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами. на объект размещения отходов. 

Сведения об отходах, передаваемые сторонним организациям и предлагаемые 

операции по обращению с отходами приведены в таблице 4.29. 

Производственный контроль за соблюдением требований законодательства в 

области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Порядком осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами ООО 

«Трансстроймеханизация». 
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Таблица 4.29 – Сведения об отходах, передаваемые сторонним организациям и предлагаемые операции по обращению с отходами 

 

Наименование Код по ФККО 
Класс 

опасности 

Операции по 

обращению с 

отходами 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 2 использование 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 3 обезвреживание 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 3 обезвреживание 

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3 3 обезвреживание 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 3 обезвреживание 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3   

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3 3 обезвреживание 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 
9 19 204 02 60 4 4 

размещение 

(захоронение) 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 4 

размещение 

(захоронение) 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 110 01 62 4 4 

размещение 

(захоронение) 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 4 
размещение 

(захоронение) 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногаборитный) 
7 33 100 01 72 4 4 

размещение 

(захоронение) 

Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов. 8 11 115 31 40 4 4 размещение 

(захоронение) 

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

несортированные 

4 61 010 01 20 5 
5 использование 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 4 91 101 01 52 5 
5 

размещение 

(захоронение) 
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4.1.3. Принципы и схемы технологических процессов , систем очистки 

выбросов и сбросов, расчетные и экспериментальные характеристики 

источников сбросов и выбросов, характеристики удельных выбросов и 

сбросов  

 

4.1.3.1. Принципы и схемы технологических процессов 

Технический этап утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» предполагает два вида 

утилизации отходов V классов опасности: утилизация отходов V классов опасности в 

производстве Продукции и утилизация отходов V классов опасности при проведении 

технических мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных 

участков вторичными материальными ресурсами. Виды работ по реализации Технологии 

на техническом этапе: 

а) Доставка самосвалами отходов V классов опасности в необходимом количестве, 

установленном на подготовительном этапе в соответствии с расчётами необходимого 

количества ВМР на КПП; 

б) Разгрузка отходов V классов опасности на обустроенную открытую площадку 

для накопления отходов, расположенную на площадке приема и подготовки сырья с 

дробильно-сортировочным комплексом; 

в) Обработка утилизируемых отходов (дробление, измельчение, просеивание) с 

получением ВМР на площадке приема и подготовки сырья с дробильно-сортировочным 

комплексом; 

г) Доставка самосвалами ВМР на производственную площадку для приготовления 

Продукции или на нарушенный земельный участок для осуществления технической 

рекультивации; 

д) Утилизация отходов V классов опасности в производстве Продукции путем 

перемешивания ВМР в соответствии с рецептурой приготовления Продукции на 

производственной площадке (основная стадия) или проведение технических мероприятий 

по рекультивации собственных нарушенных земельных участков ВМР. 

е) Доставка самосвалами готовой Продукции на площадку хранения Продукции 

или доставка самосвалами ВМР для проведение технических мероприятий по 

рекультивации собственных нарушенных земельных участков в соответствии с проектом 

рекультивации нарушенных земель  

Обоснование наилучших свойств ВМР и получаемой Продукции, их безопасность, 

экономическая эффективность приведены выше, а также в Материалах апробации. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что использование отходов в 
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указанных соотношениях приводит к получению Продукции с заданными свойствами. 

Полученная при утилизации отходов Продукция по своим физическим и химическим 

характеристикам может использоваться для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель, благоустройству территорий, в строительных 

работах, а содержание в ней загрязняющих веществ не оказывает негативного воздействия 

на компоненты природной среды. 

 

4.1.3.2. Характеристика систем очистки выбросов и сбросов, расчетные и 

экспериментальные характеристики источников сбросов и выбросов, характеристики 

удельных выбросов и сбросов 

Основным источником воздействия при реализации новой Технологии в границах 

специализированного объекта и территории рекультивируемого нарушенного земельного 

участка на приземный слой атмосферы является работа автомобильного транспорта, 

спецтехники, оборудования. Источники выбросов в атмосферу являются 

неорганизованными на линейном объекте. 

Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу: 

Обработка отходов грунта - 1 000 000 м3/год (2500000 т/год) будет производится на 

просеивающем ковше (типа Robi ММ 154, объем ковша 2м3, производительность 

150м3/час), установленном на стреле экскаватора (типа гусеничный экскаватор Hyundai 

R250LC-7, от 21 тонны). 

Обработка строительных отходов-13682 м3/год (17625 т/год) будет производится в 

дробильном агрегате, оснащенном щековой дробилкой производительностью не менее 

100 т/час, и настройками разгрузочной щели в диапазоне 0-60 мм (типа самоходная 

дробильная установка Hartl PC 1055J или аналог). 

Обработка древесных отходов – 10417 м3/год (7500 т/год) будет производится в 

мобильной дробилке производительностью от 50 тонн/час, размер измельченного 

материала 80-100 мм. (типа Hammel VB 750, 850, 950 или ее аналог) 

Объемно-площадные характеристики: 

При строительстве (реконструкции) линейного объекта (дорога) протяженностью 

100 км, последовательно во времени (закрыт один, открыт второй и т.д.) на расстоянии 

друг от друга в 5 км вдоль линнейного объекта будут обустоены 20 специализированных 

объектов в год для возможности утилизации отходов объемом 1 024 099 м3/год 

(2 525 125т/год). 
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Объемно-площадные характеристики типового специализированного объекта 

приняты с учетом производства 1 партии продукции в объеме 10 000 м3 (или получения 

ВМР в объеме 10 000 м3): 

- площадь площадки приема и подготовки сырья с дробильно-сортировочным 

комплексом, на которой будет происходить обработка отходов с получением ВМР 

составляет 400 м2., 

- площадь производственной площадки, на которой будут перемешиваться ВМР 

составляет 1 га, 

Работы будут производиться в безморозный период в году (270 дней в году), время 

работы - 12 ч/сут.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы автотранспорта и спецтехники 

произведен на год. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства ООО «Трансстроймеханизация» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории специализированного объекта, разгрузочно-

погрузочные работы, работа дробилок на площадке приема и подготовки сырья, работа 

строительной техники на производственной площадке (перемешивание), работа 

строительной техники на нарушенном земельном участке (проведение технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков) в процессе 

реализации технологических решений, указанных в Регламенте. 

Источниками выделений загрязняющих веществ с территории 

специализированного объекта и с территории рекультивируемого нарушенного 

земельного участка при проведении работ по утилизации отходов являются:  

 пылевыделение при выполнении разгрузочных работ и при хранении ВМР и 

Продукции; 

 пылевыделение при движении самосвалов по внутренней территории 

специализированного объекта (пыления с поверхности транспортируемого груза не будет, 

т.к. перевозимый груз (отходы, ВМР и продукция) при перевозке в самосвалах 

накрываются специальным плотным материалом); 

 пылевыделение при работе дробильной установки; 

 выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей самосвалов, бульдозеров, 

экскаваторов; 

 выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя дробильных установок 

Характеристики и количество техники представлены в таблице 4.30. Заправка 

строительной техники, мойка и техническое обслуживание будет производиться за 
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пределами специализированного объекта, и рекультивируемого нарушенного земельного 

участка, на которых реализуется Технология  

 

Таблица 4.30 - Перечень техники, используемой при реализации Технологии  

 

Наименование Количество, штук 
Общее время работы, маш-

ч 

Утилицация отходов V классов опасности (общее) 

Дробилка для измельчения 

древесных отходов и получения 

мелкой щепы (типа Hammel VB 750, 

850, 950 или ее аналог), от 50 

тонн/час 

1 150 

Щековая дробилка для измельчения 

бетонного лома, кирпича, щебня, 

цемента (типа самоходная 

дробильная установка Hartl PC 1055J 

или аналог), от 100 тонн/час 

1 176,25 

Экскаватор на стреле которого 

установлен специальный 

просеивающий ковш для 

просеивания грунта (типа  

гусеничный экскаватор Hyundai 

R250LC-7) 

2 6666,7 

Самосвал типа Камаз, 20 тонн 40 126 256,25 

Фронтальный погрузчик типа  

BOULDER WL 56 G2 
20 459 113,64 

при производстве Продукции 

Экскаватор одноковшовый 132 кВт 

180 (л.с.) ЭО-5123 для 

перемешивание компонентов 

10 3333,35 

при осуществлении технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель 

Бульдозер (типа марки Б10М или 

аналогичный, или автогрейдер), 96 

кВт (130 л.с.)  

10 
3333,35 

 

В атмосферный воздух от работающей строительной техники будут поступать 

такие загрязняющие вещества, как азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа (0328), 

сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 (2909), (0703) бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), (1325) формальдегид.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Расчет выбросов вредных веществ от двигателей работающей техники проведен 
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программой УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 Copyright © 1990-2019 ФИРМА 

«ИНТЕГРАЛ», основанной на следующих методических документах: 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

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

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: 

программой «Сыпучие материалы», версия 1.10.4.1 от 25.12.2012 Copyright© 2005-2012 

Фирма «ИНТЕГРАЛ» 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 пылевыделения на автодорогах при движении автотранспорта и с 

поверхности транспортируемого материала произведен в соответствии с «Методикой 

расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ 

(на основе удельных показателей)»: Люберцы, 1999. 

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов от работы строительной техники 

представлен в Приложении Ж к Материалам ОВОС.  

Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы 

опасности, суммарные валовые и максимально-разовые выбросы представлены таблице 

4.31. Всего учтено 7 загрязняющих веществ. 

Таблица 4.31. Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые 

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

Код  Наименован

ие  

ПДКм.р.  ПДК с.с.  ОБУВ  Класс 

опасности  

г/с  т/год  

0301  Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид)  

0.200000  0.040000  0.000000  2  0,330906  6,452081  

0304  Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид)  

0.400000  0.060000  0.000000  3  0,053772  1,048463  

0328  Углерод 

(Сажа)  

0.150000  0.050000  0.000000  3  0,059973  1,019049  

0330  Сера 

диоксид 

(Ангидрид 

сернистый)  

0.500000  0.050000  0.000000  3  0,059484  0,969712  

0337  Углерод 

оксид  

5.000000  3.000000  0.000000  4  0,358937  6,242845  

2909  Пыль 

неорганичес

кая: до 20% 

SiO2  

0.500000  0.000000  0.000000  4  2,573538  43,43201  

2732  Керосин  0.000000  0.000000  1.200000   0,101779  1,802326  
0703  Бенз/а/пире

н (3,4-

Бензпирен)  

0.000000  0,0000010  0.000000   9,40E-08  0,0000015  

1325  Формальдег

ид  

0,0350000  0.000000  0.000000   0,0011746  0,01548  

Итого:   3,539563 60,98197 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ  

Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов 

приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов, выполненных в 

соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом Минприроды России от 

06.06.2017 № 273; с помощью унифицированной программы расчёта загрязнения 

атмосферы УПРЗА версия 4.60.  

Для промбазы установлена санитарно-защитная зона равна 0 метров по границе 

промплощадки, которая составляет 300 метров. Площадка апробации технология 

находится на территории промплощадки.  

Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного 

воздуха выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 

определены максимальные приземные концентрации с учетом фоновых концентраций 

загрязняющих веществ для объекта, расположенного в городе Гагарине Смоленской 

области. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ представлена в 

Приложении Ж.  
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты в соответствии со Справкой о 

краткой климатической характеристике города Гагарин Смоленская область. 

Программа Эколог» (версия 4.60) позволяет рассчитать максимальные разовые 

концентрации веществ в приземном слое атмосферы при неблагоприятных 

метеорологических условиях.  

Подбор метеопараметров проводится программой УПРЗА «Эколог» автоматически 

по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется 

оптимальный перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и 

направлений ветра (от 0 до 360°С с шагом 1°С). На основании полученных данных 

программа выдает значения приземной концентрации для пары наиболее опасных 

метеопараметров. Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, так 

и групп веществ с суммирующим вредным действием.  

Расчет приземных концентраций выполнен для всех ингредиентов для теплого 

периода (лето), как период с наихудшими условиями рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосферу.  

Расчет рассеивания выполнен по девяти загрязняющим веществам и одной группе 

суммации: азота диоксид, серы диоксид. 

За основной расчетный прямоугольник был принят квадрат со стороной 354 м. 

Расчет произведен с шагом расчетной сетки 100 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 промплощадки расчетные приземные 

концентрации не превысят установленные санитарные нормы по всем рассматриваемым 

веществам и группе суммации. 

Наибольшие приземные концентрации будут наблюдаться по Пыли 

неорганической: до 20% SiO2 на границе промплощадки 0,95 ПДК. 

Выводы: 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

строительной техники при реализации Технологии не выходит за пределы ПДК. Таким 

образом, негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха является 

допустимым и может быть принято за норматив ПДВ. 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ подтверждает соблюдение 

установленной для промбазы санитарно-защитной зоны равной 0 метров по границе 

промплощадки 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. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

В рамках реализации Технологии 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 авто-спецтехники 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 специализированного 

объекта. Сточных вод от общепита не образуется. 

Требования к водоотведению.  

Требования к канализации и канализационным стокам на специализированном 

объекте не предусмотрены. На специализированном объекте предусматривается 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. 

В таблице 4.35 приводится балансовая таблица водопотребления и водоотведения. 
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Таблица 4.35 - Балансовая таблица водопотребления и водоотведения 

Статья 

потребления/ 

отведения воды 

Норма водо-

потребления 
Период работы 

Водо-

потребление, 

м3/год 

Водоот-

ведение, 

м3/год 

Отвод ливневых 

вод 
0 

Осуществление всех 

производственных процессов 

при утилизации отходов  

0 0 

Потребление 

привозной воды 

на питьевые 

нужды 

1,5 л/чел в 

сутки в осенне-

зимний период, 

3,0 л/чел в 

сутки в летний 

период 

2,056 

(из расчета 

работы 3 

человека на 

объекте в сутки) 

0 

Всего 0 2,056 0 

Баланс: 2,056 : 0 0 2,056 0 

 

 

4.1.4. Данные о соответствии 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); 

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. 
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Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» в состав требований по обеспечению безопасности 

зданий и сооружений при прекращении эксплуатации и в процессе их сноса (демонтажа) 

включено положение о том, что «при прекращении эксплуатации здания или сооружения 

собственник здания или сооружения должен… осуществить мероприятия по утилизации 

строительного мусора». Указанный технический регламент подразумевает утилизацию, 

т.е. использование строительного мусора определенным образом. Фактически этим 

законом запрещено захоранивать строительный мусор (Ощепкова, 2014). 

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. 

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; 

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 напрямую связана с утилизацией отходов: 

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней 

8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные 

3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона 

8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами  

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный  

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 

8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные 

 

 

В результате производства Продукции вторичных отходов не образуется. 
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Выбор видов отходов, их соотношение для производства Продукции обеспечивает 

экологическую безопасность. 

Следовательно, представленная Технология соответствует существующим 

требованиям малоотходности и безотходности конкретных технологических процессов. 

 

4.1.5. 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 

 

Общая характеристика условий возникновения аварийной ситуации 

Реализация Технологии не связана с возникновением аварийных ситуаций, 

поскольку представляет собой утилизацию отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»: в производстве Продукции на 

специализированном объекте, расположенном на территории объекта строительства; и 

при выполнении технических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных 

участков, вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным 

проектом рекультивации. 

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 твердый материал. 

Опасность возгорания сырья отсутствует, все ингредиенты для получения готовой 

Продукции не пожаро- и не взрывоопасны. 

При попадании людей в зону аварийной ситуации опасность негативного влияния 

отсутствует. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. Пыление не 

происходит, вследствие того, что влажность исходных компонентов более 3%. 

Модель аварийных ситуаций представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Модель аварийной ситуации 
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Характер аварийной 

ситуации  

Наименование компонента  Возможное 

неблагоприятное 

воздействие  

просыпь  отходы строительства и 

сноса  

загрязнение почв земельного 

участка  

 

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. 

Масштаб аварийной ситуации 

Аварийная ситуация, которая может произойти и связана с выполнением 

вспомогательного процесса: транспортированием сырья классифицируются с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций» как чрезвычайная ситуацию локального 

характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы 

территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб 

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

материальных потерь составляет не более 100 тыс. рублей.  

Население в зоне проведения работ, связанных с применением предлагаемой 

технологии, не проживает. 

Ликвидация последствий аварийной ситуации 

При возникновении аварийной ситуации, в том числе с экологическими 

последствиями, следует оповестить причастных должностных лиц предприятия. Для 

установления факта аварии и величины вредного воздействия на окружающую среду на 

предприятии ООО «Трансстроймеханизация» формируется комиссия, которая в 

оперативном порядке выезжает на место происшествия в течении 6 часов с момента 

получения информации об аварии. 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; 
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- 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 

предварительные сведения о размерах воздействия на окружающую среду. 

В случае прибытия на место аварии представителей Росприроднадзора, члены 

комиссии информируют их о масштабах воздействия на окружающую среду и 

принимаемых мерах по локализации (ликвидации) экологических последствий аварии. 

Ликвидация последствий аварийной ситуации производится путем сбора просыпи 

ингредиентов для получения Продукта на земельном участке. 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. 

 

4.1.6. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций в конкретных природных условиях при применении рекомендуемых 

технологий 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при применении 

Технологии включают мероприятия технического и организационно-технического 

характера. 
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Меры технического характера предусматривают: 

- применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 

- контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим 

изоляцию способом; 

- 100 % контроль сварных швов кузова самосвалов; 

- антикоррозионное покрытие внутренней поверхности кузова самосвалов. 

Меры организационного характера включают: 

- производственный контроль за соблюдением правил промышленной и 

транспортной безопасности; 

- охрана от терактов специальными формированиями и рабочей сменой всех 

участков работы; 

- систематический визуальный контроль за исправностью автоспецтехники, а также 

герметичности оборудования и транспортных средств; 

- проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в 

соответствии с планом-графиком предприятия; 

- ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

Выводы 

Технология не будет сопровождаться аварийными ситуациями, связанными с 

технологическими особенностями, возможны стандартные вышеперечисленные 

аварийные ситуации. Предлагаемые мероприятия по предупреждению аварийных 

ситуаций при применении Технологии являются эффективными и достаточными. 

 

4.1.7. Оценка экологической безопасности ликвидации техники и предлагаемых 

технологий  

Технология не предполагает использование специального оборудования и техники. 

Перечень применяемой техники приведены в таблице 4.26. 

Демобилизация техники с места утилизации отходов является простой и 

экологически безопасной, не сопровождается осложнениями технического характера. 

 

4.1.8. Характеристика уровней шума, вибрации, электромагнитного и 

ионизирующего излучений, их соответствия ПДУ 

Расчет уровней шума техники, используемой при утилизации отходов, 

выполняется в следующей последовательности: 

 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

 выбор расчетных точек; 
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 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. 

При реализации технологии используется техника, указанная в таблице 4.6. По 

временным характеристикам источники шума носят непостоянный характер. Работы 

будут производиться в безморозный период в году (270 дней в году), время работы - 12 

ч/сут.  

Таблица 4.26 – Перечень техники, используемой для реализации Технологии 

Наименование Количество, штук 

Дробилка для измельчения древесных 

отходов и получения мелкой щепы 

(типа Hammel VB 750, 850, 950 или ее 

аналог), от 50 тонн/час 

1 

Щековая дробилка для измельчения 

бетонного лома, кирпича, щебня, 

цемента (типа самоходная дробильная 

установка Hartl PC 1055J или аналог), 

от 100 тонн/час 

1 

Экскаватор на стреле которого 

установлен специальный 

просеивающий ковш для просеивания 

грунта (типа  гусеничный экскаватор 

Hyundai R250LC-7) 

2 

Самосвал типа Камаз, 20 тонн 40 

Фронтальный погрузчик типа  

BOULDER WL 56 G2 
20 

Экскаватор одноковшовый 132 кВт 180 

(л.с.) ЭО-5123 для перемешивание 

компонентов 

10 

Бульдозер (типа марки Б10М или 

аналогичный, или автогрейдер), 96 кВт 

(130 л.с.)  

10 

 

Шумовые характеристики дизельных двигателей используемой спецтехники и 

автотранспорта приняты применительно к уровням звукового давления автомобилей с 
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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 9. 

Lсумм = Lро +10 lg n, (9) 

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. Экскаватор 0 89,4 92,3 95,1 97,3 98,2 97,3 95,1 92,3 103,452 

2. Бульдозер 0 94,9 97,8 100,6 102,8 103,7 102,8 100,6 97,8 108,952 

3. Самосвал 89 89 86 86 96 92 84 78 71 95,996 

4. Дробилка 93 93 90 89 87 85 81 73 67 95,546 

5. Погрузчик 89 89 86 86 96 92 84 78 71 95,996 

 

Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

Объекты, на которых планируется применение Технология – специализированный 

объект и объект рекультивации – земельный участок, нарушенный карьерной выемкой. 

Для промбазы установлена санитарно-защитная зона равна 0 метров по границе 

промплощадки, которая составляет 300 метров. Площадка апробации технология 

находится на территории промплощадки. 

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; 

rо - расстояние при определении базовых шумовых характеристик механизмов, 

равное 7,5 м; 

LАпов – снижение уровня звука за счет лесонасаждений, дБА; 
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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 промплощадки, 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 20,6 26 27,6 29,4 30,7 28,7 23,2 6,5 0 32,3 

2 СЗЗ 20,6 26 27,6 29,4 30,7 28,7 23,2 6,5 0 32,4 

3 СЗЗ 20,5 25,9 27,5 29,2 30,6 28,5 22,9 6 0 32,2 

4 СЗЗ 20,6 25,9 27,5 29,3 30,6 28,5 23 6,2 0 32,2 

5 СЗЗ 20,5 25,9 27,4 29,2 30,5 28,4 22,9 4,7 0 32,1 

6 СЗЗ 20,6 26 27,6 29,3 30,7 28,6 23,2 5,3 0 32,3 

7 СЗЗ 20,6 25,9 27,5 29,3 30,6 28,6 23,1 5,2 0 32,2 

8 СЗЗ 20,4 25,8 27,4 29,1 30,4 28,3 22,7 4,7 0 32 

9 СЗЗ 20,4 25,8 27,4 29,2 30,5 28,4 22,9 4,9 0 32,1 

10 СЗЗ 20,4 25,8 27,4 29,2 30,4 28,4 22,8 4,7 0 32 

 

Мероприятия по защите от шума, вибрации, электромагнитного и ионизирующего 

излучений. 

