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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проектная работа «Оценка воздействия на окружающую среду» для строитель-

ства объекта «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Рес-

публики Саха (Якутия)» разработана на основании договора №34680 на выполнение 

проектно-сметной документации от 29.10.2020 г. 

Основанием для разработки являются: 

- Постановление Правительства РС (Я) от 30.11.2019 №353 «Об утверждении 

Схемы территориального планирования РС (Я)»; 

- Распоряжение правительства РС (Я) от 25.08.2020 года №735-р «О программе 

строительства объекта (полигона) по размещению твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа «город Якутск» (См. Приложение Д.1); 

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия) (См. Приложение Д.2); 

- Инвестиционная программа ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» по созданию объектов обработки, обезвреживания и 

размещения твердых коммунальных отходов на территории Арктической зоны и г. 

Якутска Республики Саха (Якутия)» (См. Приложение Д.3); 

- Задание на проектирование объекта капитального строительства «Полигон 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» 

(См. Приложение А). 

Объектом намечаемой деятельности является строительство Полигона 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия). 

Общая площадь территории землеотвода составляет 46,2247 га и включает в себя 

один земельный участок с кадастровым номером 14:35:204001:2089 и с площадью 

462247 кв.м. 

Заказчик проекта – Государственное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия). 

Адрес заказчика: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18 блок «А», тел. 8(4112) 392-440. 
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных последствий на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях  принятия решения о 

возможности или невозможности ее осуществления. 

Целью проведения ОВОС является: 

- оценка состояния экологических и санитарно-гигиенических условий террито-

рии строительства полигона размещения твердых коммунальных отходов; 

- оценка и обоснование альтернативных проектных решений по основным блокам 

проекта (размещение объекта, технологические решения и др.); 

- анализ степени воздействия объекта на окружающую среду; 

- выявление и оценка всех видов воздействия объекта на окружающую среду; 

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного нега-

тивного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов как при выполнении работ по стро-

ительству полигона, так и на этапе его эксплуатации; 

- разработка рекомендаций по природоохранным мероприятиям в составе основ-

ных технических решений, обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности; 

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности для 

своевременного выявления значимых для общества экологических аспектов и учета об-

щественного мнения при принятии управленческих решений. 

В результате разработки ОВОС определяется степень экологического риска пла-

нируемой хозяйственной деятельности, основанного на выявлении устойчивости при-

родной среды к воздействию (по отдельным компонентам и экосистеме в целом). 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия 

намечаемой заказчиком деятельности на окружающую среду.  

Проектом предусмотрено выполнение необходимых мероприятий, направленных 

на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Рес- 
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публики Саха (Якутия). 

Настоящий проект разработан в полном соответствии с требованиями 

строительных, технологических и санитарных норм, правил и инструкций, исходными 

данными и материалами, предоставленными заказчиком. Безусловное выполнение 

проектных решений и соблюдение в процессе производства работ единых правил 

безопасности обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и защиту окружающей 

среды от воздействия проводимых работ. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с законода-

тельными и нормативно-правовыми документами, основными из которых являются сле-

дующие: 

- Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (с 

изменениями);    

- Федеральный Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 

№89-ФЗ (с изменениями);  

- Федеральный Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-

ФЗ (с изменениями); 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями); 

- Водный кодекс РФ от 18.10.1995 №167-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ (с 

изменениями); 

- Федеральный Закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 (ред. от 13.07.2020 г.); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с 

изменениями); 

- Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов 

строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяй-

ственных объектов и комплексов, от 01.01.1992; 

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов, утв. Министерством строительства РФ от 02.11.1996; 

- ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требо-

вания к полигонам для захоронения отходов»; 

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проекти-

рование, эксплуатация и рекультивация» (утв. Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 
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 №1555/пр); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-

мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определён «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 

372. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйствен-

ная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую сре-

ду, должна осуществляться на основе следующих основных принципов: 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии реше-

ний об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия ко-

торой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) 

уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истоще-

нию природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды; 
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– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 

на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду - это процесс, способствующий приня-

тию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприят-

ных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного мнения, раз-

работки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении/минимизации 

воздействий, которые могут оказываться объектом на компоненты окружающей природ-

ной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, 

растительность и животный мир, здоровье населения, компоненты социальной и эконо-

мической сферы района размещения производства. 

В перечень основных задач, которые решаются в процессе ОВОС, входят: 

1. Оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, т.е. 

определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров компонентов, которые 

могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности. Основным методом полу-

чения оценки являются фактографической базой экологического контроля и мониторинга 

планируемой деятельности. 

2. Выявление основных факторов и видов вредного воздействия в связи с реализа-

цией планируемой деятельности: химическое загрязнение атмосферного воздуха, под-

земных и поверхностных вод, загрязнение почв, физическое воздействие на окружаю-

щую среду и человека, ландшафтно-деструкционное воздействие и степень нарушения 

земель; определение лимитирующих экологических факторов устойчивости и уязвимых 

звеньев геосистемы. 

3. Обоснование показателей предельно-допустимого воздействия и правил приро-

допользования, исходя из лимитирующих экологических факторов намечаемого вида де-

ятельности. 

4. Создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных инженер- 
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ных, технических, технологических решений, способствующих минимизации неблаго-

приятных воздействий на окружающую среду, и разработка мер компенсации вероятных 

неблагоприятных последствий проектируемого объекта на окружающую среду. 

5. Разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или нейтрализации 

всех основных видов воздействия; выявление и принятие необходимых и достаточных 

мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества потерь экологического, 

экономического и социального характера, связанных с намечаемой хозяйственной дея-

тельностью. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающим результа-

ты исследований по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

по строительству объекта размещения отходов г. Якутска. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследова-

ний, результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрологических и инженерно-экологических изысканий в районе проектируемого объ-

екта, данные официальных баз данных, фондовых и литературных источников.  

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

для разработки адекватных технологических решений и мер по предотвращению или ми-

нимизации возможного негативного воздействия и снижению значимых экологических 

рисков. 

При разработке ОВОС выполнены следующие задачи: 

 проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, зе-

мельных и водных ресурсов, растительности и животного мира, выполнена 

оценка состояния здоровья населения в предполагаемой зоне влияния, соци-

ально-экономическая характеристика района; 

 выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье 

населения; 

 проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемых 
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мощностей предприятия; 

 предложена схема проведения экологического мониторинга и контроля при 

осуществлении хозяйственной деятельности объекта; 

 выявлены экологические риски, неопределенности и ограничения.  
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую 

среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенно-

стей предполагаемого региона ее реализации. 

Процедура ОВОС включает несколько основных этапов: 

 предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воз-

действия на компоненты окружающей среды; 

 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в рай-

оне возможного воздействия; 

 выявление источников потенциального воздействия и их характеристика; 

 составление предложений по мероприятиям для предотвращения неблагопри-

ятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведе-

ние оценки их практической осуществимости и эффективности; 

 проведение оценки значимости воздействий; 

 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными 

альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта; 

 информирование и получение обратной связи от общественности по намечае-

мой деятельности и характеру потенциального воздействия; 

 составление предложений по проведению программы производственного эко-

логического контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологиче-

ского анализа. 

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, 

оценке экологических и связанных с ними социальных и экономических по-

следствий, их значимости; 

 выбор оптимального варианта реализации проекта с учетом результатов эколо-

гического анализа; 



20 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

14 

 комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных 

эффектов; 

 предложения к программе производственного экологического контроля. 

Источниками информации для разработки настоящего раздела послужили матери-

алы инженерных изысканий, технические решения, принятые проектом. Раздел разрабо-

тан с использованием строительных, санитарных, технологических и экологических норм 

и правил, действующих на территории РФ. 

Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на 

основании результатов предварительной оценки при составлении технического задания. 

Основным методом оценки воздействия на окружающую среду, применяемым в 

Российской Федерации, является, так называемый «нормативный» подход, основанный 

на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными 

фоновыми показателями природной среды и измеренными, либо расчетными показате-

лями в случае воздействия на природную среду при реализации намечаемой хозяйствен-

ной деятельности. Для этих целей обычно используют известную систему нормативов 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-

допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае превышения ПДК или 

ПДУ делается вывод от допустимости или о недопустимости воздействия, выполняются 

расчеты экологических платежей. При таком подходе учитывается, что система ПДК и 

ПДУ ориентирована преимущественно на реакцию качества среды по компонентам за-

грязнения и не учитывает всех остальных факторов техногенного воздействия. 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометео-

рологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое 

внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, уяз-

вимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, создающих 

ограничения или чувствительные аспекты реализации намечаемой хозяйственной дея-

тельности. 

Эта информация подвергается анализу при помощи следующих подходов: 

- экологическая экспертная оценка технических решений; 
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- моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и 

уровней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с 

токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными 

документами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

- расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и норматив-

ная оценка потенциального ущерба природным ресурсам; 

- качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствия 

для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а 

также проводится оценка остаточных эффектов. 
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4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЕКТА 

 

Одним из принципов воздействия на окружающую среду (ОВОС) является прин-

цип альтернативности. То есть, в ОВОС должны быть рассмотрены альтернативные ва-

рианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные 

расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочия Заказ-

чика), включая предлагаемый и «Нулевой вариант» (отказ от деятельности). Анализ аль-

тернатив является обязательной составляющее ОВОС, на основании которой должно 

быть сделано обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности из всех рассмотренных вариантов. 

При выборе варианта строительства полигона ТКО учитывались следующие ос-

новные факторы и критерии: 

- уровень воздействия на атмосферный воздух; 

- уровень воздействия на поверхностные и подземные воды; 

- использование энергоресурсов; 

- период воздействия на окружающую среду; 

- необходимость в дополнительных земельных ресурсах; 

- экономические показатели проекта. 

 

4.1. Альтернативные варианты выбора основного участка 

Нулевой вариант – отказ от реализации намечаемой деятельности.  

Нулевой вариант предполагает отказ от строительства объекта размещения отхо-

дов. Вопрос строительства объекта размещения отходов актуален для города Якутска, 

т.к. действующий объект размещения отходов подлежит закрытию в 2021 году.  

 

Вариант 1 

Дальнейшая эксплуатация Городского полигона г. Якутска, который размещается 

на земельном участке категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
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ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 14.03.2019 г. №КУВИ-001/2019-5837210: 

Кадастровый номер земельного участка: 14:35:211001:54. 

Разрешенное использование: под городские полигоны для вывоза сухого мусора, 

общая площадь участка 318 242 кв. м. 

Действующий полигон ТКО (свалка) эксплуатируется с 1974 года (по неподтвер-

жденным данным с 1968 года), т.е. уже более 40 лет.  По санитарным и экологическим 

требованиям городской полигон г. Якутска не отвечает требованиям, предъявляемым к 

объектам размещения ТКО как к современным инженерно-техническим сооружениям, и 

в 2021 году планируется его закрытие.  

Отказ от проекта и сохранение полигона в существующем положении повлечет за 

собой дальнейшее химическое загрязнение грунтов и подземных вод, в первую очередь, 

за счет продолжающегося формирования фильтрата на участке складирования отходов. В 

случае отказа от проектируемой деятельности источники формирования фильтрата на 

территории полигона сохраняются. Отказ проведения работ по организации системы де-

газации и сбора и очистки фильтрата будет дальше наносить непоправимый вред окру-

жающей среде и здоровью населения ближайшей территории. 

В 2019 году была разработана проектно-сметная документация «Проект рекульти-

вации полигона ТКО «Городской полигон г. Якутска», расположенного по адресу: РС 

(Я), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км» (ООО «СтройГрад», шифр СГ-620/19). 

Заказчик: МУП «Жилкомсервис» ГО «город Якутск». 

Основанием для разработки являлись: 

- Решение суда Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) №2-83-40-12 

от 08 ноября 2012 г.; 

- Соглашение о реализации мероприятия «Рекультивация полигона твердых ком-

мунальных отходов г. Якутска» регионального проекта «Чистая страна» между Мини-

стерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
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и Окружной Администрацией городского округа «город Якутск» от 04 февраля 2019 го-

да; 

- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации рекультива-

ции полигона ТКО «Городской полигон г. Якутска», расположенного по адресу: РС (Я), 

г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км. 

Проектная документация имеет следующие заключения: 

- Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проектной документации «Проект рекультивации полигона ТКО «Городской полигон г. 

Якутска», расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км» №24 от 

08 ноября 2019 г.; 

- Положительное заключение государственной экспертизы 14-1-1-2-045226-2020 от 

15 сентября 2020 г. 

 

Вариант 2  

Размещение полигона ТКО на земельном участке Вилюйский тракт 26 км. 

В 2018 году была разработана проектная документация «Полигон размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске, РС (Я)» (ООО ПО ЯПСП, шифр 4643, арх. 

№12951). 

Заказчик: ООО «Якутскэкосети». 

Согласно Кадастровой выписки о земельном участке от 14 марта 2016 г. №14/16-

64565: 

Кадастровый номер земельного участка: 14:35:204001:2156. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 26 км. 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: специальная деятельность. 

Общая площадь участка  474478 кв.м. 
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Вариант 3  

Размещение полигона на земельном участке Вилюйский тракт 27 км. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 13.11.2020 №99/2020/359961006: 

Кадастровый номер: 14:35:204001:2089. 

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Саха, г. Якутск. 

Площадь: 462247 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

 

Обоснование выбора оптимального варианта:  

На действующем полигоне размещения ТКО на 9-м км Вилюйского тракта в г. 

Якутске планируется процедура рекультивации через федеральную программу «Чистая 

страна» в рамках направления «Экология» согласно Указу Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» - вариант 1. 

В 2019 году было выдано отрицательное заключение экспертной комиссии госу-

дарственной  экологической экспертизы проектной документации «Полигон размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске, РС (Я)», шифр 4643, №22 от 21 августа 

2019 г. – вариант 2. 

Территория проектируемой застройки на площади более 30 % распространены аре-

алы болотных почв (мерзлотные перегнойно-глеевые и мерзлотные торфяные). В каче-

стве особенностей этих почв не учтены гидротермические свойства. На глубине 50-60 см 

(разрез Р-3, рис.12, лист 58 том 4643-ИЭИ) зафиксирован водоносный горизонт. Гидро-

термические свойства (близость водоносного горизонта) несомненно отразится на устой-

чивости карт для захоронения отходов. Помимо этого, микрорельеф местности неровный, 

бугристо-западинный с развитыми переувлажненными микродепрессиями, закочкарен-

ными с высокими злаками синузии, или латки багульника болотного. В этих понижениях 
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весной и осенью застаивается вода (лист 65-66 том 4643-ИЭИ). 

Данные факты свидетельствуют о том, что большая часть застраиваемой террито-

рии находится в болотистой местности. 

Кроме того, строительство объекта размещения отходов  на данном участке не со-

ответствует требованиям 6-й подзоны аэропорта п. Маган и аэропорта г. Якутск. 

Вариант размещения объекта на Вилюйском тракте 27 км (вариант 3) наибо-

лее оптимален по следующим основаниям: 

По результатам инженерных изысканий рельеф ровный, сухой. 

Полное соответствие требованиям 6-й подзоны аэропорта п. Маган и аэропорта г. 

Якутск.  

Земли дальневосточного гектара находятся на расстоянии 1148 м. Ближайшая жи-

лая застройка г. Якутска находится на расстоянии 20,1 км. 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», проектов в сфере обращения с отходами и контроля за их реали-

зации, согласно Распоряжения Правительства РС (Я) от 13.01.2020 г. №4-р (См. Прило-

жение Д.4) был образован проектный офис по реализации проектов в сфере обращения с 

отходами на территории Республики Саха (Якутия). 

На протяжении 2020 года проектным офисом была проведена большая работа по 

рассмотрению альтернативных вариантов по выбору основного участка для строитель-

ства объекта размещения отходов  г. Якутска. 

Презентация «Сравнение параметров реализации проекта строительства Полигона 

размещения ТКО в г. Якутске» представлена в Приложении Д.5.   

Окончательное рассмотрение альтернативных вариантов выбора основного участка 

состоялось на заседании Межведомственной комиссии по организации деятельности в 

области обращения с отходами производства и потребления на территории Республики 

Саха (Якутия) в г. Якутске. Протокол Пр-139-П2 от 05.06.2020 г. представлен в Прило-

жении Д.6. 
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В соответствии с п.5 и п.24 Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 №1657 

«О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов»: 

- Выбор места расположения объектов размещения ТКО должен осуществляться с 

учетом схемы потоков ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отхо-

дами в целях обеспечения максимальной экономической эффективности их функциони-

рования; 

- Места расположения объектов размещения ТКО определяются при разработке 

территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом за-

претов, установленных законодательством РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 сентября 2018 г. №1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, кор-

ректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и по-

требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к 

составу и содержанию таких схем» приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия» от 21 декабря 2020 г. №650-од были 

внесены в изменения в территориальную схему обращения с отходами,  в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия), утвержденную прика-

зом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 

(Якутия) от 14 сентября 2018 г. №360п (См. Приложение Д.2). 

В таблице 15 «Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой» 

раздела 10 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплу-

атации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов» по ГО 

«город Якутск» указаны следующие объекты: 

1. «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики 

Саха (Якутия)», мощность объекта 125 тыс.тн/год, кадастровый номер 14:35:204001:2089. 

2. «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тыс. 

тонн твердых коммунальных отходов в год, участка по производству альтернативного 
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топлива из твердых коммунальных отходов в целях обработки твердых коммунальных 

отходов в Республике Саха (Якутия)», кадастровый номер 14:35:204002:7358. 

 

4.2. Альтернативные варианты технологического характера 

Рост численности населения в городах и развитие промышленности сопряжено с 

 увеличением количества образующихся бытовых и промышленных отходов, которые 

при неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном обезвре-

живании, ухудшают экологическую обстановку и наносят экологический ущерб окружа-

ющей среде, вызывая загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и под-

земных вод. Санитарная очистка городов от отходов производства и потребления являет-

ся элементом жизнеобеспечения. Известно более 20 методов обезвреживания и утилиза-

ции ТКО. По каждому методу известны от 5 до 10 разновидностей приемов их обезвре-

живания и переработки. Наибольшее распространение получили следующие методы 

обезвреживания отходов: захоронение отходов на свалках и полигонах, термические и 

биотермические методы обезвреживания. 

Главными проблемами обезвреживания и утилизации ТКО являются их несорти-

рованность, высокая влажность, низкая теплопроводность и, как следствие, невозмож-

ность соблюдения экологически безопасных технологий. 

В мировой практике наибольшее распространение получили следующие методы 

обращения с ТКО: 

1) предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных веществ из от-

ходов; 

2) захоронение на специально построенных полигонах и частичная переработка; 

3) компостирование с получением азотного удобрения или биотоплива; 

4) ферментация (получение биогаза); 

5) пиролиз – высокотемпературный (около 7000С) нагрев без доступа воздуха; 

6) сжигание на мусоросжигательных заводах. 

Выбор оптимального метода и технологии обезвреживания и переработки ТКО ба-

зируется, прежде всего, на недопущении негативного воздействия отходов на окружаю-
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щую среду, ухудшения здоровья человека, обострения социальных аспектов развития 

общества и повышении экономической эффективности процессов обезвреживания отхо-

дов и рационального использования земельных ресурсов. 

С учетом условий Крайнего Севера для оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия)» было рассмотрено несколько альтернативных вари-

антов технологического характера: 

 

Вариант 1 – размещение отходов 

Захоронение отходов производства и потребления на свалках и полигонах является 

наиболее широко практикуемым способом размещения ТКО, но, к сожалению, оно по-

рождает массу экологических и санитарно-гигиенических проблем. Но, несмотря на это, 

захоронение ТКО еще долгое время будет оставаться наиболее распространенным мето-

дом обезвреживания и переработки ТКО.  

Сравниваемыми вариантами захоронения отходов в данном проекте являются по-

лигон ТКО (проектный вариант) и санкционированная свалка (альтернативный вариант). 

Проблемы данного метода обезвреживания отходов обусловлены воздействием за-

хороненных отходов на окружающую природную среду: 

1. Изменение ландшафта в местностях, где расположены полигоны и свалки. 

2. Загрязнения почвенных и подземных вод продуктами разложения отходов. 

3. Образование в толщах свалочных масс биогаза, что нередко приводит к взры-

вам и пожарам. 

4. Выделение в атмосферный воздух летучих загрязняющих веществ и токсичной 

пыли. 

5. Выделение большого количества весьма опасных для человека загрязняющих 

веществ при возгорании или при сознательном сжигании отходов без соблюдения требо-

ваний техники безопасности. 

6. Попадание в окружающую среду вредных веществ при подтоплении захоро-

ненных отходов поверхностными или подземными водами. 
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7. Усиленное размножение вблизи полигонов и свалок некоторых видов живот-

ного мира (крысы, мыши, чайки и др.) в ущерб другим видам, что приводит к нарушению 

экологического равновесия. 

8. Выведение на длительный срок из нормального хозяйственного оборота зе-

мель, занятых под полигоны и свалки. 

9. Снижение рейтинга территорий, расположенных неподалеку от действующих 

или уже закрытых полигонов и свалок. 

Техническое обустройство современных полигонов ТКО формировалось в соот-

ветствии с изменениями в области стратегии захоронения отходов. Существующие захо-

ронения ТКО можно разделить на три основные категории: 

1 категория - стихийные свалки, которые характеризуются отсутствием инженер-

но-экологических изысканий для территории, отведенной под размещение отходов, и 

минимальными экономическими затратами на этапах эксплуатации и закрытия объекта, 

при этом отходы размещены насыпью без уплотнения и изоляции, а само захоронение и 

зона его влияния в течение длительного времени не контролировались. 

2 категория - санкционированные необорудованные захоронения ТКО. Введены в 

эксплуатацию с соблюдением нормативов размещения объекта по санитарным и геолого-

гидрологическим критериям; при размещении отходов проводится послойное уплотне-

ние, в некоторых случаях, без изоляции слоев, окончательная засыпка рабочей поверхно-

сти захоронения завершает эксплуатацию объекта; регулярные наблюдения за полигоном 

и в зоне его влияния не проводятся. 

3 категория - санитарные полигоны, на которых предусматривается соблюдение 

технологии складирования, наличие инженерных сооружений и контроля влияния на 

объекты окружающей среды.  

По данным АКХ им. Панфилова социальная эффективность современного полиго-

на ТКО составляет в среднем до 1 тыс. руб./год на человека, проживающего в радиусе 30 

км от места захоронения ТКО, по сравнению со стихийными свалками.  

В нашей стране практически не существует полигонов. Есть только свалки. При 

этом свалки в основном примитивные, экологически опасные. Это связано с тем, что по-
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лигон - это сложнейшее инженерно-техническое сооружение, строительство которого 

обходится недешево. Полигон должен обеспечивать реализацию технологии размещения 

ТКО и ПО (прием, уплотнение, захоронение) и охрану окружающей среды от загрязнения 

(задачи охраны окружающей среды - предотвращение загрязнения грунтовых вод, сбор и 

обезвреживание фильтрата и поверхностных стоков, сбор и утилизация биогаза). 

Дно полигона должно оборудоваться особым образом, чтобы в почву не проникал 

свалочный фильтрат, который является сильнодействующим ядом. На полигоне должна 

работать система откачки газа, образующегося от взаимодействия неразделенного мусо-

ра. Правильно обустроенный полигон также должен иметь собственные очистные соору-

жения. 

Исходя из вышеизложенного, в подавляющем большинстве объекты размещения 

отходов в России не удовлетворяют требованиям евростандартов и не могут квалифици-

роваться как полигоны. Способы захоронения отходов в России часто не соответствуют 

требованиям охраны окружающей среды. Основные отличия полигона ТКО от антисани-

тарной свалки заключаются прежде всего в наличии в основании объекта противофиль-

трационного экрана, защищающего грунтовые воды от загрязнения, в обеспечении регу-

лярной послойной изоляции уплотненных ТКО грунтом (или инертными отходами) в це-

лях борьбы с возгоранием.    

Образующиеся отходы являются сложным физико-химическим объектом, облада-

ющим разнообразными качествами, свойствами, природой и физико-химическим состоя-

нием, обусловленными технологиями их образования, составом входящих в них веществ 

и другими факторами. Соответственно, проблема захоронения отходов требует разработ-

ки оптимальных подходов к ее решению с учетом вида, качества, уровня токсичности, 

объемов и т.д. 

Экологическая безопасность изоляции отходов возможна при полном взаимодей-

ствии и взаимодополнении трех реальных компонентов: 

- отходов (исходный компонент); 

- места захоронения отходов (природный компонент); 

- технологий захоронения отходов и устройства полигона (инженерный компо 
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нент). 

Специфические особенности переработки и утилизации ТКО на Крайнем Севере, 

оказывающие негативное воздействие на уровень качества процесса организации и 

управления обращением отходов, обусловлены факторами природно-климатического, 

экономического и социального характера. Наибольшее значение из них имеют: 

- низкая среднегодовая температура; 

- присутствие в большинстве районов многолетнемерзлых грунтов; 

- малые мощности источников ТКО (преимущественно небольшие города и посел-

ки); 

- разрозненность источников ТКО, вызванная малой плотностью населения; 

- удаленность от мест промышленного использования основных продуктов перера-

ботки ТКО; 

- трудности сбора и сортировки ТКО; 

- неразвитость транспортных коммуникаций. 

Актуальность проблемы удаления, размещения и обезвреживания отходов насе-

ленных пунктов Республики Саха (Якутия) определяется рядом факторов. Отсутствуют 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны захоронения ТКО (фактически санкциони-

рованные свалки) не удовлетворяет современным требованиям, что ведет к увеличению 

объемов захоронения отходов и размеров занимаемой ими территории, а также негативно 

сказывается на санитарной безопасности населения. 

Учитывая, что полигоны захоронения отходов являются одной из важных состав-

ляющих системы санитарной очистки города, а от их безопасного функционирования за-

висит экологическая безопасность горожан, решение вопроса продления службы полиго-

нов (санкционированных свалок) с одновременным приведением их в соответствие с тре-

бованиями действующих норм и правил в течение ближайших лет является необходи-

мым. 

В настоящее время действующим объектом размещения отходов г. Якутск являет-

ся «Городской полигон г. Якутска», который фактически является санкционированной 

свалкой ТКО, которая эксплуатируется с нарушением санитарных и природоохранных 
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требований. Для нее характерно отсутствие свободных от отходов площадей для прове-

дения мероприятий по ее обустройству в полигон ТКО. Свалка подлежит закрытию и ре-

культивации. 

Строительство современного полигона ТКО с природоохранными сооружениями 

обеспечит защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствует распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганиз-

мов. 

Учитывая вышеизложенное, перспективным вариантом захоронения отходов г. 

Якутска является строительство и эксплуатация полигона ТКО. 

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специально обору-

дованными сооружениями, предназначенными для размещения и обезвреживания отхо-

дов. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость отходов с учетом динамики 

уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площа-

ди, возможности последующего рационального использования участка после закрытия 

полигонов и их рекультивации. 

Размещение отходов на специализированных полигонах – это классический метод 

обработки ТКО, который заключается в послойной укладке отходов, которые уплотняют-

ся специализированной техникой. Слои ТКО изолируются местным грунтом. Учитывая 

современную тенденцию ежегодного увеличения объёмов образования ТКО, такой спо-

соб обработки требует больших площадей под размещение. Современный состав ТКО 

претерпел значительные изменения в морфологии, что привело к уменьшению насыпной 

плотности, снижению коэффициента уплотнения. Значительно увеличилась доля ТКО с 

большим периодом распада – пластики, полиэтилены различного происхождения (тара, 

пакеты). Концепция действующего законодательства РФ с 1 января 2018 г. запрещает за-

хоронение полезных фракций отходов. Следовательно, строительство и эксплуатация 

объектов размещения отходов без отбора полезной фракции не допускается. 

На полигонах ТКО разрешается сортировка отходов с целью извлечения отдель-

ных фракций для последующей утилизации. 
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Вариант 2 – обезвреживание отходов методом сжигания 

Обезвреживание ТКО методом сжигания осуществляется на мусоросжигательных 

заводах (МСЗ). Данный метод считается эффективным только при условии наличия вы-

сокотехнологичного оборудования. Сжигание позволяет в 3 и более раз уменьшать объём 

отходов, подлежащих размещению. При этом при сжигании устраняется запах и уничто-

жаются токсичные бактерии. Кроме того, энергию, выделяемую при сжигании ТКО, 

можно использовать для получения тепла и электричества.  

Несмотря на свои преимущества, этот вид утилизации имеет существенный недо-

статок — сильное загрязнение окружающей среды. При сжигании в воздух выбрасыва-

ются такие опасные вещества, как бифенилы, диоксины, дибензофураны и тяжёлые ме-

таллы. Кроме того, до сих пор окончательно не решён вопрос с безопасным захоронени-

ем токсичной золы. Сегодня во многих странах Европы владельцы мусоросжигательных 

заводов тратят значительные средства на установку воздухоочистительных систем и за-

хоронение золы. За счёт этого существенно увеличивается стоимость строительства та-

ких заводов. 

 

Вариант 3 – сортировка отходов 

Сортировку отходов осуществляют на мусоросортировочных станциях (комплек-

сах) (МСС (МСК)). Сортировка ТКО является наиболее безопасным методом обработки 

для окружающей среды. Сортировка коммунальных отходов заключается в выделении 

полезных фракций пригодных для вторичной переработки (вторичные полимеры, маку-

латура, гофротара, текстиль, металлолом, стеклобой, древесина) и подготовки их к реали-

зации. После сортировки остаётся фракция, не пригодная для вторичного использования 

– хвосты. Отбор вторичного сырья обеспечивает уменьшение объёма размещаемых отхо-

дов. Хвосты имеют более однородную структуру, хорошо подвергаются уплотнению. 

Процесс деструкции протекает быстрее, так как остаточная фракция содержит преиму-

щественно быстро разлагаемую органику. 

Сортировка, являясь одним из важных элементов системы обращения с отходами, 

позволяет решить следующие основные задачи: 
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- выделить из состава отходов вторичное сырье (вещественное и энергетическое); 

- выделить потоки неконсертивных, биоразлагаемых и проблемных (опасных) 

компонентов для дальнейшей переработки и обезвреживания; 

- минимизировать объем неутилизируемых остатков для их последующего захоро-

нения; 

- избежать смешивания и загрязнения разных фракций отходов, полученных при 

раздельном сборе с целью облегчения их последующей переработки и утилизации. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что сортировка не решает проблему утилиза-

ции всего объема ТБО – извлекаются только материалы определенного состава и каче-

ства, а остальные оставшиеся отходы («хвосты») требуют дальнейшего захоронения. 

 

Вариант 4 – компостирование 

Наиболее перспективным способом обезвреживания органических отходов по-

требления является переработка, состоящая из двух процессов: 

1) аэробного биотермического компостирования органической части ТКО (био-

термический метод) с получением компоста или биотоплива; 

2) пиролиз некомпостируемой части коммунальных отходов (НКО), включающих 

резину, кожу, пластмассы, дерево и т.д. 

Компостирование (аэробная ферментация) – биохимический метод обезврежи-

вания при умеренной температуре твердых коммунальных отходов, содержащих большое 

количество органики. Технология компостирования используется для утилизации биоло-

гической фракции отходов. В результате можно получить органическое удобрение - ком-

пост, которое используют в сельском хозяйстве. 

В биохимических реакциях процесса ферментации взаимодействуют органический 

материал, кислород и бактерии (сапрофитные аэробные микроорганизмы, присутствую-

щие в ТКО в достаточных количествах), а выделяются диоксид углерода, вода и тепло 

(материал саморазогревается до 60-700С). Процесс сопровождается синтезом гумуса. 

