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3 (б). Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации составили
следующие документы:

№
п.п.
1.
2.

Взам. инв. №

3.

Наименование

Дата, номер
документа
Основная исходно-разрешительная документация
Техническое задание на проектирование
Приложение к МК от
23.05.2017
Постановление Главы администрации
от 24.02.2004г
Шемуршинского района
№ 77
Постановление Главы администрации
От 15.01.2016г.
Шемуршинского района
№5
Постановление Главы администрации
От 20.07.2017.
Шемуршинского района
№332

Примеч.

на 2 листах
на 1 листе
На 1 листе
На 1 листе

Копии указанных документов представлены (подшиты) в Приложении к Тому 1.
4 (в). Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района

Инв. № подп.

Подп. и дата

4.1. Климатические характеристики

Территория района расположена в зоне умеренно-континентального климата с теплым
летом и умеренно-холодной зимой.
Климат формируется воздушными массами преимущественно умеренных широт континента. Приходящие с запада и юго-запада воздушные массы Атлантического океана являются господствующими. Теплые зимой и прохладные летом, они приносят влагу, за счет которой территория орошается атмосферными осадками.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Важную роль в формировании климата играет солнечная радиация, наиболее солнечным
периодом года является весенне-летний.
Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным
составляет +3.0оС. Максимального значения температура достигает в июле, после чего идет ее
постепенное снижение, и в январе она достигает минимума. Повышение температур воздуха
выше нуля возможно в любой из зимних месяцев. В годы с холодной затяжной весной могут
иметь место заморозки в первой декаде июня, а осенние заморозки при раннем наступлении
холодов возможны в конце августа.
Годовой ход температуры отражен в таблице 1.
Среднемесячные многолетние температуры воздуха (0С)
Таблица 1
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год
Температура
-13 -12.4 -6.0 3.6 12.0 16.5 18.6 16.9 10.8 3.3 -3.7 -10.0 3.0
Ветровой режим. Ветровой режим (таблица 2) характеризуется преобладанием югозападных, юго-восточных, западных ветров в холодный период времени
Таблица 2
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В течение года преобладают ветры западного (18%), юго-восточного (16%) и югозападного (16%) направлений.
Таблица 3
Румб - Месяц
С
С-В
В
Ю-В
Ю
Ю-З
З
С-З
Штиль
Повторяемость (%)
16
7
10
8
9
13
17
20
11
Скорость ветра (м/с)
4.2
3.1
3.0
3.3
3.4
3.9
3.9
4.5
0
Осадки. Количество осадков, выпадающих в холодный период времени года за ноябрьмарт составляет 143 мм.
Количество осадков, выпадающих в теплый период года за апрель-октябрь, составляет
425 мм.
Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября и держится до
первой декады апреля.
В среднем за зиму высота снежного покрова достигает 33 см.
Микроклимат. Микроклимат в районе строительства не отличается резкими колебаниями климатических показателей, что объясняется относительно ровным рельефом местности.
4.2. Геологические и гидрогеологические условия

В географическом отношении рассматриваемая свалка ТКО расположена на северовосточной окраине села Шемурша (в 600м северо-восточнее от последних нежилых строений
по ул. Мира).
В южном, восточном и северо-восточном направлении к свалке прилегают земли сельскохозяйственного назначения.
В западном направлении от свалки находятся заброшенные карьеры добычи глины.
С юго-запада, со стороны села, подходит автомобильная дорога с твердым покрытием из
дорожных плит по насыпи высотой 1м.
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Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного
угла свалки до русла реки, составляет - 200м.
Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами ( высота искусственной насыпи 1,5-2м),
Отметки поверхности земли у подошвы насыпи:
–нижний участок – от 147,31 до 147,91м;
- верхний участок – от149,84 – до 150,16
Отметки верха насыпи:
– –нижний участок – от 149,36 до 149,76м;
- верхний участок – от151,48 до 151,16
Вдоль южной и северной границ обвалованного участка свалки растут деревья (береза,
ива и пр.). Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается валами на южной и восточной границах площадки. На период обследования, поверхность прилегающего к свалке, участка земли заболочена и переувлажнена.
Вдоль восточной границы обвалованного участка свалки имеется копань (размерами в
плане 77 х 15м) заполненная водой (урез воды на отметке 143,3м).
На участке размещения свалки и на примыкающей территории нет подземных коммуникаций.
Неблагоприятные геологические процессы выражены в сезонном подтоплении подземными водами основания свалки, заболачивании поверхности, морозном пучении грунтов. Обвалование подъездной дороги и самой свалки способствуют подпору поверхностного стока
вдоль южной границы земельного участка.
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5 (г). Описание вариантов размещения объекта на отведенной территории