Источниками шума при реализации технологии будет являться – шумное 

оборудование (техника), установленная 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. 



102 

 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении новой технологии  не предусматривается. 

 

4.1.9. Удельные показатели потребления природных ресурсов на единицу 

выпускаемой продукции 

Продукция получается в результате применения Технологии в соответствии с 

рецептурой, приведенной в таблице 2.10. 

Исходными материалами для приготовления Продукции являются отходы 

строительства и сноса V классов опасности, образующиеся в результате деятельности 

ООО «Трансстроймеханизация», природные ресурсы в Технологии не используются. 

Удельный показатель затрат природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата (конечной продукции отражает эффективность использования природного 

фактора по всей цепи производства продукта и выражается:  

 
 

где en - удельные затраты природных ресурсов (коэффициент);  

N - количество природных ресурсов (ресурса);  

ВВП - конечный продукт. 

Тогда,  

 

е = N/ВВП = 0/100 = 0 

 

 

Таким образом, удельный показатель затрат природных ресурсов равен нулю. 

Применение Продукции, получаемой при реализации Технологии, заменяет 

использование природных материалов, пригодных для использования при осуществлении 

технических мероприятий по рекультивации земель, что обеспечивает экономию 

природных ресурсов. 

 

4.1.10. Выводы по способам утилизации или ликвидации продукции после 

отработки 

 

Технология предполагает образование такого количества вторичных материальных 

ресурсов, которое целиком используется в целях осуществления ООО 

«Трансстроймеханизация» технических мероприятий по рекультивации нарушенных 
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земельных участков, принадлежащих ей на законных основаниях в соответствии с 

утвержденным проектом рекультивации; и такого количества готовой Продукции, которое 

целиком используется в целях осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель, благоустройства территорий, в строительных работах 

на всей территории Российской Федерации, в соответствии с разделом 4 Регламента. 

 

4.1.11. Выводы по оценке воздействия на окружающую среду применяемых 

технических средств и технологий, а также используемых материалов и получаемой 

продукции  

 

Применение Технологии может сопровождаться минимальным воздействием на 

окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

акустического воздействия. В результате применения Технологии образуются те же виды 

отходы, которые образуются при основной деятельности предприятия. Технология не 

оказывает негативного воздействия на водные объекты. Основным видом воздействия на 

почвы и растительность при применении Продукта выступает потенциально возможная 

внутрипочвенная миграция загрязняющих веществ на территории, прилегающей к 

рекультивированным земельным участкам. Намечаемая деятельность не оказывает 

существенное влияние на животный мир в зоне проведения работ, кроме фактора 

беспокойства (шум и вибрация от техники, присутствие человека). 

Предлагаемая Технология позволяет получать Продукт, при применении которого 

отсутствует миграция загрязняющих веществ в сопредельные среды. Оценка воздействия 

Технологии с использованием современных научно-обоснованных подходов для 

получения и интерпретации результатов показала, что предлагаемое технологическое 

решение является экологически безопасным для окружающей среды, отсутствует 

негативное воздействие на компоненты природной среды, что отражено в разделе 7 

настоящих Материалов ОВОС. 

Намечаемая деятельность по применению Продукта может оказывать воздействие 

на компоненты природной среды территории, прилегающей к рекультивированному 

земельному участку, от следующих аспектов антропогенного воздействия: 

1. Миграция загрязняющих веществ с поверхностным или внутрипочвенным 

стоком на прилегающие территории; 

2. Обращение с отходами вне соответствия с запланированными Регламентом 

операциями; 
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3. Аварийные ситуации при утилизации отходов производства и применении 

Продукта. 

Для предотвращения негативных последствий от названных аспектов 

антропогенного воздействия запланированы следующие мероприятия: 

1. Мониторинг состояния компонентов природной среды (атмосферный воздух) 

при производстве Продукта в иловой карте; 

2. Мониторинг состояния компонентов природной среды, непосредственно или 

опосредованно связанных с Продуктом (почвы, воды поверхностных водных объектов, 

подземные воды, растительность) на территории, прилегающей к рекультивированному 

земельному участку; 

3. Производственный экологический контроль за соблюдением требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами; 

4. Выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций. 

 

4.1.12. Средства и методы контроля для оценки воздействия на окружающую 

среду технологий, планируемых к реализации 

 

В целях предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую 

среду технологические схемы утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» включают входной контроль 

каждой партии отходов, используемой в производстве Продукции.  Контроль 

осуществляется как исходного сырья, так и готовой продукции. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному 

показателю, указанному в таблице 6.1 Регламента после повторной утилизации 

получаемая Продукция выбраковывается. Дальнейшее обращение с отходом 8 11 115 31 

40 4 грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами и Порядком осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами ООО «Трансстроймеханизация». 

Контролю качества подлежит каждая партия готовой Продукции, произведенный 

на производственной площадке площадью 1 га, при высоте формируемой на сыпи 1,5 м. за 

один цикл утилизации отходов, которая сопровождается протоколом испытательной 

лаборатории. Максимальной партией готовой продукции является объем 10 000 м3.  

Полученная готовая Продукция подлежит аналитическому контролю на 

соответствие требований таблицы 6.1 Регламента. Контроль готовой Продукции 
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осуществляется посредством исследования объединенной пробы, отобранной из 

произведенной партии Продукции на производственной площадке, на которой она 

выдерживается 3-5 дней. 

Отбор объединенной пробы Продукции производится из всего объема партии, 

произведенной на производственной площадке. 

Отбор проб грунта проводится в соответствии с требованиями ПНД Ф 

12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (изд. 2014 г.) «Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, 

осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и 

потребления». Объединенная проба составляется из точечных проб, отобранных по 

следующей схеме: площадь поверхности готовой на производственной площадке делят на 

4 равные части и из центра каждой выделенной части отбирают пробы послойно, начиная 

с поверхности и далее через 0,25 м на всю мощность слоя массой не менее 200 г каждая. 

Точность установления точки отбора точечных проб не регулируется. Пробы отбираются 

с применением почвенного бура Эйдельмана. Точечные пробы объединяют, тщательно 

перемешивают и квартуют. Масса объединенной пробы должна быть не менее 2-х кг. 

Отобранную объединенную пробу помещают в герметизированную тару, 

составляют акт отбора пробы, в котором должно быть указано: дата отбора, цель отбора, 

место отбора, наименование пробы, способ отбора (используемое оборудование), вид 

пробы, количество отобранной пробы, сведения о применяемой ёмкости для хранения, 

агрегатное состояние пробы, должность, ФИО, подпись лица, ответственного за отбор 

пробы. Отобранные пробы передают с актом отбора пробы в испытательные лаборатории, 

аккредитованные на определение показателей, изложенных в таблице 6.1 Регламента. 

После подтверждения соответствия качества партии Продукции требованиям 

таблицы 6.1 Регламента, она транспортируется до объекта использования или на 

площадку хранения продукта, обустроенной на специализированном объекте ООО 

«Трансстроймеханизация».  

При получении результатов испытаний, не соответствующих требованиям, 

установленным в таблице 6.1 Регламента хотя бы по одному показателю, полученная 

Продукция повторно утилизируется согласно технического этапа в производстве 

Продукции. 

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному 

показателю, указанному в таблице 6.1 Регламента после повторной утилизации 

получаемая Продукция выбраковывается. Дальнейшее обращение с отходом 8 11 115 31 

40 4 грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
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области обращения с отходами и Порядком осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами ООО «Трансстроймеханизация». 

Методы контроля готовой продукции 

а) содержание нефти и нефтепродуктов в смесях определяется в соответствии с 

аттестованными методиками: 

-ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных 

отложениях методом ИК-спектрометрии»; 

-ПНД Ф 16.1.38-02 «Методика выполнения измерений массовой доли 

нефтепродуктов в пробах почвы методом капиллярной газожидкостной хроматографии»; 

- ПНД Ф 16.1.41-04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов в почвах и грунтах гравиметрическим методом»; 

-ПНД Ф 16.1:2:2:2:2.3:3.64-10 «Методика измерений массовой доли 

нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, 

отходов производства и потребления гравиметрическим методом». 

 б) определение водородного показателя солевой вытяжки проводится по ГОСТ 

26423. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО 

осуществляется по ГОСТ 26483; 

в) определение валовых форм тяжелых металлов проводится по ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3.36-02 «Методика выполнения измерений валового содержания металлов: 

меди, цинка, свинца, кадмия, марганца и никеля в почвах, донных отложениях и осадках 

сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии»; 

г) определение массовой концентрации бенз(а)пирена проводится по МУК 

4.1.1274-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли 

бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом 

ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора»; 

д) гранулометрический состав определяется по ГОСТ 12536; 

е) коэффициент фильтрации определяется по ГОСТ 25584; 

ж) физическая характеристика (плотность) определяется по ГОСТ 5180; 

з) определение морозостойкости проводится по ГОСТ 10060.2 

и) степень морозной пучинистости определяется по ГОСТ 28622. 

 

4.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 
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Второй рассматриваемый вариант оценки воздействия на окружающую среду – 

отказ от деятельности. Отказ от реализации Технологии по утилизации отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»: 

а) 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

б) 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней; 

в) 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные; 

г) 3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

д) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

е) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

ж) 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный; 

з) 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

и) 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

к) 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме; 

л) 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные. 

приведет к необходимости их захоронения в объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения и в пределах водоохранных зон, под временное 

размещение отходов; 

2) отчуждением земельных участков под захоронение отходов; 

3) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения;  

4) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Преимущества и недостатки рассматриваемого варианта обращения с отходами 

производства – отказ от реализации технологии приведены в таблице 4.40. 

Таблица 4.40 - Оценка захоронения отходов, как одного из видов обращения с отходами  

производства  

Наименование операции Недостатки Преимущества 

захоронение без 

изоляции 

- риск загрязнения компонентов 

природной среды; 

- захламление земельного участка; 

- экологические платежи; 

- отсутствие затрат на 

приобретение оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов и на 
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Наименование операции Недостатки Преимущества 

- риск экологического ущерба его эксплуатацию 

захоронение с изоляцией 

- экологические платежи; 

- риск нарушения изоляции и 

загрязнения компонентов 

природной среды; 

- риск экологического ущерба; 

- захламление земельного участка 

- отсутствие затрат на 

приобретение оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов и на 

его эксплуатацию 

 

В ежегодных государственных докладах по охране окружающей среды 

Российской Федерации отмечена тенденция увеличения площадей земель, которые 

нарушаются, отчуждаются и захламляются. Причинами такой ситуации является создание 

объектов размещения отходов, разработка новых месторождений полезных ископаемых, 

что приводит к изменению конфигурации литосферы, увеличению элементов рельефа, 

пригодных для складирования отходов, а также возникновения несанкционированных 

свалок отходов. 

Захламление земель возникает в результате размещения в неустановленных 

местах предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых 

отходов. Нарушение земель связано непосредственно с механическими нарушениями и 

возникает в результате добычи различного рода полезных ископаемых, строительства 

дорог, газо- и нефтепроводов, оросительных систем и каналов, инженерных 

коммуникаций. Нарушения, связанные с образованием выемок и карьеров огромных 

площадей, приводят к полному уничтожению почвенного покрова, почвообразующих и 

подстилающих пород на долгие годы. При этом, практика показывает невысокий процент 

рекультивации карьерных выемок, что приводит в большинстве случаев к 

несанкционированному заполнению их отходами. 

Однако, несмотря на то, что в экономическом аспекте захоронение отходов 

зачастую является наименее затратным способом из существующих направлений 

обращения с отходами, с точки зрения рационального использования природных ресурсов 

и экологических последствий на первый план выходят такие направления, как утилизация 

и обезвреживание отходов. 



109 

 

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 

вариантам 

 

5.1. Вариант 1 – применение Технологии 

 

5.1.1. Возможное воздействие планируемой деятельности на атмосферный 

воздух 

Основным источником воздействия при реализации новой Технологии в границах 

специализированного объекта и территории рекультивируемого нарушенного земельного 

участка на приземный слой атмосферы является работа автомобильного транспорта, 

спецтехники, оборудования. Источники выбросов в атмосферу являются 

неорганизованными на линейном объекте. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства ООО «Трансстроймеханизация» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории специализированного объекта, разгрузочно-

погрузочные работы, работа дробилок на площадке приема и подготовки сырья, работа 

строительной техники на производственной площадке (перемешивание), работа 

строительной техники на нарушенном земельном участке (проведение технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков) в процессе 

реализации технологических решений, указанных в Регламенте. 

Источниками выделений загрязняющих веществ с территории 

специализированного объекта и с территории рекультивируемого нарушенного 

земельного участка при проведении работ по утилизации отходов являются:  

 пылевыделение при выполнении разгрузочных работ и при хранении ВМР и 

Продукции; 

 пылевыделение при движении самосвалов по внутренней территории 

специализированного объекта (пыления с поверхности транспортируемого груза не будет, 

т.к. перевозимый груз (отходы, ВМР и продукция) при перевозке в самосвалах 

накрываются специальным плотным материалом); 

 пылевыделение при работе дробильной установки; 

 выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей самосвалов, бульдозеров, 

экскаваторов; 

 выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя дробильных установок 
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В атмосферный воздух от работающей строительной техники будут поступать 

такие загрязняющие вещества, как азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа (0328), 

сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 (2909), (0703) бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), (1325) формальдегид.  

 

5.1.2. Возможное воздействие планируемой деятельности на акустический 

режим территории 

Источниками шума при реализации технологии будет являться – шумное 

оборудование (техника), установленная 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. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении новой технологии  не предусматривается. 

 

5.1.3. Возможное воздействие планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

Технология не оказывает негативного воздействия на водные объекты. 

Потребление водных ресурсов, а также водоотведение в период осуществления 

технологии в соответствии с Регламентом не производится. 

5.1.4. Возможное воздействие планируемой деятельности на изменение 

объемов образования и накопления отходов 

В процессе применения Технологии вторичные отходы не образуются.  

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на 

специализированном объекте.  

Отходы, образующиеся в результате реализации Технологии (отходы от 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала), являются 

теми же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия 

ООО «Трансстроймеханизация». Поэтому, дополнительных мероприятий по обустройству 

объектов накопления отходов не производится, обращение с данными видами отходов 
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осуществляется в соответствии с существующей системой обращения отходов на 

предприятии. 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и Порядком 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ООО 

«Трансстроймеханизация». 

Обращение с отходами при их утилизации не приводит к негативному воздействию 

на компоненты природной среды при соблюдении требований безопасности, 

обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций. 

5.1.5. Возможное воздействие планируемой деятельности на недра 

Применение Технологии не оказывает воздействие на недра. Использование 

готового продукта для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

земель, включает в себя воссоздание первоначального рельефа местности путем обратной 

засыпки земляных выемок Продуктом до дневных отметок поверхности земли и 

дальнейшим проведением биологических мероприятий по рекультивации. 

5.1.6. Возможное воздействие планируемой деятельности на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

 

Технология реализуется в производстве Продукции на специализированном 

объекте, расположенном на территории объекта строительства и не требует использования 

дополнительных земельных ресурсов и не оказывает непосредственного воздействия на 

почвенный покров. 

При выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами - возможное воздействие на 

почвенный покров территорий, прилегающих к нарушенным земельным участкам  может 

быть связано, в первую очередь, с механическим воздействием (в период проведения 

рекультивационных работ), а также с возможным геохимическим загрязнением в случае 

возникновения аварий. 

5.1.7. Возможное воздействие планируемой деятельности на растительный 

покров 

Применение Технологии на специализированном объекте, расположенном на 

территории объекта строительства не оказывает непосредственного воздействия на 

растительный покров.  
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Воздействие на растительный покров территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, может осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы 

отвода под рекультивационные работы; 

 механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного 

покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода под 

рекультивационные работы; 

 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 

изменение структуры фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в 

результате этого изменение растительных группировок. 
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5.1.8. Возможное воздействие планируемой деятельности на животный мир 

Воздействие на фауну при применении Технологии выражается, в первую очередь, 

в факторе беспокойства (шумовое воздействие). 

Работы по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением вторичных материальных ресурсов 

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.  

 

5.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 

 

Отказ от реализации Технологии по утилизации отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» приведет к 

необходимости их захоронения в объектах размещения отходов, что требует их 

захоронения в объектах размещения отходов (далее – ОРО). 

5.2.1. Возможное воздействие планируемой деятельности на атмосферный 

воздух 

При эксплуатации ОРО техногенное воздействие на атмосферный воздух могут 

оказывать следующие источники: 

- пылевое загрязнение воздуха при транспортировке, разгрузке, укладке и хранении 

отходов производства на объекте размещения отходов; 

- выхлопы автотранспорта при транспортировке отходов; 

- выхлопы горно-транспортной техники на площадке складирования. 

Перечень загрязняющих веществ может включать следующие: азота (IV) оксид 

(азота диоксид), азота (П) оксид (азота оксид), углерод черный (сажа), серы (IV) оксид 

(серы диоксид), серы (VI) оксид (серы триоксид), углерод оксид, смесь углеводородов 

предельных С1-С5, керосин, пыль. 
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5.2.2. Возможное воздействие планируемой деятельности на акустический 

режим территории 

Акустическое воздействие при функционировании объекта размещения отходов 

возникает при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время 

транспортировки отходов производства, работы техники на ОРО, при доставке рабочих. 

5.2.3. Возможное воздействие планируемой деятельности на недра 

Тело объекта размещения отходов может оказывать на геологическую среду 

гидрохимическое и гравитационное воздействие. 

5.2.4. Возможное воздействие планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

Воздействие ОРО на водные объекты может быть связано с наличием в составе 

отходов производства водорастворимых загрязняющих веществ, мигрирующих в 

поверхностные и подземные воды. 

5.2.5. Возможное воздействие планируемой деятельности на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

При захоронении отходов производства в объектах размещения отходов 

происходит отчуждение земельного участка, который не может быть в дальнейшем 

использован по другому назначению, либо увеличение площади действующего ОРО. При 

этом природопользователь, в чьей собственности находится ОРО, в соответствии c 

действующим законодательством Российской Федерации в области обращения с 

отходами, вносит экологические платежи за захоронение отходов в окружающей среде. 

При создании объекта размещения отходов почвенный покров полностью 

уничтожается, а на прилегающих территориях к ОРО – может быть подвержен 

загрязнению. Техногенное воздействие ОРО на почвы прилегающих территорий может 

осуществляться путем осаждения на нее пылеватых частиц, поступающих в атмосферу в 

результате горно-транспортных работ, а также выносимых с отвала отходов в результате 

ветровой эрозии. 

5.2.6. Возможное воздействие планируемой деятельности на растительный и 

животный мир 

Воздействие на растительный покров и животный мир при создании нового 

объекта размещения отходов может привести к его полному уничтожению в границах 

землеотвода. Основными факторами воздействия ОРО при его эксплуатации на объекты 

животного и растительного мира на прилегающей территории являются: выбросы 

загрязняющих веществ и шумовое воздействие при эксплуатации объекта. 
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее 

реализации 

 

Применение технологии предполагается на всей территории Российской 

Федерации при условии соблюдения требований разделов 3 и 4 Регламента. 

6.1. Природно-климатические характеристики территории 
Представлены природно-климатические характеристики территории применения 

объекта экспертизы - Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, 

Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Продолжительность реализации производственного процесса новой технологии 

определяется климатическими условиями регионов, поскольку технология реализуется, в 

основном, при среднесуточной температуры воздуха выше нуля. Представлена 

продолжительность работ и метеоусловия в различных регионах согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Центральный Федеральный округ 

Климат умеренно континентальный. Средние температуры июля +17°..+18°С, 

января -12°..-10°С. Уровень осадков - 500-600 мм/ год. В центрально-чернозёмном   

районе   средняя   температура   июля   +19°..+20°С,  средняя температура января -11°..-

8°С. Преобладающий тип почв дерново-подзолистые черноземы. Преобладающий тип 

пород: известняки и доломиты; второе место - пески и глины. Встречаются прослои 

гипсов, углей, углистых сланцев, песчаников, кремней. 

 

Южный федеральный округ 

Преобладает континентальный климат умеренных широт. Северная часть ЮФО. 

Средние температуры января от -10°..-6°С, июля +24°..+25°С. Осадки – 200-350 мм/год. 

Северный Кавказ (южная часть ЮФО). Средние температуры января -    6°..+5°С, июля 

+25°..+26°С. Осадки – 300-350 мм/ год. Преобладающий тип почв: черноземы и 

аллювиальные почвы, темно-каштановые. Преобладающий тип пород: песчаники, пески с 

прослоями известняков, известняки и мергели, алевролиты, аргиллиты, опоковидные и 

известковистые глины. 

 

Северо-Западный федеральный округ 

     Субарктическая климатическая зона. Средние температуры января от  
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-22°..-10°С, июля +8°С. Осадки - 400..500 мм/год. Умеренная климатическая зона. 

Средние температуры января от -10°..-6°С, июля +18°С.Осадки - 400..500 мм/год.    

Преобладающий   тип    почв:  тундровый   и    подзолистые   почвы. Преобладающий тип 

пород: песчаные и супесчаные породы. 

 

Уральский федеральный округ 

Континентальный климат. Средняя температура января -20°..-16 °С, средняя 

температура июля +17°..+20°С. Осадки - 300..500 мм/год. На севере Тюменской области, в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО средняя температура января -29°..-18 °С, июля 

+4°..+ 17°С, распространена многолетняя мерзлота. Осадки -200..600 мм в год. 

Преобладающий тип почв: подзолистые, болотистые, дерново-подзолистые почвы. 

Преобладающий тип пород: Терригенные породы юрского, мелового, палеогенового и 

четвертичного возрастов. Верхняя часть палеогена представлена песками, алевритами, 

глинами, аллювиальными озерно-болотными четвертичными отложениями. 