Размножение микроорганизмов-деструкторов отходов возможно при определенном соот-

ношении углерода и азота. 
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Различают компостирование полевое и на специальных заводах. 

Полевое компостирование ТКО. Наиболее простым и дешевым методом утилиза-

ции ТКО является полевое компостирование. Его целесообразно использовать в городах 

с населением свыше 50 тыс. жителей. 

Правильно организованное полевое компостирование обеспечивает защиту почвы,  

атмосферы, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения ТКО. Технология полевого 

компостирования позволяет производить совместное обезвреживание и переработку ТКО 

с обезвоженным осадком сточных вод (в соотношении 3:7), получаемый при этом ком-

пост содержит больше азота и фосфора. 

Существует два подхода к полевому компостированию: 

 с предварительным дроблением ТКО; 

 без предварительного дробления. 

При использовании предварительного дробления ТКО для измельчения отходов 

используют специальные дробилки. 

Во втором случае (без предварительного дробления) измельчение происходит за 

счет многократного перелопачивания компостируемого материала. Неизмельченные 

фракции отделяют на контрольном грохоте. 

Сооружения и оборудование для полевого компостирования должны обеспечить  

прием и предварительную подготовку ТКО, биотермическое обезвреживание и оконча-

тельную обработку компоста. ТКО разгружают в приемный буфер или на выровненную 

площадку. Бульдозером, грейферным краном или специальным оборудованием форми-

руют штабеля, в которых происходят процессы аэробного биотермического компостиро-

вания. 

Высота штабелей зависит от метода аэрации материала и при использовании при-

нудительной аэрации может превышать 2,5 м. ширина штабеля поверху не менее 2 м, 

длина – 10-50 м, угол заложения откосов равен 45 градусов. Между штабелями оставля-

ют проезду шириной 3-6 м.  

Для предотвращения развеивания бумаги, выплода мух, устранения запаха поверх-

ность штабеля покрывают изолирующим слоем торфа, зрелого компоста или земли тол-
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щиной 20 см. Выделяющееся под влиянием жизнедеятельности термофильных микроор-

ганизмов тепло приводит к саморазогреванию компостируемого материала. При этом 

наружные слои материала в штабеле служат теплоизоляторами и сами разогреваются 

меньше, в связи с чем для надежного обезвреживания всей массы материала штабеля 

необходимо перелопачивать. Кроме того, перелопачивание способствует улучшению 

аэрации всей массы компостируемого материала. Продолжительность обезвреживания 

ТКО на площадках компостирования составляет 1-6 месяцев в зависимости от использу-

емого оборудования, принятой технологии и сезона закладки штабелей. 

В процессе компостирования активно снижается влажность материала, поэтому 

для ускорения биотермического процесса помимо перелопачивания и принудительной 

аэрации необходимо производить увлажнение материала до влажности 45-60%. 

Механическое биотермическое компостирование. Биотермическое компостирова-

ние обычно проводится на мусороперерабатывающих заводах и является составной ча-

стью технологической цепи этих заводов. 

Мусороперерабатывающие заводы предназначены для ускоренного механизиро-

ванного обезвреживания и переработки ТКО с целью получения полезных продуктов: 

компоста, лома черных и цветных металлов, топливных гранул, полимеров и т.д. 

Работа мусороперерабатывающих заводов основана на методе аэробного биотер-

мического компостирования ТКО. Наиболее совершенным считают непрерывный про-

цесс компостирования с аэробным принудительным окислением органических отходов 

во вращающемся биотермическом барабане. Этот способ утилизации основан на есте-

ственных, но ускоренных реакциях трансформации мусора при доступе кислорода в виде 

горячего воздуха при температуре порядка 600С. Биомасса ТКО в результате данных ре-

акций в биотермической установке (барабане)  превращается в компост. Однако для реа-

лизации этой технологической схемы исходные отходы должны быть очищены от круп-

ногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, пластмассы, резины. 

Компостирование начинается с приема, оценки и взвешивания доставленного ма-

териала. Если отходы не подлежат компостированию, они не принимаются и отсылаются 

на полигон либо для дальнейшей обработки. Следующий этап – измельчение с использо- 
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ванием установки барабанного типа. 

Полученная фракция отходов загружается в биотермические барабаны, где выдер-

живается в течение двух суток с целью получения товарного продукта. После этого ком-

постируемые отходы вновь очищаются от черных и цветных металлов, доизмельчаются и 

затем складируются для дальнейшего использования в качестве компоста в сельском хо-

зяйстве или биотоплива в топливной энергетике. 

Однако современные технологии компостирования не дают возможности освобо-

дить отходы от солей тяжелых металлов, поэтому компост из ТКО фактически малопри-

годен для использования в сельском хозяйстве. Используя комплекс технологических 

мероприятий, можно нормализовать содержание в компосте микроэлементов, в том числе 

солей тяжелых металлов. 

Предпринимаются разработки концепций получения синтетического газообразного 

и жидкого топлива для автотранспорта из продуктов компостирования, выделенных на 

мусороперерабатывающих заводах. Например, предполагается реализовать получаемый 

компост в качестве полуфабриката для дальнейшей его переработки в газ. 

Из ТКО извлекается лом черных и цветных металлов. Однако около 25-30% отхо-

дов не подлежит компостированию. Эти материалы сжигают на компостных заводах или 

подвергают пиролизу для получения тепловой энергии или пирокарбона, используемого 

в металлургии, или вывозят на полигоны ТКО для захоронения. 

Большую часть территории, отводимой под размещение мусороперерабатывающе-

го завода, занимают складские площадки для дозревания и хранения компоста.  

Примерное время дозревания компоста на складе обычно не менее двух месяцев 

при высоте штабеля до двух метров. Мощность мусороперерабатывающего завода – 90 

тыс. т/год. 

Учитывая климатические условия Крайнего Севера указанный вариант (компости-

рование) не может быть рекомендован для обезвреживания отходов на территории го-

родского округа «город Якутск». 

 

Вариант 5 – пиролиз 
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Термическое обезвреживание отходов по технологии пиролиза заключается в их 

необратимом химическом изменении под действием повышенной температуры при от-

сутствии кислорода или при его незначительном количестве, в результате которого обра-

зуются пиролизный газ и твердый углеродистый остаток. 

Процесс пиролиза твердых коммунальных отходов имеет несколько вариантов: 

 пиролиз органической части отходов под действием температуры в отсутствии 

воздуха; 

 пиролиз в присутствии воздуха, обеспечивающий неполное сгорание отходов 

при температуре 7600С; 

 пиролиз с использованием кислорода вместо воздуха для получения более вы-

сокой теплоты сгорания газа; 

 пиролиз без разделения отходов на органическую и неорганическую фракции 

при температуре 8500С и др. 

Повышение температуры приводит к увеличению выхода газа и уменьшению вы-

хода жидких и твердых продуктов. 

Высокотемпературный пиролиз утилизации ТКО, по существу, есть не что иное, 

как газификация отходов. Технологическая схема этого способа предполагает получение 

из биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного синтез-газа с целью ис-

пользования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Результатом процес-

са высокотемпературного пиролиза являются твердые остатки в виде шлака. 

Высокотемпературный пиролиз является одним из самых перспективных направ-

лений переработки ТКО с точки зрения как экологической безопасности, так и получения 

вторичных полезных продуктов: синтез-газа, шлака, металлов и других материалов, ко-

торые могут найти широкое применение в народном хозяйстве. Высокотемпературная га-

зификация дает возможность экономически выгодно, экологически чисто и относительно 

 технически просто перерабатывать ТКО без предварительной подготовки, т.е. сортиров-

ки, сушки и т.д. 

Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из четырех последова-

тельных этапов: 
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 подготовка отходов; 

 переработка подготовленных отходов в реакторе для получения пирогаза и по-

бочных химических соединений хлора, азота, фтора;  

 охлаждение и очистка пирогаза от загрязняющих веществ (соединений хлора, 

фтора, серы, цианидов) с целью повышения его экологических показателей и 

 энергоемкости; 

 сжигание очищенного пирогаза в топке котла-утилизатора для получения пара, 

 горячей воды или электроэнергии). 

Соотношение и состав получаемых газообразных, жидких и твердых продуктов за-

висят от условий пиролиза и состава исходного продукта. Тепло дымовых газов исполь-

зуется для проведения процесса пиролиза ТКО, что позволяет экономить топливо. 

Одним вариантов процесса пиролиза некомпостируемых коммунальных отходов 

предполагает следующие этапы: 

 пиролиз ТКО в печи с внешним обогревом; 

 дожиг пиролизных газов; 

 утилизацию тепла отходящих газов в котле-утилизаторе с получением пара; 

 очистку дымовых газов от пыли и химических примесей в пенном абсорбере; 

 сушку абсорбционных растворов в распылительной сушилке; 

 охлаждение пирокарбона в барабане-холодильнике; 

 сепарацию черного и цветного металла из пирокарбона; 

 сепарацию камней из пирокарбона; 

 измельчение пирокарбона в конусной инерционной дробилке; 

 фасовку пирокарбона в мешки и складирование. 

К вредным составляющим ТКО относят: серу, основным источником которой яв-

ляется резина; хлор, выделяющийся при сжигании полимерных материалов; оксиды азота 

соединения фтора и т.д. 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при пиролизе, составляет 50% 

от выделяющихся при сжигании таких же объемов ТКО на МСЗ. 



41 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

35 

Для защиты окружающего атмосферного воздуха от загрязнений дымовые газы 

необходимо тщательно очищать как от золы, так и от химических веществ.  

Абсорбция пыли и химических примесей из отходящих топочных газов происхо-

дит в пенном абсорбере. В качестве орошающего раствора используют известковое мо-

локо. В результате нейтрализации кислых окислов образуются кальциевые соли соответ-

ствующих кислот, раствор которых направляют в распылительную сушилку, где образу-

ется сухой шлам – смесь солей и золы. 

Пиролиз некомпостируемых ТКО способствует созданию безотходных и малоот-

ходных технологий и рациональному использованию природных ресурсов. 

Пиролиз и газификация и их высокотемпературная модификация – плазменная пе-

реработка – имеют определенные преимущества, но для полномасштабного обезврежи-

вания твердых коммунальных отходов применяются в настоящее время сравнительно 

редко вследствие требований к измельчению отходов перед переработкой, низкой надеж-

ности либо повышенного энергопотребления. Существуют достаточно жесткие требова-

ния к подготовке ТКО, направляемых на пиролиз (газификацию): 

 сортировка отходов с целью извлечения балластных фракций (стекло, металлы, 

камни, мелкая фракция); 

 сушка отходов; 

 предварительное дробление отходов. 

Присутствие в отходящих газах диоксинов и дифенилов значительно осложняет их 

очистку прежде всего из-за малой концентрации этих высокотоксичных соединений 

(имеющих, к тому же, чрезвычайно малые уровни ПДК); требует создания современных 

и дорогостоящих многоступенчатых (обычно трехступенчатых) систем очистки. 

  

Обоснование выбора оптимального варианта:  

На основе вышеизложенного оптимальным вариантом технологического ха-

рактера реализации намечаемой хозяйственной деятельности является 1 и 3 вари-

анты (размещение и сортировка отходов). 

Система обращения с коммунально-бытовыми отходами должна опираться на 
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 принцип максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. Для до-

стижения этого важны следующие приоритеты: 

• минимизация загрязнения окружающей среды от несанкционированных сва-

лок; 

• создание новых полигонных мощностей высокого технического уровня и ис-

пользование имеющегося объема полигонов; 

• постепенная подготовка населения к раздельному сбору отходов; 

• максимальное использование ценных вторичных ресурсов; 

• прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, а так-

же иных управленческих решений; 

• улучшение качества жизни населения. 

Захоронение на полигонах остается необходимым методом иерархической струк-

туры системы управления отходами для отходов, не подлежащих вторичной переработке, 

несгораемых или сгорающих с выделением токсичных веществ. Современные полигоны, 

отвечающие экологическим требованиям, мало напоминают знакомые всем свалки: они 

представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами 

очистки от полигонных загрязнений воды и воздуха. 

 

«Программа строительства объекта (полигона) размещения твердых коммуналь-

ных отходов в городе Якутске» утверждена распоряжением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 25 августа 2020 г. №735-р (См. Приложение Д.1).  

Согласно п.5.3 «Технологическая схема объекта» Программы остальная часть от-

ходов после сортировки на объекте «Мусороперегрузочная станция с элементами сорти-

ровки в 500 м к западу от ГРЭС-2 Вилюйского тракта г. Якутска» направляется на поли-

гон размещения отходов. 

Инвестиционная программа ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики 

Саха (Якутия)» по созданию объектов обработки, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов на территории Арктической зоны и г. Якутска Республики Саха 

(Якутия)» представлена в Приложении Д.3. 
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План мероприятий Инвестиционной программы с указанием объема инвестиций 

представлен в Таблице 4.2: 

 

Таблица 4.2 - План мероприятий Инвестиционной программы ГУП «ЖКХ» РС (Я) 

на 2020-2030 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Описание и 
местополо-

жение объек-
та 

Вид дея-
тельности  

Кол  
ед. 

Основные технические характеристики 

Наимено-
вание пока-

зателя  

Ед. изм Значение показа-
теля 

До реа-
лизации 

меро-
приятия 

После 
реали-
зации 
меро-

приятия 
 

Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

1 

Строительство объекта 
«Полигон размещения 
твердых коммунальных 
отходов в г. Якутске Рес-
публика Саха (Якутия)» 

г. Якутск, 
Вилюйский 
тракт, 27 км. 

Захоронение  1 Мощность Тонн/год 0 125 000 

 Итого 
       

 

 

Продолжение таблицы 4.2. 
Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год оконча-
ния реализа-

ции меро-
приятия 

Объем финансовых потребностей для возврата инвестиций, тыс. руб 

В ценах 2020 г. 

В текущих ценах 

Всего 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

2020 2023 1 337 070,0 1 337 070,0 - 1 220,0 57 212,0 

  1 337 070,0 1 337 070,0 - 1 220,0 57 212,0 

 

 
Продолжение таблицы 4.2. 
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4.3. Альтернативные варианты технических решений  

Согласно Критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

 окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2398, объекты разме-

щения отходов (ОРО) могут быть отнесены только к объектам I категории (объекты, ока-

зывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к 

областям применения наилучших доступных технологий) или к объектам II категории 

(объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду). 

К объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящимся к объектам применения наилучших доступных тех-

нологий, относятся объекты по захоронению отходов IV и V классов опасности, включая 

твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью 20 тыс. тонн в год и более). 

К объектам II категории, оказывающим умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду, относятся объекты по захоронению отходов IV и V классов опасно-

Объем финансовых потребностей для возврата инвестиций, тыс. руб 

Обоснование необходимости реа-
лизации мероприятия В текущих ценах 

 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.  

 

Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

95 849,0 313 836,0 399 839,0 268 573,0 246 073,0 63 414,0 - - 

1. Указ Главы РС (Я) от 14.08.2017 
г. №2081 «О Социально – эконо-
мическом развитии ГО «город 
Якутск» на период 2017 – 2022 
года»; 

2. Перечень поручений Главы РС 
(Я) от 28.01.2020 г. № Пр-185-А1 
по итогам совещания по пробле-
мам утилизации твердых комму-
нальных отходов; 

3. Распоряжение Правительства 
РС (Я) от 25.08.2020 г. №735-р 

95 849,0 313 836,0 399 839,0 268 573,0 246 073,0 63 414,0 - -  
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сти, включая твердые коммунальные отходы (с проектной мощностью менее 20 тыс. тонн 

в год). 

Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Са-

ха (Якутия) относится к объектам I категории как полигон ТКО (с проектной мощностью 

более 20 тыс. тонн в год). 

В ходе выполнения ОВОС и разработки проектной документации объекта капи-

тального строительства был изучен отечественный и мировой опыт строительства объек-

тов размещения отходов и использован при разработке проектной документации. 

При выборе технических решений строительства полигона размещения твердых 

коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) рассматривались следу-

ющие альтернативные решения и учитывались критерии: 

- конструкция противофильтрационных экранов; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- устройство системы дегазации; 

- устройство системы сбора и отвода фильтрата; 

- экономические показатели проекта. 

 

Противофильтрационные экраны полигона 

Противофильтрационные экраны современных полигонов – это основные кон-

структивные элементы для защиты компонентов окружающей природной среды от нега-

тивного воздействия полигонов захоронения отходов. 

Природоохранная функция противофильтрационных экранов обеспечивает защиту 

грунта, грунтовых и поверхностных вод от проникновения фильтрата (свалочной жидко-

сти), а также атмосферы от выделяющего свалочного газа (биогаза), пыли, запахов, рас-

пространения болезнетворных микробов. 

Противофильтрационные экраны подразделяются на защитные экраны основания 

полигона и защитные экраны поверхности полигона (поверхностное финальное перекры-

тие). 

Защита грунта, грунтовых и поверхностных вод во время эксплуатации достигает- 
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ся благодаря сочетанию геологического барьера и системы гидроизоляции основания по-

лигона. В период пассивной фазы, после закрытия полигона и вывода его из эксплуата-

ции, защита грунта, грунтовых и поверхностных вод, а также воздушного пространства 

обеспечивается сочетанием системы защитного экрана поверхности полигона с защит-

ным экраном основания полигона. 

 

Конструкция защитного экрана основания полигона 

На проектной отметке основания участка захоронения отходов, по откосам бортов 

котлованов и внутренним поверхностям насыпных дамб обвалования устраивается за-

щитный экран основания полигона. 

К наилучшим доступным технологиям устройства противофильтрационных экра-

нов объектов размещения отходов относятся: 

- НДТОБ_ПФЭ1 – противофильтрационный экран из глинистых грунтов; 

- НДТОБ_ПФЭ2 – противофильтрационный экран из комбинации природных и ис-

кусственных материалов с гидроизолирующим слоем из геомембраны; 

- НДТОБ_ПФЭ3 – противофильтрационный экран из комбинации природных и ис-

кусственных материалов с гидроизолирующим слоем из бентонитовых матов; 

- НДТОБ_ПФЭ4 – противофильтрационный экран из комбинации природных и ис-

кусственных материалов на основе бетона. 

 

НДТОБ_ПФЭ1 – противофильтрационный экран из глинистых грунтов 

Краткое описание технологии. Укладывается противофильтрационный экран из 

природных глинистых (или равноценных глинистым) слабопроницаемых материалов 

толщиной не менее 0,5 м и с коэффициентом фильтрации не более 10-7 м/с (0,0086 

м/сут). Глинистый экран укладывается с уплотнением не менее чем в два слоя (мини-

мальная толщина одного слоя – 0,25 м). Противофильтрационные свойства экрана долж-

ны сохраняться на всей площади участка. 

Вместо специально создаваемого глинистого противофильтрационного экрана мо-

жет быть использован естественный геологический барьер. Геологическим барьером 
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называется естественное грунтовое основание, расположенное ниже планировочной от-

метки участка захоронения отходов, которое обладает свойствами и размерами, доста-

точными для препятствия распространения загрязняющих веществ в грунтовой среде, в 

частности, коэффициентом фильтрации не более 10-7 м/с (0,0086 м/сут) и мощностью не 

менее 1 м. при этом глинистые грунты, слагающие геологический барьер, необходимо 

уплотнить – для обеспечения беспрепятственного проезда техники в период строитель-

ства. 

Экологические преимущества: 

- высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям; 

- высокая эффективность предотвращения просачивания фильтрационных вод в 

подземные воды; 

- способность к физико-химической сорбции загрязнителей; 

- способность к «самозалечиванию» дефектов (трещин и т.п.). 

Экономические преимущества: 

- низкая стоимость материалов при их наличии на объекте размещения отходов, 

что существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение экрана; 

- долговечность экрана – уменьшается срок окупаемости технологии вследствие 

 снижения амортизационных затрат на ее внедрение. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. Возможность применения в условиях 

сильно промерзающих грунтов требует специального обоснования (из-за риска возник-

новения морозобойных трещин, трещин в результате циклов интенсивного промерзания - 

оттаивания). Также необходимо специальное обоснование при применении технологии в 

условиях засушливого или очень влажного климата (из-за риска возникновения трещин в 

результате циклов набухания – усадки, переувлажнения – высушивания). 

Ограничения для внедрения и использования технологии. Основным ограничением 

является необходимость наличия достаточных объемов местных природных глинистых 

материалов с необходимыми характеристиками. В случае отсутствия местных глинистых 

материалов необходимо использование привозных материалов, что резко увеличивает за-
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траты на сооружение противофильтрационного экрана (ввиду необходимости больших 

объемов глин).  

Количество внедрений — 21. Из них: 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов добычи и/или обогащения 

полезных ископаемых, кроме отвалов — 2; 

- отвалы отходов обогащения полезных ископаемых – 2; 

- отвалы отходов обрабатывающих производств – 1; 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 5; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов – 5; 

- объекты захоронения ТКО — 6. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Тех-

нология применима для новых (строящихся) участков размещения отходов. 

Период внедрения: — до 6 мес. (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: Полное предотвращение протечек фильтра-

ционных вод через ПФЭ – отсутствие изменений качества подземных вод в точках кон-

троля. 

При устройстве глинистых ПФЭ для используемых грунтов устанавливаются: 

а) основные характеристики, предусмотренные СП 39.13330.2012 по проектирова-

нию плотин из грунтовых материалов; 

б) состав и содержание солей, растворимых в жидкой фазе отходов; 

в) зависимость набухания (при действии жидкой фазы отходов и воды) от плотно-

сти сухого грунта и приложенной нагрузки; 

г) данные об изменении коэффициента фильтрации во времени, полученные за пе-

риод времени от начала фильтрации жидкой фазы до стабилизации процесса. 

   

НДТОБ_ПФЭ2 – противофильтрационный экран из комбинации природных 

и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из геомембраны (пленки 

из полиэтилена высокой плотности – HDPE и низкой плотности LDPE) 
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Краткое описание технологии. Укладывается противофильтрационный экран, в 

конструкции которого в качестве гидроизолирующего слоя используется геомембрана из 

полиэтилена высокой плотности (HDPE) или низкой плотности (LDPE). Геомембрана 

монтируется из отдельных полотнищ путем их сварки (склейки). Контроль качества 

сварного шва осуществляется в соответствии с установленными требованиями. 

Перед укладкой геомембраны формируется подстилающий слой, или слой вырав-

нивающего грунта, обустройство которого позволяет исключить риск повреждения гео-

мембраны путем ее растяжения, разрыва или прокола. В качестве подстилающего слоя 

используется обычно слой грунта толщиной от 0,2 до 0,3 м, с крупностью частиц не бо-

лее 0,5 мм. Подготовленная поверхность подстилающего слоя должна быть гладкой и 

очищенной от мусора, корней и острых камней, органики и другого материала, который 

может повредить полотнище. Образование трещин по ширине или глубине, появление 

признаков набухания или вспучивания грунта не допускается, такие дефекты устраняют-

ся.   

После укладки геомембраны создается защитный слой, предохраняющий геомем-

брану от механических воздействий. В качестве защитного слоя используется слой гео-

текстиля с плотностью не менее 700 г/м2 и слой мелкого (с частицами не крупнее 0,5 мм) 

уплотненного песка толщиной не менее 0,15 м (значение плотности зависит от фракци-

онного состава защитного слоя и наличия камней в вышележащем дренажном слое). 

Поверх защитного слоя создается дренажный слой, обеспечивающий сток и отве-

дение фильтрационных вод. Для предотвращения заиливания дренажного слоя поверх 

него при необходимости укладывается дополнительный защитный слой из геотекстиля. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение поступления фильтрационных вод в подземные воды и недра; 

- устойчивость к химическим агрессивным средам; 

- прочность структуры; 

- устойчивость в отношении проколов и прочих механических повреждений, от-

личная растяжимость, безусадочность, гибкость; 

- наличие высоких антикоррозийных свойств; 
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- устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения; 

- устойчивость к процессам гниения. 

Экономические преимущества: 

- длительный (более 80 лет) срок эксплуатации, без потери базовых свойств и ха-

рактеристик, уменьшается срок окупаемости технологии вследствие снижения амортиза-

ционных затрат на ее внедрение; 

- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов, разница затрат может составлять до 

30% - 60% в пользу описываемого ПФЭ; 

- за счет высокой степени эластичности пленки, ее можно укладывать на горизон-

тальных поверхностях и откосах со скоростью до 2500 м2 в течение одной рабочей сме-

ны. Это способствует значительному сокращению сроков сооружения ПФЭ; 

- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов, обеспечивается увеличение объема 

размещаемых отходов, за счет уменьшения толщины ПФЭ. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. При использовании в условиях вечной 

мерзлоты необходимо использовать дополнительный слой из теплоизоляционных мате-

риалов, препятствующих оттаиванию подстилающих грунтов. 

Ограничения для внедрения и использования технологии. Риск повреждения гео-

мембраны в процессе ее укладки. Сложность ремонта в случае повреждения на эксплуа-

тируемом участке. Высокая стоимость материалов. 

Невозможность монтажа при температурах окружающего воздуха ниже плюс 50С 

и ветре. Требуются дополнительные меры по укреплению мембраны на откосах более 1:5 

во избежание сползания защитного слоя. Высокий коэффициент температурного расши-

рения полиэтилена (до 2000С-1) создает напряжение в материале, его подвижки и пере-

тирания, повреждения при отрицательных температурах при его эксплуатации. Высокие 

требования к квалификации рабочих монтажной организации. Необходимость специали-

зированного сварочного оборудования. 

Количество внедрений — 27. Из них: 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов добычи и/или обогащения  
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полезных ископаемых, кроме отвалов — 4; 

- отвалы отходов обогащения полезных ископаемых – 4; 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 8; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов – 3; 

- объекты захоронения ТКО — 10. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Тех-

нология применима для новых (строящихся) участков размещения отходов. 

Период внедрения: — до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: Полное предотвращение протечек фильтра-

ционных вод через ПФЭ – отсутствие изменений качества подземных вод в точках кон-

троля. 

 

НДТОБ_ПФЭ3 – противофильтрационный экран из комбинации природных 

и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из бентонитовых матов 

Краткое описание технологии. Укладывается противофильтрационный экран, в 

конструкции которого в качестве гидроизолирующего слоя используются геотекстиль-

ные бентонитовые маты – гидроизоляционный геокомпозитный материал, изготовленный 

из двух слоев тканого (с одной стороны) и нетканого (с другой стороны) полипропилено-

вого геотекстиля различной структуры, сшитых в каркас, внутри которого заключены 

гранулы природного натриевого или активированного кальциевого бентонита. Полотни-

ща бентонитовых матов укладываются без сшивки, внахлест, с просыпанием мест стыков 

бентонитовыми гранулами. Маты необходимо предохранять от намокания 

 до того, как на них будет расположен пригруз. 

Перед укладкой бентонитовых матов формируется подстилающий слой, или слой 

выравнивающего грунта, обустройство которого позволяет исключить риск повреждения 

полотна путем его растяжения или разрыва. В качестве подстилающего слоя может ис-

пользоваться слой грунта или уплотненное грунтовое основание. При использовании 

уплотненного грунтового основания его очищают от мусора, острых камней, растений и 
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других материалов, которые могут повредить полотнище. Исключаются трещины по ши-

рине или глубине, признаки набухания или вспучивания грунта.  Образование трещин по 

ширине или глубине, появление признаков набухания или вспучивания грунта не допус-

кается, такие дефекты устраняются.   

После укладки бентонитового мата создается пригрузочный слой, обеспечиваю-

щий требуемое давление, как правило не менее 200 кг/м2, и предохраняющий бентонито-

вые маты от механических воздействий. В качестве пригрузочного слоя может использо-

ваться песчаногравийный слой (с частицами обычно не крупнее 15 мм) или слой уплот-

ненного песка. 

Поверх пригрузочного слоя создается дренажный слой, обеспечивающий сток и 

отведение фильтрационных вод. Для предотвращения заиливания дренажного слоя по-

верх него при необходимости укладывается дополнительный защитный слой из геотек-

стиля. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение поступления фильтрационных вод в подземные воды; 

- высокие противофильтрационные свойства (коэффициент фильтрации 10-1-10-14 

м/с в зависимости от типа материала); 

- способность «самозалечиваться» ввиду значительного увеличения объема в за-

мкнутом пространстве при гидратации; 

- высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Высокая 

способность к физико-химической сорбции загрязнителей; 

- устойчивость при 5-10, стойки к неполярным жидкостям (нефтепродуктам) после 

гидратации, выдерживают неограниченное число циклов «замораживание – оттаивание» 

и «гидратация – дегидратация». 

Экономические преимущества: 

- долговечность гидроизоляции, обусловленная неизменностью свойств со време-

нем; 

- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов, разница затрат составляет до 60% в 

пользу описываемого ПФЭ, в сравнении с ПФЭ из полимерных материалов до 30% в  
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пользу описываемого ПФЭ; 

- легко крепятся с помощью анкеров на откосах 1:3 и более. Обладает более высо-

ким показателем на сдвиг, в сравнении с полимерными мембранами; 

- можно укладывать на горизонтальных поверхностях и откосах со скоростью до 

10000 м2 в течение одной рабочей смены. Это способствует значительному сокращению 

сроков сооружения ПФЭ; 

- не требует сварки швов; 

- монтаж не требует высокой квалификации рабочих, используется только общедо-

ступная строительная техника; 

- возможность движения строительной техники на пневмоходу непосредственно по 

ПФЭ из бентонитовых матов без пригрузочного слоя; 

- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов увеличение объема складирования от-

ходов за счет уменьшения толщины ПФЭ. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. Применяют всесезонно, не используя 

адгезивы или предварительную подготовку. При использовании в условиях вечной мерз-

лоты необходимо использовать дополнительный слой из теплоизоляционных материалов, 

препятствующих оттаиванию подстилающих грунтов. 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- бентонитовые маты запрещено устанавливать в стоячей воде, допускается влаж-

ная поверхность; 

- минимальный пригруз не менее 200 кг/м2 и крупность включений не более 15 мм 

- ограничение по кислотности фильтрата в диапазоне рН 5-10; 

- высокая стоимость материалов. 

Количество внедрений — 7. Из них: 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов добычи и/или обогащения 

полезных ископаемых, кроме отвалов — 2; 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 2; 

- объекты захоронения ТКО — 3. 
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Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Тех-

нология применима для новых (строящихся) участков размещения отходов. 

Период внедрения: — до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: Полное предотвращение протечек фильтра-

ционных вод через ПФЭ – отсутствие изменений качества подземных вод в точках кон-

троля. 

 

НДТОБ_ПФЭ4 – противофильтрационный экран из комбинации природных 

и искусственных материалов на основе бетона 

Краткое описание технологии. Устрой2ство ПФЭ из комбинации природных и ис-

кусственных материалов на основе бетона, например железобетонные плиты, асфаль-

тобетон, монолитный бетон. 

Экономические преимущества: 

- низкая водопроницаемость (кф<1∙10-9 м/с); 

- химическая стойкость; 

- устойчивость к старению; 

- сохранение сплошности при неравномерных осадках (до 0,5 м на длине 10 м). 

Экономические преимущества. Асфальтобетонные экраны экономически весьма 

эффективны при комплексной механизации производственного процесса. С помощью 

обычных дорожных асфальтобетонных заводов, асфальтоукладчиков и статических или 

вибрационных катков; для укладки асфальтобетона, а откосах разработаны специальные 

механизмы. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. Эти устройства целесообразно исполь-

зовать в следующих случаях: 

- при неблагоприятных климатических условиях для укладки других ПФЭ; 

- в сейсмических районах; 

- в местностях с морским умеренно-континентальным климатом. 

Ограничения для внедрения и использования технологии. ПФЭ из асфальтовых ма- 
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териалов рекомендуется использовать только в случае, если фильтрационные воды не 

агрессивны по отношению к этим материалам. 