Проектом рекультивации вывоз отходов с территории свалки ТКО села Шемурша
Шемуршинского района Чувашской Республики не предусматривается.
Строительство новых объектов размещения отходов территориальной схемой обращения
с отходами производства и потребления, в том числе ТКО, на территории Чувашской Республики, утвержденное приказом № 1036 от 22.сентября 2016 года не предусматривается.
Основными задачами проекта рекультивации свалки ТКО села Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики являются:
- уменьшение площади, занимаемой отходами;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
- озеленение земельного участка.
6 (д). Сведения об объекте с указанием его наименования, назначения и
месторасположения
Наименование проектируемого объекта – «Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики».
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Назначение (цели и задачи проектирования) – рекультивация и экологического восстановления земельного участка в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности.
Основные сведения по существующему объекту
Свалки для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики начала эксплуатироваться в 2004 году (Постановление Главы администрации Шемуршинского района № 77 от 24.02.2004 г.).
Постановлением Главы администрации Шемуршинского района № 5 от 15.01.2016 г. запрещено
размещение ТКО на территории свалки и прекращена ее дальнейшая эксплуатация.
Складирование отходов велось традиционным методом навала по неподготовленной
карте складирования без выполнения комплекса мероприятий по его гидроизоляции основания и устройству дренажной сети.
Площадь свалки ограничена искусственной насыпью и составляет около 1,0 га.
Средняя высота навала отходов составляет около 0,8 – 1,0 м, максимальная (в центральной части участка) достигает 2,0 м. По данным полученным в результате проведения инженерных изысканий по состоянию на май 2017 года, объем завезенных на свалку ТКО (в плотном состоянии) составляет 10,84 тыс. м3.
7 (е). Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
Общая площадь участка (в границах землепользования)
Площадь занятая существующим складом отходов
Площадь занятая проектируемым складом отходов
Площадь освобождаемых земель (от навалов ТКО)
Общий объем накопленных уплотненных ТКО
(по состоянию на май 2017 г)
6. Толщина слоя отходов в середине склада ТКО
7. Высота склада ТКО (верхняя точка)

Инв. № подп.
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1.
2.
3.
4.
5.

- 10000 м2 ;
- 10000м2;
- 4534 м2;
- 5466 м2
- 10,840 тыс. м3
- 3,0 м;
- 4,15 м;

8 (з*). Сведения о земельных участках, изымаемых во временное
или постоянное пользование
Проектом не предусматривается изъятия земельных участков во временное или постоянное пользование.
9 (и*). Сведения о категории земель, на которых располагается проектируемый объект
Категория земельного участка, на котором расположена рекультивируемая свалка - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
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Целевое использование – для размещения объектов специального назначения. Кадастровый округ – 21 (Чувашия), кадастровый район (Шемуршинский) - 22, кадастровый квартал
– 090301, кадастровый участок - 277. Кадастровый номер – 21:22:090301:277.

Данное условие является одним из основных критериев для включения рассматриваемого объекта в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду (ГРОНВОС)
10 (к*). Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков в случае их изъятия
во временное или постоянное пользование
Проектом не предусматривается изъятия земельных участков во временное или постоянное пользование, в связи с чем проектом рекультивации свалки не предусматривается возмещения убытков правообладателям.
11 (л*). Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований
В проекте не использованы изобретения и результаты проведенных патентных исследований.
12 (н*). Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий
В проекте не предусматривается разработка специальных технических условий, помимо
технического задания на проектирование.
13 (п*). Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Взам. инв. №

Проектом предусмотрено выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на предотвращение вредных экологических воздействий при закрытии свалки ТБО.
В проекте решаются 4 основные экологические задачи рекультивации свалки:
- надежное хранение отходов в течение длительного времени до завершения процесса их
деструкции путем устройства изолирующего «саркофага» по его поверхности;
- уменьшение объема образования жидкого фильтрата в теле свалки;

Инв. № подп.