 

Приволжский федеральный округ 

Континентальный климат. (Башкирия, Самарская и Саратовская области). Средняя 

температура января -14°..-12°С, средняя температура июля +20°С. количество годовых 

осадков - 300...600 мм. Резко континентальный климат (Оренбургская область). Средняя 

температура января -18°..-14°С, средняя температура июля +19°..+22°С. Преобладающий 

тип почв: подзолистые, дерново-подзолистые. Количество осадков от 250 мм/год (юго-

восточная часть Саратовской области) до 800 мм/год (северо-восточная часть Пермской 

области). Преобладающий тип пород: докембрийские породы: гнейсов, кристаллических 

сланцев, кварцитов. Галечник, песок, песчаник, глина, мел, опока и другие отложения 

имеют широкое распространение. Есть каменноугольные и пермские отложения, юрские и 

меловые, палеогеновые и неогеновые. 

 

Северо-Кавказский Федеральный округ 

Континентальный климат. (Северные границы региона). Среднегодовая 

температура - 9°С, Средняя температура лета +20°С, максимальная температура -40°С, 

среднегодовое количество осадков - 520 мм. Умеренно теплый климат. (Низкогорная 

часть региона).  Среднегодовая температура воздуха +8°..+9°С, максимальная +38°С, 

минимальная -34°С. Средняя зимняя температура -4°..-3°С. 

 Среднегодовое количество осадков - 650...700 мм. Преобладающий тип почв: 

черноземы, горно-лесные бурые. Преобладающий тип пород: песчаники, пески с 
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прослоями известняков,    известняки   и   мергели,    алевролиты,    аргиллиты, 

опоковидные и известковистые глины. 

 

Сибирский федеральный округ 

Субарктическая климатическая зона. Средние температуры января от  

-26°..-36°С, июля +13°..+15°С. Осадки - 400..500 мм/год. Континентальный климат 

(Западная Сибирь). Зима холодная, малоснежная и малооблачная. Лето умеренно теплое, 

дождливое. Средняя температура января от -16° до -21 °С, средняя температура июля от 

+17° до +20°С. Резко континентальный климат (Восточная Сибирь).   Средние   годовые   

температуры   ниже   0°С.   Средняя температура января здесь от -15° до -35°С. Лето 

относительно теплое (средняя температура июля от +15° до +22°С). Осадков от 200 до 400 

мм в год, в горных районах от 900 до 1200 мм в год. Широкое распространение 

многолетней мерзлоты. Преобладающий тип почв: подзолистые, дерново-подзолистые, 

бурые лесные, черноземы. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

Климат на территории округа меняется от резко континентального до муссонного   

климата.   Широкое   распространение   многолетней   мерзлоты. Средняя температура 

января здесь от -15° до -35°С. Лето относительно теплое (средняя температура июля от 

+15° до +22°С). Преобладающий тип почв: торфяно-болотные, бурые лесные, дерново-

подзолистые. Преобладающий тип пород: карбонатные, местами галогенные и 

гипсоносные палеозойские породы – суглинистые и   супесчаные   отложения   высоких   

террас   и   водоразделов насыщенны льдом, содержат включения повторно-жильных 

льдов. 

6.2. Климатические условия 
На территории России, в соответствии с физико-географическим районированием 

выделяется 4 географических пояса в которые входят различные климатические зоны. 

СССР. Физико-географические зоны  // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. 

ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

 арктическом (в него входит зона арктических пустынь); 

 субарктическом (в него входят зоны тундры и лесотундры); 

 умеренный (в него входят зоны: тайги, смешанных и широколиственных 

лесов лесостепей, степей, полупустынь и пустынь); 
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 субтропический (с зонами полупустынь, пустынь и средиземноморской 

зоной летнесухих лесов и кустарников). 

Почвенно-экологическое районирование – это разделение территории на регионы, 

однотипные по структуре почвенного покрова, сочетанию факторов почвообразования и 

возможностям хозяйственного использования почв. В основу почвенно-экологического 

районирования положен биоклиматический принцип, соответствующий современному 

функционированию почвенного покрова и наиболее полно отвечающий запросам 

сельскохозяйственного производства. (http://egrpr.soil.msu.ru/) 

 

Почвенно-экологическое районирование РФ 

I - Полярный географический пояс 

I - Евразиатская полярная почвенно-биоклиматическая область 

А - Зона арктических почв Арктики 

Б - Подзона арктотундровых почв Субарктики 

В - Подзона тундровых глеевых почв и подбуров Субарктики 

а1 - Горная провинция Арктических островов 

а2 - Полярно-Уральская горная провинция 

а3 - Быррангская горная провинция 

а4 - Восточно-Сибирская горная провинция 

а5 - Чукотская горная провинция 

а6 - Корякско-Тайгоносская горная провинция 

II - Бореальный географический пояс 

II - Европейско-Западно-Сибирская таежно-лесная почвенно-биоклиматическая область 

Г - Подзона глееподзолистых почв, глееземов и подзолов северной тайги 

Д - Подзона подзолистых почв средней тайги 

Е - Зона дерново-подзолистых почв южной тайги 

б1 - Хибинская горная почвенная провинция 

б2 - Северо-Уральская горная провинция 

б3 - Среднеуральская горная провинция 

III - Восточно-Сибирская мерзлотно-таежная почвенно-биоклиматическая область 

Ж - Подзона глееземов таежных торфянисто-перегнойных северной тайги 

З - Подзона таежных торфянисто-перегнойных неоглеенных и палевых почв средней 

тайги 

в1 - Анабарско-Путоранская горная провинция 

в2 - Верхоянская горная провинция 
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в3 - Колымская горная провинция 

в4 - Приенисейская горная провинция 

в5 - Прибайкальская горная провинция 

в6 - Приалданская горная провинция 

в7 - Восточно-Саянская горная провинция 

в8 - Лено-Ангарская горная провинция 

в9 - Забайкальская горная провинция 

IV - Дальневосточная таежно-лесная почвенно-биоклиматическая область 

И - Зона лесных пеплово-вулканических почв 

К - Зона буро-таежных почв и подзолов альфегумусовых 

г1 - Камчатская горная провинция 

г2 - Охотская горная провинция 

г3 - Сихотэалинско-Сахалинская горная провинция 

г4 - Буреинская горная провинция 

III - Суббореальный географический пояс 

V - Западная буроземно-лесная почвенно-биоклиматическая область 

д1 - Северо-Кавказская горная провинция 

VI - Центральная лиственно-лесная, лесостепная и степная почвенно-биоклиматическая 

область 

Л - Зона серых лесных почв лиственных лесов 

М - Зона оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов и серых лесных почв 

лесостепи 

Н - Зона обыкновенных и южных черноземов степи 

О - Зона темно-каштановых и каштановых почв сухой степи 

е1 - Южно-Уральская горная провинция 

е2 - Салаиро-Кузнецко-Саянская горная провинция 

е3 - Алтайская горная провинция 

е4 - Южно-Саянская горная провинция 

е5 - Южно-Алтайская горная провинция 

VII - Восточная буроземно-лесная почвенно-биоклиматическая область 

П - Зона буроземов и подзолисто-буроземных почв хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов 

ж1 - Южно-Сихотэалинская горная провинция 

VIII - Полупустынная почвенно-биоклиматическая область 
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Р - Зона светло-каштановых и бурых почв полупустыни 

з1 - Восточно-Кавказская горная провинция 

IV - Субтропический географический пояс 

IX - Субтропическая влажно-лесная почвенно-биоклиматическая область 

и1 - Западно-Закавказская горная провинция 

Применение новой технологии планируется на территории 10 подзон почвенно-

экологического районирования. Во всех природно-климатический зонах РФ. 

Согласно такому-то районированию выделяются такие-то климатические 

почвенно-экологические зоны. 

 Почвенно-экологическая зона Глееподзолистых почв, глееземов и подзолов 

северной тайги (на территории Архангельской области и республик Коми) 

Северотаежная подзона расположена к югу от тундры, ее южная граница проходит 

по 62-64o с.ш. Площадь подзоны 7,3% от территории РФ. Особенностью климата является 

избыточное увлажнение и сравнительно ограниченное поступление тепла солнечной 

радиации. На большей части территории среднегодовые температуры отрицательные. 

Период с температурами выше 10oС продолжается 2-3 месяца, а сумма таких температур 

за этот период составляет 400-1250oС. С запада на восток меняются количество 

атмосферных осадков и зимние температуры. На западе за год выпадает 400-600 мм 

осадков, на востоке – 380-550 мм. Температура наиболее холодного месяца на западе от -

10 до -12, на востоке – от -20 до -25oС. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Подзолистых почв средней тайги 

 

Среднетаежная подзона расположена к югу от северотаежной, примерно между 62-

64 и 60o с.ш. Площадь подзоны 6,3% территории РФ. 

Эта подзона отличается от северотаежной большей обеспеченностью теплом и 

положительными среднегодовыми температурами. Она ограничена на севере изолинией 

сумм температур примерно 1250, на юге – 1600o. Температура наиболее теплого месяца на 

северной границе подзоны около 15-16, на южной – 16,5-17,5oС. Климат подзоны 

избыточно влажный. Количество годовых осадков изменяется от 500-600 мм на западе до 

480-550 мм на востоке. Суровость зимы заметно возрастает к востоку. Температура 

наиболее холодного месяца от -6 до -10o на западе и -24oС на востоке. Продолжительность 

периода с температурами выше 10oС составляет 90-114 дней. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Дерново-подзолистых почв южной тайги 
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Южнотаежная зона расположена к югу от среднетаежной подзоны между 60o и 56-

58o с.ш., опускаясь на западе до 52o с.ш. Площадь зоны 10,1% территории РФ. 

Для климата зоны характерно достаточное увлажнение при значительно большей 

обеспеченности теплом по сравнению со среднетаежной подзоной. Сумма температур 

выше 10oС колеблется в пределах 1600-2200o на европейской территории и 1400-1800o на 

азиатской. Температура наиболее теплого месяца на всем протяжении зоны около 17-20oС, 

наиболее холодного от -3 до -6o на западе и от -20 до -25oС на востоке. Годовое 

количество атмосферных осадков уменьшается с запада на восток: на европейской 

территории 700-600 мм, на азиатской – 500-350 мм. Годовой коэффициент увлажнения 

1,00-1,33 и больше. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов грубогумусовых и подзолов 

 

Зона занимает большую часть бассейна р. Зеи и низовья Амура между Буреинским 

хребтом на западе и северной частью хребта Сихотэ-Алинь на востоке, а также северную 

часть о. Сахалин. Площадь зоны составляет 1,9% территории РФ. 

Территория зоны характеризуется холодно-умеренным влажным климатом, 

сочетающим как континентальные, так и океанические черты, островным 

распространением вечной мерзлоты, залегающей довольно глубоко (6-8 м, за 

исключением болотных ландшафтов) и не оказывающей заметного влияния на 

формирование почв. С запада на восток по мере приближения к океану изменяются 

температуры самого холодного месяца от –28 – –32o до –18 – –25o, уменьшается 

континентальность климата и увеличивается значение коэффициента увлажнения от 0,77-

1,00 до более 1,33. Климат муссонный. 

 • Почвенно-экологическая зона Серых лесных почв лиственных лесов 

Лиственно-лесная зона расположена к югу от зоны южной тайги. Она тянется 

узкой полосой от западной границы России до Енисея на востоке, занимая 3,0% 

территории РФ. 

Главная особенность климата – сбалансированность годовых осадков и 

испаряемости. Климат от умеренно и средне континентального в западной части до 

средне- и очень континентального на востоке. В том же направлении происходит 

изменение температур наиболее холодного месяца (от –8 – –13o до –18 – –25o, 

продолжительности основного периода вегетации (от 140-146 до 95-104 дней), суммы 
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температур более 10oС (от 2200-2400o до 1400-1600o). Количество осадков с запада на 

восток уменьшается от 500-550 мм до 360-450 мм в год. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Оподзоленных, выщелоченных и типичных 

черноземов и серых лесных почв лесостепи 

 

Лесостепь простирается сплошной полосой от западных границ России до Енисея. 

Восточнее лесостепные почвы встречаются отдельными островами в межгорных 

котловинах Средней Сибири. Площадь зоны составляет 4,8% территории РФ. 

Лесостепь представляет собой зону, переходную от влажного климата лесной зоны 

к засушливому климату степи. Основной особенностью климата является близкое 

соотношение годовых осадков и испаряемости. На северной границе зоны коэффициент 

увлажнение близок к единице, на юге – равен 0,77. 

Общими закономерностями изменения климата лесостепи являются уменьшение 

гумидности с севера на юг, нарастание континентальности (от средне до очень 

континентального): похолодание зим (от –13o до –18 – –25oС), сокращение основного 

периода вегетации (от 147-157 до 93-103 дней), уменьшение общей суммы температур (от 

2400-2700o до 1400-1 800o), а также уменьшение осадков (от 450-550 мм до 350-400 мм) с 

запада на восток. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Обыкновенных и южных черноземов степи 

Степная зона расположена к югу от лесостепи и простирается от равнин западной и 

центральной части Предкавказья до Алтая, продолжаясь к востоку по межгорным 

котловинам до западных склонов Большого Хингана. Площадь зоны составляет 4,1% 

территории РФ. 

Климат теплее и суше, чем в лесостепи. Коэффициент увлажнения за год 0,44-0,77. 

Зона сравнительно однородна по температуре теплого периода, но существенно 

различается по температуре зимнего периода. Температуры наиболее холодного месяца –1 

– 5oС (на западе), –25 – –27o (на востоке). 

Суммы температур более 10oС изменяются в том же направлении от 3300-3500 до 

1500-1700o, продолжительность основного периода вегетации – от 168-174 до 97-108 дней, 

годовая сумма осадков – от 450-600 до 300-350 мм. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Темно-каштановых и каштановых почв сухой 

степи 
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Сухостепная зона тянется в виде прерывистой полосы от Восточного Предкавказья 

до Подуральского плато. Кроме того, к ней относятся массивы каштановых почв в 

Кулундинской степи и в межгорных котловинах Тувы и Забайкалья. Площадь зоны 

составляет 1,4% территории РФ. 

Главная особенность климата – еще большее, чем в степи, несоответствие между 

количеством выпадающих осадков и испаряемостью. Коэффициент увлажнения равен 

0,33-0,44 (0,55). Термические условия теплого сезона сходны на всей территории (20-

24oС), а термические условия зимнего сезона с запада на восток становятся все более 

суровыми. Температура наиболее холодного месяца от –3o до –6o в Восточном 

Предкавказье и до –24 – –27o в Забайкалье. Суммы температур выше 10oС – от 3300-3500 

до 1400-2100o, продолжительность основного периода вегетации меняется от 180-190 до 

110-129 дней соответственно. С запада на восток уменьшается количество осадков от 350-

400 до 180-300 мм. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов и подзолисто-буроземных почв 

хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

 

Территория зоны охватывает обширные межгорья и предгорные равнины юга 

Дальнего Востока: Амуро-Зейское плато, Зейско-Буреинскую и Приуссурийскую 

равнины, Приханкайскую и Среднеамурскую низменности, окруженные хребтами 

Джагды, Буреинским, Сихотэ-Алинь. Площадь зоны составляет 1,1% территории РФ. 

Климат зоны муссонный. Для зимы характерны континентальные северозападные 

ветры, очень низкая температура воздуха, крайне малое количество осадков, маломощный 

снежный покров. Все это способствует глубокому и длительному промерзанию почв. 

Температура наиболее холодного месяца от –25 – –29o на западе до –11 – –25o на востоке 

зоны. Сумма температур более 10oС составляет 1900-2300o (на западе) и 2000-2600o (на 

востоке). Годовой коэффициент увлажнения изменяется в том же направлении от 0,8-1,2 

до 1,00-1,33 и более. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Светло-каштановых и бурых почв 

полупустыни 

 

Зона занимает западную часть Прикаспийской низменности. Площадь зоны 1,1% 

территории РФ. 
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Климат зоны очень континентальный аридный. Температура наиболее холодного 

месяца –5 – –12o, наиболее теплого месяца – 22-25o. Сумма температур более 10oС 

составляет 3500o, продолжительность периода с температурой выше 10oС 170-180 дней. 

Количество осадков – около 300 мм. Коэффициент увлажнения равен 0,12-0,33. 

Аридность климата является одной из причин сильного засоления почв и ландшафта в 

целом. 

6.3. Ландшафтно-геоморфологические условия 
 

 • Почвенно-экологическая зона Глееподзолистых почв, глееземов и подзолов 

северной тайги (на территории Архангельской области и республик Коми) 

В рельефе преобладают холмисто-моренные равнины, чередующиеся с плоскими 

водно-ледниково-озерными и озерно-аллювиальными равнинами. Почвообразующие 

породы на западе подзоны, в области Балтийского кристаллического щита, 

преимущественно представлены песчано-супесчаной сильно завалуненной мореной с 

близким залеганием цоколя плотных коренных пород. Восточнее, на европейской 

территории, распространены моренные суглинки, часто перекрытые маломощными 

песками и супесями, боровые террасы рек сложены мощными песками. За Уралом, на 

Западно-Сибирской низменности, господствуют моренные, флювиогляциальные и озерно-

аллювиальные отложения различного гранулометрического состава. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Подзолистых почв средней тайги 

 

Преобладают грядово-холмистые или холмисто-полого-увалистые моренные 

равнины, сложенные в Карелии завалуненными песками и супесями, далее на европейской 

территории моренными суглинками, на возвышенных участках перекрытыми покровными 

суглинками, а на пониженных – супесями или песками небольшой мощности (двучленные 

отложения). Низкие водно-ледниковые и аллювиально-зандровые равнины сложены 

песками или двучленами. На территории Западной Сибири широко распространены 

озерно-аллювиальные песчаные и суглинистые равнины, нередко с многократной 

слоистостью отложений. 

 • Почвенно-экологическая зона Дерново-подзолистых почв южной тайги 

 

В рельефе зоны на европейской территории преобладают холмистые и волнистые 

моренные равнины, сложенные валунными суглинками или перекрытые пылеватыми 
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покровными суглинками, перемежаемые аллювиально-зандровыми и водно-ледниковыми 

преимущественно песчаными низинами – полесьями. За пределами оледенения, в 

Предуралье господствуют возвышенные эрозионные равнины, где почвообразующими 

породами служат элювиально-делювиальные отложения пермских красноцветных пород. 

В Западной Сибири распространены озерно-аллювиальные глинисто-суглинистые 

равнины, а на крайнем востоке зоны, на Средне-Сибирском плоскогорье – возвышенные 

эрозионные равнины и плато с элювиями и делювиями разнообразных коренных пород. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов грубогумусовых и подзолов 

 

В рельефе преобладают эрозионно-денудационные, аллювиальные и озерно-

аллювиальные равнины, характеризующиеся значительной заболоченностью. 

Почвообразующими породами являются преимущественно озерно-аллювиальные и 

элювиально-делювиальные суглинки и глины, часто щебнистые.  

 • Почвенно-экологическая зона Серых лесных почв лиственных лесов 

 

В рельефе преобладают увалистые эрозионные равнины и плато и 

озерноаллювиальные равнины. Наиболее распространенными почвообразующими 

породами являются лёссовидные суглинки и глины и элювиально-делювиальные 

отложения. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Оподзоленных, выщелоченных и типичных 

черноземов и серых лесных почв лесостепи 

 

Лесостепь Русской равнины характеризуется сильно и глубоко расчлененным 

эрозией волнистым рельефом. За Уралом зона занимает южную часть Западно-Сибирской 

низменности и увалистые предгорные равнины Алтая и Саян. Наиболее 

распространенными почвообразующими породами являются лёссы и лёссовидные 

суглинки и глины. В европейской части наблюдается утяжеление гранулометрического 

состава почвообразующих пород к востоку. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Обыкновенных и южных черноземов степи 

 

Рельеф представляет собой сочетание древних аллювиальных равнин различного 

уровня, эрозионных возвышенностей и подгорных равнин Кавказа и Алтая. 
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Почвообразующими породами являются лёссовидные тяжелые суглинки и глины, на 

Ставропольском плато – с участием щебнистых элюво-делювиев коренных карбонатных и 

некарбонатных пород. Плоскоувалистые равнины Высокого Заволжья (возвышенность 

Общий Сырт и частично Бугульминско-Белебеевская) сложены сыртовыми суглинками и 

глинами. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Темно-каштановых и каштановых почв сухой 

степи 

 

На европейской территории наиболее распространены эрозионные равнины, 

сложенные с поверхности глинисто-суглинистым элюво-делювием коренных пород или 

лёссовидными суглинками и глинами. В Западной Сибири зона занимает озерно-

аллювиальные песчано-супесчаные равнины, в Восточной Сибири – межгорные 

котловины, заполненные аллювиально-пролювиально-делювиальными песчано-

суглинистыми отложениями. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов и подзолисто-буроземных почв 

хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

 

Для всех равнин, расположенных в депрессиях, заполненных рыхлыми 

отложениями, характерно развитие трех комплексов террас: высоких, средних и низких, 

различающихся по рельефу и возрасту (третичные и четвертичные). Среди равнин 

поднимаются отдельные сопочные возвышенности. Почвообразующими породами 

поверхностей четвертичного возраста являются аллювиальные и озерно-аллювиальные 

отложения преимущественно тяжелого гранулометрического состава. 

На территории зоны распространены хвойно-широколиственные и 

широколиственные леса. Характерная особенность этих лесов – многоярусность и 

многовидовой состав древостоя, богатство и разнообразие подлеска, папоротниково-

травяной покров, обилие лиан (виноград, лимонник и др.). На юге Зейско-Буреинской 

равнины в прошлом были распространены остепненные разнотравно-злаковые луга. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Светло-каштановых и бурых почв 

полупустыни 
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В Прикаспийской низменности рельеф равнинно-волнистый, с плоскими 

депрессиями – падинами и лиманами. Высотные отметки на значительной части 

низменности отрицательные. Для песчаных массивов типичны грядовые и бугристые 

формы рельефа. Почвообразующими породами являются морские (каспийские) 

позднечетвертичные отложения, которые отличаются пестрым литологическим составом. 