Количество внедрений — 13. Из них: 

- отвалы отходов производства электроэнергии и пара – 1; 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 7; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов – 2; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов производства электроэнергии 

и пара, кроме отвалов – 1; 

- объекты захоронения ТКО — 3. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Тех-

нология применима для новых (строящихся) участков размещения отходов. Для суще-

ствующих (эксплуатируемых или закрытых) участков ОРО применима при условии 

 полной экскавации массива отходов. 

Период внедрения: — до 6 мес (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: Полное предотвращение протечек фильтра-

ционных вод через ПФЭ – отсутствие изменений качества подземных вод в точках  

контроля. 

 

Укрепление откосов 

К наилучшим доступным технологиям укрепления откосов относятся: 

- НДТОБ_УО1 – укрепление внешних откосов снятым при строительстве ОРО рас-

тительным грунтом; 

- НДТОБ_УО2 – укрепление внешних откосов с использованием геосинтетических 

материалов. 

- НДТОБ_УО3 – укрепление внешних откосов с использованием железобетонных 

плит. 

НДТОБ_УО1 – укрепление внешних откосов снятым при строительстве ОРО 

растительным грунтом 



56 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

50 

Краткое описание технологии. Укрепление внешних откосов снятым при строи-

тельстве ОРО растительным грунтом, последующее залужение и посадка деревьев.   

Растительные грунты в отношении пригодности для произрастания трав разделя-

ются на: 

- тяжелые, то есть такие, на которых трава плохо принимается. К ним относятся 

пески и глины; 

- средние, к которым относятся суглинки и супеси; 

- легкие, черноземные и другие грунты с большим содержанием примесей расти-

тельного или животного перегноя.  

При грунтах легких и средних засев трав может быть произведен непосредственно 

по грунту, из которого отсыпан откос насыпи или в котором разработана выемка; при 

тяжелых грунтах следует сделать поверх откоса отсыпку легкого грунта, но тогда следует 

применять для посева семена трав с длинными корнями: песчаный овес, песчаная рожь. 

Дополнительная засыпка растительного грунта на откосах производится или меж-

ду клетками, образованными одерновкой откосов в клетку или сплошной присыпкой 

сверху откоса растительного грунта. 

В первом случае никаких дополнительных укрепительных работ не требуется, во 

втором случае (при сплошной присыпке грунта) необходимо, для лучшего сцепления 

этого грунта с основным грунтом насыпи, устройство по откосам неглубоких уступов. 

Работы по устройству уступов производятся сверху вниз. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение негативного воздействия ОРО на ОС посредством: обеспечения 

стабильности массива отходов; 

- восстановление почвенно-растительного слоя. 

Экономические преимущества: 

- низкая стоимость материалов. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества:  

- использование уже имеющихся ресурсов. 

Применение в особых климатических условиях. По присыпанной дополнительно на  
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откос растительной земле производят посев трав различных сортов в зависимости от 

климатических условий и районов производства работ, так например: 

- для районов лесной и лесостепной зоны рекомендуются костер безостый, мятлик 

луговой, тимофеевка, клевер, овсяница; 

- для степных районов костер прямой, житняк, люцерна желтая, пырей американ-

ский, мятлик. 

Посев трав может производиться в период ранней весны по 15 сентября, наиболее 

удобный эффективный период посевов считается с весны до 15 июня. 

Посев трав в южных районах производят только ранней весной; при необходимо-

сти более поздних посевов поливка их обязательна. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии:  

- длительный период восстановления дернового слоя и возможность эрозии отко-

сов до этого момента. 

Количество внедрений — 26. Из них: 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 11; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов — 3; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов производства электроэнергии 

и пара, кроме отвалов – 2; 

- объекты захоронения ТКО — 10. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов.  

Имеется. 

Период внедрения: — 1–2 года. 

Контрольные показатели технологии: 

- расстояние между кучами, качество грунта; 

- равномерность разравнивания, толщина слоя; 

- влажность растительного грунта, внесение удобрений в грунт; 

- влажность растительного грунта, всхожесть семян. 
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НДТОБ_УО2. Укрепление внешних откосов с использованием геосинтетиче-

ских материалов 

Краткое описание технологии. Укрепление внешних откосов с использованием 

геосинтетических материалов, последующее залужение и посадка деревьев.  

В качестве синтетических материалов используются: 

- геотекстиль;  

- георешетка. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение негативного воздействия объекта размещения отходов на ОС по-

средством: обеспечения стабильности массива захоронения отходов и восстановления 

почвенно-растительного слоя. 

Экономические преимущества: 

- возможность увеличения вместимости ОРО и снижения удельных затрат на раз-

мещение отходов. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества:  

- технологичный процесс укладки. 

Применение в особых климатических условиях. Не выявлено. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии:  

- высокая стоимость материалов. 

Количество внедрений — 9. Из них: 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 4; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов — 1; 

- объекты захоронения ТКО— 4. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения: — 1–2 года. 

Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 
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НДТОБ_УО3 – укрепление внешних откосов с использованием железобетон-

ных плит 

Краткое описание технологии. Укрепление внешних откосов с использованием 

железобетонных плит. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение негативного воздействия ОРО на ОС посредством обеспечения 

стабильности массива захоронения отходов. 

Экономические преимущества: 

- возможность увеличения вместимости ОРО и снижения удельных затрат на раз-

мещение отходов. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  

Применение в особых климатических условиях. Не выявлено. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии:  

- высокая стоимость материалов. 

Количество внедрений — 3. Из них: 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 2; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов — 1; 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов.  

Имеется. 

Период внедрения: — 1–2 года. 

Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

 

Размещение ТКО 

К наилучшим доступным технологиям при размещении ТКО навалом (насыпью) 

относятся: 

- НДТРО_Н(Н)1 – гидроорошение ТКО при их захоронении навалом (насыпью); 

- НДТРО_Н(Н)2 – уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом (насыпью). 
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НДТРО_Н(Н)1 – гидроорошение ТКО при их захоронении навалом (насыпью) 

Краткое описание технологии. Размещение ТКО осуществляется без тары (нава-

лом, насыпью) с уплотнением и последующей изоляцией инертными материалами. При 

эксплуатации ОРО ТКО проводится орошение с целью уменьшения рисков негативного 

воздействия на атмосферный воздух. В качестве орошающей жидкости могут быть ис-

пользованы фильтрационные, технологические и прочие воды. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение негативного воздействия ОРО ТКО на атмосферный воздух по- 

средством: предотвращение возгорания массива отходов, предотвращения появления за-

пахов от разложения отходов; 

- предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- обеспечивает пылеподавление. 

Экономические преимущества: 

- предотвращение нештатных ситуаций и затрат на их ликвидацию. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых климатических условиях. Не выявлено. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии. Не выявлено.  

Количество внедрений — 10. Из них: 

- объекты захоронения ТКО— 10. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения: — не выявлено. 

Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

 

НДТРО_Н(Н)2 - уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом (насы-

пью) 

Краткое описание технологии. Уплотнение отходов производится послойно при 

поступательном движении бульдозера или компактора по массиву отходов. 
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Выбор оборудования, используемого для уплотнения отходов, зависит от качества 

отходов и площади и мощности ОРО ТКО. 

Экологические преимущества: 

- сокращение объемов образования фильтрационных вод вследствие затруднения 

проникновения воды с поверхности вглубь ОРО ТКО; 

- уменьшение объемов образования биогаза на ОРО ТКО за счет уменьшения по-

рового пространства и содержания в нем воздуха и воды; 

- снижения пожароопасности ОРО ТКО вследствие уменьшения объема пор и пу-

стот внутри массива отходов, заполненных биогазом, что, в свою очередь, приводит к 

резкому сокращению эмиссий загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

горении массива отходов; 

- предотвращение распространения животных, живущих и кормящихся в районе 

массива ТКО, предотвращения разноса возбудителей заболеваний животными. 

Экономические преимущества: 

- увеличение вместимости объекта размещения отходов и срока ОРО ТКО.  

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  

Применение в особых природных условиях. Не выявлено. 

Ограничения для внедрения и использования технологии. В случае применения 

компакторов — высокая стоимость оборудования. 

Количество внедрений — 27. Из них:  

- объекты захоронения ТКО — 27. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения — до 1 мес. (краткосрочный период внедрения) при размещении 

ТКО на объектах захоронения. 

Контрольные показатели технологии: 

- обеспечение уплотнения отходов до плотности не менее 700 кг/м3. 

 

Устройство дренажной системы для сбора и отвода фильтрационных вод 
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Фильтрат с участков размещения ТКО – это жидкость, загрязненная органически-

ми и неорганическими веществами, собирающаяся на дне чащи складирования твердых 

коммунальных отходов. 

Сбор и отвод фильтрата выполняется дренажной системой (ДС). 

ДС для сбора и отвода фильтрационных вод из массива отходов, могут быть вы-

полнены: 

- в виде дренирующего слоя, расположенного между изолирующими слоями ПФЭ; 

- из дренажных труб, укладываемых в основании ОРО; 

- в виде водоотводных канав по внутреннему периметру ОРО. 

ДС, выполняемые в виде дренирующего слоя в двухслойных ПФЭ, конструктивно 

представляют собой два слоя из основного (противофильтрационного) материала с попе-

речным уклоном к оси участка размещения отходов, между которыми находится дренаж-

ный слой, используемый для самотечного отвода и сбора фильтрационных вод. 

ДС из дренажных труб подразумевает укладку дренажных труб в траншеях, 

устраиваемых по дну карт ОРО с уклоном в сторону магистральных дрен, откуда филь-

трационные воды самотеком поступают в дренажные колодцы и направляются в отдель-

ные контрольно-регулирующие емкости. 

ДС в виде водоотводных канав по внутреннему периметру ОРО в виде траншей 

переменной глубины, расположенных ниже основания ОРО и защищенных от размыва-

ния искусственными материалами. Дно ОРО планируется таким образом, чтобы сток 

фильтрационных вод был направлен в водоотводные канавы, по которым фильтрацион-

ные воды самотеком отводятся в специальные резервуары или открытые емкости. 

К наилучшим доступным технологиям, применяемым при обращении с дренажны-

ми и ливневыми водами, относится: 

- НДТО/ВОД1 – очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные 

объекты; 

- НДТО/ВОД2 – рециркуляция фильтрационных и дренажных вод. 

 

НДТО/ВОД1 – очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные  
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объекты 

Краткое описание технологии. Дренажные и ливневые воды из резервуаров (емко-

стей) отправляют на собственные очистные сооружения или сдают сторонним организа-

циям. 

На собственных очистных сооружениях воды подвергаются очистке (механиче-

ской, реагентной), способ которой зависит от вида и концентрации загрязняющих ве-

ществ. После достижения установленных нормативов, очищенные воды подлежат сбросу 

в водные объекты. 

Сдача дренажных и ливневых вод на очистные сооружения возможны в случае, ес-

ли концентрации загрязняющих веществ в водах с учетом их разбавления не превышают 

установленных для конкретной системы очистки нормативов. 

Экологические преимущества: 

- обеспечение очистки дренажных и ливневых вод до требуемых нормативов сбро-

са. 

Экономические преимущества: 

- минимизация собственных затрат при сдаче дренажных и ливневых вод на очист-

ные сооружения сторонней организации. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых климатических условиях. Не выявлено. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- сдача дренажных и ливневых вод возможна только при соответствии состава вод 

показателям приема в данную систему; 

- высокая стоимость оборудования при очистке дренажных и ливневых вод на соб-

ственных очистных сооружениях.  

Количество внедрений — 14. Из них: 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов добычи и/или обогащения 

полезных ископаемых, кроме отвалов — 3; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов, обрабатывающих произ- 
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водств, кроме отвалов — 5; 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов — 1; 

- объекты захоронения ТКО — 5. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения:  

- при сдаче на очистные сооружения сторонней организации – до 2-3 нед. (кратко-

срочный период внедрения); 

- при очистке на собственных очистных сооружениях – до 1 года (среднесрочный 

период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: 

- соответствие качества дренажных и ливневых вод требованиям к качеству сточ-

ных вод, применяемых для очистки очистными сооружениями; 

- соответствие качества дренажных и ливневых вод после очистки требованиям к 

качеству воды водоприемника. 

 

НДТО/ВОД2 – рециркуляция фильтрационных и дренажных вод 

Краткое описание технологии. Фильтрационные и дренажные воды перекачивают-

ся насосом из емкостей для накопления на верхнюю площадку участка размещения  

отходов, где распыляются по поверхности массива отходов. 

Экологические преимущества: 

- распыление позволяет увеличить долю испарившихся фильтрационных и дре-

нажных вод и снизить их общий объем; 

- позволяет увеличить влажность ТКО, что стимулирует биохимические процессы 

их разложения на ОРО ТКО (за счет выноса водорастворимых продуктов деструкции от-

ходов, усиления метаногенеза); 

- способствует более плотной укладке отходов; 

- снижает риски возгорания ТКО; 

- обеспечивает пылеподавление при размещении пылящих отходов навалом (насы- 
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пью); 

- на начальных стадиях применение систем рециркуляции к ОРО ТКО снижает со-

держание органических веществ в фильтрационных водах, что позволяет отчасти снизить 

последующие затраты на очистку фильтрационных вод. 

Экономические преимущества. Не выявлены. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых климатических условиях. Не выявлено. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- технология применима только при положительных температурах атмосферного 

воздуха; 

- при значительном превышении количества атмосферных осадков над испарением 

технология малоприменима, так как не позволяет стабилизировать количество образуе-

мых фильтрационных и дренажных вод; 

- на ОРО ТКО система рециркуляции не является самодостаточной системой об-

ращения с фильтрационными водами, так как при длительном ее применении в филь-

трационных водах происходит избирательное накопление отдельных продуктов де-

струкции (ионов тяжелых металлов, биорезистентных примесей), что приводит к нару-

шению процессов разложения отходов (в частности, ингибированию метаногенеза) и 

необходимости очистки фильтрационных вод. 

Количество внедрений — 6. Из них: 

- объекты захоронения ТКО — 6. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения – не выявлены.  

Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

 

Устройство системы дегазации 

Биогаз - это смесь, которая состоит из метана (до 55 %), углекислого газа (до 45 %)  
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и других летучих веществ. На практике содержание метана часто ниже, так как при сборе 

и выходе газа происходит его разжижение в воздухе. При нормальных условиях работы 

содержание метана от 35 до 55 объемных процентов. Теплота сгорания такого количества 

метана составляет около 3,5 - 5,5 кВтчас/м3. Согласно лабораторным исследованиям по-

тенциал свалочного газа для влажного домашнего мусора составляет от 70 до 100 м3 га-

за/тонну мусора. 

Система сбора и утилизации биогаза может предусматривать активную и пассив-

ную схемы, а также получение биогаза на эксплуатируемых и закрытых полигонах. 

К наилучшим доступным технологиям, применяемым при обращении с выбросами 

в атмосферу при захоронении твердых коммунальных отходов, относят: 

- НДТО/ВЫБР1 – устройство системы пассивной дегазации ОРО ТКО (с рассеива-

нием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков). 

 

НДТО/ВЫБР1 - устройство системы пассивной дегазации ОРО ТКО (с рассеи-

ванием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков). 

Краткое описание технологии. Сбор и отведение биогаза выполняется с использо-

ванием системы горизонтальных траншей, газоотводящих труб, газодренажных слоев, 

колодцев или скважин, на выходе которых монтируются газовыпуски — специальные 

трубы, конструкция которых способствует рассеиванию биогаза, но препятствует попа-

данию осадков в систему газового дренажа.  

Технология рекомендуется для небольших объектов захоронения отходов с невы-

соким уровнем выделения биогаза. 

Экологические преимущества: 

- снижение взрыво- и пожароопасности массива отходов, а следовательно, сни-

жение выбросов загрязняющих веществ в результате нештатных и аварийных ситуаций 

на объекте захоронения отходов (горение отходов и т. п.). 

Экономические преимущества: 

- низкая стоимость оборудования и материалов;  

- простота строительства. 
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Ресурсо- и энергосберегающие преимущества: 

- экономия электроэнергии ввиду отсутствия необходимости установки энергопо-

требляющего оборудования. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено. 

Ограничения для внедрения и применения технологии: 

- системы сбора биогаза подобного типа не могут применяться для ОРО ТКО с 

внутренними изолирующими слоями, так как дегазация будет происходить только в 

верхнем слое; при этом давление, которое создается в нижнем слое, может привести к 

взрыву; 

- при небольших избыточных давлениях в массиве отходов возможны подсосы 

воздуха в горизонтальных траншеях с образованием взрывоопасных газовоздушных сме-

сей; 

- при больших избыточных давлениях в массиве отходов во избежание опасных 

прорывов через изолирующее покрытие необходима принудительная откачка газа. 

Количество внедрений – 3. Из них: 

- объекты захоронения ТКО – 3. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения – до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии: 

- герметичность системы – отсутствие неорганизованных эмиссий биогаза. 

 

Конструкция защитного экрана поверхности полигона 

Сооружение верхнего изолирующего покрытия (поверхностного финального пере-

крытия) является единственным способом ограничения образования фильтрата и, следо-

вательно, минимизации потенциального загрязнения грунтовых вод на участках полиго-

нов. Верхнее изолирующее покрытие предназначено для ограничения притока атмосфер-

ных осадков в тело полигона, для уменьшения количества образующегося фильтрата, для 

сбора и отвода поверхностной воды, сбора свалочного газа (биогаза).  
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Правильно сооруженное верхнее финальное изолирующее перекрытие уменьшает 

вредные воздействия на окружающую среду, в то же время способствуя продуктивному 

использованию закрытого полигона и прилегающей территории по выбранному направ-

лению рекультивации. 

Технологический (промежуточный) экран поверхности полигона устраивается с 

использованием минеральных материалов на отдельных этапах эксплуатации полигона 

(на участках, выведенных из эксплуатации).  

Защитный экран поверхности полигона (финальное перекрытие) устраивается по-

сле вывода полигона из эксплуатации на этапе рекультивации. До устройства защитного 

экрана в предварительно спланированной поверхности закладываются траншеи, запол-

ненные гравием, для сбора и удаления биогаза. 

К наилучшим доступным технологиям закрытия объектов размещения отходов от-

носятся: 

- НДТз1 – устройство верхнего изоляционного покрытия из природных глинистых 

материалов; 

- НДТз2 – устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов с изолирующим слоем из геомембраны. 

 

НДТЗ1 - устройство изоляционного верхнего покрытия из природных глини-

стых материалов. 

Краткое описание технологии. На предварительно выровненный и уплотненный 

(до значений 750 кг/м3) верхний слой отходов укладывается изолирущий слой глинисто-

го или суглинистого грунта толщиной не менее 0,5 м; изолирующий слой должен состо-

ять не менее, чем из двух слоев уплотненной глины с коэффициентом фильтрации не бо-

лее, чем 5*10-6 м/с при градиенте напора 30. 

Для ОРО ТКО: При образовании большого количества биогаза, который необхо-

димо собрать и отвести, перед укладкой изолирующего слоя по поверхности массива от-

ходов укладывается уплотненный газодренажный слой из однородного несвязного мате-

риала толщиной не менее 0,3 м (при устройстве газодренажного слоя из природных ма-
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териалов содержание карбоната кальция в используемых материалах не должно превы-

шать 10% масс). При необходимости перед укладкой газодренажного слоя на поверх-

ность отходов укладывается выравнивающий слой из уплотненного однородного несвяз-

ного материала толщиной не менее 0,3 м. 

На изолирующий слой укладывается водопроницаемый фильтрующий слой из 

природных пористых материалов толщиной не менее 0,3 м. Для обустройства этого слоя 

применяются гравий и щебень изверженных пород фракций 16032 мм, обеспечивающих 

коэффициент фильтрации не менее 1*10-3 м/с. Допустимо устройство водопроницаемого 

фильтрующего слоя из песка. Этот слой необходим для создания оптимального водно-

воздушного режима в самом верхнем слое покрытия ОРО — в плодородном грунте (для 

укоренения и развития растительности). 

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывают рекультивационный слой 

растительного (потенциально плодородного) грунта (в случае его отсутствия — торфо-

песчаной смеси с равным содержанием компонентов) толщиной не менее 15 см (до 1 м), 

который разравнивается (планируется) по поверхности ОРО с созданием нормативных 

углов откосов. Слой растительного грунта обеспечивает возможность укоренения травы, 

кустарников и деревьев. Растительный слой также обеспечивает морозозащитную функ-

цию для гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия ОРО. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение проникновения атмосферных осадков в массив отходов, и, как 

следствие, исключение образования фильтрационных вод; 

- предотвращение пыления; 

- предотвращение разлета легких фракций отходов (для ОРО ТКО); 

- предотвращение неорганизованных эмиссий биогаза (для ОРО ТКО);  

- предотвращение распространения запахов; 

- предотвращение ветровой и водной эрозии, в результате которой могут быть об-

нажены размещенные отходы; 

- восстановление растительного сообщества на поверхности ОРО.  

Экономические преимущества: 
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- низкие затраты на обустройство гидроизолирующего слоя в случае наличия мест- 

ных глинистых материалов. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено. 

Ограничения для внедрения и применения технологии: 

- не применима на ОРО с большим углом заложения откосов. 

Количество внедрений – 43. Из них: 

- полигоны приповерхностного захоронения производственных отходов – 15; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов, обрабатывающих произ-

водств, кроме отвалов – 2; 

- хранилища, предназначенные для хранения отходов производства электроэнергии 

и пара, кроме отвалов -1; 

- объекты захоронения ТКО- 26. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения - до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

 

НДТз2 -устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации при-

родных и искусственных материалов с изолирующим слоем из геомембраны (плен-

ки из полиэтилена высокой плотности – HDPE и низкой плотности LDPE). 

Краткое описание технологии. На предварительно выровненный и уплотненный 

(до значений 750 кг/м3) верхний слой отходов укладывается изолирущий слой глинисто-

го или суглинистого грунта толщиной около 0,5 м; изолирующий слой состоит из двух 

слоев уплотненной глины с коэффициентом фильтрации обычно не более, чем 5*10-6 м/с 

при градиенте напора 30. 

Для ОРО ТКО: При образовании большого количества биогаза, который необхо-

димо собрать и отвести, перед укладкой изолирующего слоя по поверхности массива от-

ходов укладывается уплотненный газодренажный слой из однородного несвязного мате-

риала толщиной около 0,3 м. При необходимости перед укладкой газодренажного слоя на 
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поверхность отходов укладывается выравнивающий слой из уплотненного однородного 

несвязного материала толщиной около 0,3 м. 

Газодренажный и минеральный изолирующий слои могут быть заменены искус-

ственными материалами, например, двойным слоем геотекстиля плотностью до 800 г/м2 

с выравнивающим слоем дренажа (щебня) толщиной не менее 30 см между ними.  

На поверхность минерального изолирующего слоя укладывается геомембрана 

(синтетическая водонепроницаемая пленка из полиэтилена высокой (HDPE) или низкой 

плотности (LDPE). Геомембрана должна быть устойчивой к агрессивным воздействиям 

фильтрационных вод и механическим воздействиям.  

Срок службы синтетической гидроизоляции принимается обычно не менее 50 лет. 

Поверх геомембраны укладывается дренажный геокомпозит (состоит из объемной 

геосетки, заключенной между двух слоев геотекстиля – фильтрующего нетканого мате-

риала) или минеральный песчаный, песчано-гравийный материал мощностью не менее 

0,3 м поверх одного слоя геотекстиля плотностью от 300 до 800 г/м2. Этот слой необхо-

дим для создания оптимального водно-воздушного режима в плодородном грунте. 

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывают рекультивационный слой 

растительного грунта или торфо-песчаной смеси. Слой растительного грунта обеспечива-

ет возможность укоренения травы, кустарников и деревьев. Он также обеспечивает защи-

ту от промерзания гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия ОРО. 

Экологические преимущества: 

- предотвращение проникновения атмосферных осадков в массив отходов, и, как 

следствие, исключение образования фильтрационных вод; 

- предотвращение неорганизованных эмиссий биогаза (для ОРО ТКО);  

- предотвращение пыления, разлета легких фракций отходов; 

- предотвращение распространения запахов; 

- предотвращение ветровой и водной эрозии, в результате которой могут быть об-

нажены размещенные отходы; 

- восстановление растительного сообщества на поверхности ОРО.  

Экономические преимущества. Не выявлены. 
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- длительный срок эксплуатации; 

- в сравнении с устройством верхнего изоляционного покрытия из глинистых грун-

тов, разница затрат может составлять до 30%-60% в пользу описываемого изоляционного 

покрытия; 

- за счет высокой степени эластичности пленки, ее можно укладывать на горизон-

тальных поверхностях и откосах со скоростью до 2500 м2 в течение одной рабочей сме-

ны. Это способствует значительному сокращению сроков сооружения верхнего изоляци-

онного покрытия; 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, обеспе-

чивается увеличение проектного объема размещаемых отходов, за счет уменьшения тол-

щины покрытия. 

Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 

Применение в особых природных условиях. Не выявлено. 

Ограничения для внедрения и применения технологии: 

- высокая стоимость материалов; 

- не применима на ОРО с большим углом заложения откосов. 

Количество внедрений – 2. Из них: 

- объекты захоронения ТКО- 2. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Име-

ется. 

Период внедрения - до 1-1,5 лет (среднесрочный период внедрения). 

 

4.4. Выводы по вариантам технических решений  

Все рассмотренные альтернативные технические решения обеспечивают требова-

ния природоохранного законодательства, а именно, минимизацию негативного воздей-

ствия на атмосферный воздух и подземные воды. 

Рассмотрение и оценка альтернативных проектных решений по основным блокам 

проекта, а также изучение отечественного и мирового опыта строительства объектов 

размещения отходов, позволили сделать следующие выводы: 
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1. Наиболее приемлемым с экологической и экономической точек зрения является 

применение следующих наилучших технологий при строительстве полигона размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия): 

- НДТОБ_ПФЭ3 – противофильтрационный экран из комбинации природных и ис-

кусственных материалов с гидроизолирующим слоем из бентонитовых матов; 

- НДТОБ_УО2 – укрепление внешних откосов с использованием геосинтетических 

материалов. 

- НДТРО_Н(Н)1 – гидроорошение ТКО при их захоронении навалом (насыпью); 

- НДТРО_Н(Н)2 – уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом (насыпью). 

- НДТО/ВОД1 – очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные 

объекты; 

- НДТО/ВОД2 – рециркуляция фильтрационных и дренажных вод. 

- НДТО/ВЫБР1 – устройство системы пассивной дегазации ОРО ТКО (с рассеива-

нием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков). 

- НДТз2 – устройство верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов с изолирующим слоем из геомембраны. 

2. Для конструкции защитного экрана основания полигона ТКО наиболее прием-

лемым является применение бентонитовых матов и комбинации природных и искус-

ственных материалов. 

3. Для укрепления внешних откосов наиболее приемлемым является использова-

ние геосинтетических материалов. 

4. При размещении ТКО навалом (насыпью) необходимо проводить уплотнение 

отходов при захоронении ТКО. 

5. При положительных температурах на участках захоронения ТКО наиболее при-

емлемым вариант рециркуляции фильтрационных и дренажных вод, создание гидрооро-

шения ТКО при их захоронении навалом (насыпью). 

6. Учитывая срок эксплуатации полигона ТКО, площадь и объем складированных 

отходов на защищенном рельефе, проектными решениями принято устройство дренаж-

ной системы сбора и отвода фильтрационных вод в виде водоотводных канав по пери- 
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метру участка захоронения отходов. 

7. Для обеспечения охраны водных ресурсов наиболее приемлемым является вари-

ант строительства собственных очистных сооружений. 

8. Учитывая условия размещения площадки строительства (распространение мно-

голетнемерзлых пород, свойства грунтов и т.п.) и другие местные условия для полигона 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) 

наиболее приемлемым является применение следующей наилучшей доступной техноло-

гии, применяемой при обращении с выбросами в атмосферу при захоронении твердых 

коммунальных отходов: пассивная система дегазации. При пассивной дегазации биогаз 

перемещается благодаря собственному давлению. Системы сбора и утилизации биогаза 

не предусматриваются. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Общие сведения об объекте 

Полигоны ТКО являются специально оборудованными сооружениями, предназна-

ченными для размещения и обезвреживания отходов.  

Проектируемый полигон ТКО, согласно техническому заданию, предназначен для 

размещения твердых коммунальных отходов городского округа ГО «Якутск» (в состав 

которого входят г. Якутск, с. Владимировка, с. Капитоновка, с. Кильдямцы, с. Маган, с. 

Пригородное, с. Старая Табага, с. Сырдах, с. Табага, с. Тулагино, с. Хатассы) и ГО «Жа-

тай». 

По статистическим данным оценка численности постоянного населения по муни-

ципальным образованиям на 1 января представлена в Таблице 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1 – Оценка численности населения, обслуживаемого полигоном 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

2018 2019 2020 

 

1 Городской округ «город Якутск» 328 493 335 525 339 664 

2 Городской округ «Жатай» 10 089 10 135 10 352 

 Итого 338 582 345 660 350 016 

 

Проектируемый полигон ТКО размещается на участке категории: земли сельскохо-

зяйственного назначения, по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск. 

Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

Общие сведения о полигоне размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия) представлены в Таблице 5.1.2. 

 

Таблица 5.1.2 – Общие сведения о полигоне размещения ТКО 
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№ 
п/п 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 
 

1 Наименование  
предприятия 

Государственное унитарное предприятие 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 

2 Площадь участка 46,2247 га 

3 Длина  958,55 м 

4 Ширина  482,26 м 

5 Номер участка согласно 
чертежа 
градостроительного 
плана 

14:35:204001:2089 

6 Наименование объекта 
строительства 

Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске 
Республики Саха (Якутия) 

7 Виды выпускаемой 
продукции 

Захоронение ТКО 

8 Местонахождение 
предприятия 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Саха, г. Якутска 

9 Вид строительства Новое строительство 

10 Расчетный срок 
эксплуатации полигона 
ТКО 

25 лет 

 

 

Рисунок 1. Ситуационная спутниковая карта-схема участка работ 
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Режим работы полигона ТКО представлен в Таблице 5.1.3. 

 

Таблица 5.1.3 - Режим работы полигона ТКО  
№ 

п.п. 
Наименование Количество рабочих 

дней в году 

Количество 

смен 

Количество  

часов в смену 
 1 Полигон ТКО 365 2 8 

 

Прием отходов ТКО планируется осуществлять от «Мусороперегрузочной станции 

с элементами сортировки в г. Якутске» после обработки отходов с отбором вторичных 

ресурсов. В соответствии с техническим заданием на проектирование годовой приём 

ТКО на МПС составляет 150 000 т. 

В Таблице 5.1.4 приведены ориентировочные объемы отбора вторичных ресурсов 

из образуемого объема ТКО от населения и объектов городской инфраструктуры, опре-

деленные исходя из среднего морфологического состава РФ.  