14 (з). Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и
планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Подп. и дата

Компьютерные программы для выполнения расчетов конструктивных элементов зданий,
строений и сооружений не использовались в связи с отсутствием необходимости.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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- сбор и утилизации биогаза, образующегося в процессе деструкции отходов собранных
под изолирующий «саркофаг;
- отведение ливневых и талых вод с территории бывшей свалки.
Все вышеописанные мероприятия подробно рассмотрены в разделе 2.3-ТКР (Том 2).
В соответствии с техническим заданием на проектирование проектом предусматривается
проведение комплекса мероприятий по выполнению технического и биологического этапов
рекультивации.
Последовательность выполнения основных видов работ:
1. Оптимизация геометрии свалочного тела (склада ТКО) и устройство изолирующего
«саркофага» над ним:
- очистка прилегающих окрестных территорий от навалов отходов с перемещением их на
проектируемый склад отходов;
- устройство противофильтрационного экрана;
- уплотнение укладываемых объемов ТКО на проектируемом складе;
- устройство пластовой газо-дренажной прослойки из щебня по поверхности спланированного тела отходов;
- укладка гидроизоляционного материала из геосинтетика по всей поверхности проектируемого склада;
- укладка слоев из минерального и растительного грунта с последующим посевом многолетних трав.
2. Строительство водоотводной канавы.
После выполнения вышеописанных мероприятий территория полигона может быть использована,
.
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Раздел 2.
«Проект полосы отвода»

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рассматриваемая в проекте рекультивируемая свалка –расположена на северовосточной окраине села Шемурша. В 600м юго-восточнее конца ул. Мира (автодорога Шемурша - В.Буяново – Чепкас-Никольское), , южнее, восточнее и северо-восточнее – сельскохозяйственный земли (выгон).
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной
экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного угла свалки до русла реки, составляет - 200м.
Данный объект относится по категории к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Целевое использование – для размещения объектов специального назначения. Кадастровый округ – 21 (Чувашия), кадастровый район (Шемуршинский) 22, кадастровый квартал – 090301, кадастровый участок - 277. Кадастровый номер
– 21:22:090301:277.
Постановлением главы администрации Шемуршинского района ЧР от
15.01.2016 г № 5 было принято решение о прекращении эксплуатации свалки
твердых бытовых отходов, расположенной на территории Шемуршинского района
в связи с началом приема отходов на новом мусороперерабатывающем полигоне
на новом месте Шемуршинского района.
С 01.2016 г данный объект не эксплуатируется и подлежит рекультивации.
В приложениях к данному тому представлены следующие правоустанавливающие документы:
- Постановление главы администрации Шемуршинского района ЧР от
15.01.2016г № 5;
- Постановление главы администрации Шемуршинского района ЧР от
20.07.2017г № 332;
Помимо существующего участка площадью 10 000 м2 в проекте отсутствует
необходимость отведения новых земельных участков под постоянное или временное пользование.
.
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Проектная документация разработана на основании:
- Технического задания на проектирование;
- Технических отчетов по инженерным изысканиям, выполненных ООО «ПроектИзыскания+» в мае-июне 2017 г.
Рассматриваемый в проекте объект – это выведенная из эксплуатации свалка твердых
коммунальных отходов (далее ТКО) размещенная на выделенном земельном участке.
На данном земельном участке нет инженерных коммуникаций.
Для вывоза отходов проложена подъездная автомобильная дорога в насыпи с твердым
покрытием из дорожных плит.
Рассматриваемый объект не имеет признаков характерных для объектов капитального
строительства, приведенных в п.2 Постановления, поэтому требования к составу разделов и их
содержанию при составлении проектной документации приняты по III главе Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
Перечень технических и нормативных документов, использованных при разработке настоящего раздела:
№
п/п

Обозначение документа

Наименование документа

Примечание

Инструкция по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов твердых бытовых
отходов (АКХ им. Памфилова, 1996 г.)

1
2

Постановление ПравиПоложение о составе разделов проектной докутельства РФ от 16 февментации и требованиях к их содержанию
раля 2008 г. №87

3

ГОСТ Р 21.1101-2013

Основные требования к проектной и рабочей
документации

Основанием для разработки проектной документации служат:
1. Договор № 176 от 28.06.2017 г
2. Постановление Главы администрации Шемуршинского района

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2 (а). Реквизиты документов, на основании которых приняты решения о разработке
проектной документации
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3 (б). Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации составили
следующие документы:

№
п.п.
1.
2.

Взам. инв. №

3.

Наименование

Дата, номер
документа
Основная исходно-разрешительная документация
Техническое задание на проектирование
Приложение к МК от
23.05.2017
Постановление Главы администрации
от 24.02.2004г
Шемуршинского района
№ 77
Постановление Главы администрации
От 15.01.2016г.
Шемуршинского района
№5
Постановление Главы администрации
От 20.07.2017.
Шемуршинского района
№332

Примеч.

на 2 листах
на 1 листе
На 1 листе
На 1 листе

Копии указанных документов представлены (подшиты) в Приложении к Тому 1.
4 (в). Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района

Инв. № подп.