С запада к Прикаспийской низменности примыкают изрезанные ложбинами склоны 

Ергеней, прикрытые с поверхности лёссовидными суглинками. Растительность 

полупустынная полынно-дерновинно-злаковая, к востоку по мере увеличения сухости 

климата она сменяется полынной и полынно-солянковой. Характерной чертой 

растительного покрова является сильная разреженность. 

 

6.4. Характеристика почвенного покрова 
 

 • Почвенно-экологическая зона Глееподзолистых почв, глееземов и подзолов 

северной тайги (на территории Архангельской области и республик Коми) 

В почвенном покрове северотаежной подзоны распространены глееподзолистые 

почвы и глееземы таежные на суглинистых породах и подзолы на песчано-супесчаных в 

сочетании с болотно-подзолистыми и торфяно-болотными почвами. 

В глееподзолистых почвах (Пг) под грубогумусовой подстилкой лежит 

осветленный подзолистый горизонт с признаками поверхностного оглеения. Профиль 

имеет элювиально-иллювиальную дифференциацию по распределению ила и полуторных 

оксидов. Почвы кислые, ненасыщенные, содержат мало гумуса (2–4%) фульватного 

состава. Глееподзолистые почвы занимают наиболее дренированные позиции в рельефе 

(узкие приречные полосы, покатые склоны, выпуклые вершины увалов), образуя 

комбинации с торфяно-подзолисто-глеевыми и торфяными болотными почвами. 

Глееземы таежные (Г), более характерны для Западной Сибири, где формируются 

на тяжелых и средних суглинках в условиях плоского рельефа. Они отличаются от 

глееподзолистых почв оглеением не только верхних горизонтов, но и всего профиля, что 

связано с медленным оттаиванием почв весной. Оподзолены почвы слабо. 

Подзолы приурочены к древнеаллювиальным и флювиогляциальным пескам и 

супесям или хрящевато-щебневатому элюво-делювию бедных основаниями и 

R2O3 коренных пород, обеспечивающих свободный внутренний дренаж в условиях 

избыточно влажного климата северной тайги. В отличие от подбуров в подзолах под 

подстилкой лежит белесый подзолистый горизонт, сменяемый ниже иллювиально-алюмо-
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железисто-гумусовым горизонтом. Подзолы – почвы очень кислые и ненасыщенные по 

всему профилю, с четкой элювиально-иллювиальной дифференциацией валовых и 

оксалаторастворимых форм оксидов железа и алюминия. По мере нарастания увлажнения 

формируются сочетания подзолов иллювиально-железистых (малогумусовых) и подзолов 

иллювиально-гумусовых (многогумусовых) с подзолами торфянисто-глеевыми и 

торфяными болотными почвами. 

Характерной особенностью почвенного покрова северной тайги является 

преобладание болотных и сильно заболоченных почв над зональными почвами. 

Изменение элементов климата с запада на восток подзоны на фоне различия и других 

факторов (геологическая история) сказывается на особенностях проявления 

почвообразовательных процессов. На западе, на Кольском полуострове и в Карелии, 

господствует Al-Fe-гумусовое почвообразование, к востоку усиливается поверхностное 

оглеение и общая заболоченность территории. Особенно сильной заболоченностью 

отличается Западно-Сибирская плоская, плохо дренированная равнина, где на 

междуречьях обширные пространства занимают торфяные болотные почвы, образующие 

плоско-бугристые и грядово-озерковые комплексы. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Подзолистых почв средней тайги 

 

На положительных элементах рельефа на суглинистых породах под еловыми 

мохово-кустарничковыми лесами формируются типичные подзолистые почвы. Это 

текстурно-дифференцированные почвы, но в залегающем под подстилкой элювиальном 

осветленном горизонте в отличие от глееподзолистых почв отсутствует оглеение. 

Подзолистые почвы кислые, ненасыщенные основаниями, с низким содержанием (1-3%) 

фульватного гумуса. На двучленных отложениях в связи с застоем верховодки на контакте 

пород формируются подзолистые почвы со вторым осветленным горизонтом.  

На песках под сосновыми лесами распространены подзолы. Комбинации почв на 

песчаных равнинах в целом аналогичны северной тайге, но в подзолах уменьшается 

потечность гумуса и увеличивается мощность профилей. 

На недренированных плоских водоразделах распространены заболоченные 

сосновые и еловые леса с покровом из политриховых и сфагновых мхов на различных 

болотно- подзолистых почвах. Много верховых болот с торфяно-глеевыми и торфяными 

болотными почвами. Важным отличием структуры почвенного покрова средней тайги от 

северной является уменьшение заболоченности. В почвенном покрове подзоны в 
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европейской части России автоморфные зональные почвы господствуют над 

полугидроморфными и гидроморфными. 

Специфической особенностью почвенного покрова подзоны в пределах Западно-

Сибирской низменности является преобладание гидроморфных почв, занимающих 

обширные пространства плоских озерно-аллювиальных равнин. Лишь на наиболее 

дренированных местоположениях суглинисто-глинистых водоразделов (на узких 

приречных участках и на самых возвышенных поверхностях увалов) под елово-пихтово-

кедровыми лесами развиваются глееземы таежные дифференцированные. Они 

характеризуются слабым и приповерхностным проявлением современного 

подзолообразования в сочетании с поверхностным и глубинным оглеением. Глееземы 

дифференцированные обычно образуют сочетания с глееземами таежными торфянистыми 

и торфяно-глеевыми почвами верховых сфагновых болот. 

С увеличением высоты местности на востоке подзоны, особенно на приенисейской 

равнине, в связи с улучшением дренажа, в почвенном покрове на суглинистых породах 

появляются глубокоподзолистые глубокоглееватые и глеевые почвы в сочетании с 

торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевыми. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Дерново-подзолистых почв южной тайги 

 

В почвенном покрове зоны господствуют дерново-подзолистые почвы в сочетании 

с дерново-подзолисто-глеевыми и торфянисто- и торфяно-глеевыми почвами переходных 

и низинных болот. Профиль дерново-подзолистых почв четко дифференцирован по 

элювиально-иллювиальному типу, но в отличие от подзолистых почв в них под 

подстилкой выделяется сероокрашенный гумусово-аккумулятивный горизонт, 

содержащий 3-7% гумуса, образованного на месте и тесно связанного с минеральной 

частью почвы. В составе гумуса фульвокислоты несколько преобладают над гуминовыми 

кислотами. Реакция почв кислая. 

На сильнокарбонатной морене и элювии карбонатных пород образуются дерново-

карбонатные почвы (Дк). Вследствие высокого содержания кальция в почвообразующей 

породе подзолистый процесс в этих почвах не проявляется или очень ослаблен. Основным 

процессом является дерновый. В профиле почв хорошо выражен темноокрашенный 

гумусовый горизонт с высоким содержанием гумуса, обменных оснований и реакцией, 

близкой к нейтральной. 

В дерново-подзолистых почвах на востоке Русской равнины встречаются 

реликтовые вторые гумусовые горизонты. В Западной Сибири среди дерново-
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подзолистых почв преобладают почвы со вторым гумусовым горизонтом, часто с 

признаками глубинной глееватости. Они тяготеют к хорошо дренированным приречным 

полосам. На менее дренированных местах им сопутствуют дерново-подзолисто-глеевые 

почвы со вторым гумусовым горизонтом. На востоке Обь-Иртышского междуречья и в 

южной части таежной зоны значительные площади занимают дерново-глеевые, часто 

оподзоленные почвы, развитые на карбонатных тяжелых суглинках в условиях 

пониженного дренажа. Профиль дерново-глеевых почв диффернцирован слабо, карбонаты 

залегают близко к поверхности; на небольшой глубине обнаруживаются признаки 

глееватости. Вверху реакция слабокислая, в карбонатном горизонте – щелочная. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте достигает 7-21%. 

На песках в южнотаежной зоне формируются дерново-подзолистые иллювиально-

железистые почвы в сочетании с дерново-подзолисто-глеевыми и торфяными болотными 

почвами. 

В целом южнотаежная зона менее заболочена по сравнению со средней тайгой. В 

отличие от северной и средней, в южной тайге на Русской равнине болота распространены 

преимущественно не на водоразделах, а в понижениях рельефа – долинах рек, 

надпойменных террасах, где преобладают низинные и переходные болота. Вследствие 

плохой дренированности Западно-Сибирской равнины на ней и в пределах южной тайги 

сохраняются обширные пространства верховых болот на междуречьях. 

Специфика почвенного покрова восточной окраины зоны, приуроченной к Средне-

Сибирскому плоскогорью, определяется литологической неоднородностью 

почвообразующих пород. Кроме дерново-подзолистых почв, здесь распространены 

дерново-карбонатные почвы на карбонатных породах, дерново-таежные (дерново-

буроземные) на элювии траппов, подзолы на элювии бескарбонатных песчаников. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов грубогумусовых и подзолов 

 

В условиях хорошего дренажа под лиственничными травяно-кустарничковыми 

лесами развиваются буротаежные почвы. Профиль слабо дифференцирован на 

генетические горизонты. Под лесной подстилкой и грубогумусовым горизонтом лежит 

гумусовый горизонт мощностью около 5-10 см. Он сменяется метаморфическим 

горизонтом слабо оглиненным и уплотненным. Последний постепенно переходит в 

почвообразующую породу. Почвы отличаются высоким содержанием в верхнем горизонте 

гумуса (7-15%) гуматно-фульватного состава (Сгк/Сфк меньше или равно 1). Сумма 

обменных оснований в верхних горизонтах высокая, ниже она резко уменьшается. 
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Характерны высокая ненасыщенность основаниями в гумусовом горизонте, кислая 

реакция по всему профилю. Оподзоливание обычно слабое или совершенно отсутствует. 

На выровненных слабодренированных поверхностях в результате застаивания 

поверхностных вод формируются буротаежные глеевые почвы. Весь профиль несет 

признаки оглеения в виде сизоватых оттенков в окраске. Большие площади в зоне 

занимают торфяные болотные верховые почвы. 

В равнинной части острова Сахалин на хорошо водопроницаемых породах легкого 

гранулометрического состава формируются подзолы. Содержание гумуса низкое – 0,2-

0,3%, гумус фульватный. Почвы кислые, ненасыщенные, с низкой емкостью поглощения, 

бедные элементами питания растений. Вдоль океанического побережья тянутся массивы 

верховых торфяных почв. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Серых лесных почв лиственных лесов 

 

В почвенном покрове зоны преобладают серые лесные почвы. Они имеют 

текстурно-дифференцированный профиль: под подстилкой и серым гумусовым 

горизонтом лежит гумусово-элювиальный горизонт, осветленный благодаря белесой 

присыпке, далее иллювиальный горизонт буроокрашенный ореховато-призматический с 

темно-серыми глянцевитыми глинисто-гумусовыми пленками по граням структурных 

отдельностей, постепенно переходящий в почвообразующую породу, часто карбонатную. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте серых лесных почв в среднем 4-7% при 

отношении Сгк/ Сфк от 0,9 до 1,2-1,3. Характерная особенность состава гумуса – 

расширение отношения Сгк/Сфк в оподзоленных горизонтах (гумусово-элювиальном и 

(или) верхней части иллювиального) с одновременным увеличением в составе гуминовых 

кислот доли гуматов кальция. Валовой и гранулометрический составы свидетельствуют о 

дифференциации профиля по элювиально-иллювиальному типу. В зависимости от 

интенсивности гумусирования и выраженности признаков элювиально-иллювиальной 

дифференциации тип серых лесных почв разделяется на три подтипа: светло-серые, серые 

и темно-серые. От светло-серых к темно-серым происходит увеличение мощности 

гумусового горизонта и содержания гумуса в нем, ослабляются признаки оподзоленности, 

растет емкость поглощения и насыщенность основаниями, реакция верхних горизонтов 

изменяется от кислой в светло-серых до близкой к нейтральной в темно-серых почвах. 

Среди серых лесных почв встречаются серые лесные почвы со вторым гумусовым 

горизонтом. Он выделяется значительно более темной, часто углисто-черной окраской и 

увеличением в составе гумуса доли гуминовых кислот за счет гуматов кальция. 
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В связи с нарастанием континентальности климата с запада на восток наблюдается 

четкое изменение свойств серых лесных почв: уменьшение мощности гумусового 

горизонта, увеличение содержания гумуса в нем, а также усиление сохранности в профиле 

второго гумусового горизонта. 

В почвенном покрове господствующих на европейской территории зоны 

эрозионных хорошо дренированных равнин, сложенных лёссовидными или элювиально-

делювиальными суглинками и глинами, преобладают автоморфные серые лесные почвы, 

образующие сочетания с серыми лесными глеевыми и дерново-глеевыми почвами; много 

в разной степени эродированных почв. Плохая дренированность территории Западно-

Сибирской низменности, высокий уровень грунтовых вод, нередко минерализованных, 

обусловили широкое распространение в почвенном покрове гидроморфных и засоленных 

почв. Почвенный покров неоднородный и зависит от условий дренированности рельефа. В 

приречных полосах распространены серые и светло-серые лесные почвы, часто глееватые 

и осолоделые. На недренированных междуречьях развиты лугово-черноземные и луговые, 

преимущественно солонцеватые и осолоделые, лугово-болотные и торфяные болотные 

почвы. 

В почвеном покрове эрозионных равнин восточной части зоны господствуют серые 

лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом, в том числе глубинно-глееватые. 

Широкое развитие процессов оглеения, несмотря на уменьшение количества осадков и 

улучшение дренированности по сравнению с территорией Западной Сибири, вызвано 

длительно сохраняющейся сезонной мерзлотой. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Оподзоленных, выщелоченных и типичных 

черноземов и серых лесных почв лесостепи 

 

В автоморфных условиях преобладают черноземы и серые лесные почвы. Тип 

черноземов представлен тремя подзональными подтипами: оподзоленных, выщелоченных 

и типичных черноземов. В распространении черноземов отчетливо прослеживаются 

зонально-фациальные закономерности, выражающиеся в изменении гумусового и 

карбонатного профилей, форм карбонатов и термического режима почв.  

Профиль типичного чернозема состоит из хорошо выраженного гумусового 

горизонта в верхней части темно-серой, почти черной окраски, в нижней – с буроватым 

оттенком, зернистой или комковато-зернистой структуры, мощностью от 60 до 100 см. 

Под ним залегает аккумулятивно-карбонатный горизонт с выделением карбонатов в виде 

псевдомицелия, постепенно переходящий в почвообразующую породу. Вскипание от НСl 
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наблюдается в нижней части гумусового горизонта. В связи с периодически промывным 

водным режимом солевой горизонт не выражен. Типичные черноземы отличаются 

высоким содержанием (8-12%) и запасами (600-700 т/га) гумуса гуматного состава 

(Сгк/Сфк = 1,6-2,4), преобладают гуматы кальция, содержание которых увеличивается в 

нижней части гумусового горизонта. За пределами гумусового горизонта начинают 

преобладать фульвокислоты. Для типичных черноземов характерна нейтральная, а в 

карбонатном горизонте слабощелочная реакция, большая емкость и полная насыщенность 

поглощающего комплекса основаниями, среди которых преобладает кальций, постоянство 

в распределении по профилю илистой фракции и R2O3. 

Ареал черноземов выщелоченных и оподзоленных расположен к северу от 

типичных. Главные отличия их от черноземов типичных заключаются в наличии между 

нижней границей гумусового и верхней границей карбонатного горизонта 

бескарбонатного горизонта мощностью 40-50 см, слабой элювиально-иллювиальной 

дифференциации профиля по гранулометрическому и валовому составам, в небольшом 

подкислении реакции среды, в более отчетливой дифференциации состава гумуса в 

пределах гумусового горизонта. Все эти отличительные признаки сильнее выражены в 

черноземах оподзоленных по сравнению с черноземами выщелоченными. 

Морфологической особенностью оподзоленных черноземов является белесая присыпка по 

граням структурных отдельностей в нижней части гумусового горизонта. 

В условиях повышенного увлажнения, создающегося вследствие временного 

скопления влаги поверхностного стока и (или) сравнительно небольшой глубины 

залегания почвенно-грунтовых вод, в лесостепной зоне формируются полугидроморфные 

лугово-черноземные почвы. От автоморфных черноземов они отличаются повышенной 

гумусностью и наличием глубинной глееватости. В гидроморфном ряду при постоянной 

связи с почвенно-грунтовыми водами разной степени минерализации под луговой 

растительностью формируются луговые почвы. 

В почвенном покрове широко распространенных в европейской лесостепи 

возвышенных эрозионных равнин, сложенных лёссами и лёссовидными суглинками и 

глинами и элюво-делювиями коренных пород, господствуют автоморфные почвы. Для 

структуры почвенного покрова типичны сочетания-вариации лесостепных черноземов с 

лугово-черноземными и луговыми почвами. В связи с развитием эрозионных процессов в 

комбинациях часто присутствуют в разной степени смытые почвы. В местах с 

маломощным чехлом элюво-делювиев и выходами на поверхность коренных пород 

формируются сочетания-мозаики с участием черноземов остаточно-карбонатных и 
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неполноразвитых. Серые лесные почвы в зоне тяготеют к более возвышенному и сильно 

расчлененному рельефу, а черноземы – к более ровным и глинистым территориям. 

В Западной и Средней Сибири распространены черноземы языковатые 

выщелоченные с мощностью гумусового горизонта 35-60 см, нижняя его граница 

карманистая или языковатая. Вскипание наблюдается в нижней части гумусового 

горизонта. Выделения карбонатов в форме прожилок или пропитки появляются на 

глубине 70-90 см, реже глубже. Спорадически встречаются выделения гипса на глубине 

200-250 см. Содержание гумуса в гумусовом горизонте 7-9%, оно резко снижается с 

глубиной, в составе гумуса повышенное (до 50%) содержание нерастворимого остатка. 

Главная особенность почвенного покрова Западно-Сибирской низменности – высокая 

неоднородность, вызванная плохой дренированностью территории, высоким уровнем 

грунтовых вод, нередко минерализованных, и хорошо выраженным мезо- и 

микрорельефом. Черноземы выщелоченные языковатые занимают наиболее 

дренированные приречные полосы или высокие гривы. На плоских широких междуречьях 

господствуют лугово-черноземные и луговые обычно солонцеватые и солончаковатые 

почвы и луговые солонцы. В западинах под березовыми колками формируются солоди. 

Почвенный покров эрозионных равнин восточной части зоны более однообразен и 

образован черноземами выщелоченными и оподзоленными в сочетании с серыми лесными 

почвами. 

В западной части провинции, на Среднесибирском плоскогорье, главным фактором 

дифференциации почвенного покрова является литологическое разнообразие 

почвообразующих пород. На суглинистых породах под редкостойной кустарничково-

моховой лиственничной тайгой в условиях близкого залегания мерзлоты развиваются 

таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные почвы. Для них 

характерны малая мощность профиля с льдистой мерзлотой летом на глубине 40-70 см; 

залегание под органогенным горизонтом грязно-бурого минерального горизонта, обильно 

пропитанного гумусом с массой полуразложившихся растительных остатков вследствие 

процессов криотурбаций; отсутствие оглеения, несмотря на постоянное переувлажнение 

всего профиля. Профиль не дифференцирован по гранулометрическому и валовому 

химическому составу. 

На мелкоземисто-щебнистом элювии и элюво-делювии основных пород в условиях 

свободного дренажа широко распространены охристые подбуры. Их отличительными 

чертами являются яркая окраска иллювиально-гумусового горизонта и очень высокое 

содержание в нем аморфных соединений кремнезема и полуторных оксидов в виде 

органо-минеральных соединений, свободных гидроксидов и аллофаноидов. Южнее 
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примерно 62-63o с.ш. охристые подбуры сменяются буротаежными почвами. На 

продуктах выветривания палеозойских песчаников буротаежные почвы замещаются 

подзолами. К выходам известняков приурочены дерново-карбонатные почвы. Особенно 

широким распространением они пользуются на Приленском плато. 

Чрезвычайным своеобразием отличается почвенный покров Центральноякутской 

низменности. На положительных элементах рельефа древнеаллювиальной равнины. на 

карбонатных пылеватых суглинках под травяно-брусничной лиственничной тайгой 

распространены типичные палевые почвы. Они имеют слабо дифференцированный 

профиль: под подстилкой и гумусовым горизонтом лежит метаморфический горизонт 

буровато-палевой окраски благодаря образованию в процессе внутрипочвенного 

выветривания железистых пленок на поверхности минеральных зерен, ниже переходящий 

в аккумулятивно-карбонатный горизонт. На глубине 1-2 м находится многолетняя 

мерзлота. Реакция почв по профилю меняется от нейтральной до слабощелочной, 

поглощающий комплекс полностью насыщен основаниями, содержание 

оксалаторастворимых форм железа крайне низкое. Содержание гумуса гуматно-

фульватного состава в верхнем горизонте 3-5%. 

К супесям и опесчаненным легким суглинкам приурочены палевые оподзоленные 

почвы, занимающие повышенные участки древнеаллювиальной равнины. На плоских 

нерасчлененных поверхностях распространены палевые осолоделые почвы и таежные 

солоди. 

По пониженным местам надпойменных террас, в аласах встречаются черноземно-

луговые и лугово-черноземные почвы, часто в разной степени засоленные, а в самых 

низких аккумулятивных позициях в долине Лены – солонцы и солончаки. Засоление 

содовое, хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное. Причинами развития процессов 

засоления в таежно-лесной зоне Центральной Якутии являются сухость и резкая 

континентальность климата, засоленность некоторых почвообразующих пород, а также 

наличие многолетней мерзлоты и котловинный рельеф, способствующие 

континентальному соленакоплению. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Обыкновенных и южных черноземов степи 

 

Наиболее распространены в степной зоне обыкновенные и южные черноземы. 

Обыкновенные черноземы Русской равнины имеют хорошо выраженный гумусовый 

горизонт мощностью 60-80 см, с содержанием гумуса 5-8%, нейтральной реакцией, 

большой емкостью поглощения. Состав гумуса гуматно-кальциевый без признаков 
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иллювиирования в гумусовом горизонте. Вскипание от НСl в гумусовом горизонте, в 

аккумулятивно-карбонатном горизонте карбонаты сегрегированы в форме белоглазки. На 

глубине 300-500 см могут наблюдаться выделения гипса и легкорастворимых солей. 