 

Таблица 5.1.4 – Ориентировочный объем возможных к отбору вторичных ресурсов 

№ 
пп 

Н а и м е н о в а н и е 
отхода 

Усредненный морфологический состав 
отходов 

Ра
сч

ет
 в

оз
мо

ж
но

го
 

об
ъе

ма
 к

ол
ич

ес
тв

а 
вт

ор
ич

ны
х 

ре
су

рс
ов

, 
т/

го
д 

П
ра

кт
ич

ес
ки

 в
оз

мо
ж

ны
е 

об
ъе

мы
 к

ол
ич

ес
тв

а 
вт

ор
ич

ны
х 

ре
су

рс
ов

, 
т/

го
д Процент 

содержания в 
объеме, % 

 
 

Доля пригодных 
компонентов для 

дальнейшего 
вторичного 

использования, % 
от общего объема 

ТКО 
 

1. Бумага, картон 19,0 19,0 28500 28500 

2. Влажная макулатура 10,0 - - - 

3. Пищевые отходы 30,0 - - - 

4. Дерево 5,0 2,5 7500 3750 

5. Черный металл 4,0 0,8 6000 1200 

6. Цветной металл 2,0 2,0 3000 3000 

7. Текстиль 4,0 - - - 
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8. Полимеры 6,0 3,4 9000 5100 

9. Стекло 6,0 3,6 9000 5400 

10. Кости 2,0 - - - 

11. Кожа, резина 3,0 - - - 

12. Камни, штукатурка 3,0 - - - 

13. Отсев, прочие 6,0 - - - 

 ИТОГО 100,00 31,3 63000 46950 

 

Процент извлечения вторичного сырья в % по массе составит 31,3 %. 

Количество отсортированных отходов (вторичного сырья) составит 46 950 

тонн/год. 

По данным ООО «Айылга» количество ТКО, гарантированных в рамках концесси-

онного соглашения Республикой Саха (Якутия) для обработки на МПС составляет 109 

845 тонн в год. 

Прогнозное количество сырья для производства альтернативного топлива – 20%, 

что может составить 21 969 тонн в год. 

Прогнозное количество сырья для рециклинга – 16%, что может составить 17 575 

тонн в год. 

Прогнозное количество твердых коммунальных отходов, направляемых после об-

работки на захоронение, - 64%, что может составить 70 300 тонн в год. 

Расчет накопления ТКО за один год проводится в соответствии с удельными нор-

мами их накопления на одного жителя. Их рассчитывают от двух источников образова-

ния: жилого сектора и общественных зданий, учреждений. В городах ТКО имеют неоди-

наковые плотность и морфологический состав, поэтому удельное накопление ТКО учи-

тывают, как по массе, так и по объему. 

По данным Приложения 3 к Территориальной схеме обращения с отходами Рес-

публики Саха (Якутия) объем образования твердых коммунальных отходов на террито-

рии Республики Саха (Якутия) на 2019 год представлен в Таблице 5.1.5. 
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Таблица 5.1.5 – Объем образования ТКО на территории РС (Я) 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Всего числен-

ность населения 

на 01.01.2019, чел 

Всего масса по 

нормативу, 

тонн 

Всего объем по 

нормативу, 

м3 

 

1 Городской округ «город Якутск» 335 525 105 278,13 701 854,23 

2 Городской округ «Жатай» 10 135 3 025,04 20 166,91 

 Итого 345 660 108 303,17 722 021,14 

 

Количество отходов, поступающих на размещение на полигон ТКО после 

предварительной обработки на МПС, приведено в Таблице 5.1.6. 

 

Таблица 5.1.6 – Количество отходов, поступающих на полигон ТКО 

Год 

эксплуатации 

Прогнозная 

численность 

населения 

Годовой объем ТКО 

м3 т 
 

1 350 016 385 018 77 004 

2 355 966 402 242 80 448 

3 362 018 423 561 84 712 

4 368 172 441 806 88 361 

5 374 431 464 294 92 859 

I очередь 

эксплуатации 
 2 116 921 423 384 

6 380 796 487 419 97 484 

7 387 270 507 324 101 465 

8 393 853 531 702 106 340 

9 400 549 556 763 111 353 

10 407 358 586 596 117 319 

11 414 283 613 139 122 628 

12 421 326 640 416 128 083 
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13 428 489 672 728 134 546 

14 435 773 705 952 141 190 

15 443 181 735 680 147 136 

16 450 715 770 723 154 145 

17 458 377 811 327 162 265 

18 466 170 848 429 169 686 

19 474 095 886 558 177 312 

20 482 154 930 557 186 111 

21 490 351 975 798 195 160 

22 498 687 1 022 308 204 462 

23 507 165 1 070 118 214 024 

24 515 786 1 119 256 223 851 

25 524 555 1 175 003 235 001 

II очередь 

эксплуатации 
 15 647 796 3 129 560 

ИТОГО  17 764 717 3 552 944 

 

Примерный состав «хвостов» сортировки для крупного города России приведен в 

Таблице 5.1.7. 

 

Таблица 5.1.7 – Ориентировочный состав «хвостов» сортировки ТКО 

Компонет Содержание компонента в «хвосте» 

сортировки, % 
 

Пищевые отходы 13 

Бумага, картон 11 

Текстиль 5 

Пластмасса 7 

Древесина 1 

Кожа, резина 1 
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Композиционные материалы 3 

Металлы, стекло, камни, штукатурка и 

прочее 

19 

Отсев (менее 15 мм) 40 

 

Влажность «хвостов» сортировки для приведенного в Таблице 5.1.7 состава 

составляет около 37%. 

Перечень отходов, поступающих на полигон ТКО после предварительной 

сортировки на МПС, представлен в Таблице 5.1.8. 

 

Таблица 5.1.8 – Перечень отходов, поступающих на полигон ТКО 

Код отхода Наименование отхода Класс опасности 
 

7 41 110 00 00 0 Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов  

7 41 111 11 71 4 отсев грохочения твердых коммунальных отходов 

при их сортировке 

IV 

7 41 113 41 72 4 отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или 

картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сорти-

ровке твердых коммунальных отходов 

IV 

7 41 115 11 20 5 лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых 

коммунальных отходов 

V 

7 41 119 11 72 4 остатки сортировки твердых коммунальных отходов  

при совместном сборе 

IV 

7 41 119 12 72 5 остатки сортировки твердых коммунальных отходов  

при совместном сборе практически неопасные 

V 

7 41 121 11 20 4 отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных 

металлов, не пригодные для утилизации 

IV 

7 41 130 00 00 0 Отходы сортировки лома и отходов цветных металлов  

7 41 141 11 71 5 отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, 

не пригодные для утилизации 

V 

7 41 151 11 71 4 отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс,  

не пригодные для утилизации 

IV 

7 41 211 11 71 4 смесь отходов из жилищ крупногабаритных и отходов IV 
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строительства и ремонта измельченная 

7 41 272 11 40 4 отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, 

зачистке 

IV 

7 41 272 12 20 4 отходы резиновой оплетки при разделке кабеля IV 

7 41 281 11 20 4 отходы разнородных текстильных материалов  

при разборке мягкой мебели 

IV 

 

5.2. Основные проектные решения 

В 2020 г. ООО «НТЦ Стройэкспертиза» на участке работ были проведены ком-

плексные инженерные изыскания, по результатам которых разработана проектная доку-

ментация «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республи-

ки Саха (Якутия)», расположенный по адресу: РС (Я), г. Якутск, Вилюйский тракт, 27 км. 

В соответствии с п.6.1 СП 320.1325800.2017: «Полигоны ТКО подразделяют по 

мощности и способу захоронения отходов: 

по годовой мощности (количество принимаемых отходов в год): 

- до 120 000 м3 в год; 

- более 120 000 м3 в год; 

по способу захоронения: 

- картный (захоронение отходов на рабочие карты); 

- траншейный (захоронение отходов в траншеи). 

Годовая мощность Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия) - более 120 000 м3. Способ захоронения – картный. 

Согласно задания на проектирование расчетный срок эксплуатации полигона ТКО 

составляет Т=25 лет. 

Тип захоронения отвальный, по высотной схеме. Проектная высота полигона ТКО 

составляет 42 м от основания полигона.  

Полигон ТКО разбит на пять очередей эксплуатации участка захоронения ТКО с 

учетом приема объема ТКО в течение 5 лет каждый. 

Ориентировочный период СМР: 

1 этап – срок строительства – 2022-2023 гг. 
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II этап – срок строительства – 2023-2027 гг. 

В процессе заполнения полигона ТКО отходами должны обеспечиваться проходи-

мость мусоровозов и строительной техники, а также общая устойчивость возводимого 

сооружения из свалочных грунтов. Для этого в проекте рассматривается поэтапный ввод 

мощностей.  

Эксплуатация полигона ТКО ведется в два этапа. На первом этапе эксплуатируется 

первый участок захоронения ТКО (1 очередь) (поз.1.1). На втором этапе эксплуатируется 

второй участок захоронения ТКО (2 очередь) (поз.1.2), третий участок захоронения ТКО 

(3 очередь) (поз.1.3), четвертый участок захоронения ТКО (4 очередь) (поз.1.4) и пятый 

участок захоронения ТКО (5 очередь) (поз.1.5) . 

Среднегодовой объем ТКО (25 лет) составит 142 118 т/год (710 588 м3/год). 

Среднегодовой объем ТКО I очереди эксплуатации (5 лет) составит 84 677 т/год 

(423 384 м3/год). 

Среднегодовой объем ТКО II очереди эксплуатации (20 лет) составит 156 478 т/год 

(782 390 м3/год). 

Первый этап строительства представляет собой пусковой комплекс на первые 5 

лет. В пусковой комплекс входят состав сооружений и виды работ, необходимые для 

обеспечения производственной деятельности предприятия.  

Проект предусматривает разделение участка под полигон размещения твердых 

коммунальных отходов на производственную и вспомогательную (хозяйственную) зоны.  

В Графической части представлена утвержденная Схема размещения зданий и со-

оружений Полигона размещения ТКО в г. Якутске РС (Я), которая фактически является 

Генпланом объекта намечаемой деятельности. В проекте ОВОС нумерация позиций зда-

ний и сооружений Генплана представлена согласно утвержденной Схемы размещения. 

 

Производственная зона (поз.1 Генплана) в составе: 

- участок захоронения отходов (поз.1.1-1.5 Генплана); 

- кавальеры грунта (поз.1.6 Генплана); 

- дренажная система для отвода и сбора дренажных вод; 



84 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

78 

- локальные очистные сооружения в модульном исполнении (поз.1.8 Генплана); 

- пруд-регулятор фильтрационных и сточных вод (поз.1.7 Генплана); 

- пруд-регулятор очищенных стоков (поз.1.9 Генплана); 

-  сборный колодец (поз.1.10 Генплана). 

 

Участок захоронения отходов (поз.1.1-1.5 Генплана) 

Геометрический объем захоронения ТКО рассчитан по чертежу раздела 2 ПЗУ. 

РАЗМЕРЫ ПОЛИГОНА 

Из пяти очередей полигона правильными усеченными пирамидами являются 1 и 5 

очереди. 2,3,4 очереди формируются с частичной укладкой на предыдущие очереди. 

Схемы складирования ТКО по очередям указаны на чертеже раздела 2 ПЗУ. 

 

Участок захоронения ТКО (1 очередь) 

Основание 

Размеры – 226 х 257,5м              Площадь - 58 195 м2 

Верхняя площадка 

Размеры – 66 х 97,5м Площадь - 6 435 м2            Высота – 20 м 

 

Участок захоронения ТКО (2 очередь) 

Основание 

Размеры – 226 х 257,5м               Площадь - 58 195 м2 

Верхняя площадка 

Размеры – 97,5 х 226м                 Площадь - 28 470 м2         Высота – 20 м 

 

Участок захоронения ТКО (3 очередь) 

Основание 

Размеры – 226 х 317,5м               Площадь - 71 755 м2 

Верхняя площадка 

Размеры – 66 х 317,5м                 Площадь - 20 952 м2         Высота – 20 м 
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Участок захоронения ТКО (4 очередь) 

Основание 

Размеры – 226 х 317,5м              Площадь - 71 755 м2 

Верхняя площадка 

Размеры – 226 х 317,5м              Площадь - 71 755  м2        Высота – 20 м 

 

Участок захоронения ТКО (5 очередь)  

Отсыпается по верху 1,2,3,4 очередей. 

Основание 

Размеры – 292 х 415м                 Площадь - 121 183 м2 

Верхняя площадка 

Размеры – 116 х 239м                 Площадь - 27 724 м2 

Высота – 22 м (с учетом предыдущих очередей 42 м) 

 

Кавальеры грунта (поз.1.6 Генплана)  

Потребность в грунте изоляции для этапов строительства указана в Таблице 5.2.1. 

Схема промежуточной изоляции отходов представлена на Рисунке 2.  

В качестве грунта изоляции принят песок. Характеристика песка природного 

представлена протоколами (3 экз.) в Приложении Д.7. Грунт (песок) планируется 

доставлять с карьера месторождения Вилюйский тракт 32 км (республиканский резерв). 

В Приложении Д.8 представлено письмо Министерства промышленности и геологии РС 

(Я) №И-08-245 от15.01.2021 г.  

 

Таблица 5.2.1 – Таблица объемов  этапов строительства 

Этапы строительства 
Вместимость Еф, 

м
3 

Грунт изоляции, 

В, м3 

Объем 

уплотненных 

отходов, м3 

Срок 

эксплуатации  

этапа (факт), 

год 
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Всего на I  этапе 

строительства 
564 600 94 288 470 312 5 

Всего на II  этапе 

строительства 
4 298 120 717 786 3 580 334 20 

Полигон ТКО 4 862 720 812 074 4 050 646 25 

 

 
Рисунок 2. Схема промежуточной изоляции отходов 

 

Более подробная информация представлена в разделе 2 ПЗУ. 

Проектными решениями приняты следующие мероприятия: 

- обустройство противофильтрационного защитного экрана основания полигона; 

- обустройство дренажной системы сбора фильтрата с последующим отводом 

фильтрата в сборный колодец (поз.1.10 Генплана); 

- обустройство локальных очистных сооружений в модульном исполнении (поз.1.8 

Генплана); 

- обустройство пруда-регулятора фильтрационных и сточных вод (поз.1.7 

Генплана); 

- обустройство пруда-регулятора очищенных стоков (поз.1.9 Генплана). 

 Реализация этих мероприятий снизит уровень негативного воздействия полигона 

ТКО на водную среду прилегающих территорий. 
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Локальные очистные сооружения в модульном исполнении (поз.1.8 Генплана) 

Необходимость установки локальных очистных сооружений на территории поли-

гона ТКО обусловлена требованиями нормативных документов (См. подраздел 7.2 тома 

5.7, книга 1), а также отказом АО «Водоканал» в приеме инфильтрационных, дренажных 

сточных вод с объекта (См. Приложение Д.9).  

Проектными решениями предлагается установить Станцию очистки фильтрата 

 СТОВ – ПРО (ТБО) производительностью 250 м3/сут. Коммерческое предложение ООО 

«Сумма технологий очистки воды» ТКП-СТОВ 1503 от 2.11.2020 представлено в Прило-

жении Д.10 проекта ОВОС.  

Специалистами ООО «Сумма Технологий Очистки Воды» осуществляется постав-

ка оборудования, монтаж очистных сооружений «под ключ», пуско-наладочные работы, 

обучение персонала, который осуществляет управление очистными сооружениями, мо-

ниторинг состава поступающих стоков, степень очистки и реальные расходы реагентов в 

зависимости от реального состава стоков фильтрата полигона. 

Установка монтируется в 5-ти специальных контейнерах – утепленных блок-

контейнерах.  

Вода, прошедшая через установку, имеет качество очищенной воды, необходимой 

для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Для достижения требуемых пока-

зателей в установке применена система двухступенчатого осмоса со специальными об-

ратноосмотическими элементами с высокой биологической и органической стойкостью. 

Более подробная информация по выбору технологии и коммерческих предложений пред-

ставлена в разделе 8.2 проекта ОВОС.  

Проектными решениями сброс в водные объекты на период эксплуатации объекта 

не предусмотрен. Очищенные стоки планируется использовать в технологическом про-

цессе: наполнение пожарных резервуаров и на участках захоронения отходов в летний 

период.  

В период установившихся отрицательных температур необходимо предусмотреть 

мероприятия по консервации оборудования на зимний период: 

- трубопроводы и резервуары сбора дренажных вод необходимо полностью опо- 
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рожнить; 

- дренажные насосы демонтировать и хранить в проветриваемом помещении; 

- отключающие задвижки на зимний период оставить в закрытом положении. 

 

Пруд-регулятор фильтрационных и сточных вод (поз.1.7 Генплана) 

Предназначен для приема дренажных вод полигона ТКО. 

 

Пруд-регулятор очищенных стоков (поз.1.9 Генплана) 

Предусмотрен для приема очищенных на локальных очистных сооружениях стоков 

полигона ТКО. 

 

Сборный колодец (поз.1.10 Генплана) 

Предусмотрен для сбора дренажных вод участков захоронения отходов. 

 

Вспомогательная (хозяйственная) зона (поз.2 Генплана) в составе: 

- контрольно-пропускной пункт с пунктом радиометрического контроля и весовой; 

- административно-бытовой корпус; 

- гараж с мастерской; 

- склад ГСМ; 

- склад для хранения инвентаря; 

- ДЭС; 

- нефтеуловитель; 

- КТП; 

- противопожарные резервуары; 

- канализационный сборник для хозяйственно-бытовых стоков - 2 шт.; 

- ограждение хозяйственной зоны; 

- прожекторная мачта. 

- шлагбаум; 

- контрольно-дезинфицирующая установка (на выезде из полигона ТКО). 
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Ворота со шлагбаумом (поз.2.1 Генплана) 

По всему периметру объекта предусмотрено ограждение забором высотой 2,0 м с 

закрывающими воротами. Со стороны основного подъезда ограждение из профлиста, а 

остальной части – из сетки-рабицы. 

 

КПП с пунктом радиометрического контроля и весовой (поз.2.2 и поз.2.3 Ген-

плана)  

В целях предупреждения несанкционированного проникновения на полигон, 

включая разгрузку различных отходов, предусматривается круглосуточная охрана объек-

та. 

Здание КПП представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы с раз-

мерами 6,0мх9,0м. Высота здания до низа несущих конструкций 3,0 м. 

Площадь застройки – 82,25 м2. 

Строительный объем – 231,80 м2. 

Общая площадь – 51,54 м2. 

КПП оборудовано пунктом радиометрического контроля (поз.2.2) и весовой с ав-

томобильными весами (поз.2.3). 

Пункт радиометрического контроля представляет собой Система радиационного 

контроля Янтарь-2Л.  Предназначена для высокоэффективного выявления радиоактив-

ных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле различных объ-

ектов радиационного контроля на грузовых автомобильных пунктах пропуска и обнару-

жения несанкционированного перемещения через них делящихся и радиоактивных мате-

риалов. Канал регистрации – гамма, параметры зоны контроля: ширина 6 м, высота 4 м, 

скорость объекта 15 км/ч. Пункт радиометрического контроля устанавливается перед 

зданием КПП. 

Весовая представляет собой автомобильные весы фундаментные Альфа АВ-А-50-

12 «АВАНГРАД». Грузоподъемная платформа состоит из 2-х модулей. Габаритные раз- 

меры грузоподъемного устройства 18000х3200 мм. 
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Комплект для системы видеофиксации двухстороннего проезда транспортного 

средства с распознаванием номерных знаков устанавливается в здании КПП, где допол-

нительно оборудуется место оператора весовой. 

 

Противопожарные резервуары (поз.2.4 Генплана) 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение производственной зоны со-

ставляет 10 л/сек.  

Для обеспечения противопожарного запаса воды предусмотрены 2 шт. стальных 

горизонтальных противопожарных резервуара марки РГС-100 V=100 м3, расположенных 

на территории вспомогательной (хозяйственной) зоны. Пополнение пожарного объема 

резервуара предусмотрено привозной водой автотранспортом. 

 

Административно-бытовой корпус (поз.2.5 Генплана) 

Здание АБК представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы с раз-

мерами 41,0мх9,0м. Высота здания до низа несущих конструкций 3,0 м. 

Площадь застройки – 314,72 м2. 

Строительный объем – 744,29 м3. 

Общая площадь – 189,0 м2. 

 

ДЭС (поз.2.6 Генплана) 

Аварийное электроснабжение предусматривается от дизельной электростанции в 

утепленном блок контейнере Азимут АД 580-Т400.  

Площадь застройки – 20,1 м2. 

Строительный объем – 19,7 м2. 

Общая площадь – 8,05 м2. 

 

КТП (поз.2.7 Генплана) 

Электроснабжение осуществляется с трансформаторной подстанции согласно ТУ, 

выданных ПАО «Якутскэнерго». Максимальная мощность присоединяемых энергопри-
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нимающих устройств заявителя составляет 500 кВт. Категория надежности: III. Класс 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение: 0,4 кВ. 

Наружное освещение по постоянной схеме предусмотрено только в пределах 

вспомогательной (хозяйственной) зоны. Наружное освещение выполнено по периметру 

площадки, над входами во все здания. 

 

Склад для хранения инвентаря (поз.2.8 Генплана) 

 Здание склада для хранения инвентаря представляет собой одноэтажное здание 

прямоугольной формы с размерами 6,0мх6,0м. Высота здания до низа несущих кон-

струкций 3,0 м. 

Площадь застройки – 46,23 м2. 

Строительный объем – 143,1 м2. 

Общая площадь – 35,51 м2. 

 

Склад ГСМ (поз.2.9 Генплана) 

Здание склада ГСМ представляет собой одноэтажное здание прямоугольной фор-

мы с размерами 6,0мх9,0м. Высота здания до низа несущих конструкций переменная – 

2,85-3,35 м. 

Площадь застройки – 46,23 м2. 

Строительный объем – 141,1 м2. 

Общая площадь – 35,51 м2. 

 

Нефтеуловитель (поз.2.11 Генплана) 

Нефтеуловитель ЛОС-Н-1 компании «ЭКОЛОС» диаметром 1300 мм, длиной 1700 

мм – резервуар из стеклопластика, поставляется с завода-изготовителя по коммерческому 

предложению, прилагаемому к разделу ИОС3. Устанавливается возле склада ГСМ. 

Канализационный сборник для хозяйственно-бытовых стоков (поз.2.10 Ген-

плана) 
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Система предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в 

процессе жизнедеятельности человека, от санузлов административно-бытового корпуса,  

гаража с мастерскими и контрольно-пропускного пункта.  

Хозяйственно-бытовые стоки самотеком собираются и отводятся в канализацион-

ный сборник для бытовых нужд V=15 м3 для административно-бытового корпуса и гара-

жа с мастерской, отдельно для КПП – канализационный сборник для бытовых нужд 

V=3,0 м3.  

 

Гараж с мастерской (поз.2.12 Генплана) 

Здание гаража с мастерской представляет собой одноэтажное здание прямоуголь-

ной формы с размерами 45,2мх18,0м. Высота здания до низа несущих конструкций 5,0 м. 

Площадь застройки – 1327,7 м2. 

Строительный объем – 5244,0 м2. 

Общая площадь – 837,1 м2. 

 

Контрольно-дезинфицирующая установка (поз.2.13 Генплана) 

На выезде из полигона предусмотрена контрольно-дезинфицирующая зона с 

устройством железобетонной ванны длиной 8, глубиной 0,3 и шириной 3 м для дезин-

фекции колес мусоровозов. Ванна в теплый период года заполняется 3%-м раствором ли-

зола и опилками. 

 

Автостоянка (поз.2.14 Генплана) 

Предназначена для стоянки автомобилей персонала полигона ТКО. 

 

Прожекторная мачта (поз. 2.15 Генплана) 

Прожекторная мачта типа МГФ35-СР(100)-II-5-ц поставки компании ООО 

«OporaIngineerihg». Высота ствола мачты 35 м. 

Площадка для мусорных контейнеров (поз.2.16 Генплана) 
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Площадка для 2-х мусоросборников емкостью 0,75 м3 выполнена по типовому 

проекту. 

Проектными решениями предусмотрено обустройство скважин системы монито-

ринга (поз.3 Генплана).  

 

Наблюдательная скважина (поз.3.1 Генплана) 

Устройство скважин контроля качества грунтовых вод предусматривает установку 

2-х скважин мониторинга за грунтовыми водами полигона в восточной и западной части 

участка полигона ТКО и третьей скважины на границе СЗЗ от западной границы полиго-

на ТКО. 

 

Термометрическая скважина (поз.3.2 Генплана) 

Устройство термометрических скважин обусловлено требованием проведения мо-

ниторинга за динамикой изменения глубины сезонного оттаивания путем замера темпе-

ратур грунтов по контрольным скважинам.  

 

Согласно существующему положению на территории строительства полигона ТКО 

источники водоснабжения отсутствуют. Вода на хозяйственно-бытовые нужды привоз-

ная. Подвоз воды планируется осуществлять по мере необходимости автотранспортом. 

  



94 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

88 

6. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

6.1. Сведения о площадке размещения полигона ТКО 

Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Са-

ха (Якутия) размещается на участке категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Саха, г. Якутска. 

Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

Перевод земель из одной категории в другую требуется: перевод в земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-

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

иного специального назначения. 

 

 
Рисунок 2. Схема расположения полигона размещения ТКО в г. Якутске РС (Я) 
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Земельный участок полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия) окружен со всех сторон лесным массивом, вдоль юж-

ной границы площадки с востока на запад проходит федеральная автомобильная дорога 

А331 «Вилюй». 

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны «Полигона размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» составляет 500 

м (полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых от-

ходов, п.2 класс II, группа 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания 

услуг»).   

 В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны полигона размещения 

ТКО объекты или территории с нормируемыми показателями качества среды обитания 

отсутствуют:  

- селитебная территория города Якутска находится от полигона ТКО на расстоянии 

20, 1 км к юго-востоку; 

- земли дальневосточного гектара, выделенные под индивидуальное жилищное 

строительство, находятся от полигона ТКО на расстоянии 1148 м к западу. 

 

6.2. Краткая климатическая характеристика 

Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Са-

ха (Якутия) находится на территории городского округа «город .Якутск», Вилюйский 

тракт 27 км. 

Город Якутск расположен в районе Крайнего Севера и входит в 1 климатический 

район. Якутск находится в глубине материка, в местности закрытой для свободного до-

ступа воздушных масс с востока и юга горными системами, с запада Среднесибирским 

плоскогорьем, а с севера открытой для арктических масс воздуха. В связи с этим смягча-

ющего влияния Мирового океана почти не наблюдается, и климат города является резко 
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континентальным, характеризуется очень холодной продолжительной зимой и теплым 

непродолжительным летом. По зимним температурам, годовым амплитудам температуры 

воздуха и индексам континентальности город Якутск не имеет себе аналогов в северном 

полушарии. 

Отличительной чертой ветрового режима Якутска является большая повторяе-

мость штилей. Наиболее часто безветренная погода наблюдается в декабре-феврале. В 

зимний сезон в Якутске преобладают северные, северо-восточные и северо-западные вет-

ры с небольшими (до 2 м / сек) скоростями, в летний период преобладают северо-

западные умеренные (2-5 м / сек) ветры. 

 Осадков в Якутске, как правило, выпадает мало. Это объясняется господством ан-

тициклонического состояния погоды и большой сухостью приходящих воздушных масс. 

Относительная влажность воздуха всегда невысокая.  

Устойчивый снежный покров в районе расположения объекта лежит около 203 

дней. Ввиду незначительного количества осадков, выпадающих зимой, снежный покров 

имеет небольшую мощность, средняя высота снегового покрова 28 – 30 см.   

Якутск, как и вся республика, расположена в зоне многолетней мерзлоты. Вечно-

мерзлые грунты расположены на территории города Якутска повсеместно.  

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна в 

районе расположения «Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якут-

ске Республики Саха (Якутия)» указаны в Таблице 6.2.1. 

Характерная особенность климата описываемой территории – несходство погоды 

разных лет. Отмечены годы, когда морозы зимой очень сильные (до -640С) и устойчивые, 

иные же зимы очень теплые, особенно в последние годы. 

 

Таблица 6.2.1 – Климатическая характеристика 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Величина  

показателя 
   

1. Климатические характеристики   

- тип климата:  резко конти-
нентальный 
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- температурный режим:   

средние температуры воздуха по месяцам: 0С I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

– 42,6 
-35,9 
-22,2 
-7,2 
5,8 

15,4 
18,7 
14,9 
6,2 
-8,0 
-28,3 
-39,5 

средняя температуры воздуха наиболее холодного месяца (ян-
варь) 

0С -46,6 

отрицательная аномалия температуры  - 64 

средняя температура воздуха самого жаркого месяца (июль) 0С 25,2 

положительные аномалии температуры  38 

 продолжительность периода с положительными температурами 
воздуха дней 153  

Количество холодных суток с минимальной температурой ниже 
-300С относительно климатической повторяемости 
Количество жарких дней с максимальной температурой выше 
+300С относительно климатической повторяемости 

дней 127,4 
 

8,6 

- атмосферное давление:   

среднее атмосферное давление за год гПа 1002,9 

самое высокое атмосферное давление гПа 1047,1 

самое низкое атмосферное давление гПа 967,1 

Амплитуды годовых колебаний атмосферного давления гПа 80 

- осадки   

среднее количество осадков за год мм 234 
распределение осадков в течение года по месяцам % I 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

4,27 
3 

2,56 
3,85 
7,7 

13,24 
17,95 
17,52 
11,11 
8,12 
5,98 
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XII 4,7 
- ветровой режим: 

 
  

 
 
повторяемость направлений ветра 

 

% 

С 
СВ 
В 

ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 

СЗ 
штиль 

20 
9 
7 
7 
9 
8 
21 
19 
22 

среднегодовая скорость ветра м/с 2,1 
максимальная скорость ветра м/с 20 
наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для 
данного района составляет 5% (U) 

м/с 5 

-туманы:   

 
 
 
повторяемость 

 
 
 
 

% 

Про-
дол-
жи-

тель-
ность, 

Год 

0-4 
4-8 
8-12 

12-16 
16-20 
20-24 
24-28 
28-32 
32-36 
≥36 

45,2 
25,5 
10,3 
5,8 
4,7 
2,0 
1,3 
1,1 
0,8 
3,3 

 
средняя продолжительность за год и по сезонам года: 
     - год 
     - с III по X 
     - с XI по II 

час (дни)  
525 (60) 
12 (7,2) 

513 (52,8) 
2. Аэроклиматические характеристики   
- приземные и приподнятые температурные инверсии:   
повторяемость % I 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

75/24 
78/22 
66/29 
49/29 
29/27 
29/23 
32/31 
40/35 
35/35 
39/44 
63/36 
76/2 
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количество инверсионных дней в году  295 
преимущественный сезон наблюдений приземных и приподня-
тых температурных инверсий 

 X- IV 
 
 

3. Синоптические ситуации, обуславливающие формирование 
повышенных уровней загрязнения атмосферы 

  

- застойные ситуации:   
слабые ветры в сочетании с температурной инверсией  
повторяемость ситуации – скорость ветра 0-1 м/сек и приземная 
инверсия с нижней границей 0,01-0,05 км  

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

48 
53 
47 
32 
15 
14 
35 
40 
38 
42 
42 
56 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности  1 

 

Физико-географические условия окружающей среды в районе размещения полиго-

на ТКО влияют на естественные процессы биохимического разложения отходов в местах 

их захоронения и относятся к климатическим факторам, определяющим уровень нега-

тивного воздействия захороненных отходов на окружающую среду. 

В Таблице 6.2.2 приводится конкретизированный перечень климатических факто-

ров, наиболее существенно влияющих на характер и скорость биохимических процессов, 

протекающих в толще отходов, захороненных на полигонах. 

 

Таблица 6.2.2 - Климатические факторы 

№ п/п Фактор Воздействие 
 

1 Значения среднемесячных тем-

ператур и годовой ход измене-

ния температуры атмосфер-

ного воздуха. 

При низких значениях наружной температуры (т.е. в 

зимний период года) скорость биохимических процессов, 

вызывающих разложение отходов, существенно замедля-

ется, а в жаркую летнюю погоду – ускоряется. Поэтому в 

местах с контрастным годовым изменением температуры 

атмосферного воздуха объем и состав биогаза, эмитируе-
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мого отходами, подвержены резким сезонным изменени-

ям. 