Подп. и дата

4.1. Климатические характеристики

Территория района расположена в зоне умеренно-континентального климата с теплым
летом и умеренно-холодной зимой.
Климат формируется воздушными массами преимущественно умеренных широт континента. Приходящие с запада и юго-запада воздушные массы Атлантического океана являются господствующими. Теплые зимой и прохладные летом, они приносят влагу, за счет которой территория орошается атмосферными осадками.
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Раздел 3.
«Технологические и конструктивные решения объекта»
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Проектная документация разработана на основании:
- Технического задания на проектирование;
- Технических отчетов:
• по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ООО «ПроектИзыскания+» в
мае 2017г.;
• по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО «ПроектИзыскания+» в
мае-июне 2017г.;
• по инженерно-экологическим изысканиям, выполненным ООО «ПроектИзыскания+» в
мае-июне 2017г.
2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях участка размещения
существующего объекта

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1. Климатические характеристики

Территория района расположена в зоне умеренно-континентального климата с теплым
летом и умеренно-холодной зимой.
Климат формируется воздушными массами преимущественно умеренных широт континента. Приходящие с запада и юго-запада воздушные массы Атлантического океана являются господствующими. Теплые зимой и прохладные летом, они приносят влагу, за счет которой территория орошается атмосферными осадками.
Важную роль в формировании климата играет солнечная радиация, наиболее солнечным
периодом года является весенне-летний.
Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным
составляет +3.0оС. Максимального значения температура достигает в июле, после чего идет ее
постепенное снижение, и в январе она достигает минимума. Повышение температур воздуха
выше нуля возможно в любой из зимних месяцев. В годы с холодной затяжной весной могут
иметь место заморозки в первой декаде июня, а осенние заморозки при раннем наступлении
холодов возможны в конце августа.
Годовой ход температуры отражен в таблице 1.
Среднемесячные многолетние температуры воздуха (0С)
Таблица 1
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год
Температура
-13 -12.4 -6.0 3.6 12.0 16.5 18.6 16.9 10.8 3.3 -3.7 -10.0 3.0
Ветровой режим. Ветровой режим (таблица 2) характеризуется преобладанием югозападных, юго-восточных, западных ветров в холодный период времени
Таблица 2
Румб
С
С-В
В
Ю-В
Ю
Ю-З
З
С-З
Штиль
Месяц
1
9
4
6
23
19
15
16
8
2
2
8
4
6
26
17
15
14
10
2
3
8
5
7
18
15
17
20
10
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

10
14
14
15
13
11
9
8
7
11

4
7
7
9
8
5
5
4
3
5

7
9
7
10
10
5
6
5
4
7

17
13
10
11
13
10
11
19
22
16

14
12
10
7
12
14
13
16
19
14

17
13
15
11
11
19
19
18
17
16

19
17
20
18
18
21
22
19
18
18

12
15
17
19
15
15
15
11
10
13

3
3
3
6
6
4
2
2
2
3

5

В течение года преобладают ветры западного (18%), юго-восточного (16%) и югозападного (16%) направлений.
Таблица 3
Румб - Месяц
С
С-В
В
Ю-В
Ю
Ю-З
З
С-З
Штиль
Повторяемость (%)
16
7
10
8
9
13
17
20
11
Скорость ветра (м/с)
4.2
3.1
3.0
3.3
3.4
3.9
3.9
4.5
0
Скорость ветра в теплый период времени по направлениям мало выражена, повторяемость штилей достигает 11%.
Осадки. Количество осадков, выпадающих в холодный период времени года за ноябрьмарт составляет 143 мм.
Количество осадков, выпадающих в теплый период года за апрель-октябрь: 425 мм.
Две трети осадков в году выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Редкие ливневые дожди часто сопровождаются грозами, а иногда градом.
Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября и держится до
первой декады апреля.
В среднем за зиму высота снежного покрова достигает 33 см.
Микроклимат. Микроклимат в районе строительства не отличается резкими колебаниями климатических показателей, что объясняется относительно ровным рельефом местности.
Среднее число дней с туманами 34 дня в году. Наибольшее их количество наблюдается
в зимний период - 24 дня.