Южные черноземы распространены южнее ареала обыкновенных черноземов, в 

еще более жестких условиях атмосферного увлажнения. В южных черноземах по 

сравнению с обыкновенными сокращается мощность гумусовых горизонтов, уменьшается 

содержание гумуса (до 3-6%) и емкость поглощения. Реакция нейтральная или 

слабощелочная по всему профилю. Карбонатные новообразования представлены 

белоглазкой. Вскипание в верхней части гумусового горизонта или с поверхности. В 

большинстве случаев на глубине 150-300 см выделяется солевой горизонт. 

Почвенный покров степной зоны осложняется влиянием неоднородности литолого-

геоморфологических факторов и развитием эрозионных процессов. На продуктах 

выветривания плотных карбонатных пород, обнажающихся по наиболее высоким 

участкам и придолинным склонам, на Приволжской возвышенности и в Высоком 

Заволжье формируются черноземы остаточно-карбонатные. В Приуральской складчатой 

полосе, характеризующейся наличием сопочных массивов, много черноземов 

неполноразвитых. На выходах засоленных коренных глин распространены черноземы 

солонцеватые и степные солонцы. 

Особую фацию образуют предкавказские черноземы. В почвенном покрове 

центрального Предкавказья господствуют черноземы южные и обыкновенные мицелярно-

карбонатные. Они характеризуются большой мощностью гумусового горизонта (80-120 

см и более, что отражается в дополнительном названии «глубокие»), невысоким 

содержанием гумуса (3-6%), большой сезонной миграцией карбонатов, выделяющихся в 

виде налетов и обильного псевдомицелия. На глубине 90-120 см появляется нечетко 

выраженная белоглазка. Вскипание отмечается в верхней части гумусового горизонта или 

с поверхности. Характерна сильная биогенная перерытость профиля. 

На крайнем юге Азово-Кубанской равнины и на наклонной подгорной Кубанской 

равнине черноземы обыкновенные сменяются лесостепными черноземами типичными и 

выщелоченными мицелярно-карбонатными (предгорно-гумидная зональность). Сохраняя 

основные черты, свойственные предкавказским черноземам, они отличаются от степных 

черноземов некоторым увеличением мощности гумусовых горизонтов (до 120-180 см) и 

содержания гумуса в них, более глубоким вскипанием. В Закубанской части встречаются 

черноземы слитые. Их отличает наличие слитого горизонта, который обладает 

исключительной плотностью в сухом состоянии, высокой пластичностью и слабой 

водопроницаемостью во влажном. Для слитого горизонта характерно очень высокое 
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содержание илистой фракции (до 80%) и значительное количество неагрегированного ила, 

а также высокая емкость поглощения. В качественном составе гумуса отмечается 

повышенное содержание гуминовых кислот, связанных с R2O3. На террасах Кубани и на 

подгорных равнинах распространены лугово-черноземные почвы. 

К востоку от Урала зона занимает подгорную цокольную абразионно-эрозионную 

равнину и узкую полосу в пределах Западно-Сибирской низменности, а на юго-востоке 

переходит в Приобское плато. В Зауралье и на Западно-Сибирской низменности среди 

зональных черноземов распространены черноземы обыкновенные и южные 

преимущественно языковатые, что объясняется сильным и глубоким криогенным 

растрескиванием. Но в то время как на зауральской подгорной равнине в связи с хорошей 

дренированностью территории и близким залеганием коренных пород в почвенном 

покрове преобладают автоморфные почвы, часто щебнистые с участием черноземов 

неполноразвитых, на Западно-Сибирской равнине главные черты почвенного покрова 

определяются повышенным гидроморфизмом и засолением ландшафтов. К наиболее 

дренированным участкам вдоль рек или на гривах приурочены черноземы обыкновенные 

и южные языковатые, которые при ухудшении дренажа замещаются черноземами 

солонцеватыми, а на междуречьях лугово-черноземными солонцеватыми и 

солончаковатыми почвами. Все пониженные элементы рельефа занимают солонцы 

луговатые и луговые и солончаки. 

Для подгорных равнин Алтая характерно почти меридиональное простирание 

почвенных зон: в западной части формируются черноземы южные, восточнее, на 

междуречьях и склонах Приобского плато их сменяют черноземы обыкновенные. 

Слабодренированные террасы ложбин стока отличаются сложным почвенным покровом. 

Здесь распространены сочетания черноземов солонцеватых с лугово-черноземными 

почвами, на менее дренированных площадях – солонцов луговатых, лугово-черноземных 

почв и солодей. На песчаных отложениях ложбин древнего стока под сосновыми лесами 

развиты боровые пески. 

Черноземы межгорных котловин Забайкалья имеют гумусовый горизонт малой 

мощности (30-45 см) с содержание гумуса 4-7%. В связи с периодически промывным 

водным режимом, обусловленным позднелетним максимумом осадков, они промыты от 

легкорастворимых солей и гипса. Их называют «промытыми» или «мучнисто-

карбонатными» благодаря выделению карбонатов в виде сплошной мучнистой пропитки. 

Значительное место в структуре почвенного покрова широких межгорных понижений 

занимают лугово-черноземные почвы. 
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 • Почвенно-экологическая зона Темно-каштановых и каштановых почв сухой 

степи 

 

В автономных условиях сухостепной зоны формируются темно-каштановые и 

каштановые почвы. В их распространении прослеживаются зонально-фациальные 

закономерности, аналогичные изменению почв в черноземной зоне. Наиболее полно 

черты сухостепного почвообразования отражают каштановые почвы Восточно-

Европейской равнины. Недостаточное атмосферное увлажнение, обусловливающее 

уменьшение биомассы, приводит к меньшему накоплению гумуса и сокращению 

мощности гумусового горизонта по сравнению с черноземами. Непромывной водный 

режим и меньшая глубина промачивания влагой ослабляют вынос солевых продуктов 

выветривания и почвообразования. Карбонатный горизонт располагается ближе к 

поверхности, чем в черноземах. Под ним находится горизонт аккумуляции гипса и 

почвообразующая порода с выделениями гипса и легкорастворимых солей, присутствие 

которых способствует проявлению солонцеватости. Наложение солонцового процесса на 

зональный дерновый, более присущее собственно каштановым почвам, – характерная 

черта почвообразования в зоне сухой степи. 

Темно-каштановые почвы по строению и свойствам близки к южным черноземам. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте целинных почв 4-5%, мощность гумусового 

горизонта 40-50 см, реакция слабощелочная. Каштановые почвы расположены южнее и 

отличаются от темно-каштановых уменьшением гумусности (3-4%) и мощности 

гумусового горизонта (30-40 см). 

В местах с дополнительным поверхностным или грунтовым увлажнением 

(понижения рельефа, надпойменные террасы рек и др.) образуются луговокаштановые 

почвы (Кл), в более глубоких и обширных понижениях – луговые и лугово-болотные 

почвы. 

На возвышенных эрозионных равнинах в почвенном покрове преобладают темно-

каштановые и каштановые почвы в сочетании с лугово-каштановыми и луговыми. Много 

смытых почв. В местах близкого залегания коренных пород в почвенном покрове 

господствуют сочетания-мозаики различных по гранулометрическому составу, 

щебнистости и мощности каштановых почв, нередко солонцеватых. В почвенном покрове 

зоны сухой степи проявляется комплексность, вызванная микрорельефом и связанными с 

ним различиями в увлажнении и солевом режиме. Она увеличивается с севера на юг, а в 

пределах одной подзоны определяется литолого-геоморфологическими условиями. 



139 

 

В Восточном Предкавказье на склонах Ставропольской возвышенности 

фомируются темно-каштановые и каштановые мицелярно-карбонатные (глубокие) почвы. 

Их специфические фациальные особенности аналогичны предкавказским черноземам. 

В восточной части зоны, расположенной в Западной Сибири (Кулундинская степь), 

преобладают темно-каштановые и каштановые почвы средне-и легкосуглинистые 

песчанистые, подстилаемые пескам и супесями. Характерно обилие озер, окаймляемых 

солончаками, луговыми солонцами и лугово-болотными засоленными почвами. 

В межгорных котловинах Тувы распространены каштановые почвы легкого 

гранулометрического состава, щебнистые. В межгорных понижениях Забайкалья 

господствуют каштановые мучнисто-карбонатные (промытые) почвы с участием боровых 

песков, лугово-каштановых почв и солончаков. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов и подзолисто-буроземных почв 

хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

 

На наиболее возвышенных и хорошо дренированных территориях под 

широколиственными и хвойно-широколиственными лесами формируются буроземы 

слабоненасыщенные и буроземы слабоненасыщенные оподзоленные. Особенностями этих 

почв являются глубокое промерзание и позднее оттаивание, высокое содержание гумуса 

(7-15%) с резким спадом по профилю, широкое отношение Сгк/Сфк (1,0-1,7) и 

преобладание среди гуминовых кислот фракции, связанной с кальцием, слабокислая 

реакция, высокая насыщенность основаниями. 

Отличия буроземов слабоненасыщенных оподзоленных заключаются в некоторой 

цветовой и текстурной дифференциации профиля, а также наличии слабого 

перераспределения по профилю валовых и подвижных форм полуторных оксидов. 

Свойства буроземов изменяются в связи с ухудшением условий дренажа в сторону 

развития поверхностного оглеения и дифференциации профиля. Этому способствуют 

летне-осенний пик выпадения осадков, тяжелый гранулометрический состав 

почвообразующих пород и длительно сохраняющаяся в профиле сезонная мерзлота. 

Среди буроземов на слабодренированных территориях, избыточно увлажняемых 

поверхностными водами, формируются буроземы глееватые и глеевые (Брг) со слабой 

цветовой дифференциацией профиля и признаками глееватости. Они занимают обширные 

пространства на плоском водоразделе Амура и Зеи. 

На плоских участках высоких террас с поверхностным и грунтовым 

переувлажнением значительно распространены подзолисто-буроземные глубокоглееватые 
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и глеевые почвы (Пгдп). Они отличаются резкой дифференциацией профиля по 

морфологии, гранулометрическому составу и физико-химическим свойствам, 

обусловленной лессиважем и элювиально-глеевым процессом. Благодаря наличию в 

профиле отбеленного подгумусового горизонта их называют также лесными подбелами. 

На слаборасчлененных поверхностях террас среднего и низкого уровня, в основном 

в пределах Ханкайско-Уссурийской равнины, под остепненными разнотравно-злаковыми 

группировками формируются луговые дифференцированные (в том числе осолоделые) 

почвы (Лгo) (луговые подбелы). На недренированных и избыточно увлажняемых участках 

развиты лугово-болотные и болотные почвы, местами занимающие значительные 

площади. 

Под остепненными лугами пониженной безлесной Зейско-Буреинской равнины на 

тяжелых озерно-аллювиальных глинах развиты лугово-черноземовидные почвы (ЛЧ), 

получившие в прошлом название «амурских черноземов». Эти почвы имеют 

темноокрашенный гумусовый горизонт мощностью от 20-30 до 50-80 см, зернисто-

комковатой структуры, содержащий 6-10% гумуса гуматного состава (Сгк/Сфк = 1,9-2,3). 

Он постепенно сменяется серовато-бурым горизонтом с сизоватым оттенком и белесой 

присыпкой, который также постепенно переходит в серо-сизо-бурую глину. Карбонаты и 

легкорастворимые соли в профиле отсутствуют. Этим почвам свойственны слабокислая 

или нейтральная реакция, высокая емкость обмена, почти полная насыщенность 

поглощающего комплекса основаниями (более 95%), стабильность содержания по 

профилю. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Светло-каштановых и бурых почв 

полупустыни 

 

 В автоморфных условиях зоны распространены светло-каштановые и бурые 

полупустынные почвы, образующие две подзоны. По свойствам и возможностям 

сельскохозяйственного использования эти почвы близки. В профилях обеих почв 

выделяется светлый бесструктурно-слоеватый гумусовый горизонт мощностью 10-15 см. 

Его сменяет переходный горизонт, уплотненный более тяжелого гранулометрического 

состава с признаками солонцеватости, с новообразованиями в форме белоглазки. Далее в 

пределах верхнего метра лежит солевой горизонт с выделениями гипса и 

легкорастворимых солей. Вскипание с поверхности или на небольшой глубине. Реакция 

почв щелочная. Содержание гумуса низкое, состав его фульватный. Различия между 

светло-каштановыми и бурыми почвами проявляются в содержании гумуса (в светло-
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каштановых почвах 1,5-2,5%, в бурых – 1-1,5%) и солонцеватости. Уменьшение 

гумусированности бурых почв по сравнению со светло-каштановыми вызвано быстрой 

минерализацией органического вещества в условиях нарастающей засушливости климата. 

Характерной чертой почвенного покрова полупустынной зоны является почти 

повсеместная комплексность. Комплексы почв чрезвычайно разнообразны по составу и 

соотношению компонентов. Наиболее распространены двучленные комплексы светло-

каштановых и бурых почв с солонцами и трехчленные комплексы солонцов со светло-

каштановыми солонцеватыми и лугово-каштановыми почвами. 

В южной и юго-восточной части на легких материнских породах распространены 

песчаные и супесчаные преимущественно несолонцеватые бурые почвы под полынно-

злаковой растительностью. Почвенный покров не комплексный. Обширные площади 

занимают песчаные массивы, наиболее крупные из которых расположены в низовьях 

Волги. Среди Прикаспийской полупустыни особо выделяются ландшафты пойм и дельт 

Волго-Ахтубы и Терека, на территории которых господствуют пойменные 

(аллювиальные) луговые почвы. 

6.5. Характеристика растительного покрова 
 

 

 • Почвенно-экологическая зона Глееподзолистых почв, глееземов и подзолов 

северной тайги (на территории Архангельской области и республик Коми) 

 

Подзона характеризуется распространением северотаежных лесов и лесо-

тундровых редколесий. В европейской части России на суглинках преобладают еловые 

леса, на песках – сосновые. В западной Сибири леса елово- и сосново-лиственничные. 

Северотаежные леса низкобонитетны. Возобновление леса в северной тайге идет 

медленно, уничтожение древостоя часто ведет к заболачиванию территории. На севере, на 

границе с тундрой, северотаежные леса окаймляются полосой еловых, березово-еловых и 

лиственничных редколесий. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Подзолистых почв средней тайги 

 

В составе растительности европейской части РФ господствуют еловые леса (на 

востоке с участием пихты) на суглинках и сосновые на песках; на двучленных отложениях 

произрастают смешанные сосново-еловые и елово-сосновые леса. В Западной Сибири 
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среднетаежные леса елово-кедровые с лиственницей или пихтой и лиственнично-

сосновые. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Дерново-подзолистых почв южной тайги 

 

Природные условия зоны благоприятствуют формированию еловых южнотаежных 

и елово-широколиственных (с участием пихты в Приуралье) подтаежных лесов с богатым 

травяным покровом на европейской территории и кедрово-елово-пихтовых в Западной 

Сибири. На легких породах леса сосновые. 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов грубогумусовых и подзолов 

 

Растительность представлена средне- и южнотаежными лиственничными 

лесами. На возвышенных участках встречаются темнохвойные леса, состоящие из 

аянской ели с участием пихты белокорой, а по депрессиям рельефа – сфагновые мари. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Серых лесных почв лиственных лесов 

 

Естественная растительность представлена широколиственными лесами в западной 

части зоны и мелколиственными в Западной Сибири. Широколиственные леса состоят из 

дуба с незначительной примесью липы, ясеня, вяза, клена остролистного. В Приуралье 

леса хвойно(пихтово)-широколиственные и березовые. В Западно-Сибирской 

низменности господствуют березово-осиновые травянистые леса, в восточной 

приенисейской части зоны леса березово-сосновые. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Оподзоленных, выщелоченных и типичных 

черноземов и серых лесных почв лесостепи 

 

Естественная растительность была представлена луговыми степями и 

остепненными лугами в сочетании с дубовыми, березовыми и осиновыми лесами. 

Видовой состав растительности остепненных лугов и луговых степей заметно меняется 

при движении с запада на восток. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Обыкновенных и южных черноземов степи 
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Растительность образует две подзоны: разнотравно-дерновинно-злаковой степи 

и дерновинно-злаковой степи. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Темно-каштановых и каштановых почв сухой 

степи 

 

Растительность в европейской части страны представлена типичными сухими 

типчаково-ковыльными и типчаковыми степями, видовой состав которых изменяется с 

запада на восток. В Туве преобладают полынно-мелкодерновинно-злаковые сухие 

степи, в Забайкалье – злаково-полынные сухие степи с кустиками караганы 

узколистной. 

 

 • Почвенно-экологическая зона Буроземов и подзолисто-буроземных почв 

хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 

 

 • Почвенно-экологическая зона Светло-каштановых и бурых почв 

полупустыни 

 

Почвенно-растительному покрову зоны свойственны чрезвычайная пестрота и 

неоднородность, вызванные различиями литологии пород, мезо- и микрорельефом, а 

также эволюцией ландшафтов, связанной с изменением режима увлажнения.  

 

6.5. Характеристика животного мира 

Технология планируется к применению на большей части территории России. В 

соответствии с зональностью распределения животногого мира выделяют зоны: тундры, 

тайги, сешанных и широколиственных лесов, степи, полупустыни и пустыни.  

 

Тундра 

Зона тундры охватывает около 10 % территории России. Помимо оленей 

(используемых местным населением в хозяйстве), типичными обитателями тундры 

являются песец, овцебык, лемминг, белая сова, куропатка, гагара. 

Животный мир Тундр беден числом видов. Лишь немногие из них приспособились 

к существованию в суровых зимних условиях и не покидают тундру круглый год. Это 

лемминги, заяц-беляк, песец, волк, белая куропатка, полярная сова. Северный олень зимой 
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откочевывает в лесотундру, где не так сильны ветры, поэтому снег менее плотный и из 

под него легче добывать ягель. 

Тайга 

Тайга — наиболее обширная природная зона России, на неё приходится свыше 60 

% площади России. В пределах тайги широко распространены пушные звери — соболь, 

белка, куница, горностай, бурундук; обитают лось, бурый медведь, росомаха, волк, 

ондатра, рысь. 

Смешанные и широколиственные леса 

Характерны косуля, волк, куница, лисица и белка. Богата и своеобразна фауна 

дальневосточных смешанных лесов — здесь обитают амурский тигр, пятнистый олень, 

енотовидная собака, маньчжурский заяц, дальневосточный лесной кот, фазан, утка-

мандаринка и др.; очень разнообразны насекомые. 

Степи 

Протяжённость степи с севера на юг в Европейской России — около 200 км. 

Представители степной фауны отличаются приспособленностью к засушливому климату; 

характерны различные виды грызунов (сурок, суслик и др.), степной волк, лисица и 

антилопы (на юге), манулы (в степях и лесостепях Сибири), степная гадюка, сайгак. 

Наиболее распространённые птицы — степной орёл, пустельга, жаворонок, серая 

куропатка; довольно редки некогда типичные для степи дрофы. 

Полупустыни и пустыни 

Эти природные зоны занимают небольшую часть территории России и находятся в 

пределах Прикаспийской низменности. Животный мир здесь приспособлен к сухому 

континентальному климату. Здесь живут тушканчик, корсак, пеликан, черепаха, ушастый 

ёж; разнообразны змеи и ящерицы. Из птиц присутствует жаворонок. 

 

6.6. Особо охраняемые природные территории 
 

На территории Российской Федерации фауна позвоночных животных насчитывает 

более 1500 видов: около 320 видов млекопитающих, 730 вида птиц, 80 видов 

пресмыкающихся, 29 видов земноводных, 340 вида пресноводных рыб, 9 видов круглоротых. 

Кроме того, в морях, омывающих Россию, встречается 1500 видов морских рыб. Фауна 

беспозвоночных насчитывает более 100 тыс. видов. 

В настоящее время в Красную книгу Российской Федерации занесено 676 видов 

растений (5% от общего числа растений, описанных на территории России), 514 видов 

сосудистых растений, включая: 474 вида покрытосеменных (цветковых), 14 видов 
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голосеменных (хвойных), 23 вида папоротниковидных, 3 вида плауновидных; 61 вид 

мохообразных, 35 видов морских и пресноводных водорослей, 42 вида лишайников, 24 

вида грибов и 413 объектов животного мира:  155 видов беспозвоночных (0,1% от общего 

числа видов беспозвоночных, описанных на территории России) и 258 видов позвоночных: 

41 вид круглоротых и рыб (7% от общего числа видов круглоротых и рыб, обитающих на 

территории России), 8 видов земноводных (30%), 21 вид пресмыкающихся (28%), 123 

вида птиц (17%), 65 видов млекопитающих (20%). 

Ряд ценных природных комплексов и объектов территории России объявлен особо 

охраняемыми природными территориями (ООПТ). Всего в Российской Федерации 

действует более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения, 

общая площадь которых более 200 млн. га (с учетом морской акватории), что составляет 

11,9% от площади территории России. На долю ООПТ регионального значения 

приходится 88,5% от общего числа ООПТ и 58% от суммарной площади, а на ООПТ 

местного значения - 9 и 13% соответственно. 

 

На 01.01.2017 г. В России насчитывается около 12 тысяч ООПТ федерального, 

регионального и местного значения. Доля ООПТ федерального, регионального и местного 

значения без морских акваторий составила в 2016 г. 12,7% от площади территории 

страны. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Российской Федерации 

функционирует 103 государственных природных заповедника, 49 национальных парков, 

59 государственных природных заказника и 17 памятников природы федерального 

значения, а также 10568 ООПТ регионального и 1071 ООПТ местного значения. 

Новая технология производства «Компоста» предлагается к реализации на 

территории Российской Федерации для возможности использования его в качестве 

удобрения или почвогрунтов. 

Изготовление Компоста и применение Компоста не предполагается на территории 

ООПТ и природно-охранных зон. 

 

СПИСОК ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОДЗОН 

 Глееподзолистых почв, глееземов и подзолов северной тайги (на территории 

Архангельской области и республик Коми) 

 Подзолистых почв средней тайги 

 Дерново-подзолистых почв южной тайги 

 Буроземов грубогумусовых и подзолов 
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 Серых лесных почв лиственных лесов 

 Оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов и серых лесных почв 

лесостепи 

 Обыкновенных и южных черноземов степи 

 Темно-каштановых и каштановых почв сухой степи 

 Буроземов и подзолисто-буроземных почв хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов 

 Светло-каштановых и бурых почв полупустыни 
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7. Социально-экономические условия района реализации 

намечаемой (планируемой) хозяйственной и иной деятельности 

Новая Технология планируется к раелизации на всей территории Российской 

Федерации. Информация о социально-экономических условиях района реализации 

намечаемой (планируемой) хозяйственной и иной деятельности представлены для района 

проведения апробации технологии – г. Гагарин Смоленской области в Приложении к 

Материалам ОВОС. 