2 Среднегодовая и среднемесяч-

ная нормы атмосферных осад-

ков в районе расположения по-

лигона для захоронения отхо-

дов. 

Влажный климат способствует протеканию биохимиче-

ского разложения отходов, снижает их пожароопасность, 

способствует выделению из захороненных отходов 

больших объемов фильтрата. В условиях сухого климата, 

напротив, образуется меньше фильтрата, однако концен-

трация токсичных веществ в таком фильтрате выше. 

3 Частота, сила и преобладаю-

щее направление ветра. 

Под действием ветров кислород воздуха легче проникает 

в глубины свалочных масс, из-за чего там облегчается 

протекание окислительных процессов. При этом снижа-

ются выделения метана, сероводорода и аммиака, за счет 

них выделяется больше углекислого газа, оксидов серы и 

азота. Охлаждая захороненные отходы, ветер снижает 

интенсивность процессов их разложения. Сильные ветра 

способствуют пылению и замусориванию окрестности 

полигона, разнося фрагменты отходов на большие рас-

стояния. 

4 Продолжительность снежного 

покрова и его мощность. 

Толстый и плотный снежный покров изолирует карты 

полигона, уменьшает перепады температуры внутри сва-

лочных масс, способствует протеканию анаэробных про-

цессов и затрудняет процессы аэробные. Толщина снеж-

ного покрова определяет влажность свалочных масс, т.к. 

тело полигона впитывает около половины годового по-

ступления влаги именно в период весеннего таяния 

снежного покрова. 

5 Характер многолетнего тем-

пературного режима грунта, 

подстилающего свалочные мас-

сы. 

Для нормальной эксплуатации полигона важны характе-

ристика подстилающего грунта и, в частности, глубина 

его промерзания, а также наличие в нем многолетней 

мерзлоты. 

 

Все упомянутые факторы носят естественный характер, и их воздействие на отхо-

ды практически не зависят от воли и деятельности человека. Однако перечисленные об-

стоятельства, которые трудно изменить, необходимо учитывать при строительстве и экс-
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плуатации полигона ТКО, а также при проведении рекультивации нарушенных земель 

территории полигона. 

 

6.3. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного возду-

ха 

Центр мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Якутское УГМС" 

осуществляет наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха ежедневно, 

кроме воскресенья, 3-4 раза в сутки на 3-х стационарных постах, расположенных в раз-

ных районах города Якутска. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида 

и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и других загрязняющих 

веществ. 

Согласно справки ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды» «О фоновых концентрациях загрязняющих веществ» №25-05-

219 от 19.10.2020 г. фоновые концентрации атмосферного воздуха принимают согласно 

Таблицы 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Значения фоновых концентраций (Сф) вредных веществ 
№ поста Концентрация, (Сф) (мг/м3) 

Скорость ветра, (м/с) 
0-2 3-5 

Любое Румбы 
С В Ю З 

      

Среднее 

по городу 

Взвешенные вещества 
0,486 0,506 0,709 0,598 0,479 

Диоксид серы 
0,0033 0,0038 0,0025 0,0032 0,0027 

Оксид углерода 
2,8 2,4 2,4 3,0 2,5 

Диоксид азота 
0,081 0,082 0,068 0,068 0,057 

Оксид азота 
0,031 0,024 0,023 0,025 0,020 

Сероводород 
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0,0012 0,0013 0,0014 0,0013 0,0010 

Бенз(а)пирен 
Фоновое осредненное значение по направлениям и скоростям ветра 

3,1 х 10-6 мг/м3 
 

Справка представлена в Приложении Г.3. 

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, ди-

оксида азота, оксида азота и сероводорода действительны на период с 2018 по 2022 гг. 

(включительно). 

 

6.4. Геолого-гидрологические условия территории 

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах Центральной 

Якутии и развивается в природных условиях, характерных для данного региона. При 

этом важнейшим экологическим фактором почвообразования, определяющим особенно-

сти строения, гидротермического режима, физико-химических и биологических свойств 

мерзлотных почв является мерзлота.  

Город Якутск расположен в зоне распространения вечной мерзлоты с мощностью 

от 200-1500 м. В районе города мощность многолетнемерзлых пород составляет 200-250 

м, сезонно-талого слоя 2,5-3 м, а температура на глубине 10 м колеблется в пределах -2… 

-8°С. 

По геологическому строению территория города Якутска и его окрестностей пред-

ставляет собой древний прогиб Сибирской платформы, который заполнен морскими от-

ложениями мезозойского возраста, конгломератами, песчаниками, покрытыми сверху бо-

лее поздними отложениями, главным образом послетретичного периода (песком, лессо-

видными суглинками и другими осадочными породами). 

По данным буровых работ на участке работ принимает участие верхнечетвертич-

ные отложения, представленные в верхней и основной части разреза песками мелкими и 

средней крупности. В нижней части разреза и до исследованной глубины 10,0 м вскрыты 

легкие песчанистые суглинки и супеси. С поверхности перекрыты почвенно-

растительным слоем мощностью от 0,05 до 0,15 м. 
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Во время буровых работ (октябрь 2020 г.) с поверхности и до глубины 1,5-2,9 м 

грунты находились в талом состоянии, ниже до исследованной глубины 10,0 м находи-

лись в твердомерзлом состоянии. 

В гидрогеологическом отношении район строительства полигона ТКО относится к 

юго-восточной части Лено-Вилюйского артезианского бассейна II порядка, входящего в 

состав Якутского артезианского бассейна I порядка Восточно-Сибирской артезианской 

области. Особенностью гидрогеологических условий района является двухъярусное рас-

пространение основных водоносных горизонтов и комплексов, обусловленное геологиче-

ским строением и существованием мощной толщи многолетнемерзлых пород. Верхний 

ярус включает воды слоя сезонного протаивания и воды таликов. Нижний ярус объеди-

няет горизонты и комплексы подмерзлотных вод. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием сезонных 

надмерзлотных грунтовых вод в слое сезонного оттаивания (ССО). Водоупором служит 

кровля многолетнемерзлых грунтов. Питание надмерзлотных грунтовых вод происходит 

за счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а их расход частично 

испарением. Наиболее интенсивное появление надмерзлотных грунтовых вод возможно в 

осенне-летний период обильных и продолжительных дождей. Во время буровых работ 

(октябрь 2020 г.) грунтовые воды не вскрыты скважинами. 

 

6.5. Опасные природные явления 

К процессам, развитым в районе исследования ведущая роль принадлежит экзо-

генным процессам, к которым относится морозное пучение. 

Морозное пучение  

Грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания и промерзания, подвержены 

процессам пучения.  

На исследуемой территории практически повсеместно будут активно протекать 

процессы морозного пучения грунтов. 

Глубина сезонного промерзания превышает сезонное оттаивание грунтов, в ре-

зультате чего происходит новообразование многолетнемерзлых грунтов и увеличение их 
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 мощности. 

По характеристике рельефа, геоморфологическим и геологическим характеристи-

кам, исследованная площадка по площади развития многолетнемерзлых грунтов отно-

сится к территориям со средней категорией сложности природных условий (СП 

2115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий). 

Инженерно-геокриологические условия площадки строительства относятся к II-й 

(средней) категории (СП 11-105-97. Часть IV. Правила производства работ в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов).  

 

6.6. Гидрографическая сеть 

Город Якутск расположен в расширении речной долины реки Лена. В районе горо-

да русло Лены с островами достигает ширины 10-15 км при глубине до 15-20 м. Город 

Якутск находится на левобережной части долины реки. 

В геоморфологическом отношении полигон ТКО расположен в пределах денуда-

ционной равнины, которая обрывается крутым уступом высотой 90-110 м в долину реки 

Лена, на которой расположен город Якутск. Паводковыми водами реки Лена полигон 

ТКО не затапливается, т.к. река расположена в 27,2 км на восток от границы полигона 

ТКО. Река Лена не влияет на гидрологические условия района строительства полигона, 

так как участок строительства расположен на коренном берегу Лены, выше более чем на 

150 м БС, чем застроенная часть г. Якутска (94-101 м БС). 

В 2 км юго-западнее площадки строительства протекает река Сайылык-Юрэх - 

правобережный приток реки Кэнкэмэ. Река Кэнкэмэ протекает в 11 км западнее площад-

ки строительства полигона ТКО. В 6,5 км северо-восточнее от площадки строительства 

берет свой исток р. Мархинка. 

Ширина водоохранной зоны реки Кэнкэмэ составляет 200 м. Длина водотока – 589 

км. Ширина водоохранной зоны реки Сайылык-Юрэх составляет 100 м. Длина водотока – 

13 км. Ширина водоохранной зоны реки Мархинка составляет 100 м. Длина водотока – 

34 км. 

В ходе проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий на земельном   
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участке установлено, что полигон ТКО не входит в водоохранные зоны поверхностных 

водоисточников. 

Открытых озер и водоемов при рекогносцировочном обследовании под строитель-

ство полигона ТКО, которое могло бы оказать влияние на водные объекты, не установле-

но. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска служит р. Лена. 

Расстояние до реки Лена составляет 27,2 км от границ земельного участка полигона ТКО. 

Согласно информации Департамента градостроительства и транспортной инфра-

структуры окружной администрации города Якутска №783-ДГиТИ от 02.11.2020 г. (См. 

Приложение Г.2) на площади испрашиваемого участка: 

- сведения о наличии территорий и зон санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов – отсутствуют: 

- сведения о наличии источников питьевого водоснабжения и зон их санитарной 

охраны - отсутствуют. 

 

6.7. Полезные ископаемые 

На участке предстоящей застройки «Полигон размещения твердых коммунальных 

отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» отсутствуют месторождения и проявле-

ния общераспространенных полезных ископаемых. 

В Приложении Г.8 представлены следующие документы: 

- «Заключение об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах под участ-

ком предстоящей застройки» Якутнедра №01-02/20-4373 от 30.11.2020 г.; 

- «О предоставлении информации» Министерства промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) №И-11-10198 от 26.11.2020; 

- Справка ЯФ ФБУ «ТФГИ по ДФО» №01-09-2265/1 от 17.11.2020 г. 

 

6.8. Почвы территории объекта строительства 

Почвенные провинции и районы – Центральноякутская таежно-аласная почвенная 

провинция мерзлотных палевых карбонатных почв в сочетании с луговыми и засоленны- 
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ми почвами аласов, Бестяхский район.  

В пределах города Якутска и его окрестностях преобладают мерзлотные почвы 

средней тайги – комплекс почв пойменных и надпойменных террас, и мерзлотные почвы 

средней тайги – мерзлотные подзолистые и боровые пески. 

Для участка размещения полигона ТКО характерны: 

- почвы заброшенных пахотных земель. 

Для прилегающей территории полигона ТКО характерны: 

- разновидности мерзлотных палевых почв; 

- мерзлотные аласные почвы; 

- мезлотные торфянисто- и дерново-глеевые почвы. 

Согласно информации Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Яку-

тия) №13/И-АН-471/08 от 25.01.2021 (См. Приложение Г.10) данный земельный участок 

с кадастровым номером 14:35:204001:2089 не является особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьем. 

Рельеф участка относительно ровный, сухой. Площадка работ свободна от капи-

тальных застроек, на участке проходит грунтовая дорога.  

Почвенно-растительный слой мощностью от 0,05 до 0,15 м. 

 

6.9. Характеристика растительности и животного мира 

В пределах Центрально-Якутского флористического района господствует светло-

хвойная тайга из лиственницы даурской с незначительным участием сосны обыкновен-

ной – зональная растительность.  

Для территории проектируемого объекта характерно наличие древесно-

кустарниковой суксессии на заброшенных пашнях, а вокруг участка произрастает лист-

венничник разнотравно-брусничный. 

Согласно информации Министерства экологии, природопользования и лесного хо-

зяйства Республики Саха (Якутия) №18/05-01-25-12500 от 19.10.2020 (См. Приложение 

Г.1): «Согласно сведениям из государственного лесного реестра, земельный участок с 

кадастровым номером 14:35:204001:2089 не затрагивает границ земель лесного  фонда 
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 Якутского лесничества».  

Согласно справки ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняе-

мых природных территорий и природных парков» №507/01-23 от 18.01.2021 г. (См. При-

ложение Г.5):  

- Лесные насаждения территории изысканий подвергнуты значительной фрагмен-

тации, вследствие рубки леса и ее раскорчевки под заброшенные, зарастающие пашни, 

прокладки дорог, ниток газопроводов и телеграфных линий. Участок граничит с феде-

ральной автомобильной дорогой А-331 «Вилюй», находится в зоне значительного антро-

погенного воздействия, связанного с близостью крупного населенного пункта и интен-

сивным движением автомобильного транспорта;  

- По данным Красной книги Республики Саха (Якутия) (2017), литературным и 

фондовым материалам на территории объекта изысканий не отмечено произрастания 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Респуб-

лики Саха (Якутия); 

- По данным Красной книги РС (Я) (2019), литературным и фондовым материалам 

в районе изысканий возможно регулярное обитание следующих видов животных, зане-

сенных в Красные книги: пастушок; 

- На участке изысканий не известны факты постоянного видов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации. Возможно пребывание одного вида – пастушка, зане-

сенного в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Вследствие малой увлажненности и 

значительной антропогенной освоенности участка изысканий его поселения характери-

зуются относительной низкой общей численностью. 

Во время проведения инженерно-экологических изысканий при обследовании зе-

мельного участка под размещение полигона ТКО и прилегающей к нему территории ме-

ста гнездования пастушка не обнаружены. 

Согласно информации «О путях миграции охотничьих ресурсов» ГБУ РС (Я) «Ди-

рекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных 

парков» № 507/01-258 от 25.02.2021 г. (См. Приложение Г.9): «по объекту: «Полигон 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)», 
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расположенного в городе Якутск Республики Саха (Якутия), земельный участок с ка-

дастровым номером 14:35:204001:2089, пути миграции охотничьих ресурсов не прохо-

дят». 

 

6.10. Объекты культурного наследия 

Согласно информации Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объек-

тов культурного наследия №01-21/975 от 14.10.2020 г. (См. Приложение Г.4) на земель-

ном участке с кадастровым номером 14:35:204001:2089 отсутствуют объекты культурно-

го наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологическо-

го). 

 

6.11. Особо охраняемые природные территории 

Актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) федерального значения указан в письме Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 30.04.2020 №15-47/10213 «О предоставлении инфор-

мации для инженерно-экологических изысканий».  Данное письмо используется в каче-

стве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в 

сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения на терри-

тории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия). 

Согласно информации ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо 

охраняемых природных территорий и природных парков» №507/01-1079 от 13.10.2020 г. 

(См. Приложение Г.6) объект строительства «Полигона размещения ТКО в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия)» не затрагивает особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения, их охранных зон, также территорий, зарезервированных под со-

здание новых ООПТ регионального значения. На участке границы объекта отсутствуют 

водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории.  

Согласно информации Департамента градостроительства и транспортной инфра- 
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структуры окружной администрации города Якутска №783-ДГиТИ от 02.11.2020 г. (См. 

Приложение Г.2) на площади испрашиваемого участка сведения о наличии особо охраня-

емых природных территорий муниципального значения - отсутствуют. 

 

6.12. Территории традиционного природопользования 

Согласно информации Министерства по развитию Арктики и делам народов Севе-

ра Республики Саха (Якутия) №20/200-МА от 27.01.2021 г. (См. Приложение Г.7) проек-

тируемый объект не затрагивает территории традиционного природопользования и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Рес-

публики Саха (Якутия).  
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7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ 

 

7.1. Существующее состояние и развитие района на перспективу 

Экономическая жизнь Якутска берет начало с промышленного освоения Якутии в 

конце XIX - начале ХХ веков, в частности добычи золота по Витиму и его притокам, в 

это время город становится промышленным центром региона. С тех пор город значи-

тельно вырос, расширился и окреп.  Социально-экономическое развитие региона пред-

определило статус города – он стал не только экономическим, но и административно-

политическим, культурным и научным центром не только республики, но и всего Даль-

него Востока России. 

В настоящее время в Якутске достойно представлены все виды социально-

экономической деятельности современного общества. Развиты промышленное производ-

ство, строительство, многие виды транспорта, сформирован потребительский рынок. 

Якутск стал центром финансово-кредитной системы республики. Город был и остается 

научным, образовательным и культурным центром не только республики, но и всего 

Дальнего Востока России. 

В городе проживает более трети населения республики. Как сложившийся центр 

транспортных путей сообщения и связи город Якутск осуществляет складские и транзит-

ные поставки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления в большинство улусов республики. Через город обеспечивается до 90% ка-

налов телекоммуникационной связи и 80% информационного обслуживания в республи-

ке. 

В Якутске сосредоточено основное количество банков и финансовых структур, 

около 60% финансовых потоков проходят через него. 

Примерно 80% студентов высших и учащихся средних специальных учебных заве-

дений и свыше 90% работников научно-исследовательских учреждений республики 

определяют научно-технический потенциал города. 

Экономический потенциал г. Якутска обеспечен центральным местом города в ре- 
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гиональной экономике и определяется тем, что он является базовым элементом транс-

портного, образовательного, медицинского, культурного и торгового комплексов респуб-

лики. 

 

7.2. Инженерная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура в районе строительства полигона размещения твер-

дых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) отсутствует.  

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 20 100 м от юго-восточной грани-

цы земельного участка. 

 

7.3. Обеспеченность транспортной инфраструктурой 

Главной особенностью транспортной системы Республики Саха (Якутия) является 

слабое развитие наземных коммуникаций. Более 85% территории Якутии имеет сезонную 

транспортную доступность. 

Федеральные магистральные автодороги «Лена», «Колыма», «Вилюй» обеспечи-

вают межрегиональные автотранспортные связи республики. 

Подъезд к «Полигону размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия)» запланирован от дороги федерального значения А331 «Ви-

люй». 

 

7.4. Оценка и прогноз изменений социально-экономических условий жизни 

населения в зоне воздействия проектируемого объекта 

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую природную среду 

не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности 

населения в зоне строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Население и хо-

зяйство во всем его многообразии их функционирования включается в понятие окружа-

ющей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматривае-

мого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъ-

емлемую часть ОВОС. 
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В результате строительства и эксплуатации объекта размещения отходов г. Якут-

ска на Вилюйском тракте 27 км увеличится техногенная нагрузка на окружающую среду, 

возрастет интенсивность использования природных ресурсов, повышение нагрузки на 

существующую инфраструктуру будет оказано только на транспортную систему. 

На взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения не по-

влияет, т.к. для привлечения к строительству и эксплуатации полигона ТКО будут при-

влечены местные кадры. При эксплуатации объекта будут созданы 28 новых рабочих 

мест. 

Оценка комфортности природных условий конкретного района размещения объек-

та связана с анализом более 30 параметров природной среды, из которых около 10 отно-

сятся к климатическим факторам, а остальные характеризуют наличие предпосылок для 

возникновения различных заболеваний населения (такие как рельеф, геологическое стро-

ение, состояние поверхностных и подземных вод, а также почв, растительного и живот-

ного мира, зависящих от природной зоны размещения объекта). Природные условия рас-

смотрены кратко в разделе 6 ОВОС и более подробно в Техническом отчете по результа-

там инженерно-экологических изысканий (том 4, шифр 32009337124/20-ИЭИ). 

При анализе экологической ситуации уделяется особое внимание анализу состоя-

ния здоровья населения в каждом конкретном регионе, поскольку важность социальных 

факторов велика. Каждый конкретный регион характеризуется рядом специфических 

условий, которые определяют образ жизни населения. 

В условиях Якутии самым важным фактором, определяющим образ жизни населе-

ния, являются экстремальные условия существования. Коренное население вынуждено 

выживать в этих трудных специфических условиях. Лимитирующими факторами для ор-

ганизма человека в экстремальных условиях Севера являются как природно-

климатические (холод, специфическая фотопериодичность, нестабильность барометриче-

ского давления), так и комплекс антропогенных, пришедших к дестабилизации северных 

экосистем. Экологические проблемы Якутии многочисленны, разнообразны и сложны. 

Важнейшие факторы, определяющие состояние здоровья населения республики, - водные 

ресурсы, атмосферный воздух, радиационная обстановка. 
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В последние годы демографическая ситуация в республике характеризуется сни-

жением численности населения. Численность населения уменьшается в основном за счет 

миграции, и Якутия из района притока населения превратилась в район его оттока. Рес-

публика относится к тем немногим регионам России, где сохранился естественный при-

рост населения. 

Якутск является самым крупным поселением на территории Республики Саха 

(Якутия), почти каждый третий житель республики проживает в столице. В динамике 

численности населения наблюдается устойчивая тенденция к росту, за период с 1990 по 

2020 гг., население увеличилось более чем на треть, что определяется естественным и 

миграционным приростом. 

Заболевания и патологические состояния человека имеют, как правило, несколько 

или много этиологических факторов, в том числе и экологические факторы. Но изучен-

ность данной проблемы в Республике Саха (Якутия) остается таковой, что большей ча-

стью не дает оснований указывать на наличие прямой причинной связи сегодняшнего со-

стояния здоровья населения с нарушением экологического равновесия. 

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально-

экономических задач: 

1. Позволит приступить к рекультивации Городского полигона г. Якутска, распо-

ложенного на Вилюйском тракте 9 км. 

2. Обеспечение нормативного санитарно-экологического состояния объекта раз-

мещения отходов, обустроенного с инженерной защитой. 

3. Профилактика аварийных ситуаций, связанных с самовозгоранием отходов, и 

соответственно, экономических и экологических потерь. 

4. Улучшение экологической и санитарной обстановки в городе Якутск. 

Намечаемая к реализации деятельность не несет в себе негативных социальных по-

следствий и не воздействует на особо охраняемые объекты. 

В целом, реализация данного проекта позволит улучшить состояние среды прожи-

вания жителей города, а значит, повысить уровень комфорта жизни населения. 

«Программа строительства объекта (полигона) размещения твердых коммуналь- 
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ных отходов в городе Якутске» утверждена распоряжением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 25.08.2020 г. №375-р.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование программы 

Строительство объекта (полигона) размещения 

твердых коммунальных отходов в городе Якут-

ске (далее – программа) 

2. Исполнитель программы 

Государственное унитарное предприятие «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство Республики 

Саха (Якутия)» 

3. Координатор программы 
Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики Республики Саха (Якутия) 

4. Программа №1 Строительство полигона 

5. Сроки реализации 2021-2028 годы 

 в том числе:  

6. Общая стоимость 961 074,00 тыс. рублей 

 в том числе:  

6.1. Строительство полигона 961 074,00 тыс. рублей 

7. Финансовое обеспечение программы: 

7.1. Кредитные средства 961 074,00 тыс. рублей 

 Срок возврата кредитных средств до 7 лет 

8. 

Потребность в источниках финансирования 

возврата и обслуживания кредитных (заем-

ных) средств за счет средств государствен-

ного бюджета Республики Саха (Якутия) 

1 337 070,00 тыс. руб. 

 

В разделе 5.7 «Тарифные последствия» Программы указано: 

«Реализация проекта строительства полигона размещения ТКО в г. Якутске пла-

нируется произвести с помощью ГУП «ЖКХ РС(Я)» через привлечение кредитных 

средств в размере 961 074,00 тыс. рублей в течение 2021-2022 гг. планового периода и с 

периодом выполнения кредитных обязательств в течение 2021-2028 гг. Отмечается, 
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что Правительством Республики Саха (Якутия) рассматривались варианты реализации 

через заключение концессионного соглашения с одним из потенциальных инвесторов. Од-

нако предлагаемый ими тарифный план для регионального оператора центральной зоны 

деятельности на территории Республики Саха (Якутия) является неприемлемым со-

гласно отрицательному заключению Государственного комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2019 г. №23/03т-2688. Далее предлагаемый 

потенциальным инвестором тариф не соответствует требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №400 «О формировании ин-

дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера-

ции». 

В связи с этим остается единственным вариант реализации данного проекта – 

привлечение кредитных средств для ГУП «ЖКХ РС(Я)» с предоставлением государ-

ственных гарантий в соотношении 1:3. После ввода в эксплуатацию объект передается 

эксплуатирующей организации на временное пользование на праве аренды». 

В разделе 4 «Ожидаемые результаты» Программы указано: 

«Основными результатами ввода в эксплуатацию нового полигона размещения 

ТКО в г. Якутске являются: 

выполнение одного из пунктов направления «Экология» по Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части пункта 1.1 фе-

дерального проекта «Чистая страна»; 

начало процедур по рекультивации действующего полигона размещения ТКО на 9-

м км Вилюйского тракта в г. Якутске; 

ввод нового полигона размещения ТКО в г. Якутске; 

улучшение экологической ситуации городского округа «город Якутск»; 

уменьшение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций в полигоне; 

внедрение новых технологий и систем в сфере по обращению с отходами на тер-

ритории городского округа «город Якутск». 
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8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

8.1.1. Характеристика источников загрязнения атмосферы на этапе  

строительства 

На этапе строительства негативное воздействие на атмосферный воздух будет ока-

зано собственно от выполнения строительных работ на площадке. При этом в качестве 

основных источников загрязнения атмосферного воздуха могут быть рассмотрены: 

- от работающей техники при производстве работ;  

- выбросы при производстве земляных работ; 

- выбросы при перевозке грузов и материалов; 

- выбросы от стоянки строительной техники; 

- выбросы от дизельной электростанции; 

– выбросы при производстве сварочных работ. 

За счет ведения вышеозначенных строительных работ ожидаются выбросы в атмо-

сферу следующих загрязняющих веществ: 

- диоксид и оксид азота; 

- оксид углерода; 

- диоксид серы; 

- сажа;  

- бензин; 

- фтористый водород; 

- керосин; 

- пыль поливинилхлорида; 

- пыль древесная; 

- железа оксид; 

- марганец и его соединения. 
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Как показали результаты расчетов на объектах-аналогах, загрязнения атмосферно-

го воздуха в период строительства практически не распространяется за пределы 

стройплощадки. Концентрации всех перечисленных загрязняющих веществ (и формиру-

емых частью из них групп суммации) не превышают 0,05 ПДК. Непосредственная зона 

негативного влияния на атмосферный воздух составит не более 15-20 м от участка вы-

полнения работ. 

Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как локальное и временное. После 

завершения строительства концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

вернутся к исходным показателям, существовавшим до выполнения работ. 

Для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух в процессе 

строительства необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ, приведенный в разделе 8 настоящего проекта ОВОС. 

8.1.2. Характеристика источников загрязнения атмосферы на этапе эксплуа-

тации 

Возможное воздействие от функционирования полигонов ТКО обусловлено вы-

бросом газообразных загрязняющих веществ, образующихся в результате биотермиче-

ского анаэробного процесса распада органических составляющих твердых коммунальных 

и промышленных отходов.  

Также источником загрязнения атмосферного воздуха является специальная тех-

ника, обслуживающая полигон ТКО. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации полигона ТКО 

являются выбросы загрязняющих веществ: 

- выбросы от мусоровозов, доставляющих отходы; 

- выбросы при сдвигании и уплотнении отходов; 

- выбросы при разработке и перемещении грунта изоляции; 

- выбросы при заправке спецтехники;  

- выбросы от гаража с мастерскими; 

- выбросы от открытой автостоянки; 

-выбросы от пыления песка на кавальерах грунта изоляции; 
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- выбросы от контрольно-дезинфицирующей установки; 

- выброс биогаза от участка захоронения ТКО 1 этапа;  

- выброс биогаза от участка захоронения ТКО 2 этапа. 

На полигоне установлена ДЭС, которая будет использоваться при аварийных ситу-

ациях в электроснабжении. Выбросы ДЭС при работе в аварийной ситуации являются 

аварийными и не нормируются. 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

этапе эксплуатации полигона ТКО представлены в Таблицах 8.1.2.1-8.1.2.13. 

 

Таблица 8.1.2.1 – Выбросы при доставке ТКО на полигон: 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс             
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 0.4387541 0.0452356 

 Азота оксид                          304 0.0712975 0.0073508 

 Керосин                              2732 0.4250502 0.0500850 

 Сажа (C)                             328 0.0671588 0.0079294 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     330 0.0766530 0.0078688 

 Оксид углерода (CO)                  337 2.4316655 0.2775422 

 

Таблица 8.1.2.2 – Выбросы при сдвигании и уплотнении ТКО на рабочей карте 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс              
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 1.1047082 0.2208476 

 Азота оксид                          304 0.1795151 0.0358877 

 Бензин                               2704 0.0122122 0.0135556 

 Керосин                              2732 0.3203600 0.0689917 

 Сажа (C)                             328 0.2098534 0.0458289 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     330 0.1287597 0.0276272 

 Оксид углерода (CO)                  337 1.3619678 0.5680167 
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    Таблица 8.1.2.3 – Выбросы при разработке и перемещении грунта изоляции 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс                
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 0.2661160 0.1001476 

 Азота оксид                          304 0.0432439 0.0162740 

 Бензин                               2704 0.0050050 0.0055556 

 Керосин                              2732 0.0849052 0.0367078 

 Сажа (C)                             328 0.0509415 0.0192067 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     330 0.0308885 0.0118198 

 Оксид углерода (CO)  337 0.4236765 0.3006467 

  Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70%   2908 0.0045763 0.0058800 

 

    Таблица 8.1.2.4 – Выбросы при увлажнении ТКО в летний период 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс             
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 0.0002659 0.0022311 

 Азота оксид                          304 0.0000432 0.0003626 

 Керосин                              2732 0.0001131 0.0009194 

 Сажа (C)                             328 0.0000186 0.0001606 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     330 0.0000401 0.0003423 

 Оксид углерода (CO)                  337 0.0007664 0.0062739 

 

    Таблица 8.1.2.5 – Выбросы от гаража 
                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс               
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 0.0682968 0.0295600 

 Азота оксид                          304 0.0110982 0.0048035 

 Бензин                               2704 0.0062751 0.0047778 

 Керосин                              2732 0.0172812 0.0077256 
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 Сажа (C)                             328 0.0088531 0.0035706 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)      330 0.0070793 0.0030532 

 Оксид углерода (CO)                  337 0.1497269 0.0945950 

 

    Таблица 8.1.2.6 – Выбросы от открытой автостоянки 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код  
веще 
ства 

Валовый выброс               
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
 Азота диоксид                        301 0.0014645 0.0007410 

 Азота оксид                          304 0.0002380 0.0001204 

 Бензин                               2704 0.0202814 0.0106506 

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     330 0.0006256 0.0003129 

 Оксид углерода (CO)                  337 0.3004436 0.1643594 

 

    Таблица 8.1.2.7 – Выбросы от заправки спецтехники 
                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код   
веще- 
ства  

Валовый выброс                 
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Сероводород (H2S)                     333 0.0000477 0.0000181 

Углеводороды предельные С12-С19       2754 0.0169938 0.0064569 

 

    Таблица 8.1.2.8 – Выбросы от мастерской 

                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код   
веще- 
ства  

Валовый выброс                
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Железа оксид 123 0.0035194 0.0009400 

 

   Таблица 8.1.2.9 – Выбросы от сварочного поста 
                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код   
веще- 
ства  

Валовый выброс             
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Азота диоксид                         301 0.0000064 0.0000001 
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Азота оксид                           304 0.0000010 2.071875000e-08 

Железа оксид                          123 0.0000227 0.0000005 

Марганец и его соединения             143 0.0000020 3.910000000e-08 

Оксид углерода (CO)                   337 0.0000705 0.0000014 

Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% 2908 0.0000030 5.950000000e-08 

Фтористые соединения:плохо растворимы 344 0.0000070 0.0000001 

Фтористый водород                     342 0.0000040 7.968750000e-08 

 

    Таблица 8.1.2.10 – Выбросы при пылении песка на кавальерах грунта изоляции 
                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код   
веще- 
ства  

 Валовый выброс  
                 
     (т/год)     

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% 2908 0.0845647 0.0272918 

 

    Таблица 8.1.2.11 – Выбросы от контрольно-дезинфицирующей установки 
                                      
          Вредное вещество            
                                      

Код   
веще- 
ства  

Валовый выброс  
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Гидроксиметилбензол 1069 0.0000014 0.00000004 

 

    Таблица 8.1.2.12 – Выброс биогаза от участка захоронения ТКО 1 этапа 

                                      
          Вредное вещество            

Код   
веще- 
ства 

Валовый выброс     
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0.601674 0.0413378 

Аммиак 0303 3.611402 0.2481197 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.097772 0.0067174 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0.474293 0.0325861 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 0.176166 0.0121034 

Углерод оксид 0337 1.707455 0.1173099 

Углерода диоксид 0380 303.113832 20.8252992 
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Метан 0410 358.531572 24.6327501 

Диметилбензол (Ксилол) 0616 3.001597 0.2062233 

Метилбензол (Толуол) 0621 4.898768 0.3365677 

Этилбензол 0627 0.643683 0.0442240 

Формальдегид 1325 0.650459 0.0446895 

 

    Таблица 8.1.2.13 – Выброс биогаза от участка захоронения ТКО 2 этапа 
                                      
          Вредное вещество            

Код   
веще- 
ства 

Валовый выброс     
     (т/год) 

  Максимально    
 разовый выброс  
     (г/сек)     

 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 1.111861 0.0763899 

Аммиак 0303 6.673669 0.4585114 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0.180677 0.0124134 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0.876467 0.0602173 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 0.325545 0.0223664 

Углерод оксид 0337 3.155281 0.2167821 

Углерода диоксид 0380 560.137442 38.4839905 

Метан 0410 662.546333 45.5199472 

Диметилбензол (Ксилол) 0616 5.546783 0.3810892 

Метилбензол (Толуол) 0621 9.052650 0.6219583 

Этилбензол 0627 1.189491 0.0817234 

Формальдегид 1325 1.202012 0.0825837 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе эксплуа-

тации Полигона ТКО представлен в Приложении Д раздела 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». 