Инв. № подп.
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2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

В географическом отношении рассматриваемая свалка ТКО расположена на северовосточной окраине села Шемурша (в 600м северо-восточнее от конца ул. Мира).
В южном, восточном и северо-восточном направлении от свалки располагаются земли
сельскохозяйственного назначения.
В западном направлении от свалки находятся заброшенные карьеры добычи глины.
С юго-запада, со стороны села, подходит автомобильная дорога с твердым покрытием из
дорожных плит по насыпи высотой 1м.
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного
угла свалки до русла реки, составляет - 200м.
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Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами (h=1,5-2м),
Отметки поверхности земли у подошвы насыпи:
–нижний участок – от 147,31 до 147,91м;
- верхний участок – от149,84 – до 150,16
Отметки верха насыпи:
– –нижний участок – от 149,36 до 149,76м;
- верхний участок – от151,48 до 151,16
Вдоль южной и северной границ обвалованного участка свалки растут деревья (береза,
ива и пр.). Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается валами на южной и восточной границах площадки. На период обследования, поверхность прилегающего к свалке, участка земли заболочена и переувлажнена.
Вдоль восточной границы обвалованного участка свалки имеется копань (размерами в
плане 77 х 15м) заполненная водой (урез воды на отметке 143,3м).
На участке размещения свалки и на примыкающей территории нет подземных коммуникаций.
Неблагоприятные геологические процессы выражены в сезонном подтоплении подземными водами основания свалки, заболачивании поверхности, морозном пучении грунтов. Обвалование подъездной дороги и самой свалки способствуют подпору поверхностного стока.
В геологическом строении участка принимают участие четвертичные элювиальноделювиальные песчано-глинистые отложения и выветрелые нижнемеловые глины. Сводный геологический разрез сверху вниз представлен в таблице № 3.
Таблица № 3
Условные
№
Стратигра- Мощ№
отметки
ность,
п/
Описание пород
фический
подошвы, ИГЭ
м
п
индекс
м
1

1

3

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Инв. № подп.

4

2

3

Техногенные насыпные грунты: - ТБО, земляные автодорожные насыпи, валы воtIV
круг полигона (местные глинистые отложения планомерно возведенные).
Почвенно-растительный слой распростраQIV
нен повсеместно вокруг полигона
Суглинок тяжелый, до легкой глины, желтовато-коричневый трещиноватый в верхней части склона с известковистыми журавчиками, в нижней - песчанистый, с проedII-IV
слойками песка кварцевого. Залегает в основании свалки, является водовмещающим, подвержен загрязнению фильтратом
свалки.
Песок мелкий, прослоями пылеватый,
желтовато-коричневый кварцевый, с гли- edII-IV
нистыми прослойками. Распространен в
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До 2м

151,5147,7

1

0,4-1,0

-

-

1,4-3,6

148,5142,8

2

0,9-1,5
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146,40143,20

3
Лист

4

56
нижней части склона вдоль долины реки,
водовмещающий и водопроницаемый,
способствует горизонтальному распространению загрязнения, в сторону реки.
Глина желтовато-серая трещиноватая,
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Условия залегания слоев отражены на инженерно–геологических разрезах (граф. прил.
11.2), подробное описание пород приведено в геолого-литологических колонках скважин (граф.
прил. 11.3).
3. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка,
размещения существующего объекта (сейсмичность, мерзлые
грунты, опасные геологические процессы и др.)
Неблагоприятные процессы выражены в подтоплении участка подземными водами основания свалки, заболачивании поверхности, морозном пучении грунтов, беспрепятственном загрязнении поверхностного стока, подземных вод, а следовательно и вод реки Малая Карла
фильтратом свалки.
4. Сведения о категории и классе объекта
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующий объект – рекультивируемая
свалка является промышленным объектом II класса санитарной опасности с нормативным
размером санитарно-защитной зоны 500 м.
5. Сведения о мощности и основные показатели по объекту
По данным полученным в результате проведения инженерных изысканий по состоянию
на май 2017 года, уложенных ТБО (в плотном состоянии) составляет 10,84 тыс. м3
7 (е). Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Общая площадь участка (в границах землепользования)

- 10000 м2 ;

2. Площадь занятая существующим складом отходов

- 10000м2;

4. Площадь освобождаемых земель (от навалов ТКО)

- 5466 м2

3. Площадь занятая проектируемым складом отходов
5. Общий объем накопленных уплотненных ТКО
(по состоянию на май 2017 г)

- 10,840 тыс. м3

6. Толщина слоя отходов в середине склада ТКО

- 3,0 м;

7. Высота склада ТКО (верхняя точка)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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6.1. Общие сведения по объекту