 

8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в 

том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 

намечаемой инвестиционной деятельности 

 

8.1. Вариант 1 – применение Технологии  

 

Намечаемая хозяйственная деятельность по применению Технологии заключается в 

утилизации отходов V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»: 

1) в производстве Продукции на специализированном объекте, расположенном на  

территории объекта строительства, которая может использоваться на всей 

территории Российской Федерации;  

2) при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на 

законных основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с 

утвержденным проектом рекультивации. 

 

 

8.1.1. Оценка воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем при 

экологической оценке территории. Влияние на воздушный бассейн исследуемой 

территории реализации Технологии зависит от вида источников выбросов загрязняющих 

веществ, их количества и длительности воздействия. 

Основным источником воздействия при реализации намечаемой технологии на 

приземный слой атмосферы является работа автомобильного транспорта и спецтехники, 

оборудования. Область загрязнения приземного слоя атмосферы определяется типом 
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источника и характером выбросов, состоянием атмосферы и поверхности земли. 

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ можно отнести к 

кратковременному. Воздействие загрязняющих веществ – прямое. Объектами воздействия 

при проведении работ по утилизации отходов производства с применением Технологии 

являются: персонал, выполняющий работы, почвенный покров, растительный и животный 

мир в пределах области распространения загрязнителей. Источники выбросов в атмосферу 

являются неорганизованными. 

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого 

воздействия на атмосферный воздух позволяет сделать его качественную прогнозную 

оценку. Пространственное воздействие на атмосферный воздух имеет характер 

«локального», временной масштаб определяется как «кратковременный», а интенсивность 

– как «умеренная».  

Выводы по оценке воздействия Технологии на атмосферный воздух 

В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия 

совокупность указанных параметров при применении Технологии позволяет сделать 

вывод о несущественном уровне воздействия на атмосферный воздух. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства ООО «Трансстроймеханизация» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории специализированного объекта, разгрузочно-

погрузочные работы, работа дробилок на площадке приема и подготовки сырья, работа 

строительной техники на производственной площадке (перемешивание), работа 

строительной техники на нарушенном земельном участке (проведение технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков) в процессе 

реализации технологических решений, указанных в Регламенте. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

строительной техники при реализации Технологии 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 для промбазы санитарно-защитной зоны равной 0 метров по границе 

промплощадки для проектируемого вида работ и соблюдение на ее границе значения в 1,0 

ПДК. 
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8.1.2. Оценка акустического воздействия на окружающую среду при 

применении Технологии 

 

Акустическое воздействие при реализации намечаемой деятельности может 

возникать при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время проезда 

по территории, разгрузке-погрузке, работе дробилок на специализированном объекте в 

процессе реализации технологических решений. 

Воздействие в период проведения работ при применении Технологии можно 

отнести к кратковременному и допустимому. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматривается по фактору шума: 

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

- исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время суток. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении Технологии не предусматривается. 

 

8.1.3. Оценка воздействия планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

 

Проведение технологического процесса утилизации отходов позволяет полностью 

исключить влияние, как исходного сырья, так и готовой продукции на поверхностные и 

подземные воды.  
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8.1.4. Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы и 

почвенный покров 

Технология реализуется в производстве Продукции на специализированном 

объекте, расположенном на территории объекта строительства и не требует использования 

дополнительных земельных ресурсов и не оказывает непосредственного воздействия на 

почвенный покров. 

При выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами включает в себя воссоздание 

первоначального рельефа местности путем обратной засыпки котлована (земляной 

выемки) до дневных отметок поверхности земли и дальнейшим проведением 

биологических мероприятий по рекультивации. Осуществление технических мероприятий 

по рекультивации земель не приводит к изменению рельефа местности, 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 территорий, прилегающих к нарушенным 

земельным участкам может произойти, в первую очередь, с механическим воздействием 

(в период проведения рекультивационных работ), а также с возможным геохимическим 

загрязнением в случае возникновения аварий. 

Мероприятия по охране почв от загрязнения  

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 

при реализации Технологии обеспечиваются следующими решениями:  

1) Мероприятия по минимизации объемов нарушенных земель на территориях, 

прилегающих к рекультивируемому участку;  

2) Мероприятия по охране почвенного покрова и предупреждению его химического 

загрязнения.  

Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие оптимальное 

решение вопросов по охране земельных ресурсов при реализации Технологии, приведены 

в таблице 7.1. 

Выводы по оценке воздействия Технологии  

Максимально минимизировать негативные воздействия при реализации 

Технологии на прилегающие к рекультивируемому  земельному участку территории 

позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов. При достаточном 
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выполнении перечисленных мероприятий по защите почвы негативное воздействие на них 

можно считать регулируемым. 

Таблица 8.1 – Мероприятия по охране земельных ресурсов при реализации Технологии 

Мероприятие 
Природоохранное 

направление 
Эффективность 

Максимальное использование 

существующей инженерной 

инфраструктуры  

Снижение землеемкости 

проектируемого объекта  

Минимизация нарушенных 

земель  
Компактное размещение 

оборудования с использованием 

принципа группировки объекта по 

технологическому и 

функциональному назначению  

Ведение работ строго в границах 

землеотвода  

Предотвращение 

механического 

разрушения почвенного 

комплекса в районе работ 

и на прилегающей 

территории. 

Предотвращение 

загрязнения почв.  

Минимизация нарушенных 

земель. Сохранение почвенного 

покрова  

Движение автотранспорта только в 

пределах имеющейся дорожной 

развязки  

Движение автотранспорта только 

по существующим автодорогам  

Оснащение площадки сборниками 

для отходов общехозяйственной 

деятельности и персонала  

Предотвращение 

захламления территории 

отходами  

Минимизация потенциального 

загрязнения территории за счет 

своевременной передачи отходов 

для размещения и/или 

переработки специализированной 

организации  

 

8.1.5. Оценка воздействия планируемой деятельности на растительный и 

животный мир 

 

Прямое воздействие на растительный покров и животный мир при применении 

Технологии отсутствует. Воздействие на рассматриваемые компоненты природной среды 

может быть оказано при осуществлении технических мероприятий по рекультивации 

земель на земельных участках и прилегающих к ним территориях. 

Воздействие на растительный покров территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, может осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы 

отвода под рекультивационные работы; 

 механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного 

покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода под 

рекультивационные работы; 
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 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 

изменение структуры фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в 

результате этого уничтожения и изменение растительных группировок. 

Согласно литературным данным, на земельных участках, нарушенных карьерными 

выемками, обычно фиксируется обедненный флористический состав, отличающийся 

уменьшенным по сравнению с фоновыми участками биоразнообразием. 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 …, 2013).  

За счет проведения технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков, а далее и биологических мероприятий по рекультивации, 

предусматривается восстановление рельефа поверхности, формирование плодородного 

слоя почвы и посева растений, что должно обеспечить увеличение биоразнообразия.  

Работы по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением 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.  

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, которые расположены вне земель водного фонда. 

 

8.1.6. Оценка воздействия планируемой деятельности на особо охраняемые 

природные территории и памятники историко-культурного наследия 

 

Проведение работ по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением Технологии не будет затрагивать особо 
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охраняемые природные территории и памятники историко-культурного наследия. 

Соответственно, негативного воздействия на них не будет оказано. 

 

8.1.7. Характеристика отходов, образующихся при применении Технологии, и 

их воздействия на окружающую среду 

 

В процессе применения Технологии вторичные отходы не образуются.  

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на 

специализированном объекте.  

Отходы, образующиеся в результате реализации Технологии (отходы от 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала), являются 

теми же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия 

ООО «Трансстроймеханизация». Поэтому, дополнительных мероприятий по обустройству 

объектов накопления отходов не производится, обращение с данными видами отходов 

осуществляется в соответствии с существующей системой обращения отходов на 

предприятии. 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и Порядком 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ООО 

«Трансстроймеханизация». 

Выводы по мероприятиям по охране окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления  

Обращение с отходами при их утилизации не приводит к негативному воздействию 

на компоненты природной среды при соблюдении требований безопасности, 

обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций.
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8.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 

 

Отказ от деятельности, т.е. от утилизации отходов V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация», потребует их 

захоронение на объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов представляет собой изоляцию отходов в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

Поэтому, рассматриваемый вид деятельности не оказывает негативного воздействия на 

компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

почвенный покров, растительный и животный мир). 

Основным видом воздействия на окружающую среду являются значительные 

объемы образования отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация», которые будут подлежать захоронению: 

Перечень отходов с ФККО 
Норматив образования, 
тонн/период 
строительства 

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 
1 52 110 01 21 5  

до 30 000 
отходы корчевания пней 
1 52 110 02 21 5 

отходы строительного щебня незагрязненные 
8 19 100 03 21 5  

25 000-30 000 
отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона 
3 48 521 21 20 5 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 
не загрязненный опасными веществами  
8 11 100 01 49 5 

до 10 млн. 

лом строительного кирпича незагрязненный  
8 23 101 01 21 5 

до 30 000 
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  
8 22 201 01 21 5 

лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 
8 12 201 01 20 5  

отходы цемента в кусковой форме 
8 22 101 01 21 5  

до 500 

отходы песка незагрязненные 
8 19 100 01 49 5 

до 10 000 

 

Захоронение отходов в окружающей среде связано со следующими видами 

воздействия на окружающую среду: 
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1) отчуждением земельных участков под создание объектов размещения отходов, в 

том числе земельных участков сельскохозяйственного назначения и земель водоохранных 

зон под временное размещение отходов; 

2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения при отчуждении земельных участков;  

3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Кроме того, отказ от намечаемой деятельности (утилизация отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация»  с 

получением вторичных материальных ресурсов и Продукции для осуществления 

технических мероприятий по рекультивации земель, нарушенных карьерными выемками) 

может привести к развитию и/или активизации эрозионных процессов. 
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9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среды 

 

9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

автомобильного транспорта, спецтехники и оборудования при реализации Технологии не 

превысят санитарно-гигиенических нормативов (значений ПДК) и, таким образом, не 

окажут недопустимого воздействия на качество атмосферного воздуха в районе 

размещения специализированного объекта и в районе рекультивируемого нарушенного 

земельного участка. Разрабатывать специальные мероприятия по охране атмосферного 

воздуха не представляется целесообразным в виду отсутствия значимого загрязнения 

атмосферного воздуха, а также в связи с тем, что воздействие на атмосферный воздух в 

период проведения работ можно отнести к допустимому и кратковременному. 

 

9.2. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия физических факторов на окружающую среду 

Источниками шума и вибрации на территории проведения работ по применению 

Технологии являются оборудование (техника), установленная на открытых площадках и 

автомобильный транспорт. Воздействие в период проведения работ можно отнести к 

кратковременному и допустимому. 

Для минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматриваются по фактору шума и вибрации следующие 

мероприятия: 

− применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

− исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время суток. 

Основными организационно-техническими шумозащитными мероприятиями 

являются: 

− соблюдение сроков и технологии утилизации отходов; 

− временное выключение двигателей неиспользуемой техники на конкретный 

момент проведения работ; 

− недопущение необоснованного скопления работающей техники; 

− оптимальное распределение рабочего времени, позволяющее 

минимизировать работу шумных механизмов. 
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9.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия на поверхностные и подземные воды 

Технология не оказывает негативного воздействия на водные объекты. 

Потребление водных ресурсов, а также водоотведение, в период применения Технологии 

в соответствии с Регламентом, не производится. 

Специализированные объекты утилизации отходов размещаются на территории 

объекта строительства (на строительной площадке, на объекте временного назначения 

вспомогательного использования).  

Специализированный объект утилизации отходов не может размещаться на 

земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения - 

сельскохозяйственных угодий (за исключением использования земель 

сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 

предоставляемых на период осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно 

ч. 2 ст. 78 Земельного кодекса РФ); к землям населенных пунктов – жилые зоны (за 

исключением производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 

предназначенных для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур); в землям водного фонда, к 

территориям водоохранных зон поверхностных водных объектов; к территориям первого 

(1-го) и второго (2-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов питьевого 

водоснабжения; к особо охраняемым природным территориям. 

Для уменьшения воздействия Технологии на водные объекты предусматриваются 

следующие мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения, 

включающие требования к земельным участкам, планируемых к осуществлению 

технических мероприятий по рекультивации с применением получаемых вторичных 

материальных ресурсво в результате утилизации отходов: 

- земельный участок нарушен только в связи с формированием карьерных выемок 

(группа нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85), не 

сопровождающимся загрязнением компонентов природной среды на нарушенном 

земельном участке,  

- конфигурация карьерной выемки должна обеспечивать возможность ее обратной 

засыпки с применением спецавтотехники либо она должна быть соответствующим 

образом подготовлена для указанных целей.  

-на нарушенном земельном участке грунтовые воды залегают на глубине не менее 

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 
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(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 «Инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых 

отходов». 

Не допускается проведение технических мероприятий по рекультивации земель на 

следующих территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ 

 жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

 зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

 зоны рекреационного назначения; 

 территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

 согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ  

 земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 

назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ; 

 территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; в т.ч. земли для размещения объектов 

капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

потребностей человека; объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи; для воспитания, образования и просвещения, культуры; объектов торговли, 

общественного питания, развлечения, гостиничного обслуживания, отдыха, спорта; земли 
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для сохранения и изучения растительного и животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 

кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;  земли 

для ведения огородничества и садоводства с кодами видов разрешенного использования 

земельного участка 3.0.-3.10.2; 4.0.-4.10, 5.1.-5.5; 9.0.-9.3; 13.0.-13.2; 

 земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

 земли водного фонда, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах; 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ  

 водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

 территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения; 

 

 

9.4. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на почвенный покров 

 

Применение Технологии не повлияет на изменение состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова в части затопления и подтопления. 

С целью снижения негативного воздействия на почвенный покров проектом 

рекультивации должны быть предусмотрены технические решения, представленные 

комплексом технологических и организационных мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности проектируемых работ: 
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- все проезды на территории нарушенного земельного участка, а также подъездные 

дороги выполняются из твердых покрытий; 

- запрещается проезд техники и транспорта вне обустроенных дорог; 

- обязательное соблюдение границ территорий, отведенных под 

рекультивационные работы, установка ограждений участка рекультивации высотой не 

менее 1,2 м сборно-разборных унифицированными элементами в соответствии с ГОСТ 

23407-78. 

При производстве рекультивационных работ необходимо обеспечить исключение 

повреждения почвенного покрова прилегающих территорий, а также провести 

последующую рекультивацию всех временно занимаемых земель. 

Таким образом, реализация указанных мероприятий приведет к улучшению 

качества почв территории разработки проектов рекультивации и не окажет 

сверхнормативного воздействия на состояние почвенного покрова и грунтов прилегающей 

территории, с учетом предусмотренных в проектах мероприятий и рекомендаций. 

 

9.5. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на растительный и животный мир, в том числе редкие и 

особо охраняемые виды 

При осуществлении технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков с применением вторичных материальных ресурсов необходимо 

обеспечить исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой 

растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей вырубке или 

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 технические решения и мероприятия направлены на минимизацию 

отрицательного воздействия на животный мир от применения Технологии и 

соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1996 г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
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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. 

Для сохранения растительных сообществ при проведении технических 

мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков необходимо: 

- на период проведения технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков выгораживать сохраняемые деревья в зоне работ деревянными 

коробами высотой не менее 2 м; 

- поврежденный травяной покров по окончании работ подлежит полному 

восстановлению; 

- почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей 

внутреннего сгорания; 

- под временные дороги максимально использовать существующие проезды; 

- необходимые для устройства временных проездов ж/б плиточные конструкции 

должны быть демонтированы и вывезены после окончания всех работ. 

На территории проектируемых объектов рекультивации возможно нахождение 

животных и птиц, занесенных в Красную книгу конкретного региона, области, края и 

Российской Федерации (далее – Красная книга). Действия, которые могут привести к 

гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» ООО «Трансстроймеханизация», несет 

ответственность за сохранение и воспроизводство объектов животного мира в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране 

мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август 
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включительно. Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном 

в сохранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. 

Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании 

собак. 

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо 

своевременно информировать природоохранные органы. 

Негативное воздействие на животный и растительный мир в период намечаемой 

хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. 

 

9.6. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия отходов на окружающую среду 

 

Безопасное обращение с отходами на предприятии осуществляется в соответствии 

с разработанным Положением о порядке осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами в ООО «Трансстроймеханизация». 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на 

окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест накопления отходов; 

 получение нормативов образования и лимитов размещения отходов 

производства и заключение договоров со специализированными 

организациями по приему и утилизации отходов; 

 транспортировку отходов к местам удаления; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов для 

персонала. 

Организация мест временного накопления отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 

 защиту накапливающихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки 

отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
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Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с отходами 

направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на 

территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при накоплении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

природной среды. 

При соблюдении указанных требований в области обращения с отходами 

применение Технологии не вызовет отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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10. Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

 

В настоящих Материалах ОВОС определены виды воздействий на окружающую 

среду от применения новой Технологии, в том числе с учетом информации о наилучших 

доступных технологиях в области обращения с отходами производства и потребления. 

В Материалах ОВОС 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 испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями. 
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11. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного 

анализа 

11.1. Общие положения 

Разработка программы мониторинга на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности проведена в соответствии требованиями Положения об 

оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. 

№ 372. 

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно- 

техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, 

федеральных органов по охране окружающей природной среды, санитарно- 

эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, 

атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других 

федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с терминологией Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» мониторинг окружающей среды представляет собой 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды подразделяется на три ступени: наблюдение и 

контроль; оценка текущего состояния; прогноз возможных изменений. Экологический 

контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей природной 

среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку 

выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения 

требований природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей 

природной среды. 

Мониторинг состояния окружающей среды должен обеспечивать:  

- полноту, оперативность и достоверность информации, необходимой и 

достаточной для оценки и прогноза экологической обстановки;  
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- наличие структур, позволяющих действенно и оперативно осуществлять 

получение, сбор, обработку, анализ и передачу информации;  

- обеспечение устойчивости работы системы в аварийных ситуациях;  

- подготовку документации об авариях, их влияния на окружающую среду, в том 

числе объемах залповых выбросов (сбросов), нарушении ландшафтов, загрязнении 

поверхностных и подземных вод, почв и др.  

Результаты экспериментальных исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду Продукции, полученной при утилизации отходов производства ООО 

«Трансстроймеханизация», показали отсутствие негативного воздействия, что отражено в 

разделах 4 и 7 настоящих Материалов ОВОС. Тем не менее, учитывая неограниченно 

длительный характер присутствия Продукции в природной среде, целесообразно 

проводить локальный мониторинг мониторинг состояния компонентов природной среды. 

 С учетом воздействия технологии на компоненты природной среды проводится 

мониторинг состояния следующих компонентов природной среды: 

- атмосферного воздуха - при производстве Продукции на специализированном 

объекте утилизации; 

- почв – после окончания проведения технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков. 

Состояние природных вод поверхностных водных объектов оценивается только 

при условии наличия гидравлической связи рекультивируемого земельного участка с 

водными объектами, расположенными на прилегающих территориях. 

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к 

нарушенным земельным участкам, не проводится, поскольку воздействие на атмосферный 

воздух ограничивается выбросами автотранспорта и специализированной техники и 

оценивается как допустимое, пыление не происходит. 

 

11.2. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

 

Программой мониторинга состояния атмосферного воздуха предусматривается 

опробование приземного слоя атмосферы в процессе производства Продукции при работе 

двигателей строительной техники (самосвалов, бульдозера, экскаватора), оборудования. 

Опробование включает отбор и анализ проб атмосферного воздуха в 2-х пунктах 

наблюдений согласно РД 52.04.186-89: 

- № 1 – в рабочей зоне специализированного объекта; 
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- № 2 – на прилегающей к специализируемому объекту территории на расстоянии 

100 м от нее вдоль векторов «розы ветров». 

В состав определяемых показателей состояния атмосферного воздуха включены 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода 

оксид, сажа, взвешенные вещества, бензапирен и углеводороды. 

 

11.3. Мониторинг состояния почв 

 

Мониторинг почв преследует цель установить современное состояние и обеспечить 

контроль за условиями функционирования почвенного покрова. Для достижения 

поставленной цели в ходе мониторинга почв решаются следующие задачи: 

- установить способность почв к саморегуляции и восстановлению динамического 

равновесия, сохранению и повышению основной функции почвы – биопродуктивности; 

- выявить изменения в экологическом состоянии почв во времени и пространстве, 

вызванные природными явлениями и техногенезом; 

- определить степень риска и уровень экологической безопасности почв и 

почвенного покрова при конкретном виде их использования. 

Оценка и контроль экологического состояния почв, осуществляемый в рамках 

мониторинга, предусматривает слежение за направлением, интенсивностью и 

функционированием природных и антропогенных деградационных почвенных процессов, 

определяющих свойства почв. 

Выявление деградированных почв осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных 

земель» (утв. письмом Минприроды России от 9 марта 1995 г. № 25/8-34). В случае 

размещения производственных объектов на территории населенных мест или в 

непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, при проведении 

мониторинга необходимо также учитывать требования СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к качеству почвы». Схемы размещения пунктов для 

контроля почв должны отвечать требованиям ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, 

ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (изд. 2014 г.), «Методических рекомендаций по выявлению 

деградированных и загрязненных земель» и МУ 2.1.7.730-99. Прочие требования по 

контролю почв определяются с учетом ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.04-2017 и 

«Методических рекомендаций по выявлению деградированных и загрязненных земель». В 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.04-85, основными критериями, используемыми для оценки 

степени загрязнения почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в почве по ГН 
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2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09, а также показатели санитарного состояния почв по ГОСТ 

17.4.2.01-81. Показатели деградации почв оцениваются согласно «Методическим 

рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель». Классификация 

почв по степени загрязнения химическими веществами приведена в ГОСТ 17.4.3.06-86, 

ГОСТ 17.4.3.04-85, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, по степени загрязнения и 

деградации – в «Методических рекомендаций по выявлению деградированных и 

загрязненных земель».  