Расчет приземных концентраций  представлен в Приложении Е раздела 8 «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды». 
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Согласно расчету рассеивания превышения предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ на этапе эксплуатации Полигона ТКО на границе санитарно-

защитной зоны и на границе жилой зоны не наблюдается.  

Ближайшая жилая зона населенного пункта г. Якутск находится на расстоянии 20,1 

км от полигона ТКО. Планируемые объекты индивидуального жилищного строительства 

(земли дальневосточный гектар) находятся на расстоянии 1148 м к западу от границ зе-

мельного участка полигона ТКО. 

8.1.3. Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

В соответствии с п.2 раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

Класс II, размер нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для Полигона твердых бы-

товых отходов, участков компостирования твердых бытовых отходов составляет 500 м. 

Следовательно, для проектируемого объекта нормирование ориентировочного размера 

санитарно-защитной зоны осуществляется следующим образом: 

- северное направление – 500 м;  

- восточное направление – 500 м;  

- южное направление – 500 м; 

- западное направление – 500 м. 

8.1.4. Вывод 

Во время строительства и эксплуатации проектируемого объекта влияние на окру-

жающую среду прогнозируется в пределах установленных нормативными документами: 

концентрация загрязняющих веществ не превысят 1 ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны. 

Разработки дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не тре-

буется. Негативное воздействие на атмосферный воздух от реализации намечаемой дея-

тельности является допустимым. 

8.1.5. Расчет потенциальной газоносной способности полигона 

В толще складированных на полигоне отходов под воздействием микрофлоры 

идет биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих. Конеч-

ным продуктом этого процесса является биогаз, основную массу которого составляют 
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метан и диоксид углерода. Наряду с названными основными компонентами, биогаз со-

держит пары воды, сероводород, аммиак, оксид углерода, оксиды азота и ряд других 

примесей, вредных для здоровья человека. В зависимости от уровня его выброса и сте-

пени разбавления воздухом, биогаз может оказывать токсическое воздействие на живые 

организмы. При выходе в атмосферу биогаз вытесняет воздух, содержащийся в верхних 

слоях отходов. В результате у большинства растений, особенно культурных, возникают 

задержки роста, вплоть до их гибели. Таким образом, отвод биогаза на полигонах целе-

сообразен с точки зрения экологии и обеспечения взрывобезопасности объектов. 

При максимально благоприятных условиях для жизнедеятельности метанобразу-

ющих бактерий из каждой тонны отходов образуется до 6 м3 сырого биогаза, выделяю-

щего теплоту до 18900 - 25100 кДж/м3. Установлено, что характер процессов разложе-

ния ТКО в толще полигона, скорость их протекания, количество образующегося на раз-

ных стадиях биогаза, его состав и продолжительность выделения зависят от множества 

факторов, главными из которых являются: 

- климатические и геологические условия месторасположения полигона; 

- морфологический и химический состав завезенных на полигон отходов; 

- условия складирования отходов (площадь, объем, глубина полигона); 

- влажность, плотность, реакция рН, температура в толще полигона. 

Процесс разложения ТКО в начальный период обычно носит кислый характер. Он 

наблюдается в верхних слоях отходов и протекает в аэробных условиях за счет кислоро-

да, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. В дальнейшем, по мере 

естественного и механического уплотнения отходов, усиливаются анаэробные процессы 

разложения с постоянным образованием биогаза. Затем, если не нарушаются условия 

складирования ТКО, стабилизируется процесс анаэробного разложения отходов с по-

стоянным по объему выделением биогаза, фактически одного газового состава. Харак-

терным признаком наступления этой фазы является наличие более 50 % метана в пробах 

биогаза. Продолжительность периода образования биогаза составляет 10 —30 лет. 
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Фактически количество биогаза в зависимости от состава и условий складируе-

мых отходов принимается в пределах 2 - 5 м3/т в год. Максимальный его выход наблю-

дается на 5 - 10 год от начала эксплуатации. 

Зная удельный выход биогаза и количество ТКО, завезенных на полигон, опреде-

ляем максимальный годовой объем выделившегося биогаза по формуле: 

V = q ∙ E, 

где q - удельный выход биогаза, q = 2 м3/т; 

Е — количество завозимых на полигон отходов, Е = 142 118 т. 

V = 2 ∙ 142 118 = 284 236 м3/год 

Затем определяем суточный и секундный объем выделившегося биогаза (Vсут = 

779 м3/сут, Vсек = 9·10-3 м3/с). 

Количественный выход, т/год, при средней плотности 1,248 кг/м3 определяем по 

формуле: 

М = 1,248 ∙ V = 1,248 ∙ 284 236 = 354 727 кг/год = 354,727 т/год. 

Валовые выбросы вредных веществ определяются с учетом среднего коэффици-

ента неравномерности образования биогаза в теплое и холодное время года. 

 

8.2. Оценка воздействия на водные объекты 

8.2.1. Характеристика водопотребления и водоотведения объекта 

На территории проектируемого объекта водные объекты отсутствуют. Ближайшим 

водным объектом является река Сайылык-Юрэх, протекающая юго-западнее границ по-

лигона на расстоянии 2000 м. Сброса сточных вод непосредственно в водный объект 

осуществляться не будет. 

Питьевой режим обеспечивается привозной водой в пластиковых емкостях. Питье-

вая вода будет доставляться на объект по договору с торговой организацией (поставщи-

ком). 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в канализаци-

онные септики (2 шт.). 
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Аварийные сбросы сточных вод при строительстве и эксплуатации проектируемо-

го объекта не предусмотрены.  

8.2.2. Характеристика источников загрязнения поверхностных вод 

Для размещения отходов в природных условиях Якутии экологически приемлемы-

ми являются методы поверхностного захоронения, неглубокого приповерхностного и 

глубокого захоронения в разновозрастных геологических формациях. Выбор метода за-

хоронения определяется характером и объемами отходов с учетом геолого-

гидрогеологических условий района, природной защищенности подземных вод, местона-

хождения действующих и проектируемых водозаборов подземных вод, гидрографиче-

ской сети, геоморфологии.  

Поскольку геологическая среда должна обеспечивать основные изолирующие 

функции, оценка пригодности геологических формаций для размещения объектов с отхо-

дами производится исходя из потенциальной опасности захораниваемых отходов, их воз- 

действия на грунты, поверхностные и подземные воды. 

Факторы, определяющие выбор геологической среды: 

- строение и состав горных пород (грунтов) выбранной для захоронения геологиче-

ской формации; 

- литологический состав подстилающей толще (пески, супеси, суглинки, глины и 

т.д.); 

- физико-механические свойства грунтов (однородность, проницаемость, пори-

стость, дисперсность, минеральный состав, фильтрационные и сорбционные свойства и 

т.п.); 

- местные гидрологические и гидрогеологические условия (гидрологический ре-

жим поверхностного стока; уровень залегания, направление и скорость движения под-

земных вод и пр.). 

Все эти факторы определяют возможность выноса загрязнителей за пределы объ-

екта, технологии и герметичность захоронения. 
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Потенциальными источниками воздействия на поверхностные воды в процессе 

выполнения работ по строительству карт складирования отходов на площадке полигона 

ТКО являются: 

- строительная техника, машины и механизмы; 

- временные отвалы грунтов; 

- участки открытого складирования строительных материалов. 

В процессе выполнения строительных работ произойдет кратковременное увели-

чение концентраций основных загрязняющих веществ (в первую очередь – взвешенных 

веществ и нефтепродуктов) в поверхностном стоке, что связано с выполнением строи-

тельных работ на участке (движением строительной техники, созданием площадок для 

временного складирования стройматериалов), увеличением площади незапечатанных по-

верхностей и проведением земляных работ (при обустройстве карт).  

Учитывая, что площадь участка строительства существенно меньше водосборной 

площади, с которой осуществляется общий сбор поверхностных сточных вод, в системе 

будет происходить разбавление повышенных концентраций ЗВ до допустимых уровней. 

В случае аварийного разлива ГСМ на поверхность грунта предусматривается свое-

временный сбор и вывоз загрязненного грунта. 

Поверхностный сток с полигона, в соответствии с проектным решением, будет со-

бираться в дренажные емкости водоотводной канавы. 

Принятые проектом мероприятия по защите и охране поверхностных вод исклю-

чают возможность загрязнения в штатном режиме. 

8.2.3. Характеристика источников загрязнения подземных вод 

На этапе строительства и эксплуатации основные потенциальные воздействия на 

подземные воды проявятся в изменении гидродинамической и балансовой структуры по-

тока (гидродинамическое воздействие – нарушение режима, условий питания, движения 

и разгрузки потока), а также в возможном их загрязнении (гидрохимическое воздей-

ствие). 

Источниками воздействия на подземные воды в период строительства будут яв-

ляться: 
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- работы по строительству сооружений, заглубляемых в грунтовую толщу; 

- работающая строительная техника. 

Воздействие от строительства сооружений можно признать допустимым, т.к. 

наиболее заглубляемым объектом являются карты размещения отходов (до 1 м), на дне и 

откосах которых будут обустроены противофильтрационные экраны из современных 

противофильтрационных геотекстильных материалов. При производстве строительных 

работ затрагивание водоносных горизонтов не прогнозируется. 

Проливы горюче-смазочных материалов могут оказать воздействие в штатных си-

туациях лишь при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники. 

По масштабам воздействия будут очень малы и рассматриваются только как аварийные. 

Хотя потенциально загрязнение грунтовой толщи за счет проливов ГСМ может прояв-

ляться практически повсеместно в пределах территории реализации проекта.  Данное 

воздействие на грунтовые воды можно считать допустимым. 

Гидродинамическое воздействие 

Гидродинамическое воздействие в период строительства проявится в изменении  

динамики грунтового потока в районе полигона и выразится, главным образом, в нару-

шении условий питания и движения подземных (в данном случае – грунтовых) вод 

вследствие: 

- инженерной подготовки территории полигона (срезка почвенно-растительного 

слоя на участке строительства полигона, планировка); 

- создание заглубленных сооружений. 

Проведение инженерной подготовки территории не окажет существенного влияния 

на условия питания грунтовых вод. Строительство канавы и заглубленных сооружений 

изменит движение подземных вод. 

В процессе последующей эксплуатации полигона воздействие на уровенный ре-

жим грунтовых вод не ожидается, т.к. по завершению строительства произойдет полная 

изоляция на 80% площади участка поверхностных вод от подземных. 

Гидрохимическое воздействие 
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По аналогии с воздействием на грунтовую толщу, гидрохимическое воздействие на 

грунтовые воды может проявиться в первую очередь в их загрязнении. 

Проектные технические решения предполагают, что в штатном режиме как при 

строительстве, так и при эксплуатации поступление загрязнения в подземные воды будет 

минимально. 

Использование железобетонных конструкций для заглубленных сооружений и пе-

рекрытие дна складирования отходов и канавы изоляционным материалом позволит 

практически полностью исключить попадание загрязнения в грунтовую толщу. Для 

предотвращения загрязнения грунтовой толщи и грунтовых вод необходимо предусмот-

реть выполнение протифильтрационного экрана из геотекстильного материала. 

8.2.4. Вывод 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не предусматривается 

использование поверхностных и подземных вод. 

Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Са-

ха (Якутия) не является источником негативного воздействия на химический режим реки 

Сайылык-Юрэх, поскольку в составе объекта отсутствуют источники сброса производ- 

ственных и хозяйственно-бытовых вод в акваторию реки. 

При условии реализации проектных решений и водоохранных мероприятий на 

территории полигона ТКО воздействие планируемой деятельности на гидродинамиче-

ский режим грунтовых вод можно принять допустимым. 

При соблюдении требований водоохранного законодательства и нормативных до-

кументов об охране окружающей среды и водных ресурсов, а также предлагаемых про-

ектных решений степень воздействия на поверхностные и подземные воды можно оце-

нить как допустимую. 

Таким образом, с учетом проектных природоохранных мероприятий можно сде-

лать вывод о принципиальной возможности строительства объекта с точки зрения воз-

действия на поверхностные и подземные воды. 

8.2.5. Расчет количества фильтрационных и атмосферных вод полигона 

Расчет количества фильтрационных вод 
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В процессе деструкции органического вещества отходов, уплотнения влажных 

отбросов и других процессов в теле полигона образуется фильтрат, который, при скоп-

лении в чаше полигона, может привести к ожижению нижних слоев отходов, что изме-

нит их физические и прочностные характеристики и повлияет на устойчивость сооруже-

ния в целом. Кроме того, гидростатическое давление фильтрата на защитный экран мо-

жет привести к изменению его противофильтрационных свойств. 

Для отвода фильтрата в основании полигона устаивается дренаж из дырчатых 

труб. Уловленные воды отводятся в колодец-отстойник. 

Суточное количество фильтрата с полигона определяем по формуле: 

ср.сут =
∙ ( + )

365
+ 0,025 ∙ , 

где  - коэффициент, учитывающий влагопоглощающую и испарительную спо-

собность ТКО (для полигонов, устроенных по высотной схеме k = 0,1); 

 – суммарное количество атмосферных осадков, выпадающих на поверхность 

осадков, м3/год, определяем по формуле: 

= ∙ ℎ, 

где  - площадь участка складирования, с которого образуется сток, 

h – региональная норма осадков, h = 0,234 м/год; 

Qaz = 259 900 ∙ 0,234 = 60 816,6 м3/год. 

 – суммарное годовое количество прочих вод, распределяемых по поверхности 

отходов (стоки от мойки мусоровозов и контейнеров, и пр.), принимаем 

=0 м3/год; 

 - число персонала, принимаем =0 чел., т.к. хозяйственно-бытовые стоки 

не поступают на участок складирования отходов. 

Определяем суточное количество фильтрата с полигона: 

Qср.сут = 0,1 ∙ 60 816,6 : 365 = 16,7 м3/ сут. 

Расчет количества атмосферных вод   

Поверхностный сток с прилегающей территории образуется только в теплый 

период года с 15 апреля по 15 октября.  

k

F

пгQ

pN pN
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Расчет поверхностного стока производится в соответствии с «Рекомендациями по 

расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных 

территорий, площадок предприятий и определнию условий выпуска его в водные 

объекты» ОАО «НИИ ВОДГЕО» ФАУ «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, М., 2015, (далее – 

Рекомендации). 

Годовое количество атмосферных осадков, образующихся на территории 

площадки, определяется исходя из слоя осадков за теплый и холодный периоды года и 

составляет соответственно за апрель-октябрь – 186 мм, за ноябрь-март – 48 мм. 

Среднегодовой объем поверхностных вод согласно Рекомендациям, 

образующихся на площадках в период выпадения дождей, таяния снега определяется по  

формуле: 

WГ = WД + WТ 

где: WД и WТ – среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3. 

Среднегодовой объем дождевых и талых вод, стекающих с площадок, 

определяется по формуле: 

WД = 10 hД ᴪД F 

WТ = 10 hТ ᴪТ F Ку 

где: 10 – переводной коэффициент; 

F – общая площадка стока, га; 

hД и hТ – слой осадков за теплый и холодный период года, соответственно, мм, 

определяется по таблицам СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

ᴪД и ᴪТ – общий коэффициент стока дождевых и талых вод; 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. 

В рассматриваем случае прилегающая территория стока – 25,99 га, ᴪД =0,1 и 

ᴪТ=0,6, вывоз снега не осуществляется. 

Годовое количество дождевых вод составляет: 

WД = 10 х 186 х 0,1 х 25,99 = 4834 м3/год 
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Годовое количество талых вод составляет: 

WД = 10 х 48 х 0,6 х 25,99 = 7485 м3/год 

Общее годовое количество воды составляет: 

WГ = 4834 + 7485 = 12319 м3/год 

Для отвода потока незагрязненных атмосферных и талых вод с участка и предот-

вращения подтопления полигона устраивается система отвода и сбора дренажных вод 

(кольцевой канал), которая рассчитывается на расход 1 %-й обеспеченности паводка с 

прилегающей водосборной площади. 

Годовое количество отводимых атмосферных осадков, м3/год, определяем по 

формуле:  

q = Fвс х q20 х zmid, 

где q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, (для Якутска = 30). 

Fвс = 5 х F1 = 5 х 25,99=129,95 га 

q = 129,95 х 30 х 0,1 = 390 л/с 

 

8.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы 

8.3.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геоло-

гическую среду 

Разработка и реализация проектных решений предусмотрена в границах земельно-

го участка полигона без изъятия и использования дополнительных площадей. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена на Ма-

ганской террасе р. Лена. Рельеф участка относительно ровный, сухой. 

В геологическом отношении площадка строительства сложена четвертичными ал-

лювиальными отложениями, которые представлены в верхней и основной части разреза 

песками мелкими и средней крупности. В нижней части разреза и до исследованной глу-

бины 10,0 м вскрыты легкие песчанистые суглинки и супеси.  

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений основных 

показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными мето-
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дами, с учетом данных о мерзлотном состоянии и литологических особенностей грунтов 

до исследованной глубины 10,0 м, выделены шесть инженерно-геологических элементов. 

Территория расположена в зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов. В ви-

ду того, что слой сезонного оттаивания весьма динамичен, в этом слое выделены два 

ИГЭ., характеристики которых могут быстро и существенно меняться в зависимости от 

климатических, геохимических и техногенных условий. Нормативная глубина сезонного 

оттаивания грунтов составляет 3,1 м. Грунты слоя сезонного оттаивания слабопучини-

стые при их промерзании. В многолетнемерзлой толще пески имеют массивную крио-

текстуру. 

В данном разделе рассмотрены основные источники и виды воздействия на геоло-

гическую среду применительно к стадиям строительства и последующей эксплуатации. 

Наиболее значительное (по площади и по степени) воздействие на грунтовую тол-

щу будет происходить в период выполнения работ по строительству. Согласно проект-

ным решениям в процессе будущей эксплуатации полигона оно будет сведено к миниму-

му за счет реализации предложенных технических решений. 

В процессе строительства и эксплуатации полигона возможны следующие виды  

воздействия: 

• геомеханическое; 

• геофизическое; 

• геохимическое. 

Геомеханическое воздействие 

В период строительства геомеханическое воздействие проявится в нарушении 

сплошности грунтовой толщи и изменений статической и динамической нагрузки на 

грунты основания при проведении следующих работ: 

- производство планировочных работ (срезка почвенно-растительного слоя, грунта, 

перемещения грунта); 

- строительство котлованов (под бетонные емкости, карты захоронения ТКО); 

- сооружения площадок для хранения грунта, извлеченного при строительстве кот-

лованов, хранения плодородного слоя; 
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- сооружения водоотводной канавы; 

- сооружения автодорог. 

Как следует из вышеперечисленных видов проектируемых работ, геомеханическое 

воздействие будет проявляться преимущественно на начальном этапе, непосредственно 

при строительстве полигона. 

Масштаб и интенсивность воздействия от большинства источников будут значи-

тельными, но кратковременными по продолжительности (только в период выполнения 

строительных работ). 

Наиболее значимые изменения геологической среды прогнозируются при строи-

тельстве котлованов. Однако геомеханическое воздействие затрагивает лишь верхнюю 

часть геологического разреза, до глубины не более 3 м. Срезка грунта и строительство 

котлованов под заглубление технологических сооружений и карт захоронения ТКО неиз-

бежно приведут к нарушению сплошности грунтовой толщи. При этом сформированные 

котлованы могут являться «катализаторами» негативных экзогенных процессов – в 

первую очередь линейной эрозии по бортам котлованов.  

Учитывая, что строительство заглубленных объектов будет вестись сразу же после  

отрывки котлованов, резкая активизация процессов, ведущая в конечном итоге к наруше-

нию условий строительства (за счет оплывания стенок котлованов) не прогнозируется. 

В период эксплуатации полигона геомеханическое воздействие прогнозируется 

минимальным: незначительная статическая и динамическая нагрузка на грунты основа-

ния от складируемых отходов, проездов спецтехники и размещенных технологических 

сооружений, строительство карт захоронения по мере их заполнения. 

Воздействие будет затрагивать до 80% от общей площади полигона (на конечном 

этапе его эксплуатации), однако, его интенсивность будет минимальной и равномерно 

распределенной по всей территории. 

Геофизическое воздействие 

Тепловое воздействие на геологическую среду реализуется косвенно и ожидается в 

результате утепляющего воздействия в период эксплуатации полигона. 
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Данный вид воздействия ожидается под искусственным покрытием ложа тела по-

лигона противофильтрационным экраном и запечатыванием дневной поверхности вспо-

могательной (хозяйственной) зоны покрытием под временными дорогами и технологиче-

скими площадками. Данный вид воздействия носит допустимый характер. 

Геохимическое воздействие 

В период строительства и эксплуатации возможно геохимическое воздействие на 

компоненты геологической среды, проявляющиеся в химическом загрязнении грунтовой 

толщи вероятно только за счет проливов горюче-смазочных материалов от работающей 

техники. Проливы горюче-смазочных материалов могут оказать воздействие в штатных 

ситуациях лишь при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники. 

По масштабам воздействия будут очень малы и рассматриваются только как аварийные. 

Представленные в разделе 8 охранные мероприятия позволят свести данный вид 

воздействия к минимуму. 

8.3.2. Охрана земель от воздействия 

Проектируемый полигон ТКО размещается на участке категории: земли сельскохо-

зяйственного назначения. 

Виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

Перевод земель требуется.  

8.3.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

В составе инженерно-экологических изысканий проводились работы по определе-

нию загрязнения почво-грунтов. В результате было отобрано 48 проб почво-грунта.  

Протоколы исследования почво-грунта и экспертное заключение проб почвы пред-

ставлены в Приложении 5 и 6 Технического отчета ИЭИ. 

По проведенным исследованиям оценки загрязнения почвы можно сделать вывод, 

что почвы относятся к допустимой категории загрязнения, рекомендации по использова-

нию почв – использование без ограничений. 

8.3.4. Охрана недр 

На территории размещения полигона ТКО полезных ископаемых не обнаружено. 

Подземные воды на территории полигона ТКО не являются резервными для хозяйствен 
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но-питьевых и хозяйственно-бытовых целей. 

8.3.5. Вывод 

На основании оценки воздействия на земельные ресурсы и рекомендованных ме-

роприятий по их защите можно сделать вывод, что возможное негативное воздействие на 

окружающую среду будет сведено к допустимому минимуму. 

 

8.4. Оценка воздействия отходов производства и потребления 

8.4.1. Характеристика источников образования отходов 

Объемы и классы опасности образующихся в процессе строительства отходов бу-

дут определены при разработке раздела 6 «Проект организации строительства» проект-

ной документации и подлежат отражению в окончательном варианте раздела 8 «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды» для проекта «Полигон размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)». 

Общее количество отходов, образующихся на этапе эксплуатации полигона  ТКО 

представлено в Таблице 8.4.1. 

 
Таблица 8.4.1 – Перечень и масса отходов полигона ТКО 
№ 
пп 

Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Количество, 
т/период 

1 2 3 4 5 
 

1 Мусор и смет производственных помещений малоопас-
ный  

73321001724 IV 10.220 

2 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

73310001724 IV 1.960 

3 шлак сварочный 91910002204 IV 0.003 

4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефте-
продуктами (содержание нефти и нефтепродуктов ме-
нее 15%) 

91920402604 IV 1.825 

5 Отходы коммунальные жидкие неканализованных объ-
ектов водопотребления 

73210101304 IV 1.151 

 Итого IV класса опасности   15.159 

6 остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V 0.008 

 Итого V класса опасности   0.008 
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№ 
пп 

Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Количество, 
т/период 

1 2 3 4 5 
 

 ВСЕГО ОТХОДОВ   15.167 

Более детальный расчет отходов производства  подлежат отражению в оконча-

тельном варианте раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для 

проекта «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики 

Саха (Якутия)». 

8.4.2. Характеристика объекта размещения отходов 

При эксплуатации полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия) будут образовываться твердые коммунальные отходы 

и производственные отходы. Твердые коммунальные отходы и производственные отходы 

будут храниться в закрытых контейнерах на спецплощадке объекта и вывозиться для 

обезвреживания или утилизации на специализированных предприятиях Центрального 

кластера. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производства 

необходимо предусмотреть соблюдение правил временного хранения отходов. При вре-

менном накоплении отходов производства на площадке до момента их направления на 

обезвреживание или утилизацию должны быть обеспечены условия, при которых отходы 

не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды. Территорию объ-

екта рекомендуется содержать в надлежащем санитарном состоянии. 

Для предотвращения развеивания отходов на полигоне ТКО их захоронение про-

изводится не по всей поверхности полигона, а в отдельные изолированные карты. В про-

цессе захоронения отсыпка отходов в карты предусмотрена послойно, с разравниванием 

и уплотнением каждого слоя. 

Для оценки степени воздействия отходов, образующихся при эксплуатации проек-

тируемого объекта, проведены ориентировочные расчеты объемов их образования в 

окончательном варианте раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-

ды» для проекта «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Рес-

публики Саха (Якутия)» 
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8.4.3. Вывод 

На основании анализа по образованию отходов и рекомендованных мероприятий 

по их временному накоплению на территории полигона ТКО можно сделать вывод, что 

возможное их негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к допусти-

мому минимуму. 

 

8.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

8.5.1. Растительный мир 

Наиболее интенсивное воздействие объекта на растительный покров территории 

произойдет на стадии строительства. Работы должны проводиться строго на отведенном  

участке и не должны выходить за его пределы. 

Основным видом негативного воздействия при строительстве полигона будет вы-

рубка древесно-кустарниковой растительности и срезка почвенно-травянистого покрова. 

Проектом предусматривается сведение всех древесно-кустарниковых форм растений на 

площадке строительства.  

Принимая во внимание, что место строительства затрагивает территорию, на кото-

рой преобладающее распространение имеет растительность щироко и многочисленно 

распространенная в районе участка, механическое воздействие при устройстве полигона 

можно считать допустимым. 

В случае несоблюдения условий сбора и утилизации отходов произойдет захлам-

ление территории порубочными остатками и брошенным валежником, что может повы-

сить пожарную опасность и создает предпосылки для появления очагов вредителей леса. 

Утилизация порубочных остатков будет осуществляться в первую очередь сов-

местно с прочими отходами, поступающими на построенный полигон размещения твер-

дых коммунальных отходов после его пуска в эксплуатацию. Следовательно, данное воз-

действие является допустимым. 

8.5.2. Животный мир 

Непосредственно на участке строительства ценные виды животных и пути их ми-

грации не выявлены. Это связано с длительной антропогенной освоенностью территории 
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прилегающей территории (прокладка дорог, ниток газопроводов и телеграфный линий, 

федеральная автодорога Вилюйск). Поэтому по численности преобладают синантропные 

виды животных, привыкшие к соседству человека. В настоящий момент животный мир 

объекта строительства представлен в основном мышевидными грызунами. Орнитофауна 

рассматриваемой территории представлена отрядом воробьиных (ворона, ворон, галка). 

По результатам рекогносцировочного обследования прилегающей территории не 

выявлены виды охотничье-промысловых животных, а так же редких и исчезающих ви-

дов. 

Строительство и эксплуатация полигонов ТКО приводит к значительной транс-

формации территории, вызванное отсыпкой территории, работой специализированной 

техники, освещения, появления пищевых отходов. Эти факторы оказывают воздействие 

на ареалы обитания животного мира. 

Учитывая, что в настоящее время площадка строительства полигона ТКО испыты-

вает антропогенное воздействие со стороны автодороги, местообитания животных и птиц 

уже трансформированы. В связи с этим, при строительстве полигона существенного вли-

яния на численность и видовое разнообразие животных не ожидается, оно будет обу-

словлено усилением фактора беспокойства. 

8.5.3. Вывод 

Площадка строительства полигона ТКО не является ареалом распространения объ-

ектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную кни-

гу РС (Я). Территория, не затрагивает территории заповедников, заказников и других 

особо охраняемых природных территорий. Разработки мероприятий по охране объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания не требуется. 

Учитывая, что строительство объекта будет проводиться строго в границах отве-

денного земельного участка, воздействие на растительность прилегающей территории не 

прогнозируется. 

Негативное воздействие объекта намечаемой деятельности на растительный и жи-

вотный мир является допустимым. 

 



140 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

134 

8.6. Оценка акустического воздействия 

8.6.1. Источники шума 

Ближайший нормируемый объект расположен от полигона на расстоянии 1148 м в 

западном направлении: земли дальневосточного гектара, взятые под индивидуальное жи-

лищное строительство.  

Анализ шумового воздействия при выполнении работ выполняется с учётом мак-

симального количества работающей техники в этапы строительства и эксплуатации. 

Основными источниками шума на территории полигона являются техника и авто-

транспорт. Шум, генерируемый при их работе, по характеру спектра – широкополосный; 

по временным характеристикам - колеблющийся во времени шум, уровень звука которо- 

го непрерывно изменяется во времени, непостоянный шум. 

Максимальное количество техники, одновременно работающей на площадке со-

ставляет 2 ед/час. Доставка материалов для строительства доставляется автомобилем 

КАМАЗ. 

8.6.2. Расчет шумового воздействия 

Шумовые характеристики рассчитываются с использованием дополнительного мо-

дуля «Расчёт шума от транспортных потоков» программного комплекса «Эколог-шум».  

Нормативные требования к уровню шума определяются в соответствии с Санитар-

ными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для нормируемых территорий. 

Этап строительства 

По результатам акустических расчетов в расчетных точках на границе санитарно-

защитной зоны объектов-аналогов шумовые характеристики при строительстве полигона 

ТКО не превышают допустимые значения. Соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

обеспечивается. 