Свалки для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики начала эксплуатироваться в 2004 году (Постановление Главы администрации Шемуршинского района № 77 от 24.02.2004 г.).
Постановлением Главы администрации Шемуршинского района № 5 от 15.01.2016 г. запрещено
размещение ТКО на территории свалки и прекращена ее дальнейшая эксплуатация.
Земельный участок, выделенный для размещения свалки ТКО относится по категории к
землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения.
Целевое использование – для размещения объектов специального назначения. Кадастровый округ – 21 (Чувашия), кадастровый район (Шемуршинский) - 22, кадастровый квартал
– 090301, кадастровый участок - 277. Кадастровый номер – 21:22:090301:277.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Земельный участок, выделенный для размещения свалки ТКО, не огорожен.
Инженерные коммуникации, здания и сооружения на территории отсутствуют.
Въезд на территорию свалки предусмотрен с его юго-западной стороны.
В геологическом строении участка принимает участие четвертичные покровные водопроницаемые песчано-глинистые отложения и водоупорные нижнемеловые глины (К1).
Складирование отходов велось традиционным методом навала по неподготовленной
карте складирования без выполнения комплекса мероприятий по его гидроизоляции основания и устройству дренажной сети.
Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами ( высота искусственной насыпи 1,5-2м),
Отметки поверхности земли у подошвы насыпи:
–нижний участок – от 147,31 до 147,91м;
- верхний участок – от149,84 – до 150,16
Отметки верха насыпи:
– –нижний участок – от 149,36 до 149,76м;
- верхний участок – от151,48 до 151,16
Средняя высота навала отходов составляет около 0,8 – 1,0 м, максимальная (в центральной части участка) достигает 2,0 м. По данным полученным в результате проведения инженерных изысканий по состоянию на май 2017 года, объем завезенных на свалку ТКО (в плотном состоянии) составляет 10,84 тыс. м3.
6.2. Классификация объектов складирования отходов

При классификации существующих объектов складирования отходов были рассмотрены
различные группы факторов, учитывающие как технологические характеристики объекта, так
и инженерно-экологические условия территорий их размещения.
К технологическим характеристикам объектов относятся:
- состав депонированных отходов (бытовые, промышленные, смешанные).
- способ складирования отходов (карьер, насыпь, карьер+насыпь).
- площадь свалки (крупный >16 га, средний 4-16 га, мелкий < 4 га).
- современное состояние (действующий или закрытый, наличие рекультивации, проведение природоохранных мероприятий и т.п.).