Программа мониторинга почвенного покрова включает в себя:  

- выявление, картирование и оценку процессов деградации почвенного покрова;  

- выявление, картирование и оценку загрязнения почвенного покрова;  

- наблюдения за процессами естественного восстановления почв на территориях с 

нарушенным почвенным покровом и на участках после проведения рекультивации. 

Контролируемые процессы и параметры 

Программа локального мониторинга включает в себя выявление признаков 

следующих типов деградации почв: 

- технологической (эксплуатационной) деградации; 

- эрозии; 

- заболачивания. 

Программа локального мониторинга процесса загрязнения почвенного покрова 

включает в себя определение следующих показателей: 

- водородный показатель солевой вытяжки;  

- содержание подвижных форм тяжелых металлов (свинца, никеля, меди, цинка); 

- содержание валовых форм тяжелых металлов (свинца, цинка, меди, никеля, ртути, 

кадмия) и мышьяка; 

- Бенз(а)пирен; 

- Нефтепродукты. 

Основным критерием оценки уровня загрязнения почв тяжелыми металлами 

является ПДК или ОДК химических элементов в почвах (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана  

природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них 

химических загрязняющих веществ»). Нормативные показатели ПДК и ОДК химических 

веществ в почве установлены требованиями ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».  

При проведении работ по выявлению деградированных и загрязненных земель 

выделяют два этапа. Задача первого (рекогносцировочного) этапа – определение и 
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оконтуривание ареалов возможного негативного влияния объекта на почвенный покров, 

уточнение мест расположения пунктов контроля почв. На втором (детальном) этапе 

осуществляется планомерное обследование территории (согласно результатам первого 

этапа мониторинга), отбор проб в установленной зоне, составление и оформление 

картограмм содержаний загрязняющих веществ в почве и написание отчета. На всех 

этапах мониторинг состояния почвенного покрова осуществляется посредством полевых, 

лабораторных и камеральных исследований. 

Полевые почвенные исследования  

Полевые почвенные исследования осуществляются на пробных площадках и 

включают в себя:  

- закладку и описание почвенного разреза;  

- оценку процессов деградации почвенного покрова согласно перечню 

контролируемых параметров;  

- оценку процессов загрязнения почвенного покрова;  

- отбор объединенных проб со всей территории пробной площадки погоризонтно 

для оценки процессов деградации и загрязнения почвенного покрова согласно перечню 

контролируемых параметров; 

- фотосъемку объектов почвенно-экологических исследований. 

Закладка и описание почвенных разрезов проводятся в соответствии с ГОСТ 

17.4.2.03-86, ГОСТ 17.4.4.02-84, «Классификацией и диагностикой почв СССР» (1977), 

«Классификацией и диагностикой почв России» (2004). Отбор, упаковка, хранение и 

транспортировка проб почв осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 

17.4.4.02-2017, ГОСТ 12071-2000, ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (изд. 2014 г.). Высушивание 

образцов, предназначенных для лабораторного анализа, проводится по ГОСТ 5180-84. 

Отбор проб проводится разными методами в зависимости от целей исследования согласно 

программе мониторинга. Координаты точек пробоотбора регистрируются с 

использованием приборов системы спутниковой навигации.  

Мониторинг состояния почв проводится на прилегающей к нарушенному 

земельному участку территории. Общая схема отбора проб почв определяется проектом 

рекультивации. Схема отбора проб почв в проекте рекультивации  разрабатывается с 

учетом следующих правил:  

- мониторинг состояния почв проводится на прилегающей к рекультивированному 

нарушенному земельному участку территории; 

- отбор проб почвы проводится не менее, чем на трех пробных площадках, 

заложенных по линии понижения рельефа от рекультивированного нарушенного 
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земельного участка в градиенте расстояния. Пробные площадки располагаются на 

расстоянии не более чем в 100,00±1,00 м от границы рекультивированного нарушенного 

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

- отбор проб почв проводится 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. 

Лабораторные исследования  

Аналитические работы выполняются в лабораториях, аккредитованных на 

выполнение измерений соответствующих компонентов в отобранных пробах почв. Выбор 

методик для анализа загрязнения почвенного покрова проводится с учетом Федерального 

перечня методик, внесенных в государственный реестр методик количественного 

химического анализа РД 52.18.595-96, ГОСТ Р 8.589.2001, ГОСТ 17.4.1.02-83, ГОСТ 

17.4.3.03-85. Рекомендуется, по возможности, обеспечить преемственность методик, 

использованных на предыдущих этапах почвенных исследований. 

Камеральные исследования  

После завершения выполнения мониторинговых работ предоставляются 

следующие материалы: 

- первичные данные; 

- картографический материал, содержащий изображение расположения пробных 

площадок и отдельных почвенных разрезов в пределах площадок, координаты почвенных 

разрезов;  

- предварительный полевой отчет;  

- окончательный аналитический отчет.  

В отчете проводится сопоставление данных о текущем состоянии почвенного 

покрова пробных площадок с региональными фоновыми показателями, нормативными 

показателями ПДК и ОДК, а также с данными за весь период обследования. На основании 

проведенного сравнения делается вывод о наличии и степени воздействия объекта на 

почвенный покров территории, а также прогноз состояния почвенного покрова 

исследуемой территории. Важной составной частью отчета является картографический 

материал, отражающий процессы деградации и/или загрязнения почв.  
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Рекомендуемая периодичность работ по оценке состояния почвенного покрова – 1 

раз в год (таблица 11.1). По результатам исследований периодичность мониторинга может 

быть изменена по результатам инвентаризации всех источников загрязнения, а также по 

результатам предыдущих обследований по типам деградации и загрязнения. 

 

 

Таблица 11.1 - План-график отбора проб в рамках программы локального мониторинга 

окружающей среды 

 

Компоненты 

природной среды 

Местоположение 

пунктов (площадок) 

контроля и отбора проб 

Периодичность 

отбора проб 
Контролируемые 

показатели 

Мониторинг окружающей среды в ходе утилизации отходов производства 

Атмосферный воздух 

Пункт № 1 - рабочая зона 

специализированного 

объекта; 

пункт № 2 - прилегающая 

территория на расстоянии 

100 м от 

специализированного 

объекта вдоль векторов 

«розы ветров» 

2 раза в год на 

протяжении всего 

периода 

применения 

технологии в 

холодный и теплый 

период года 

азота диоксид, азота 

оксид, серы диоксид, 

углерода оксид, сажа, 

взвешенные вещества, 

бензапирен и 

углеводороды. 

Мониторинг окружающей среды на рекультивированном земельном участке 

Почвы на 

территории, 

прилегающей к 

рекультивированному 

земельному участку 

Площадка на территории, 

прилегающей к 

рекультивированному 

земельному участку 
 

1 раз в год на 

протяжении всего 

периода 

рекультивации 

земельного участка  

водородный показатель 

солевой вытяжки; 

содержание 

подвижных форм 

тяжелых металлов 

(свинца, никеля, меди, 

цинка); содержание 

валовых форм тяжелых 

металлов (свинца, 

цинка, меди, никеля, 

ртути, кадмия) и 

мышьяка;  

Бенз(а)пирен; 

Нефтепродукты. 



 

 

11.4. Затраты на проведение производственного экологического контроля и 

программы локального мониторинга окружающей среды  

Размер финансовых средств, необходимых для проведения локального 

мониторинга окружающей среды и производственного экологического контроля из 

расчета проведения работ на одном нарушенном земельном участке, составляет 

ориентировочно 564 200,00 рублей за первый год. Расшифровка затрат приведена в табл. 

11.2. 

 

Таблица 11.2 – Ориентировочные затраты на проведение производственного 

экологического контроля и локального мониторинга окружающей среды 

Вид работ Показатели 
Количеств

о проб 

Стоимость 

выполнени

я работ на 

одну 

пробу, руб 

Итоговая 

стоимость 

Контроль качества ингредиентов и Продукции утилизации отходов производства 

Отходы, 

образующиеся в 

производственной 

деятельности ООО 

«Трансстроймеханизац

ия» 

Безвредная кратность 

разведения водной вытяжки 

7 45 000 315 000 

Химический состав 2 35 800 71 600 

Морфологический состав 
9 28 700 258 300 

Продукция водородный показатель солевой 

вытяжки; содержание валовых 

форм тяжелых металлов 

(свинца, цинка, меди, никеля, 

ртути, кадмия) и мышьяка; 

Бенз(а)пирен; Нефтепродукты. 

3 50 000 150 000 

Мониторинг окружающей среды в ходе утилизации отходов производства  

Атмосферный воздух в 

процессе производства 

Продукции 

азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, углерода оксид, сажа, 

взвешенные вещества, 

бензапирен и углеводороды. 

2 3 800 7 600 

Мониторинг окружающей среды на рекультивированном земельном участке  

Почвы на территории, 

прилегающей к 

рекультивированному 

земельному участку 

водородный показатель солевой 

вытяжки; содержание 

подвижных форм тяжелых 

металлов (свинца, никеля, меди, 

цинка); содержание валовых 

форм тяжелых металлов 

(свинца, цинка, меди, никеля, 

ртути, кадмия) и мышьяка; 

Бенз(а)пирен; Нефтепродукты. 

2 10 000 20 000 

ИТОГО 564 200 
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12. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

 

Анализ существующих технологий утилизации отходов, сходных по составу и 

свойствам с земной корой, показывает их слабую проработку. Рассмотрим возможные 

способы обращения с отходами V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация». Выбор решения о способе обращения с 

отходами определялся оптимальным соотношением оценок трех показателей: 

экологического, экономического и технологического. 

В таблице 12.1 представлена оценка основных направлений обращения с отходами 

V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»: 

а) 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

б) 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней; 

в) 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные; 

г) 3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

д) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

е) 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный; 

ж) 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

з) 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

и) 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме; 

к) 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные. 

 

Таблица 12.1 - Оценка основных направлений обращения с отходами V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

Вид обращения 

с отходами 

Наименование 

операции 
Недостатки Преимущества 

Утилизация 

Переработка во 

вторичные 

материальные 

ресурсы для 

осуществления 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

собственных 

нарушенных земель 

- эксплуатационные затраты; 

- закупка оборудования; 

- затраты на 

дополнительную обработку 

и транспортировку; 

-не возможность реализации 

(продажи) вторичных 

материальных ресурсов на 

рынке 

 

- отсутствие 

экологических платежей; 

- отсутствие риска 

экологического ущерба; 

- осуществление 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

собственных 

нарушенных земель 

Использование 

готовой продукции, 

- эксплуатационные затраты; 

- закупка оборудования; 

- отсутствие 

экологических платежей; 



174 

 

в зависимости от 

рецептуры 

приготовления для 

проведения 

рекультивационных 

работ, 

строительных 

работ, 

благоустройства 

- затраты на 

дополнительную обработку 

и транспортировку; 

-риск отсутствия сбыта 

продукции 

 

 

- отсутствие риска 

экологического ущерба; 

- получение прибыли от 

реализации продукции  

Захоронение 

захоронение без 

изоляции 

- риск загрязнения 

компонентов природной 

среды; 

- захламление земельного 

участка; 

- экологические платежи; 

- риск экологического 

ущерба 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

обработке и утилизации 

отходов и на его 

эксплуатацию 

захоронение с 

изоляцией 

- экологические платежи; 

- риск нарушения изоляции 

и загрязнения компонентов 

природной среды; 

- риск экологического 

ущерба; 

- захламление земельного 

участка 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

обработке и утилизации 

отходов и на его 

эксплуатацию 

 

Основными факторами, определяющими область использования или 

необходимость захоронения отходов V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация», является их химический состав и 

соответствие требованиям нормативной документации. 

Имеются многочисленные исследования по поиску возможных направлений 

утилизации отходов: строительного щебня незагрязненного; отсева щебня гранитного при 

производстве асфальтобетона; отходов цемента в кусковой форме; лома кирпичной 

кладки от сноса и разборки зданий; отходов песка незагрязненного и в мировой практике 

основным способом является использование их в качестве вторичных материальных 

ресурсов для производства строительных материалов.  

Другой отход производства ООО «Трансстроймеханизация» - грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами должен быть возвращен в окружающую среду. Единственное правильное 

решение – использование его для целей рекультивации, поскольку он имеет сродство с 

земной корой. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов 

природной среды при реализации планируемой деятельности – применения технологии 
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утилизация отходов V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация» в производстве Продукции для проведения рекультивационных 

работ, строительных работ, благоустройства и при выполнении ООО 

«Трансстроймеханизация» технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков, принадлежащих ей на законных основаниях вторичными 

материальными ресурсами выполнен сравнительный анализ двух альтернативных 

вариантов: вариант 1 - применение Технологии и вариант 2 - отказ от деятельности. 

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие 

уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным 

вариантам на компоненты природной среды, возникновение аварийных ситуаций и т.д. 

Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивался по шкале «отсутствует» – «незначительный» – 

«значительный». Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности приведена в таблице 12.2. 

 

Таблица 12.2 – Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности 

Показатель 
вариант 1 - применение 

Технологии 

вариант 2 - отказ от 

деятельности 

Воздействие на атмосферный воздух средней значимости отсутствует 

Воздействие на почвенный покров отсутствует существенное 

Воздействие на растительный мир незначительное существенное 

Воздействие на животный мир незначительное отсутствует 

Воздействие на подземные воды незначительное отсутствует 

Воздействие на поверхностные воды незначительное отсутствует 

Трансграничное воздействие незначительное отсутствует 

Эрозионные процессы отсутствуют высокая вероятность 

Последствия чрезвычайных и 

аварийных ситуаций  
незначительные отсутствуют 

Необходимость дальнейшего 

мониторинга 
требуется не требуется 

 - 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 варианта воздействие на большинство 

компонентов природной среды отсутствует, отмечается лишь незначительное влияние на 

атмосферный воздух.  
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Реализация Технологии позволяет не только восстановить почвенный и 

растительный покров нарушенных карьерными выемками земельных участков, но и 

предотвратить эрозионные процессы. Производственно-экономические и инвестиционные 

показатели при применении Технологии характеризуются положительным эффектом. 

Отказ от осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков с применением Технологии приведет к необходимости искать иных 

Заказчиков работ по рекультивации помимо ООО «Трансстроймеханизация» и иные 

источники финансирования. Отказ от предлагаемой Технологии будет способствовать 

дальнейшему нарушению земельных участков в результате процессов ветровой и водной 

эрозии. Кроме того, карьерные выемки всегда являются соблазнительными объектами для 

несанкционированного размещения отходов. 

Альтернативным способом обращения с отходами V классов опасности, 

образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» является их 

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

Захоронение отходов является наименее приоритетным направлением в сфере обращения 

с отходами.  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 

(применение технологии) может быть принят в качестве экологически безопасного и 

экономически эффективного варианта реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Оценка экономической эффективности различных вариантов утилизации отходов 

показала, что применение Технологии имеет минимальную стоимость выполнения работ, 

при максимальном экологическом соответствии нормам воздействия на окружающую 

среду (раздел 4 настоящих Материалов ОВОС). 
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13. Резюме нетехнического характера 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой 

аудитории краткой информации о результатах проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду при применении технологии утилизация отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов природной среды и оценку возможного 

воздействия Технологии на окружающую среду. 

 

13.1. Основные термины и определения 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты 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 или невозможности ее осуществления.  

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и 

иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды.  

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду.  

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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13.2. Краткая характеристика намечаемой деятельности 

Содержание процесса утилизации отходов производства установлено Временным 

технологическим регламентом утилизация отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Новая технология утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» применяется: 

1) в производстве Продукции на специализированном объекте, расположенном 

на  территории объекта строительства, которая может использоваться на всей территории 

Российской Федерации;  

2) при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий 

по рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным 

проектом рекультивации. 

Рецептура приготовления Продукции и объем используемого сырья для выполнения 

технических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков будет 

зависеть от количества, образующихся отходов V классов опасности, в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Продукция после подтверждения соответствия качества и безопасности согласно 

Регламенту и требованиям ТУ 23.99.19-001-78002282-2020, СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» может использоваться на 

всей территории РФ, а именно: 

Продукция «Грунт рекультивационный технический» может применяться:  

 для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов в соответствии с СП 

127.13330.2017, СП 2.1.7.1038-01; 

 для ликвидации горных выработок, карьерных выемок в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 

N 800. 

Продукция «Грунт планировочный технический» может применяться: 

 для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов, в соответствии с 

СП 127.13330.2017, СП 2.1.7.1038-01; 

 для ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800; 
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 в земляных и планировочных работах территорий при благоустройстве в 

соответствии с СП 82.13330.2016; 

 при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 

45.13330.2017, СП 39.13330.2012, СП 23.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 31-115-2008, 

СП 436.1325800.2018; 

 для планировки земель при мелиорации в соответствии с ГОСТ Р 58376-

2019, СП 81.13330.2017. 

Продукция «Материал грунтовый вторичный технический» может применяться в 

соответствии с проектами строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства: 

 при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 

45.13330.2017, СП 39.13330.2012, СП 23.13330.2018, СП 34.13330.2012, СП 31-115-2008, 

СП 436.1325800.2018. 

Не допускается применения Продукции на следующих территориальных зонах, 

землях и территориях: 

 согласно ст. 35 Градостроительного кодекса РФ 

 жилые зоны (зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 

блокированной застройки; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными 

многоквартирными домами; зоны жилой застройки иных видов; 

 зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зон, 

занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства; 

 зоны рекреационного назначения; 

 территориальные зоны особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное значение. 

 согласно ст. 77, ст. 85, ст. 94, ст. 101 Земельного кодекса РФ  

 земли сельскохозяйственного назначения - сельскохозяйственные угодья, 

земли, (за исключением земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, а также 

зданиями, сооружениями вспомогательного назначения и земель сельскохозяйственного 
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назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства, реконструкции дорог, согласно ч. 2 ст. 78 Земельного 

кодекса РФ); 

 территориальные зоны населенных пунктов - жилые; рекреационные; 

сельскохозяйственного использования; 

 земли особо охраняемых территорий, которые имеют особое 

природоохранное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые 

изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями 

органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 

использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим; 

 земли водного фонда (за исключением земель, предназначенных для 

гидротехнических сооружений (плотин) с кодом вида разрешенного использования 

земельного участка 11.3); 

 согласно ст. 65 Водного кодекса РФ  

 водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 согласно ст. 18 федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

 территории первого (1-го) пояса зон санитарной охраны водозаборов 

источников питьевого водоснабжения. 

 согласно федеральному закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

 особо охраняемые природные территории. 

 

Вторичные материальные ресурсы (далее- ВМР) после подтверждения соответствия 

качества могут применятся на техническом этапе рекультивации собственных 

нарушенных земель, карьерных выемок, полигонов согласно Регламенту и требованиям 

ТУ 23.99.19-001-78002282-2020, в соответствии с ГОСТ 17.5.04-83 «Охрана природы. 

Земли. Общие требования к рекультивации земель». 

 

Исходным сырьем для для производства Продукции и выполнения технических 

мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков являются отходы V 
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классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»: 

а) 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

б) 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней; 

в) 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные; 

г) 3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

д) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

е) 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный; 

ж) 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

з) 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

и) 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме; 

к) 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные. 

Рецептура приготовления Продукции и объем используемого сырья для выполнения 

технических мероприятий по рекультивации будет зависеть от количества, образующихся 

отходов V классов опасности, в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация». 

Выбор вида изготавливаемой Продукции определяется планируемым направлением 

использования Продукции. Содержание компонентов, составляющих Продукцию, 

приведено в Таблице 13.1 

В таблице 13.1 приведены соотношения компонентов для каждого вида Продукции 

Таблица 13.1 

Содержание компонентов, входящих в состав различных видов Продукции  

Наименование 

компонентов 

*Грунт 

рекультивационный 

технический 

**Грунт 

планировочный 

технический 

***Материал 

грунтовый 

вторичный 

технический  

для осуществления 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

для 

благоустройства 

при производстве 

строительных работ 

1 2 3 4 

Щепа 0-10% 0-5% - 

Грунты  80-100% 95-100% не более 90% 

Щебеночно-песчаная 

смесь  0-10% - не менее 10% 

* грунт рекультивационный технический используется для ликвидации горных  

выработок, выемок; для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на 

полигонах захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов. 

**грунт планировочный технический используется для земляных и планировочных 
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работах на территориях при благоустройстве; для формирования оснований при 

производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов; для планировки 

земель при мелиорации. 

***материал грунтовый вторичный технический используется для формирования 

оснований при производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов. 

 

Требования к отходам, которые могут быть использованы в производстве 

Продукции и выполнении технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков 

Доставка исходного сырья на специализированный объект осуществляется 

самосвалами. При въезде на территорию специализированного объекта будет организован 

контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором планируется осуществлять контроль 

массы, либо объема принимаемых отходов.  

Процедура входного контроля поступающих на утилизацию отходов включает в 

себя следующие мероприятия: 

-внешний осмотр отходов сотрудником предприятия на предмет отсутствия видов 

отходов, не соответствующих требованиям Регламента,  

- проверка наличия сопроводительных документов транспортного средства, в 

которых указывается маршрут движения автомобиля от места образования отходов на 

строительной площадке до специализированного объекта утилизации отходов, с целью 

контроля соблюдения маршрута движения отходов и соответствия доставленных отходов 

проектным показателям (Сведениям об отходе).  

Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Продукции 

требованиям нормативно-технических документов подтверждается следующими 

документами: 

- для видов отходов V класса опасности для окружающей среды сведениями о классе 

опасности и агрегатном состоянии, химический и (или) компонентный состав отхода, 

содержатся в Сведениях об отходе, полученные в проекте строительства объекта 

капитального строительства и результатах инженерно-экологических изысканий, 

имеющих положительное заключение государственной экспертизы. 