Анализ результатов расчётов свидетельствует о допустимом уровне акустического 

воздействия на медико-биологическое состояние человека во всем диапазоне октавных 

полос по среднегеометрическим частотам и эквивалентном уровне звука на границе СЗЗ 

и зон с нормируемыми показателями качества среды, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.2.3). 
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Оценка шумового воздействия полигона ТКО установлена на основании акустиче-

ских расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими 

шума.  

Акустические расчеты произведены 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. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-03-2003».  

При строительстве полигона ТКО планируется использовать следующую дорож-

ную технику: бульдозеры, погрузчик, самосвалы, а также вспомогательный автотранс-

порт (кран, каток и т.д.). Максимальное количество механизмов, которые единовременно 

могут находиться на территории полигона на этапе строительства, определено в следую-

щем составе: 

Бульдозер – 2 ед.; 

Каток – 1 шт.; 

Автогрейдер – 1 шт.; 

Погрузчик – 1 ед.; 

Кран – 1 шт.; 

Автосамосвалы (фургоны КАМАЗ) – 4 шт. 

Режим работы объекта – 270 дней в году, в одну смену по 8 часов (в светлое время 

суток). 

Универсальной шумовой характеристикой дорожной техники является спектр 

уровней звуковой мощности в девяти октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами 31,5 - 8000 Гц. Эта характеристика позволяет объективно оценить шум машин и 

выполнить расчеты шумового режима на этапе проектирования полигона. 

Шумовые характеристики дизельных двигателей приняты применительно к уров-

ням звукового давления автомобилей с дизельными двигателями по «Общесоюзным 

нормам технологического проектирования авторемонтных предприятий», ОНТП-02-86, 

Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, 1986 г. (Базовые механиз-

мы). Так для дорожной техники уровни шума приняты применительно к автомобилю 
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КрАЗ-257 (имеющего мощность дизельного двигателя 176 кВт), а для автосамосвалов – 

применительно к автомобилю КАМАЗ–5320. 

Значения октавных уровней звуковой мощности механизмов представлены в Таб- 

лице 8.6.2.1. 

 

Таблица 8.6.2.1 – Значения октавных уровней звуковой мощности механизмов 

Механизмы Октавные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

I группа механизмов 

Бульдозер, каток, погруз-

чик, автогрейдер  

107 101 95 91 88 88 83 75 68 

II группа механизмов 

Автосамосвал 92 89 86 86 95 92 84 78 71 

 

Для механизмов, имеющих одинаковую звуковую мощность, суммирование уров-

ней производится по формуле: 

Lсумм = Lро +10 lg n,  

где: 

Lро – уровень звуковой мощности, дБ; 

n – количество источников одинаковой звуковой мощности. 

Результаты расчета приведены в Таблице 8.6.2.2. 

 

Таблица 8.6.2.2 – Результаты расчета 
Механизмы Суммированные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

I группа (6 ед) 114,8 108,8 102,8 98,8 95,8 95,8 90,8 82,8 75,8 

II группа (4 ед) 98 95 92 92 101 98 90 84 77 

 

В соответствии с п. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания 
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услуг» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) полигоны твердых 

бытовых отходов относятся к объектам II класса с санитарно-защитной зоной 500 м. 

Ниже приводится расчет октавных уровней звукового давления на границе СЗЗ 

объекта. 

Расчет уровня звукового давления в расчетной точке проводится для каждой груп-

пы механизмов по следующей формуле (при протяженном источнике): 

L = Lр – 15 lg r + 10 lg Ф – βаr/1000 – 10 lg Ω,  

где: 

Lр – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 

r – расстояние от источника шума до расчетной точки; 

Ф – фактор направленности источника шума. Для источников шума с равномерным из-

лучением следует принимать Ф=1; 

βа – затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по табл. 5 СП 51.13330.2011 «За-

щита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 

Ω – пространственный угол излучения звука. Для источников шума, расположенных на 

земле принимается равным 2 π (10 lg Ω = 8,0). 

Результаты расчетов приведены в Таблицах 8.6.2.3 – 8.6.2.4. 

 

Таблица 8.6.2.3 – Результаты расчета для I группы механизмов 

Среднегеометриче-

ские частоты, Гц 

Lр, дБ R, м 15 lg r βа βа 

r/1000 

Ω 10 lg Ω L, дБ 

 

31,5 114,8 1000 45 0 0 6,28 8,0 61,8 

63 108,8 1000 45 0 0 6,28 8,0 55,8 

125 102,8 1000 45 0,7 0,7 6,28 8,0 49,1 

250 98,8 1000 45 1,5 1,5 6,28 8,0 44,3 

500 95,8 1000 45 3,0 3,0 6,28 8,0 39,8 

1000 95,8 1000 45 6,0 6,0 6,28 8,0 36,8 

2000 90,8 1000 45 12,0 12,0 6,28 8,0 25,8 
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4000 82,8 1000 45 24,0 24,0 6,28 8,0 5,8 

8000 75,8 1000 45 48,0 48,0 6,28 8,0 0 

 

Таблица 8.6.2.4 – Результаты расчета для II группы механизмов 
Среднегеометриче-

ские частоты, Гц 

Lр, дБ R, м 15 lg r βа βа 

r/1000 

Ω 10 lg Ω L, дБ 

 

31,5 98 1000 45 0 0 6,28 8,0 45 

63 95 1000 45 0 0 6,28 8,0 42 

125 92 1000 45 0,7 0,7 6,28 8,0 38,3 

250 92 1000 45 1,5 1,5 6,28 8,0 37,5 

500 101 1000 45 3,0 3,0 6,28 8,0 45 

1000 98 1000 45 6,0 6,0 6,28 8,0 39 

2000 90 1000 45 12,0 12,0 6,28 8,0 25 

4000 84 1000 45 24,0 24,0 6,28 8,0 7 

8000 77 1000 45 48,0 48,0 6,28 8,0 0 

 

Суммарные октавные уровни звукового давления в расчетной точке от всех источ-

ников шума определяется по формуле: 

n 
Lсум = 10 lg  ∑ 100,1Li  , 

i=1 
Результаты расчетов суммарных уровней звукового давления на границе СЗЗ пред-

ставлены в Таблице 8.6.2.5. 

 

Таблица 8.6.2.5 – Результаты расчетов суммарных уровней звукового давления на грани-

це СЗЗ 

Механизмы  Октавные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

I группа механизмов 61,8 55,8 49,1 44,3 39,8 36,8 25,8 5,8 0 
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II  группа механизмов 45,0 42,0 38,3 37,5 45,0 39,0 25,0 7,0 0 

Суммирование  61,9 56,0 49,4 45,1 46,1 41,0 28,4 8,8 0 

 

Допустимые уровни звукового давления приняты согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, 

таблица 3, п. 9 – для «территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам…» для 

дневного времени.  

Результаты расчетов уровней звукового давления представлены в Таблице 8.6.2.6. 

 

Таблица 8.6.2.6 - Результаты расчетов уровней звукового давления 

Наименование Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со средне-

геометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

Допустимые уровни 

звукового давления 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 

Расчетные уровни 

звукового давления: 

на границе СЗЗ  

объекта 

61,9 56,0 49,4 45,1 46,1 41,0 28,4 8,8 0 

 

От внешнего воздействия полигона расчетные октавные уровни звукового давле-

ния на границе СЗЗ (500 м) проектируемого полигона ТКО не превышают допустимые 

нормативные значения. Дополнительные мероприятия для снижения уровня шума не 

требуются. 

8.6.3. Вывод 

Шумовое воздействие реализации намечаемой деятельности связано главным об-

разом с работой строительной и дорожной техники. 

Проведенные расчетные оценки показатели, что при строительстве и эксплуатации 

объекта уровень шумового воздействия на ближайшей жилой застройке и на границе са-

нитарно-защитной зоны не превышает нормативных значений, что обуславливает отсут-
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ствие необходимости корректировки границ и конфигурации СЗЗ объекта по фактору 

шумового воздействия. 

Учитывая значительную удаленность жилой застройки, расположение проектиру-

емого объекта на свободной от застройки территории, покрытой древесной растительно-

стью, а также тот факт, что эксплуатация автотранспорта и дорожной техники будет про-

водиться в дневное время, при нормальном режиме функционирования проектируемого 

объекта уровень акустического воздействия оценивается как допустимый. 

Таким образом, оценка намечаемой деятельности свидетельствует о принципиаль-

ной возможности строительства объекта с точки зрения воздействия шумового воздей-

ствия. 

Более детальный акустический расчет будет проведен в проекте санитарно-

защитной зоны.  
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Сооружения, которые предназначены для захоронения различного рода отходов 

хозяйственной и производственной деятельности человека, являются потенциальным ис-

точником загрязнения окружающей среды, экологические последствия которого могут 

проявляться через несколько лет или даже несколько десятков лет. К таким объектам 

предъявляют повышенные требования по безопасности, качеству их проектирования, 

производству работ и эксплуатации, а позднее надежной консервации и закрытию или 

рекультивации. 

Предложенные в проекте меры, направленные на снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду, включают комплекс конструктивно-технологических, 

строительных и организационных мероприятий, решаемых как в процессе строительства, 

так и при эксплуатации проектируемого полигона. 

Природоохранные мероприятия на полигоне ТКО направлены прежде всего на ор-

ганизацию сбора и обработки фильтрата, загрязненных поверхностных вод, на сбор и 

утилизацию свалочного газа (биогаза), создание защитных экранов основания, бортов и 

поверхности полигона, инженерную подготовку территории размещения полигона. 

 

9.1. Мероприятия по минимизации воздействия на атмосферный воздух 

Этап строительства 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят вре-

менный характер. В процессе выполнения строительных работ перечень мероприятий по 

минимизации загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующее: 

• Контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной организацией 

и заправкой техники сертифицированным топливом. 

• При длительных перерывах в работе в летний период (более 15 мин) запреща-

ется оставлять механизмы с включенными двигателями. 

• Выполнение работ минимально необходимым количеством технических  



148 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

142 

средств. 

• Выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и строитель-

ной техники и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных ве-

ществ в выхлопных газах. 

• При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть максимально 

возможное применение механизмов с электроприводом. 

• Категорически запрещается сжигание строительного мусора на строительных 

площадках. 

Этап эксплуатации 

В процессе эксплуатации полигона размещения ТКО перечень мероприятий по 

минимизации загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующее: 

• Проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники. 

• Сократить нерациональные и «холостые» пробеги спецтехники и автотранс-

порта путем оперативного планирования перевозок; 

• Все работы должны проводиться в соответствии с утвержденными технологи-

ческими регламентами (картами). 

• Использование современных техники и оборудования, соответствующих уста-

новленным нормативам по выбросам загрязняющих веществ. 

• Исключить работу технологического оборудования без нагрузки. 

• В жаркое время года необходимо предусмотреть смачивание отходов. 

 

9.2. Мероприятия по минимизации воздействия на геологическую среду  

Этап строительства 

Основные потенциальные воздействия на геологическую среду от объекта разме-

щения отходов будут проявляться в период строительства. В этой связи именно для этой 

стадии предусматривается основной комплекс мероприятий, направленных на миними-

зацию воздействия на геологическую среду. 

На период строительства предусматривается: 

• Сбор, накопление и временное хранение отходов предусмотрено производить в  
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соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-

мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

• При эксплуатации строительной техники и автотранспорта следует не допус-

кать пролива на грунт рабочих жидкостей и горюче-смазочных материалов. Вся задей-

ствованная на строительстве техника должна находиться в исправном состоянии. 

• При планировке поверхности площадки строительства не допускается зарывать 

непригодные к использованию строительные конструкции и изделия. 

Этап эксплуатации 

Основные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на геологи-

ческую среду выполняются на стадии строительства. 

 

9.3. Мероприятия по минимизации воздействия на поверхностные и подзем-

ные воды 

Первоочередная задача, стоящая перед полигонами, связана с предотвращением 

загрязнения подземных вод. Проект полигона и его управление должны быть организо-

ваны таким образом, чтобы предупреждать образование и перемещение фильтрата. 

Среди мер предупреждающего характера можно перечислить следующие: 

1) устранение свободной жидкости (до захоронения жидкие отходы должны быть 

обезвожены или преобразованы в твердое состояние); 

2) отвод поверхностных вод (сток); 

3) использование относительно непроницаемых ежедневных и завершающих про-

слоек с целью минимизации инфильтрации осадка; 

4) уплотнение отходов; 

5) использование карт по всему полигону; 

6) сбор и очистка фильтрата; 

7) мониторинг подземных вод. 



150 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

144 

Методы предотвращения попадания воды на полигон: 

- правильное размещение (отсутствие заболоченных территорий, территорий, под-

верженных наводнениями т.п.); 

- организация отвода поверхностных стоков; 

- сокращение территории размещения отходов, куда может попасть вода; 

- предотвращение скопления осадков на участке полигона; 

- правильное использование промежуточной покрывающей прослойки; 

- своевременное покрытие и закрытие неактивных зон; 

- правильное управление мерами по закрытию полигона и мерами, осуществляе-

мых после закрытия полигона. 

Этап строительства 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные грун-

товые воды проектом предусмотрены следующие технические решения: 

• Минимизация поступления загрязняющих веществ из тела полигона в поверх-

ностные и грунтовые воды путем устройства защитного противофильтрационного экрана 

основания полигона и устройство системы сбора и отвода дренажных вод. 

Полигон обустраивают противофильтрационным защитным экраном основания, 

который предназначен для предотвращения просачивания фильтрата и загрязнения им 

грунтовых вод. Для отвода фильтрата предусматриваются дренажные перфорированные 

трубы, выходящие в дренажный (сборный) колодец. 

Этап эксплуатации 

После реализации проекта необходимо выполнение следующих мероприятий: 

• Организация системы сбора и очистки фильтрата. 

• Организация мониторинговых наблюдений в соответствии с программой эко-

логического мониторинга. 

Были рассмотрены два коммерческих предложения по локальным очистным 

сооружениям в модульном исполнении. 

1. ООО «Сумма Технологий Очистки Воды» 124489, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4807, дом 1, стр. б/н, офис 302, ИНН  7735152147 / ОГРН 1167746398863.  
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Компания ООО «Сумма Технологической Очистки Воды» - завод производитель 

станций водоподготовки, очистки промышленных, ливневых, сточных вод и очистки 

 свалочного фильтрата.  

Локальные очистные сооружения в модульном исполнении представлены станцией 

очистки фильтрата полигона ТБО производительностью 250 м3/сутки СТОВ-ПРО (ТБО). 

Вода, прошедшая через установку СТОВ – ПРО (ТБО), имеет качество очищенной 

воды, необходимой для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. В период 

эксплуатации сброс очищенных стоков в водные объекты не предусмотрен.  

Для достижения требуемых показателей в установке СТВО – ПРО (ТБО) 

применена система двухступенчатого осмоса со специальным обратноосмостическими 

 элементами с высокой биологической и органической стойкостью. 

Производительность установки принятая для полигона, составляет 250 м3/сутки по 

исходной воде. Установка монтируется в 3-х специальных контейнерах, Температура 

воды, подаваемой на установку, на входе плюс 4  и не более плос 40 . Показатель рН 

воды на входе должен находится в пределах 6,5 – 8,5 единиц. Климатическое исполнение 

установки У1 по ГОСТ 15150 – 59.  

Общая стоимость станции с шеф-монтажными и пусконаладочными работами 

составляет 126 570 392 руб. 

2. ООО «ЭКОКОМ» 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 9, стр. 1, ИНН 

7709852657 / ОГРН 1107746328711. 

Компания ООО «ЭКОКОМ» активно работает в области экологических 

технологий и консультирования с 1999 года. С 2004 года ведущими направлениями 

деятельности компании являются внедрение современного технического оборудования 

по сбору, переработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Особая роль в 

деятельности компании отведена проектированию, реализации и управлению проектами 

по обезвреживанию и утилизации свалочного газа и обезвреживанию и утилизации 

фильтрата на полигонах.  

Одной из самых эффекивных и зарекомендовавших себя технологий водоочистки 

является применение процесса обратного осмоса. Обратный осмос – это одно -, двух – 
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или многоступенчатая сстема очистки воды, где основным элементом является мембрана 

обратного осмоса. Мембрана пропускает воду, но не пропускает растворенные в ней 

примеси. Благодаря свойствам обратноосмотических мембран и физике самого процесса 

обратный осмос позволяет удалять мельчайшие частицы загрязнений, включая вирусы и 

даже ионы металлов. 

Установки обратного осмоса компании «ЭКОКОМ» поставляются в 10, 20, 30 и 40 

фт. контейнерах. Размещение установок в контейнерах имеет множество преимуществ, 

таких как сконструированные стандартные единицы, высокая надежность, удобные 

эксплуатация и обслуживание, мобильность и компактность, быстрые и упрощенные 

монтаж и запуск.  

Установка обратного осмоса для очистки фильтрата производительностью 200 

м3/сут., фильтрата, 3 ступени, полностью автоматизирована. Общая стоимость 

оборудования составляет 175 245 000 руб. 

Более подробная информация по обоснованию потребности в локальных очистных 

сооружениях и методах, используемых для очистки дренажных вод на очистных 

сооружениях имеющихся и строящихся полигонов представлена в томе 5.7 подраздела 7 

«Технологические решения», книга 1. 

Дренажные воды собираются в сборный колодец, откуда перекачиваются на 

локальные очистные сооружения или пруд-регулятор фильтрационных и сточных вод. 

После очистки дренажные воды перекачиваются в пруд-регулятор очищенных стоков 

или направляются на участки захоронения отходов согласно технологического процесса. 

Образующиеся при технологическом процессе осадок и концентрат подлежат 

упаковке в мешки и вывозу на участок захоронения полигона ТКО.   

Этап рекультивации 

Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения неорганизованного контакта 

атмосферных осадков с загрязненным геотехническим массивом осуществляется 

устройством сплошного противофильтрационного экрана поверхности полигона ТКО.  

После рекультивации участка будет осуществляться естественный отвод поверх-

ностных вод с территории. Очистка стока атмосферных осадков с поверхности экрана не 
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требуется, так как соприкосновение воды с поверхностью свалочных масс отсутствует 

из-за герметичного крепления гидроизоляционного экрана. 

 

9.4. Мероприятия по минимизации воздействия на земельные ресурсы и поч-

венный покров 

Этап строительства 

В рамках охраны почв участка строительства полигона размещения твердых ком-

мунальных отходов и прилегающей территории в процессе строительства необходимо 

предусмотреть: 

• Строгое соблюдение границ землеотвода. 

• На время проведения строительно-монтажных работ необходимо использовать 

существующую сеть подъездных автодорог. 

• Для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или 

неотрегулированной техники. 

• Организация сбора в специальные поддоны, устанавливаемые под стационарно 

работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и 

сдача их на утилизацию. 

• Устройство площадок для складирования строительных материалов и кон-

струкций, площадок размещения строительного мусора из дорожных плит. 

• Разработка грунта ведется вывозом на временное складирование с последую-

щим использованием при обратной засыпке. 

• При временном хранении изъятых почв/грунтов следует предусмотреть меры, 

не допускающие их размыв и развеивание. 

Этап эксплуатации 

В рамках охраны почв участка полигона размещения твердых коммунальных отхо-

дов и прилегающей территории в процессе эксплуатации необходимо выполнять: 

• Строгое соблюдение границ землеотвода. 

• Во время транспортирования отходов на карты полигона необходимо исполь-

зовать существующую сеть подъездных автодорог. 
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• Для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или 

неотрегулированной техники. 

• Почвенный покров хранится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 

«Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель». 

• По мере заполнения участков размещения отходов до проектных отметок 

предполагается проведение мероприятий по закрытию участков полигона и проведение 

рекультивационных мероприятий. 

Этап рекультивации 

После отсыпки полигона ТКО на проектную высоту 42 м проводят его закрытие и 

рекультивацию. Последний слой отходов после закрытия полигона перекрывается окон-

чательно наружным изолирующим слоем грунта. Толщина наружного изолирующего 

слоя должна быть не менее 0,6 м. 

Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под 

полигон, с целью дальнейшего их использования. Направление и результаты рекультива-

ции определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в хо-

зяйственной деятельности. Наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего исполь-

зования данной территории служат лесохозяйственное и рекреационное применение. Ис-

пользование территории рекультивируемого полигона ТКО под капитальное строитель-

ство не допускается. 

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного 

тела и его воздействия на окружающую среду, подготовку территории полигона к после-

дующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих дан-

ных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, 

газохимических и других условий участка размещения полигона, создание рекультива-

ционного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разра-

ботка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодород-

ных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 
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Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.  

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению 

территории закрытого полигона для его дальнейшего целевого использования в народном 

хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных меропри- 

ятий, направленных на восстановление нарушенных земель.  

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входит: 

- подготовка ассортимента многолетних трав; 

- подготовка почвы; 

- внесение минеральных удобрений; 

- посев многолетних злаковых трав. 

Для образования задернованного участка территория засевается многолетними 

травами. 

Более подробно проектные решения по этапам рекультивации «Полигона разме-

щения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» изложе-

ны в томе 12.3 подраздела 12.3 «Рекультивация земельного участка». 

 

9.5. Мероприятия по минимизации воздействия на растительный и животный мир 

Основными факторами воздействия проектируемого полигона на растительный и 

животный мир являются: 

- передвижение техники и транспорта; 

- прокладка дорог и обустройство котлована; 

- шумовые эффекты при строительстве и эксплуатации полигона. 

Последствиями, влияющими на животный мир, являются: 

  -  сенсорное беспокойство от присутствия человека; 

  -  ограничение перемещения животных. 

Основные мероприятия по охране растительного мира - во время проведения ме-

роприятий по строительству полигона передвижение строительной техники и механиз-

мов предусматривается только по подъездам, имеющим покрытие, во избежание повре-

ждения растительного грунта колесами и гусеницами. 
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Этап строительства 

Практические мероприятия растительных сообществ могут быть выражены в сле-

дующем: 

• Минимальное нарушение целостности растительных сообществ. 

• Организация свалок мусора при проведении строительно-монтажных работ в 

строго регламентированных местах. 

• Соблюдение природоохранных мероприятий в период реконструкции. 

Этап эксплуатации 

Основные мероприятия по минимизации воздействия на растительность в процессе 

эксплуатации объекта сводятся к следующему: 

• Соблюдение правил технической эксплуатации автотранспорта и специализи-

рованной техники, работающей на полигоне; 

• Не допускать разливов горючих и смазочных материалов; 

• Использование только установленных автомобильных дорог. 

Основные мероприятия по охране животного мира:  

- постоянный визуальный и инструментальный контроль за технологическими 

процессами с целью исключения аварийных ситуаций, связанных с загрязнением возду-

ха, поверхности почв, водоемов; 

- оснащение вращающихся частей оборудования защитными кожухами, ослабля-

ющими шум; 

- установка ограждений, ограничивающих доступ животных на полигон; 

- сведение до минимума "фактор беспокойства" в местах обитания животных. 

Этап строительства 

• Соблюдать санитарные нормы, осуществлять контроль за техногенным и шу- 

мовым загрязнением окружающей среды от работающей техники. 

• Соблюдать правила хранения и заправки строительной техники горюче-

смазочными материалами. 

• Сохранять местообитания животных на прилегающей к площадке проектируе-

мых работ территории. 
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• Устройство по периметру ограждения, что предотвращает проникновение жи-

вотных на территорию. 

Этап эксплуатации 

• Соблюдать санитарные нормы, осуществлять контроль за техногенным и шу-

мовым загрязнением окружающей среды от работающей техники. 

 

9.6. Мероприятия по минимизации акустического воздействия  

Этап строительства 

Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в процессе ведения 

строительных работ проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

• Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов. 

• Своевременное выключение неиспользуемой техники. 

• Выполнение строительных работ в дневное время суток. 

• Недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими ко-

жухами, предусмотренными конструкцией оборудования. 

Этап эксплуатации 

Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в процессе эксплу-

атации полигона ТКО проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

• Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов. 

• Своевременное выключение неиспользуемой техники. 

• Недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими ко-

жухами, предусмотренными конструкцией оборудования. 

 

9.7. Мероприятия по обращению с отходами 

Этап строительства 

Все твёрдые отходы потребления и отходы производства будут собираться в ин-

вентарные контейнеры для твердых коммунальных и строительных отходов, после чего 
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 захораниваются на данном объекте.  

Отходы от работы автотранспорта и дорожной техники не учитываются, т.к. ути-

лизируются организацией, на балансе которой находится транспорт.  

Организацией сбора и утилизацией отходов, образованных во время строительных 

работ, занимается строительная организация.  

Этап эксплуатации 

Предусматриваются следующие мероприятия по снижению негативного влияния 

отходов: 

• Учёт образующихся и принимаемых отходов по видам и классам опасности. 

• Поддержание состояния объектов накопления отходов в состоянии, обеспечи-

вающем минимизацию воздействия хранящихся отходов на окружающую среду и здоро-

вье человека (в соответствии с действующими нормами и правилами). 

• Соблюдение порядка и периодичности вывоза отходов с последующей переда-

чей предприятиям-переработчикам. 

• Соблюдение правил обращения с отходами. 

• Все операции с отходами, такие как транспортировка и окончательное разме-

щение документируются. 

 

9.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций 

Проектными решениями предусмотрено размещение во вспомогательной (хозяй-

ственной) зоне полигона ТКО 2-х противопожарных резервуаров марки РГС-100 с объе-

мом воды 100 м3 каждый. Предусмотрено оснащение зданий и сооружений полигона 

ТКО первичными средствами пожаротушения. 

На территории действующего полигона запрещено сжигание мусора. К аварийным 

ситуациям на полигоне относится возгорание отходов. Для предотвращения самовозго-

рания отходов в период сухой, жаркой погоды полигон должен быть обеспечен сред-

ствами для увлажнения отходов. Рекомендуется проводить полив ТКО и изолирующего 

слоя водой из поливомоечной машины. 
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Этап строительства 

При проведении работ аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техни-

кой и разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и экс-

плуатации машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным. 

Возгорание техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в атмо-

сферный воздух. 

Этап эксплуатации 

К основным мероприятиям по снижению негативного воздействия на среду обита-

ния при аварийных ситуациях относятся: 

• Строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и 

техники. 

• Проведение своевременного профилактического и капитального ремонта обо-

рудования и техники. 

• Ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на 

опасных операциях. 

• Своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения без-

опасным методам работы на рабочих местах. 

• При возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горе-

ния, противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить. Вы-

ставить охрану опасной зоны. 

• Предотвращение возгорания отходов предусматривается увлажнением рабочих 

карт участка захоронения ТКО и строгим соблюдение технологии складирования. 

 

9.9. Мероприятия по снижению отрицательных воздействий на социально-

экономическую обстановку и условия жизни населения 

Осуществление деятельности планируется на земельном участке с кадастровым 

номером 14:35:204001:2089. Дополнительное изъятие земельных ресурсов не планирует-

ся. Права смежных землепользователей не затрагиваются. 

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально- 
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экономических задач: 

1. Обеспечение нормативного санитарно-экологического состояния городского 

полигона ТКО. Срок эксплуатации полигона ТКО составит 25 лет; 

2. Профилактика аварийных ситуаций, связанных с самовозгоранием отходов, и 

соответственно, экономических и экологических потерь; 

3. Улучшение экологической и санитарной обстановки в городе Якутске. 

Данный проект предлагает принятия экстренных мер, которые обеспечат снижение 

экологической напряженности в городе благодаря строительству нового полигона, что 

позволит улучшить состояние среды проживания жителей города, а значит, повысить 

уровень комфорта жизни населения. 

Намечаемая к реализации деятельность не несет в себе негативных социальных по-

следствий. 
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Организация и осуществление мониторинга на территории ОРО 

В районах размещения полигонов и свалок отходов производства и потребления 

обнаруживается сложный характер загрязнения различных компонентов ландшафта и 

геологической среды, связанный с разнообразными процессами переноса загрязнителей и 

особенностями геолого-гидрогеологического строения изучаемой площади. Масштабы 

негативного влияния полигонов и свалок на окружающую среду зависят от количества 

фильтрата и биогаза, образующихся в толще отходов. Степень опасности загрязнения 

определяется геолого-гидрогеологическими и ландшафтными условиями территории, ха-

рактером загрязняющих веществ, их концентрациями, а также размерами самого источ-

ника загрязнения, т.е. полигона. В связи с этим технологии строительства, эксплуатации 

и рекультивации полигонов должны быть направлены на уменьшение их воздействия на 

природную среду. 

Основной принцип при захоронении отходов - удержать воздействие полигона на 

ориентировочно-прогнозируемом допустимом уровне воздействия на окружающую среду 

благодаря регулирующим процессам естественного самоочищения (разбавление, сорб-

ция, ионный обмен, осаждение и др.) и инженерным мероприятиям. Концепция контро-

лируемого воздействия должна "покоиться на трех китах" - самоочищении, инженерной 

профилактике и мониторинге, увязанных между собой последовательно уточняемыми (на 

основе результатов наблюдений) прогнозами. 

Для определения вклада полигона в загрязнение окружающей среды осуществля-

ется мониторинг, результаты которого используются для составления прогнозов измене-

ния ее состояния. Сопоставление результатов текущих наблюдений с прогнозными опре-

деляет возможность дальнейшей эксплуатации полигона. Такой мониторинг рекоменду-

ется проводить на протяжении всех трех этапов жизнедеятельности полигона: активной 

эксплуатации, рекультивации, пострекультивационного периода. 
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Организацию и осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов выполняют в соответствии ГОСТ Р 

56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и за-

грязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

Согласно требованиям к объектам размещения отходов, установленным статьей 12 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления", на территориях объек-

тов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственни-

ки объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и за-

грязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами испол-

нительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетен-

цией. 

Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лица-

ми, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов,  

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов раз-

мещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду утвержден прика-

зом Минприроды России от 08.12.2020 №1030. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду является частью 

системы наблюдений за ее состоянием и загрязнением под. воздействием объектов раз-

мещения отходов и осуществляется в целях предотвращения негативних изменений каче-

ства окружающей среды, информирования органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц о состоянии и загрязнении 

окружающей среды в районах расположения объектов размещения отходов.  

Порядок устанавливает требования к организации и осуществлению наблюдений 

за состоянием и загрязнением окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, оценки и прогнозы измене-

ний ее состояния, а также требования к оформлению и предоставлению полученных ре- 
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зультатов. 

Для организации работ по наблюдению за состоянием и загрязнением окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду, оценки изменений ее состояния лицами, ответственными за прове-

дение мониторинга, разрабатывается программа мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воз-

действия на окружающую среду. 

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на террито-

риях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду 

оформляются в виде отчетов, которые составляются лицами, эксплуатирующими данные 

объекты размещения отходов, в свободной форме и в уведомительном порядке представ-

ляются в территориальный орган Росприроднадзора по месту расположения объекта раз-

мещения отходов ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным.    

Программа мониторинга разрабатывается на основе имеющихся данных о состо-

янии и загрязнении окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в 

пределах его воздействия на окружающую среду: 

- данные раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проект-

ной документации объекта и материалов по оценке воздействия объекта размещения от-

ходов на окружающую среду; 

- фондовые данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей сре-

ды в районе расположения объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду; 

- данные о фоновом состоянии окружающей среды в районе расположения объек-

та размещения отходов; 

- имеющиеся у лиц, отвечающих за проведение мониторинга, данные наблюдений 

за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения от-

ходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 

- сведения об иных источниках и объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, расположенных в пределах воздействия объекта размещения от- 
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- ходов на окружающую среду; 

- материалы ранее проведеннях обследований окружающей среды на территории 

объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 

При разработке программы мониторинга учитываются: 

- проектные характеристики (технические особенности) объекта размещения от-

ходов; 

- происхождение, виды, количество и классы опасности размещаемых отходов; 

- физико-географические условия в районе расположения объекта размещения 

отходов; 

- геологические и гидрогеологические условия в районе расположения объекта 

размещения отходов. 