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Геолого-гидрогеологические и инженерно-экологические характеристики территорий
размещения свалок рассмотрены с точки зрения степени защищённости окружающей среды от
негативного воздействия свалок ТКО.
К наиболее важным критериям инженерно-экологической классификации территории
расположения свалок ТКО отнесены:
- строение и мощность зоны аэрации;
- наличие регионального водоупора;
- наличие водоносных горизонтов, залегающих выше питьевых горизонтов.
В большинстве случаев основной опасностью, обусловленной функционированием свалки ТКО, является распространение фильтрата. При этом важнейшими качественными факторами, характеризующими условия взаимодействия фильтрата с природной средой, являются
строение и мощность зоны аэрации, характер гидравлической взаимосвязи водоносных горизонтов.
Основываясь на методике, предложенной Г.А. Голодковской и др. (1986 г.), выделяется 5
обобщённых типов зон аэрации, обладающих различными защитными свойствами по отношению к подземным водам.
Первый тип зоны аэрации представлен преимущественно песками. При расположении
объектов складирования отходов на участках с подобным строением зоны аэрации загрязнение грунтовых вод неизбежно. Адсорбция и другие процессы разложения протекают относительно слабо. Размещение свалок ТБО на таких участках наименее благоприятно, необходимо
экранирование рабочих котлованов слабопроницаемыми грунтами и искусственными покрытиями.
Второй тип зоны аэрации характерен для высоких террас, флювиогляциальных равнин и
представлен водоносными песками, перекрытыми покровными суглинками мощностью не более первых метров. Имеет место растекание фильтрата по поверхности, возможно проникновение загрязнения в первый от поверхности водоносный горизонт.
Третий и четвертый типы зоны аэрации характерны также для флювиогляциальных
равнин, реже высоких террас. В отличие от первого и второго типов, верхний горизонт разреза
- это отложения с высокой проницаемостью, но необводненные. В них возможно распространение загрязнения. Необходимо контролировать близлежащие колодцы.
Пятый тип зоны аэрации характерен для моренных равнин. Породы представлены в основном глинами и суглинками. Загрязнение грунтовых вод наименее вероятно. При захоронении отходов в карьерах и других пониженных участках рельефа наибольшую опасность представляет образование больших количеств фильтрата в дождливое время и период снеготаяния.
Фильтрат может переполнять рабочий котлован и интенсивно растекаться по поверхности. В
этих случаях наибольшее значение имеет обвалование рабочих котлованов, а также изоляция
отходов сверху водонепроницаемым экраном с целью минимизации образования фильтрата.
При оценке аспекта устойчивости природной среды, помимо типа зоны аэрации, следует
также учитывать следующие факторы:
- наличие чувствительных к антропогенной деятельности экосистем (поймы рек, пониженные участки ландшафтов и т.п.);
- наличие участков вероятного контакта отходов с природными водами (водотоки, поймы рек, болота, торфоразработки);
- наличие в прилегающих ландшафтах высокогумусированных почв (с высокой адсорбционной способностью) и торфов;
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- наличие в санитарно-защитной зоне (0,5-1,0 км) свалки урбанизированных, сельскохозяйственных или природоохранных территорий;
- наличие или возможность активизации современных геологических экзогенных процессов: оползней, овражной эрозии, карстообразования, суффозии, заболачивания и пр.
Исходя из вышесказанного, весь комплекс признаков, характеризующих объекты складирования отходов, можно сгруппировать следующим образом:
Первая группа факторов классифицирует объекты с точки зрения их технологических
свойств:
1. Состав отходов: бытовые (А), промышленные (Б), смешанные (С).
2. Площадь свалки: крупные (F >16 га) - 1, средние (F = 4-16 га) - 2, мелкие
(F <4ra) – 3.
3. Способ складирования: в карьере (а), насыпь на рельефе (б), в карьере + насыпь (в).
Вторая группа факторов объединяет в себе информацию о различных компонентах природной среды, характеризующих степень её защищённости от негативного влияния свалок
ТБО.
Использована методика оценки воздействия объектов размещения отходов на окружающую природную среду, разработанная НПО «НОЭКС». Согласно этой методике, объекты размещения отходов условно обобщены и делятся на:
- потенциально опасные (I) – отсутствие водоупоров или малая их мощность, песчаный
состав зоны аэрации, близкое залегание водоносных горизонтов, наличие социально значимых
объектов и водоохранных территорий в санитарной зоне, заболоченность или заторфованность ландшафтов и т.д.;
- объекты размещения отходов средней экологической опасности (II) - песчаный состав
пород зоны аэрации, невыдержанность по мощности и площади водоупорных горизонтов, наличие гумусированных почв, социальных объектов в окрестностях свалки, неблагоприятное
геоморфологическое расположение объекта и т.д.;
- объекты размещения отходов относительно безопасные (III) - наличие слабопроницаемых водоупорных грунтов в геологическом разрезе, защищённость основных водоносных горизонтов, отсутствие селитебных объектов в СЗЗ, благоприятные ландшафтногеоморфологические условия...
Таким образом, свалки ТБО могут быть ранжированы следующим образом:
По экологической опасности
Относительно безопасные............. III
Средней опасности ……………..II
Потенциально опасные………….…I
По составу отходов
Бытовые………………………….…А
Промышленные……………..……..Б
Смешанные……………………..….С
По площади, га
Крупные…..…………………….(>16)
Средние……….……………...…(4-16)
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Мелкие.………………………...(<4га)
По способу складирования
Карьер ……………………………..а
Насыпь……………………………...б
Карьер + насыпь…………………...в

Свалка для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики эксплуатировалась с 2004 по 2016 год, На свалку депонировались отходы с. Шемурша и близлежащих сельских поселений. В Шемуршинском районе Чувашской Республики
не зарегистрированы промышленные предприятия образующие отходы 1 и 2 класса опасности.
В географическом отношении рассматриваемая свалка ТКО расположена на северовосточной окраине села Шемурша (в 300м северо-восточнее от последних нежилых строений
по ул. Мира).
Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами (высота искусственной насыпи 1,5-2м),
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного
угла свалки до русла реки, составляет - 220м.
В геологическом строении участка принимает участие четвертичные покровные водопроницаемые песчано-глинистые отложения и водоупорные нижнемеловые глины (К1).
Следовательно, интегральный код санкционированной свалки выглядит следующим образом: III А 2 б — объект относительно безопасный, складируются бытовые по характеру отходы, объект мелкий по размеру, размещённый в насыпи.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6.3. Физико-химические и биохимические аспекты деструкции
органической составляющей отходов

При выборе технологии рекультивации свалки захоронения отходов необходимо учитывать основные его особенности как источника загрязнения.
Свалка ТБО функционирует как биореактор, в котором происходят биологические, химические и физические процессы. В результате объект может оказывать воздействие на грунтовые и поверхностные воды, атмосферу и почвы в течение десятилетий. В отходах содержится большое количество органических веществ, которые со временем подвергаются биологическим превращениям.
Отходы, депонированные на свалках ТБО, подвергаются воздействию биологических и
абиотических факторов. Из биологических факторов наибольшее значение имеют микробиальное сообщество, простейшие и более высоко организованные животные организмы (черви
и др.), растения. Из абиотических факторов наиболее важны кислород, водород, рН, щелочность, сульфаты, азот, ингибиторы, температура, влажность. В совокупности эти факторы определяют скорость и глубину разложения компонентов отходов, расход и состав фильтрата и
биогаза в зависимости от количества и качества депонированных отходов.
От физических, химических и микробиальных процессов, протекающих внутри рабочего
тела свалки, в конечном итоге зависит время разложения отходов. Образующиеся при этом
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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газы и водорастворимые компоненты, переходящие в фильтрат, определяют загрязняющее
влияние свалок на объекты окружающей среды.