- в случае отсутствия какого-либо показателя в Сведениях об отходе, то соответствие 

исходного сырья подтверждается протоколами испытательной лаборатории, с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений. Требования подтверждаются для каждой партии сырья, 

которой является объем отходов, полученный с территории одной единицы объекта 

капитального строительства (пикет), определенной проектом строительства. 
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Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля 

отходов, который ведется в соответствии с Порядком учета в области обращения с 

отходами, утвержденным приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721, 

ответственным за контроль качества входящего на предприятия сырья. 

Принимаемые отходы без предварительного накопления поступают на следующий 

этап утилизации – обработки исходного сырья. При производственной необходимости на 

территории специализированного объекта допускается накопление отходов. Для 

накопления принимаемых отходов предполагается использовать открытую, 

приспособленную для накопления отходов площадку, оборудованную в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Обработка исходного сырья с получением ВМР. 

Древесные отходы накапливаются навалом на открытой площадке, по мере 

накопления древесных отходов их направляют на измельчение для получения мелкой 

щепы, используемой для производства Продукции. Для измельчения древесных отходов 

используют мобильную дробилку производительностью от 50 тонн/час, размер 

измельченного материала 80-100 мм. (типа Hammel VB 750, 850, 950 или ее аналог). 

В результате обработки древесных отходов получается ВМР-щепа (размером щепы 

до 100 мм). 

Лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме, лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, отходы цемента в 

кусковой форме) накапливаются навалом на открытой площадке, далее крупногабаритные 

отходы вручную разделывают на куски с размерами, соответствующими приемному 

отверстию дробильной установки, далее дробят в дробильном агрегате, оснащенном 

щековой дробилкой производительностью не менее 100 т/час, и настройками 

разгрузочной щели в диапазоне 0-60 мм (типа самоходная дробильная установка Hartl PC 

1055J или аналог). Или с использованием любой другой щековой дробилки 

производительностью не менее 100 т/час с разгрузочной щелью более 70 мм и 

последующим применением конусной дробилки (типа дробилки КД-1200) для получения 

измельченного материала до 70 мм. 

Отходы строительного щебня незагрязненные, отсев щебня гранитного при 

производстве асфальтобетона, отходы песка незагрязненные накапливаются навалом на 

открытой площадке без предварительной обработки, фракции которых не должны 

превышать 70 мм по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия». 
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Обработанные строительные отходы (лом строительного кирпича незагрязненный, 

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом кирпичной кладки от сноса 

и разборки зданий, отходы цемента в кусковой форме), отходы строительного щебня 

незагрязненные, отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона и отходы 

песка незагрязненные являются ВМР – щебеночно-песчаная смесь (размером частиц до 70 

мм). 

Отходы грунта накапливаются навалом на открытой площадке, для ликвидации в 

утилизируемом грунте крупных частиц (камни, деревья и прочее) проводится его 

предварительная обработка, которая включает просеивание отходов грунта на 

специальном просеивающем ковше (типа Robi ММ 154, объем ковша 2м3, 

производительность 150м3/час) , установленном на стреле экскаватора (типа  гусеничный 

экскаватор Hyundai R250LC-7, от 21 тонны). 

В результате обработки отходов грунтов получается ВМР-грунты.  

ВМР грунты и щебеночно-песчаная смесь хранятся навалом на открытой площадке, 

ВМР щепа в бункере-накопителе, установленном на открытой площадке. Документами 

подтверждающими соответствие ВМР требованиям радиологической безопасности 

являются результаты исследований, проведенные в их отношении при проведении 

инженерно-экологических изысканий при проектировании объекта капитального 

строительства, при реализации которого образуется отход, и при обработке которого 

образуется ВМР. 

В результате реализации разработанной Технологии будет получена Продукция, 

производимая и применяемая согласно настоящему регламенту и требованиям ТУ 

23.99.19-001-78002282-2020. 

Качество полученной Продукции должно оцениваться в аккредитованных 

лабораториях по ряду свойств: физическим и  химических показателям. 

По физическим, химическим показателям Продукция должна соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в табл.13.2.  

Таблица 13.2 

Нормы качества Продукции 

Наименование 

показателей/ ед. 

изм 

Грунт 

рекультивац

ионный 

технический 

Грунт 

планировочн

ый 

технический 

Материа

л 

грунтовы

й 

вторичн

ый 

техничес

кий 

Нормативный 

документ 
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Количество  

Водородный 

показатель 

солевой 

вытяжки, рН 

7,5-9,5 5,3-7,45 
не менее 

7,0 

ГОСТ 26423 

ГОСТ 26483 

Содержание 

нефтепродуктов, 

мг/кг 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

 

1000 

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

ПНД Ф 16.1.38-02 

ПНД Ф 16.1.41-04 

ПНД Ф 

16.1:2:2:2:2.3:3.64-10 

Тяжелые металлы мг/кг сухого вещества, не более, в т.ч.: 

свинец 

 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

а) 32 

б) 65 

  в) 130 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

кадмий 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

а) 0,5 

б) 1,0 

в) 2,0 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

цинк 

        а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

а) 55 

 б) 110 

 в) 220 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

медь 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

а) 33 

б) 66 

  в) 132 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

никель 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

а) 20 

б) 40 

в) 80 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

мышьяк 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

а) 2 

б) 5 

  в) 10 

ГН 2.1.7.2511-09 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

ртуть 2,1 2,1 2,1 
ГН 2.1.7.2041-06 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

массовая 

концентрация 

6енз(а)пирена, 

мг/кг сухого 

вещества, не 

более 

0,02 0,02 0,02 

ГН 2.1.7.2041-06 

МУК 4.1.1274-03 

Влажность, %  15-20 15-20 15-20 
СП 82.13330.2016 

Гранулометриче

ский состав 
   

ГОСТ 12536 

 

Коэффициент 

фильтрации 
   

ГОСТ 25584 

Плотность 

сухого грунта 
   

ГОСТ 5180 
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Насыпная 

плотность 
   

ГОСТ 5180 

Истинная 

плотность 
   

ГОСТ 5180 

Морозостойкост

ь 
   

ГОСТ 10060.1 

Степень 

морозной 

пучинистости 

   
ГОСТ 28622 

 

а) песчаные и супесчаные 

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 

в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 

Продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и 

безопасность (протоколы результатов анализа с заключением на соответствие 

нормативным показателям, предусмотренным техническими условиями). 

 

13.3. Оценка воздействия на окружающую среду технологии намечаемой 

хозяйственной 

Технология предполагает использование следующих ресурсов для производства 

Продукции и выполнения технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков являются отходы V классов опасности, образующихся в результате 

деятельности ООО «Трансстроймеханизация»: 

- отходы: 

а) 1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 

б) 1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней; 

в) 8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные; 

г) 3 48 521 21 20 5 отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона; 

д) 8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; 

е) 8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный; 

ж) 8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

з) 8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 

и) 8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме; 

к) 8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные 

- техника, оборудование: дробилка для измельчения древесных отходов и 

получения мелкой щепы; щековая дробилка для измельчения бетонного лома, кирпича, 
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щебня, цемента; экскаваторы, бункеры-накопители, самосвалы, бульдозер, фронтальный 

погрузчик. 

Намечаемая хозяйственная деятельность по применению Технологии заключается в 

утилизации отходов V классов опасности, образующихся в результате деятельности ООО 

«Трансстроймеханизация»: 

3) в производстве Продукции на специализированном объекте, расположенном на  

территории объекта строительства, которая может использоваться на всей 

территории Российской Федерации;  

4) при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на 

законных основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с 

утвержденным проектом рекультивации. 

 

13.3.1. Оценка воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем при 

экологической оценке территории. Влияние на воздушный бассейн исследуемой 

территории реализации Технологии зависит от вида источников выбросов загрязняющих 

веществ, их количества и длительности воздействия. 

Основным источником воздействия при реализации намечаемой технологии на 

приземный слой атмосферы является работа автомобильного транспорта и спецтехники, 

оборудования. 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. Воздействие загрязняющих веществ – прямое. Объектами воздействия 

при проведении работ по утилизации отходов производства с применением Технологии 

являются: персонал, выполняющий работы, почвенный покров, растительный и животный 

мир в пределах области распространения загрязнителей. Источники выбросов в атмосферу 

являются неорганизованными. 

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого 

воздействия на атмосферный воздух позволяет сделать его качественную прогнозную 

оценку. Пространственное воздействие на атмосферный воздух имеет характер 

«локального», временной масштаб определяется как «кратковременный», а интенсивность 

– как «умеренная».  

Выводы по оценке воздействия Технологии на атмосферный воздух 
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В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия 

совокупность указанных параметров при применении Технологии позволяет сделать 

вывод о несущественном уровне воздействия на атмосферный воздух. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства ООО «Трансстроймеханизация» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории специализированного объекта, разгрузочно-

погрузочные работы, работа дробилок на площадке приема и подготовки сырья, работа 

строительной техники на производственной площадке (перемешивание), работа 

строительной техники на нарушенном земельном участке (проведение технических 

мероприятий по рекультивации собственных нарушенных земельных участков) в процессе 

реализации технологических решений, указанных в Регламенте. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

строительной техники при реализации Технологии 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 для промбазы санитарно-защитной зоны равной 0 метров по границе 

промплощадки для проектируемого вида работ и соблюдение на ее границе значения в 1,0 

ПДК. 

13.3.2. Оценка акустического воздействия на окружающую среду при 

применении Технологии 

Акустическое воздействие при реализации намечаемой деятельности может 

возникать при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время проезда 

по территории, разгрузке-погрузке, работе дробилок на специализированном объекте в 

процессе реализации технологических решений. 

Воздействие в период проведения работ при применении Технологии можно 

отнести к кратковременному и допустимому. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматривается по фактору шума: 

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

- исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время суток. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении Технологии не предусматривается. 
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13.3.3. Оценка воздействия планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

Проведение технологического процесса утилизации отходов позволяет полностью 

исключить влияние, как исходного сырья, так и готовой продукции на поверхностные и 

подземные воды.  

13.3.4. Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы и 

почвенный покров 

Технология реализуется в производстве Продукции на специализированном 

объекте, расположенном на территории объекта строительства и не требует 

использования дополнительных земельных ресурсов и не оказывает непосредственного 

воздействия на почвенный покров. 

При выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами включает в себя воссоздание 

первоначального рельефа местности путем обратной засыпки котлована (земляной 

выемки) до дневных отметок поверхности земли и дальнейшим проведением 

биологических мероприятий по рекультивации. Осуществление технических мероприятий 

по рекультивации земель не приводит к изменению рельефа местности, 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 территорий, прилегающих к нарушенным 

земельным участкам может произойти, в первую очередь, с механическим воздействием 

(в период проведения рекультивационных работ), а также с возможным геохимическим 

загрязнением в случае возникновения аварий. 

Мероприятия по охране почв от загрязнения  

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 

при реализации Технологии обеспечиваются следующими решениями:  

1) Мероприятия по минимизации объемов нарушенных земель на территориях, 

прилегающих к рекультивируемому участку;  

2) Мероприятия по охране почвенного покрова и предупреждению его химического 

загрязнения.  

Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие оптимальное 

решение вопросов по охране земельных ресурсов при реализации Технологии, приведены 

в таблице 13.3 

Выводы по оценке воздействия Технологии  
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Максимально минимизировать негативные воздействия при реализации 

Технологии на прилегающие к рекультивируемому земельному участку территории 

позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов. При достаточном 

выполнении перечисленных мероприятий по защите почвы негативное воздействие на них 

можно считать регулируемым. 

Таблица 13.3 – Мероприятия по охране земельных ресурсов при реализации Технологии 

Мероприятие 
Природоохранное 

направление 
Эффективность 

Максимальное использование 

существующей инженерной 

инфраструктуры  

Снижение землеемкости 

проектируемого объекта  

Минимизация нарушенных 

земель  
Компактное размещение 

оборудования с использованием 

принципа группировки объекта по 

технологическому и 

функциональному назначению  

Ведение работ строго в границах 

землеотвода  

Предотвращение 

механического 

разрушения почвенного 

комплекса в районе работ 

и на прилегающей 

территории. 

Предотвращение 

загрязнения почв.  

Минимизация нарушенных 

земель. Сохранение почвенного 

покрова  

Движение автотранспорта только в 

пределах имеющейся дорожной 

развязки  

Движение автотранспорта только 

по существующим автодорогам  

Оснащение площадки сборниками 

для отходов общехозяйственной 

деятельности и персонала  

Предотвращение 

захламления территории 

отходами  

Минимизация потенциального 

загрязнения территории за счет 

своевременной передачи отходов 

для размещения и/или 

переработки специализированной 

организации  

 

13.3.5. Оценка воздействия планируемой деятельности на растительный и 

животный мир 

Прямое воздействие на растительный покров и животный мир при применении 

Технологии отсутствует. Воздействие на рассматриваемые компоненты природной среды 

может быть оказано при осуществлении технических мероприятий по рекультивации 

земель на земельных участках и прилегающих к ним территориях. 

Воздействие на растительный покров территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, может осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы 

отвода под рекультивационные работы; 

 механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного 

покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода под 

рекультивационные работы; 
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 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 

изменение структуры фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в 

результате этого уничтожения и изменение растительных группировок. 

Согласно литературным данным, на земельных участках, нарушенных карьерными 

выемками, обычно фиксируется обедненный флористический состав, отличающийся 

уменьшенным по сравнению с фоновыми участками биоразнообразием. 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 …, 2013).  

За счет проведения технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков, а далее и биологических мероприятий по рекультивации, 

предусматривается восстановление рельефа поверхности, формирование плодородного 

слоя почвы и посева растений, что должно обеспечить увеличение биоразнообразия.  

Работы по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением 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.  

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, которые расположены вне земель водного фонда. 

 

13.3.6. Оценка воздействия планируемой деятельности на особо охраняемые 

природные территории и памятники историко-культурного наследия 

Проведение работ по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением Технологии не будет затрагивать особо 

охраняемые природные территории и памятники историко-культурного наследия. 

Соответственно, негативного воздействия на них не будет оказано. 
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13.3.7. Характеристика отходов, образующихся при применении Технологии, и 

их воздействия на окружающую среду 

В процессе применения Технологии вторичные отходы не образуются.  

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта, спецтехники, 

оборудования, жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на 

специализированном объекте.  

Отходы, образующиеся в результате реализации Технологии (отходы от 

автотранспорта, спецтехники, оборудования, жизнедеятельности персонала), являются 

теми же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия 

ООО «Трансстроймеханизация». Поэтому, дополнительных мероприятий по обустройству 

объектов накопления отходов не производится, обращение с данными видами отходов 

осуществляется в соответствии с существующей системой обращения отходов на 

предприятии. 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и Порядком 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ООО 

«Трансстроймеханизация». 

Выводы по мероприятиям по охране окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления  

Обращение с отходами при их утилизации не приводит к негативному воздействию 

на компоненты природной среды при соблюдении требований безопасности, 

обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций. 

 

13.4. Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на 

окружающую среду применяемой Технологии 

Новая технология утилизации отходов V классов опасности, образующихся в 

результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» применяется: 

1) в производстве Продукции на специализированном объекте, расположенном 

на  территории объекта строительства, которая может использоваться на всей территории 

Российской Федерации;  

2) при выполнении ООО «Трансстроймеханизация» технических мероприятий 

по рекультивации нарушенных земельных участков, принадлежащих ей на законных 

основаниях вторичными материальными ресурсами в соответствии с утвержденным 

проектом рекультивации. 
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Вторичные материальные ресурсы только после подтверждения соответствия 

качества могут применятся на техническом этапе рекультивации собственных 

нарушенных земель, карьерных выемок, полигонов согласно Регламенту и требованиям 

ТУ 23.99.19-001-78002282-2020, в соответствии с ГОСТ 17.5.04-83 «Охрана природы. 

Земли. Общие требования к рекультивации земель», что исключает возможность 

негативного воздействия вторичных материальных ресурсов ненадлежащего качества на 

компоненты природной среды. 

Продукция только после подтверждения соответствия качества и безопасности 

согласно требованиям Регламента, ТУ 23.99.19-001-78002282-2020, СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» может применяется для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, 

благоустройства территорий, в строительных работах, что исключает возможность 

негативного воздействия продукции ненадлежащего качества на компоненты природной 

среды. 

Применение вторичных материальных ресурсов позволит восстанавливать 

поверхность рельефа и отдельные компоненты природной среды нарушенного земельного 

участка до исходного состояния при осуществлении технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков карьерными выемками. 

Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель с применением 

вторичных материальных ресурсов, полученных при утилизации отходов V классов 

опасности, образующихся в результате деятельности ООО «Трансстроймеханизация» 

должны осуществляться только в соответствии с проектами рекультивации земель, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке и с учётом требований 

Регламента. 

 Продукция, в зависимости от рецептуры ее приготовления может применятся для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных земель, 

благоустройства территорий, в строительных работах, а именно:   

 для формирования изолирующего слоя, откосов, перекрытий на полигонах 

захоронения отходов; рекультивация полигонов захоронения отходов, в 

соответствии с СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. 

СНиП 2.01.28-85», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

 для ликвидации горных выработок, карьерных выемок, рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы 
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(ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1)», 

ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 

800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель»); 

 в земляных и планировочных работах территорий при благоустройстве в 

соответствии с СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)»; 

 при формировании оснований при производстве земляных работ, устройстве 

оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)», СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2)», СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых 

материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84* (с Изменениями N 1, 

2, 3)», СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 (с Изменением N 1)», СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2)», СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-

спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта», СП 436.1325800.2018 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. 

Правила проектирования»; ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, 

щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона 

пористые. Классификация (с Изменением N 1); 

 для планировки земель при мелиорации в соответствии с ГОСТ Р 58376-2019 

«Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие 

требования», СП 81.13330.2017 «Мелиоративные системы и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 3.07.03-85*». 

Указанные работы должны осуществляться только по проектам и рабочей 

документации, согласованной в установленном порядке, проектам производства работ и с 

учётом требований Регламента. 

Реализация Технологии позволяет не только восстановить почвенный и 

растительный покров нарушенных карьерными выемками земельных участков, но и 

предотвратить эрозионные процессы. Производственно-экономические и инвестиционные 

показатели при применении Технологии характеризуются положительным эффектом. 
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Отказ от осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков с применением Технологии приведет к необходимости искать иных 

Заказчиков работ по рекультивации помимо ООО «Трансстроймеханизация» и иные 

источники финансирования. Отказ от предлагаемой Технологии будет способствовать 

дальнейшему нарушению земельных участков в результате процессов ветровой и водной 

эрозии. Кроме того, карьерные выемки всегда являются соблазнительными объектами для 

несанкционированного размещения отходов. 
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Перечень использованных нормативных, нормативно-технических и методических 

документов, а также литературных источников 

 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

7. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» 

10. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

11. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 

«О классификации чрезвычайных ситуаций» 

13. Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» 

14. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539 «Об 

утверждении Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности» 

15. Приказ Минприроды России от 4 декабря 2014 года № 536 «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду» 

16. Приказ МПР России от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей» 

http://base.garant.ru/12161093/
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17. Приказ Об утверждении федерального классификационного каталога 

отходов»  

18. ВСН 29-85 (Минсельстрой СССР) «Проектирование мелкозаглубленных 

фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» 

19. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве» 

20. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве» 

21. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования» 

22. ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов» 

23. ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля 

качества воды водоемов и водотоков» 

24. ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения» 

25. ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства 

для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 

условия»  

26. ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» 

27. ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация 

химических веществ для контроля загрязнения» 

28. ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура 

показателей санитарного состояния (с Изменением № 1)» 

29. ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв» 

30. ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

отбору проб» 

31. ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ» 

32. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения» 

33. ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к 

классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ» 

http://docs.cntd.ru/document/420209965
http://docs.cntd.ru/document/420209965


198 

 

34. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 

35. ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации» 

36. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель» 

37. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к 

рекультивации земель (с Изменением № 1)» 

38. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» 

39. ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» 

40. ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее 

pH по методу ЦИНАО» 

41. ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости» 

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

определения» 

43. ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» 

44. ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик» 

45. ГОСТ Р 31859-2012 «Вода. Метод определения химического потребления 

кислорода» 

46. ГОСТ Р 51661.4-2000 «Торф нейтрализованный. Технические условия» 

47. ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования 

при использовании для рекультивации нарушенных земель» 

48. ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений» 

49. ГОСТ Р 8.589.2001 «Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения» 

50. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов, утв. Минстроем России 5 ноября 1996 г. 

51. Методические рекомендации по выявлению деградированных и 

загрязненных земель» (утв. письмом Минприроды России от 9 марта 1995 г. №25/8-34) 
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52. Методы микробиологического контроля почвы. Методические 

рекомендации (утв. заместителем главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 24.12.2004 № ФЦ/4022) 

53. МУ 2.1.7.2657-10 «Энтомологические методы исследования почвы 

населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух» 

54. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест: 

Методические указания» 

55. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 

56. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных 

предприятий, ОНТП-02-86, Министерство автомобильного транспорта РСФСР, Москва, 

1986 г. (Базовые механизмы) 

57. ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (изд. 2014 г.) «Отбор проб почв, грунтов, 

донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, 

отходов производства и потребления» 

58. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (ФР.1.31.2007.03796) «Количественный 

химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимического потребления 

кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных 

(грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах» 

59. РД 52.18.289-90 Методические указания. Методика выполнения измерений 

массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, 

хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом (с Изменением № 1) 

60. РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень Методик выполнения измерений, 

допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окружающей природной среды (с Изменениями № 1, 2, 3)» 

61. РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное 

обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной 

антропогенной нагрузкой» 

62. Рекомендации Р 52.24.353-2012 «Отбор проб поверхностных вод суши и 

очищенных сточных вод» (утв. Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 10 мая 2012 г.). 

63. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения» 

64. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» 
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65. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 

66. СанПиН 2.1.7.573-96 «Требования к сточным водам и их осадкам при 

использовании в качестве удобрений» 

67. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции, изменение 
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