При выборе мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений, 

определений и наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды при разра-

ботке программы мониторинга для объектов размещения отходов, включеннях в госу-

дарственный реєстр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, предусматриваются следующие места отбора проб: 

а) для атмосферного воздуха и почв – на границе территории, соответствующей 

пределам негативного воздействия; 

б) для поверхностных водних объектов – в месте выпуска сточных вод, поступаю-

щих с объекта размещения отходов в водный объект; 

в) для подземных водних объектов – в местах отбора проб, обоснованных в проек-

тной документации объекта размещения отходов. 

Система мониторинга полигона 

Для полигонов ТКО разрабатывают экомониторинг для осуществления контроля 

за: 

- качественным и количественным составом поступающих на полигон отходов;  

- техническим состоянием инженерных сооружений;  

- изменением качества поверхностных, подземных вод и атмосферного воздуха; 

- почвенным и растительным покровом;  
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- шумовым  загрязнением. 

На основании динамики изменения показателей, характеризующих состояние от-

дельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, почвы и биосферы, и по-

верхностных и подземных вод), составляется оперативный или среднесрочный прогноз 

дальнейшего изменения экологической ситуации как на самом полигоне, так на прилега-

ющих к нему территориях. Система мониторинга служит информационной основой при 

определении эффективности проведенных экологических мероприятий, а также базой 

данных для разработки технических и технологических решений по совершенствованию 

эксплуатации полигона.  

Набор контролируемых параметров, периодичность осуществления наблюдений, 

расположение контрольных точек и их техническое оснащение устанавливается в проек-

тах и программах мониторинга. 

Программа мониторинга учитывает: 

 динамические изменения, происходящие на протяжении всего жизненного 

цикла полигона; 

 интенсивность влияния полигонов на окружающую среду, индивидуальную 

для разных категорий полигонов; 

 наличие технической возможности организации стационарных режимных 

наблюдений. 

Программа мониторинга включает следующие наблюдения за: 

- химическим составом и количеством образующегося в свалочном теле фильтрата;  

- изменением качества грунтовых вод за пределами полигона; 

- загрязнением атмосферного воздуха, как в рабочей зоне на территории полигона, 

так и за ее пределами; 

- соответствием отходов, поступающих на полигон, заявленной степени опасности.  

 

10.2. Предложения по организации мониторинга атмосферного воздуха 

Контроль над загрязнением атмосферного воздуха на полигоне размещения ТКО 

рекомендуется осуществлять в составе комплексного мониторинга компонентов окружаю 
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щей среды. 

Проведение мониторинговых набдюдений рекомендуется на этапе эксплуатации. 

Расположение точек рекомендуется выбрать исходя из предпосылки о том, что ма-

ксимальное воздействие от объекта будет оказываться на ближайшую селитебную терри-

торию. Предлагается установить точку наблюдения на западной границе санитарно-

защитной зоны полигона в сторону расположения земель дальневосточного гектара, 

выданных под индивидуально-жилищное строительство. 

Вторую точку наблюдений предлагается установить в рабочей зоне на территории 

полигона ТКО. 

В пробах атмосферного воздуха предлагается выполнение определений по наибо-

лее значимым компонентам, выбрасываемым в процессе эксплуатации объекта в макси-

мальних объемах: 

 Метану; 

 Аммиаку; 

 Диоксиду азота; 

 Диоксиду серы; 

 Толуолу; 

 Ксилолу. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ должен осуществляться в соответствии 

с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы и рекомендации по 

основным вопросам воздухоохранной деятельности». Рекомендуемая периодичность 

контроля – не реже 1 раза в квартал. 

 

10.3. Предложения по организации мониторинга подземных вод 

Этап строительства 

При строительстве объекта размещения отходов должны быть реализованы меро-

приятия по предотвращению загрязнения подземных вод, включая: 

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории объекта размещения от-

ходов в специальные пруды-накопители или на очистные сооружения; 



167 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

161 

- устройство защитной гидроизоляции (противофильтрационных экранов); 

- обустройство шурфов, колодцев или скважин в целях проведения регулярных 

режимных наблюдений за уровнем и качеством грунтовых вод. 

На период производства строительных работ частота наблюдений должна состав-

лять не реже 2 раза за период строительства. 

Этап эксплуатации 

В п.254 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-

мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» указа-

но: «С целью подтверждения эффективности осуществляемых мероприятий по защите 

водных объектов от загрязнения и отсутствии негативного влияния полигона на водные 

объекты хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим полигон, устраиваются кон-

трольные скважины. Одна контрольная скважина закладывается хозяйствующим субъ-

ектом, эксплуатирующим полигон, выше полигона по потоку грунтовых вод и не менее 

2-х скважин ниже полигона». 

На границе земельного участка полигона, по направлению потока фильтрации 

грунтовых вод, закладываются 1-2 скважины для учета влияния размещения ТКО на 

грунтовые воды. В отобранных пробах грунтовых вод определяются содержание аммиа-

ка, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, 

ХПК, БПК, органического углерода, РН, магния, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышь-

яка, меди, бария, сухого остатка и другие показатели в соответствии с составом отходов. 

Согласно п.266 СанПиН 2.1.3684-21, если в пробах, отобранных при осуществле-

нии производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по 

току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по срав-

нению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, располо-

женной выше по току подземных (грунтовых) вод, должны приниматься меры по ограни-

чению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе грунтовые во- 
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ды до уровня ПДК.  

Задача программы мониторинга подземных вод заключается в получении инфор-

мации об изменении их состава, вызванного возможным просачиванием фильтрата через 

защитный экран. 

Параметры, характеризующие качество подземных вод: прозрачность; рН; количе-

ство взвешенного вещества; химическая потребность в кислороде (ХПК); биохимическая 

потребность в кислороде (БПКполн.); коли-фаги; общие колиформные бактерии; яйца 

гельминтов.  

К этому перечню добавляются вещества, повышенное содержание которых обу-

словлено их присутствием в свалочных грунтах: нефтепродукты, толуол, этилбензол, фе-

нол, крезолы, хлорбензол, дихлорбензол, тяжелые металлы, мышьяк и др. 

Пробы воды отбирают из наблюдательных скважин. 

Для того чтобы иметь достоверную информацию о качестве грунтовых вод, сква-

жины должны быть пробурены в процессе строительных работ. Периодичность отбора 

проб воды должна быть не реже 2 раз в год. 

Проектом предусмотрено обустройство 3 скважин системы мониторинга за кон-

тролем качества грунтовых вод: одна скважина расположена выше участка захоронения 

отходов, вторая скважина – ниже участка захоронения отходов по направлению потока 

фильтрационных вод, третья скважина – на границе санитарно-защитной зоны на запад в 

сторону земель дальневосточного гектара, выданных под индивидуально-жилищное 

строительство. 

 

10.4. Предложения по организации мониторинга поверхностных вод 

Согласно п.9 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, 

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

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду», утвер-

жденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030, проводятся наблюдения 

за качеством поверхностных вод в месте выпуска сточных вод, поступающих с объекта 
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размещения отходов в водный объект. Эти наблюдения неразрывно связаны с обязанно-

стью водопользователей, которыми в случае сброса сточных вод в водных объект стано-

вятся собственники объектов размещения отходов и (или) лица, во владении или в поль-

зовании которых находятся объекты размещения отходов. 

Сброс сточных вод с полигона ТКО в водный объект осуществляться не будет. 

Проектом предусматривается организация мониторинга фильтрата. Цель монито-

ринга фильтрата - получение информации о степени его токсичности для назначения ме-

тода его очистки.  

Наблюдения рекомендуется проводить 3…4 раза в год, и один раз в год фильтрат 

подвергают полному химическому анализу. 

При обустройстве локальных очистных сооружений в модульном исполнении на 

территории полигона химический анализ фильтрата проводят согласно технологического 

регламента. 

 

10.5. Предложения по организации мониторинга почвенного покрова 

Основной целью почвенного мониторинга в системе производственного экологи-

ческого мониторинга является ранняя диагностика нарушений, деградации и загрязнения 

почвенного покрова антропогенного характера, которые могут повлечь за собой негатив-

ные изменения состояния окружающей среды. 

Выбор контролируемых параметров для почвенного мониторинга основывается на 

результатах, полученных в ходе инженерно-экологических изысканий, а также на особе-

нностях предполагаемого воздействия на почвенный покров в ходе реализации проект-

ных решений. 

В процессе строительства обычно ожидается увеличение интенсивности потоков 

экотоксикантов в окружающую среду (в том числе и почвы), в первую очередь, от 

эксплуатируемой техники, имеющей двигатели внутреннего сгорания. 

Таким образом, набор определяемых в рамках мониторинга показателей, в первую 

очередь, должен включать: тяжелые металлы (Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cu, Ni), нефтепродукты, 

бенз(а)пирен, рНсол. 
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Этап строительства 

Программой данного этапа мониторинга необходимо предусмотреть комплексную 

оценку состояния почв в пределах землеотвода и прилегающих территорий. 

Основными задачами завершающего (предэксплуатационного) этапа мониторинга 

являются оценка загрязнения и деградации почв в зоне строительства и прилегающих к 

ней участков. 

Для реализации поставленных задач на завершающем этапе строительства (перед 

вводом в эксплуатацию) необходимо визуальное обследование территории в пределах 

землеотвода и на прилегающих к нему территориях для выявления участков, подвергаю-

щихся негативному техногенному воздействию в процессе строительства, которое может 

привести к непредусмотренной деградации и загрязнению почв. 

Для оценки процессов деградации почв контролируемыми показателями могут 

служить: 

 Признаки активных эрозионных процессов (смыв/размыв, развеивание 

почв/грунтов); 

 Наличие пятен проливов горюче-смазочных материалов; 

 Наличие/отсутствие несанкционированных свалок мусора. 

Для оценки степени загрязнения почв необходимо контролировать следующие по-

казатели: 

 Содержание в почвах тяжелых металлов I-го класса гигиенической опасности 

(кадмий, цинк, свинец, ртуть, мышьяк) и  II-го класса гигиенической опасности (медь, 

никель) – валовые формы; 

 Содержание в почвах загрязняющих веществ органической природы (нефтепро-

дукты, бенз(а)пирен); 

 Определение показателя рНсол. 

На завершающем строительства (предэксплуатационном) мониторинговое полевое 

обследование с отбором проб осуществляется однократно. 

Этап эксплуатации 

Согласно п.9 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, 
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а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду», утвер-

жденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030, предусматривается место 

отбора проб почв на границе территории, соответствующей пределам негативного воз-

действия: на западной границе санитарно-защитной зоны полигона в сторону расположе-

ния земель дальневосточного гектара, выданных под индивидуально-жилищное строите-

льство. 

В дальнейшем, на этапе эксплуатации, возможно проведение мониторинговых ра-

бот (визуальные наблюдения за состоянием почвенного покрова с отбором образцов на 

химический анализ) 1 раз в 5 лет в теплое время года в условиях отсутствия распростра-

нения загрязнителей на поверхность почвы. 

 

10.6. Предложения по организации мониторинга растительности 

Этап строительства 

Задачей мониторинга растительности является определение состояния раститель-

ного покрова, его реакции на антропогенные воздействия и степени отклонения его сос-

тояния от нормального естественного. 

В связи с отсутствием возможных местообитаний краснокнижных, редких и охра-

няемых видов, а так же в связи с небольшим размером площадки строительных работ и 

умеренного воздействия от строительных работ на прилегающие растительные сообщес-

тва, проведение мониторинга в период строительства не целесообразно. 

Этап эксплуатации 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами растительного 

мира согласно Порядку проведения собственниками объектов размещения отходов, а 

также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов,  мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, 

утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030, принимается по ре-
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зультатам анализа геохимических данных о состоянии грунтовых вод и (или) почвенного 

покрова при наличии свидетельств их загрязнения.  

В качестве тест-образцов объектов растительного мира, характеризующих воз-

действие объекта размещения отходов на данный компонент природной среды, могут 

быть использованы травяно-кустарниковые, древесные и иные растения. Наблюдения за 

состоянием растительного покрова проводятся в течение сезона вегетации. 

 

10.7. Предложения по организации мониторинга животного мира 

Этап строительства 

Строительство полигона не приведет к сильному изменению фауны действующего 

полигона твердых коммунальных отходов и прилегающей территории, вследствие этого 

мониторинг животного мира на этапе строительства и эксплуатации проводить не целе-

сообразно.  

Этап эксплуатации 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами животного и рас-

тительного мира согласно Порядку проведения собственниками объектов размещения 

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

размещения отходов,  мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на тер-

риториях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030, принимается 

по результатам анализа данных о состоянии растительного покрова при наличии свиде-

тельств об его загрязнении и (или) по результатам анализа физиономических данных о 

состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении.  

В качестве тест-образцов объектов животного мира, характеризующих воздействие 

объекта размещения отходов на данный компонент природной среды, могут быть испо-

льзованы рыбы, земноводные, млекопитающие (грызуны). 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен согласно пособию 

к СП 11-101-95 с целью оценки степени воздействия на состояние окружающей среды 

Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха 

(Якутия). 

По административному делению проектируемый объект расположен на террито-

рии городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия). Численность населе-

ния городского округа «город Якутск» на 01.01.2020 г. составляет 339 664 человек, вклю-

чая население г. Якутск – 322 987 человек. 

Численность населения городского округа «Жатай» на 01.01.2020 года составляет 

10 352 человек. 

Расстояние от границ земельного участка Полигона размещения твердых комму-

нальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) до ближайшей жилой застройки 

(г. Якутск) составляет ориентировочно 20,1 км, до центра г. Якутск – 26,6 км, до реки 

Лена – 27,2 км. 

Основные выводы и рекомендации к последующей стадии проектирования: 

1. Территория Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якут-

ске Республики Саха (Якутия) находится на землях сельскохозяйственного назначения. 

Перевод земель из одной категории в другую требуется. 

2. В процессе проведения процедуры ОВОС по объекту «Полигон размещения 

твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» были проведе-

ны соответствующие расчеты и обоснования для определения степени воздействия наме-

чаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и оценки допу-

стимости этого воздействия. Существенных и необратимых последствий в отношении 

компонентов окружающей среды не прогнозируется. 

3. Разработанные проектные решения позволяют создать экологическую безопас-

ность полигона ТКО в стадии эксплуатации. 

4. С целью обеспечения надлежащего уровня антропогенной нагрузки и состоя 
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ния (изменения) компонентов окружающей природной среды, планируется проведение 

экологического мониторинга по отдельным компонентам окружающей среды в течении 

всего этапа строительства и этапа эксплуатации объекта. Детальные программы экологи-

ческого мониторинга по контролю качества компонентов окружающей среды в районе 

реализации намечаемой деятельности необходимо выполнить при разработке проектной 

документации в составе раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

5. В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» учтены все положения, 

нормы и правила в области охраны окружающей среды. Выполнение предлагаемых при-

родоохранных мероприятий позволит обеспечить соответствующее нормативным требо-

ваниям качество окружающей среды, как в районе расположения объекта, так и на приле-

гающей территории. 

6. С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды учиты-

вались требования экологической безопасности, а также требования по охране, рацио-

нальному природопользованию и воспроизводству природных ресурсов. Принятые про-

ектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и санитарно-

гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

7. На основании выполненного анализа современного состояния окружающей 

среды, антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена 

объективная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду. 

Степень воздействия Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия) на компоненты окружающей природной среды оце-

нивается как допустимая, отвечающая требованиям природоохранного законодательства. 

Поэтому реализация проектных решений возможна. В целом строительство Полигона 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) по-

ложительно повлияет на социальную среду г. Якутск. 

8. Помимо негативного воздействия на окружающую среду, намечаемая деятель-

ность создаст ряд выгод для территории: 

- привлечение местных организаций для строительства, а также в качестве постав- 



175 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

169 

щиков и подрядчиков; 

- будут созданы новые рабочие места; 

- отказ от вынужденной эксплуатации Городского полигона г. Якутска, несоответ-

ствующего санитарно-гигиеническим требованиям и являющегося источником крайне 

негативного воздействия на все компоненты окружающей среды. 

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными 

принципами: 

- соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС 

при подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых 

окажет или может оказать воздействие на окружающую среду; 

- открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации 

хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна быть до-

ступна для всех заинтересованных сторон; 

- упреждения – процесс ОВОС проводился начиная с ранних стадий подготовки 

технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия; 

- интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные, 

экономические, медико-биологические, технологические, технические, природно-

климатические, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи; 

- разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой сте-

пенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных по-

следствий реализации проекта, а также возможности получения нужной информации; 

- последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась по-

следовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных 

законодательством РФ. 

 

ВЫВОД: 

Проведённая оценка потенциального воздействия на окружающую среду поз-

воляет прогнозировать, что планируемая хозяйственная деятельность на рас-

сматриваемой территории допустима по воздействию на компоненты окру- 
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жающей среды и целесообразна по социально-экономическим показателям. 

В рамках проведения процедуры ОВОС соблюдаются требования «Положе-

ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утверждённые Приказом Госком-

экологии РФ от 16.05.2000 № 372, в части учёта мнения общественности. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение Фе-

дерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и в соответ-

ствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государственного ко-

митета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372.  

Состав ОВОС принят в соответствии с рекомендациями «Практического пособия к 

СП11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при 

обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», а также 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом от 16.05.2000 

года  № 372 Государственного комитета РФ по охране окружающей среды с учётом спе-

цифических особенностей объекта. 

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнены для проект-

ной документации «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия)». 

Основанием для разработки являются: 

- Постановление Правительства РС (Я) от 30.11.2019 №353 «Об утверждении Схе-

мы территориального планирования РС (Я)»; 

- Распоряжение правительства РС (Я) от 25.08.2020 года №735-р «О программе 

строительства объекта (полигона) по размещению твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа «город Якутск»; 

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, Республики Саха (Якутия); 

- Инвестиционная программа ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республи-

ки Саха (Якутия)» по созданию объектов обработки, обезвреживания и размещения твер-

дых коммунальных отходов на территории Арктической зоны и г. Якутска Республики 

Саха (Якутия)»; 
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- Задание на проектирование объекта капитального строительства «Полигон раз-

мещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)». 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является строительство и экс-

плуатация Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республи-

ки Саха (Якутия). 

Действующий Городской полигон г. Якутска представляет собой сложную техно-

генную структуру, инженерная подготовка которой за период эксплуатации с 1972 года 

не была проведена в достаточном объеме, чем обусловлены дополнительные трудности 

при его закрытии и рекультивации. В настоящее время полигон исчерпал свой лимит и не 

соответствует санитарным нормам и правилам.  Территория Городского полигона г. 

Якутска на Вилюйском тракте, 9 км является экологически опасной. 

Полигоны захоронения ТКО – это сложноорганизованные природно-

промышленные системы (ППС), представляющие целостный комплекс техногенных и 

природных, взаимосвязанных элементов, образующие единство с окружающей природ-

ной средой.  

Воздействие полигонов ТКО на окружающую среду проявляется в загрязнении ат-

мосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод, в изменении природных 

ландшафтов. Совокупность технологических параметров (масштаб полигона, способы 

накопления отходов и их состав, условия размещения) и геологических условий (поло-

жение в региональных структурах, состав пород основания) определяет опасность воз-

действия полигонов на компоненты окружающей среды. 

Проблемы данного метода обезвреживания отходов обусловлены воздействием за-

хороненных отходов на окружающую природную среду: 

1. Изменение ландшафта в местностях, где расположены полигоны. 

2. Загрязнения почвенных и подземных вод продуктами разложения отходов. 

3. Образование в толщах свалочных масс биогаза, что нередко приводит к взры-

вам и пожарам. 

4. Выделение в атмосферный воздух летучих загрязняющих веществ и токсичной 

пыли. 
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5. Выделение большого количества весьма опасных для человека загрязняющих 

веществ при возгорании или при сознательном сжигании отходов без соблюдения требо-

ваний техники безопасности. 

6. Попадание в окружающую среду вредных веществ при подтоплении захоро-

ненных отходов поверхностными или подземными водами. 

7. Усиленное размножение вблизи полигонов и свалок некоторых видов живот-

ного мира (крысы, мыши, чайки и др.) в ущерб другим видам, что приводит к нарушению 

экологического равновесия. 

8. Выведение на длительный срок из нормального хозяйственного оборота зе-

мель, занятых под полигоны и свалки. 

9. Снижение рейтинга территорий, расположенных неподалеку от действующих 

или уже закрытых полигонов и свалок. 

Система "полигон ТКО - окружающая среда" - это единая природно-техническая 

система, свойства которой обусловлены процессами, протекающими в атмосфере вблизи 

полигона, в теле полигона, в поверхностных водах вблизи полигона, в породах и почвах 

основания полигона, в подземных водах в зоне влияния полигона, а также экзогенными 

геологическими процессами. Трансформация окружающей среды в местах размещения 

отходов связана с одновременно протекающими процессами механического, физическо-

го, физико-химического, химического, биохимического и биологического характера. В 

результате происходят изменение рельефа, свойств и состояния грунта, состава поверх-

ностных и подземных вод, интенсивности и характера экзогенных геологических процес-

сов. 

Для обеспечения экологической безопасности Полигона размещения твердых ком-

мунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия) необходима разработка адек-

ватной уровню ответственности объекта средств инженерной защиты, которая должна 

обеспечить: 

• минимизации образования фильтрата и соответственно попадания его в грун-

товые воды; 

• сбор и отвод дождевых и талых вод; 
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• защиту грунта; 

• статическую устойчивость и устойчивость откосов свалочного грунта; 

• защиту атмосферы от выделяющегося биогаза; 

• надежность функционирования всех инженерных систем. 

Эксплуатация Полигона размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия) на Вилюйском тракте, 27 км при соблюдении природоохран-

ных мероприятий позволит улучшить экологическую ситуацию города путем минимиза-

ции негативного воздействия объекта на окружающую среду.   

Для того чтобы гарантировать, что реализация намечаемой деятельности в буду-

щем не приведет к недопустимым уровням воздействия на окружающую среду и соци-

ально-экономические факторы, разработаны меры по предотвращению и снижению воз-

можного негативного воздействия намечаемой деятельности – технические решения 

(определение объемов отходов, поверхностного стока, выбросов и т.д.) и управленческие 

решения (разработка программ мониторинга). Предлагаемые меры по предотвращению 

или снижению уровней негативного воздействия разработаны с учетом специфики пред-

лагаемых технических решений по строительству и эксплуатации объекта размещения 

отходов. 

Оценивая полигон ТКО с точки зрения масштабности аварий, можно сделать вы-

вод, что наиболее опасным является участок захоронения отходов, обладающих пожаро-

опасными свойствами и способностью поддерживать горение при наличии источника. 

Вероятность возгорания отходов на участке их захоронения формируется за счет дей-

ствия различных факторов, включая механические воздействия спецтехники, нарушения 

технологического режима эксплуатации объекта, повышения температуры атмосферного 

воздуха в теплый период года, пожар на территории административно-хозяйственной зо-

ны, а также стихийные бедствия. 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду на этапе предваритель-

ной проработки сделан вывод о принципиальной допустимости намечаемой деятельности 

на выбранном участке и возможности дальнейшего проектирования.   

Материалы ОВОС «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г.  
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Якутске Республики Саха (Якутия)» выполнены в соответствии с требованиями норма-

тивных документов и не противоречат природоохранному законодательству РФ. 

Окончательный вывод о возможности осуществления намечаемой деятельности с 

учетом проектных решений, обеспечивающих допустимость воздействия на окружаю-

щую среду и здоровье населения, с учетом мероприятий, направленных на охрану окру-

жающей среды, будет сделан по результатам разработки проектной документации, в том 

числе, более детальной оценки воздействия на окружающую среду и разработки раздела 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 

г. №31 г. Москва "О внесении изменений №4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов". 

14. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-

ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  

15. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий. 

16. СП 1.1.2193-07. Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01. 

17. ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие по-

ложения. 

18. ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Монито-

ринг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов. 

19. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требова-

ния к программам производственного экологического мониторинга. 

20. ГОСТ Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требо-

вания к полигонам для захоронения отходов. 

21. СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проекти-

рование, эксплуатация и рекультивация. 

22. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов, утв. Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г. 

23. СП 131.13330.2018. «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология». 
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24. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. М., 2004 г. 

25. Методические рекомендации по организации проведения и объему лаборатор-

ных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю 

над обращением с отходами производства и потребления. М., 2003 г. 

26. Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых 

отходов в Московской области. ТСН 30-308-2002. 

27. Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых от-

ходов сельских населенных пунктов. ТСН 31-12-2001 Самарской области. 

28. Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. 

АКХ им. Панфилова, М., 1985. 

29. Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов 

ТБО. АКХ им. Панфилова, М., 2011. 

30. Систер В.Г., Мирный А.Н. Современные технологии обезвреживания и утили-

зации твердых бытовых отходов. АКХ им. Панфилова, М., 2003. 

31. Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на 

полигонах захоронения твердых бытовых отходов. ФГУП Федеральный центр благо-

устройства и обращения с отходами, М., 2003. Утверждены Государственным комитетом 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 25.04.2003. 

32. Рекомендации по сбору, очистке и отведению сточных вод полигонов захоро-

нения твердых бытовых отходов. ФГУП Федеральный центр благоустройства и обраще-

ния с отходами, М., 2003. Утверждены Государственным комитетом РФ по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу 25.04.2003. 

33. А.А. Бартоломей, Х. Брандл, А.Б. Пономарев. Основы проектирования и строи-

тельства хранилищ отходов. Изд. АСВ, М., 2004. 

34. Систер В.Г., Мирный А.Н., Гюнтер Л.И. Экологические проблемы мегаполи-

сов. АКХ им. Панфилова, М., 2005. 

35. Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н., Скворцов Л.С., Смирнов А.Н., 

Федоров Л.Г. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., 2005. 



185 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

179 

36. Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана 

окружающей природной среды». ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ-проект», М., 2006. 

37. Я.И. Вайсман, В.Н. Коротаев, Н.Н. Слюсарь, В.Н. Григорьев. Управление от-

ходами. Сбор, транспортирование, прессование, сортировка твердых бытовых отходов. 

Изд. Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. 

38. Дружакина О.П. Проектирование полигонов твердых бытовых отходов. Изд. 

Удмуртский университет, Ижевск, 2016. 

39. Коротаев В.Н., Гагарина М.В., Армишева Г.Т. Выбор площадки для размеще-

ния полигона. Журнал ТБО №1 2008 г. 

40. Разнощик В.В. Ошибки при проектировании полигонов ТБО. Журнал ТБО №5 

2008 г. 

41. Л.С. Венцюлис, Ю.И. Скорик, Т.М. Флоринская. Система обращения с отхода-

ми: принципы организации и оценочные критерии. С-Пб, 2007. 

42. Максимова С.В. Экологические основы освоения территорий закрытых свалок 

и полигонов захоронения твердых бытовых отходов. Пермь, 2004. 

43. Медведев О.И. Территориальная организация полигонов твердых бытовых от-

ходов. М., 2002 

44. Л.П. Майорова, Г.А. Волосникова, И.В. Гладун.  ОВОС межмуниципального 

полигона для неутилизируемых промышленных отходов. Журнал "Экологические нор-

мы, правила, информация" №5 2009 г. 

45. Соколов Л.И. Управление отходами (waste management). Учебное пособие. 

Инфра-Инженерия. Москва-Вологда, 2018. 

46. А.Г. Ветошкин. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельно-

сти. Часть I. Системное обращение с отходами. Учебное пособие в двух частях. Инфра-

Инженерия. Москва-Вологда, 2019. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Техническое задание 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Выписка из реестра саморегулируемой организации 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Выписка из Госреестра 

 
В.1. Выписка из Госреестра 

В.2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-

ности №83 от 24.09.2020 г. 
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Приложение Г 
(справочное) 

 
Предоставление справок 

 

Г.1. Письмо Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я)  

«О предоставлении информации» №18/05-01-25-12500 от 19.10.2020 г. 

Г.2. Письмо Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры 

Окружной администрации города Якутска «О предоставлении информации» 

№783-ДГиТИ от 02.11.20 г. 

Г.3. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №25-05-219 от 

19.10.2020 г. 

Г.4. Письмо Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия «О 

предоставлении информации» №01-21/975 от 14.10.2020 г. 

Г.5. «Информация о ВБУ и КОТ»  ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, 

особо охраняемых природных территорий и природных парков» №507/01-972 от 

09.09.2020 г. 

Г.6. Справка ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых при-

родных территорий и природных парков» №507/01-1079 от 13.10.2020 г. 

Г.7. Письмо Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) «О 

предоставлении информации» №20/2811-МА от 30.09.2020 г. 

Г.8. «Заключение об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах под участ-

ком предстоящей застройки» Якутнедра № 01-02/20-4373 от 30.11.2020. 

«О предоставлении информации» Министерства промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) № И-11-10198 от 26.11.2020 г. 

Справка ЯФ ФБУ «ТФГИ по ДФО» № 01-09-2265/1 от 17.11.2020 г. 

Г.9. «О путях миграции охотничьих ресурсов» ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических 

ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» № 

507/01-258 от 25.02.2021 г. 

Г.10. «Информация по запросу» Министерство сельского хозяйства РС (Я) № 13/И-

АН-471/08 от 25.01.2021 г. 



227 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

221 



228 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

222 



229 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

223 



230 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

224 



231 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

225 



232 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

226 



233 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

227 



234 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

228 



235 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

229 



236 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

230 



237 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

231 



238 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

232 



239 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

233 



240 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

234 



241 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

235 

 



242 
 

 

      

РСП-34680-20-ОВОС  
Лист 

      
 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

236 

Приложение Д. 

(справочное) 

Данные Заказчика 

 

Д.1. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) №735 –р от 25.08.2020 г. 

«О программе строительства объекта (полигона) по размещению твердых ком-

мунальных отходов на территории городского округа «город Якутск»». 

Д.2. Приказ Министерства жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Рес-

публики Саха (Якутия) №650 от 21.12.2020 г. «О внесении изменений в террито-

риальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, Республики Саха (Якутия), утвержденную приказом Министерства 

жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)». 

Д.3. Приказ Министерства жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Рес-

публики Саха (Якутия) №677-ОД от 29.12.2020 г. «О внесении изменений в ин-

вестиционную программу ГУП «Жилищно – коммунальное хозяйство Республи-

ки Саха (Якутия)» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2020 – 2029 годы». 

Д.4. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) №4-р от 13.01.2020 г. «О 

проектном офисе по реализации проектов в сфере обращения с отходами на тер-

ритории Республики Саха (Якутия) (с изменениями и дополнениями)». 

Д.5. Презентация. Сравнение параметров реализации проекта строительства Полигона 

размещения ТКО в г. Якутске. 

Д.6. Протокол заседания Межведомственной комиссии по организации деятельности 

в области обращения с отходами производства и потребления на территории 

Республики Саха (Якутия) в г. Якутске № ПР-139-П2 от 05.06.2020 г. 

Д.7. Протоколы лабораторных испытаний песка - 3 экз. 

Д.8. Письмо Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) 

«О предоставлении информации» №И-08-245 от 15.01.2021 г. 

Д.9. Письмо АО «Водоканал» №028-4575 от 15.12.2020 г. 
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Д.10. Письмо ООО «Сумма Технологий Очистки Воды» Исх. №0583/2020 от 

25.11.2020 г. с Технико-коммерческим предложением – ТКП-СТОВ 1503 от 

25.11.2020 г. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Схема размещения зданий и сооружений Полигона размещения ТКО в г. Якут-

ске РС (Я) (Генеральный план) 

 