6.4. Процессы, приводящие к образованию фильтрата

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При захоронении отходов на свалках происходит изменение их плотности. Плотность
отходов зависит от морфологического состава, возраста, длительности нахождения в неподвижном состоянии, количества перегрузок, пересыпок и других механических воздействий.
На плотность отходов влияют многие факторы: влажность, процентное содержание бумаги, древесины, пищевых и других органических отходов, уличного и домового смета, текстиля, проволоки, камней и др.
Разнообразие морфологического состава, наличие в отходах волокнистых (текстиль,
проволока и др.) и армирующих (древесина, обрезки металлических труб, куски картона и др.)
компонентов обуславливает особое свойство отходов - механическую связность.
При выгрузке отходов на свалку первоначальный объем отходов значительно уменьшается по прошествии времени за счет самоуплотнения. При этом отходы теряют сыпучесть,
увеличивается их плотность. При высокой исходной влажности обычно выделяется фильтрат.
Фильтрат содержит в себе растворы солей, в том числе и экзогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и неприятный запах.
В фильтрате обычно содержится много хлоридов, сульфатов, бикарбонатов, органических и взвешенных веществ. В зависимости от химического состава отходов в фильтрат могут
попасть соли тяжелых металлов, токсичные вещества. При попадании в почву и грунтовые
воды он может вызвать их химическое и биологическое загрязнение. Фильтрат опасен в эпидемиологическом отношении.
6.4.1. Количественная оценка образующегося фильтрата
Объем фильтрата зависит от климатических факторов, влажности отходов, инженерной
инфраструктуры свалки, предварительной обработки отходов. Теоретически расчет объема
фильтрата производится на основе водного баланса свалки ТБО.
Атмосферные осадки в тело полигона попадают в виде поверхностного стока, стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на тело свалки.
Зимние осадки (в виде снега), выпадающие на поверхность свалки, практически полностью инфильтруются при таянии в тело свалки и затем образуют фильтрат.
Основная часть летних осадков испаряется на поверхности отходов, а так же и под
влиянием биотермических процессов в слое глубиной 0,5…2,0 м . Сквозь толщу неизмельченных бытовых отходов, складируемых без уплотнения, (сталкивание под откос) просачивается
в периоды интенсивных дождей до 50% атмосферных осадков.
Согласно литературным данным, в зависимости от климатических условий и мощности
свалки, объем фильтрата составляет в среднем от 2000 до 4000 м3/(га·год ).
Ориентировочно этот показатель, для рассматриваемой свалки, составит 5.5 м3/сут.
(2000 м3 х 1,0 га / 365 дн.).
6.4.2. Качественный состав образующегося фильтрата
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Состав фильтрата зависит от этапа жизненного цикла свалки: активной эксплуатации,
рекультивации, постэксплуатации и ассимиляции. К завершающим этапам жизненного цикла
свалки можно отнести период после 20 лет депонирования отходов, рекультивацию и этапы
постэксплуатации.
Для прогнозирования химического состава образующегося фильтрата полигонов захоронения ТБО необходимо использовать статистические данные, собранные из литературных источников, а также приведенных характеристик фильтратов для действующих полигонов.
Отходы содержат черные и цветные металлы, которые способны подвергаться коррозии,
участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, образовывать комплексные соединения с органическими лигандами – продуктами биохимического разложения органической
части отходов, образовывать труднорастворимые гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды.
На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам жизненного цикла свалки, фильтрат характеризуются величинами ХПК – 500-1000 мгО2/л, БПК – 100500 мгО2/л, высоким содержанием биорезистентных компонентов, полифенолов, высокомолекулярных окрашенных примесей гумусовой природы, комплексных ионов металлов с органическими лигандами,
.

Инв. № подп.
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6.5. Процессы, приводящие к образованию биогаза

Органические материалы, входящие в состав бытовых отходов, могут находиться в твердом или растворенном виде. В присутствии влаги начинается растворение органических материалов отходов и их гидролиз. Основная часть органических материалов растворяется и становится доступной для воздействия ферментов, выделяемых микробами. В результате этих
ферментативных процессов идет преобразование сложных органических веществ (через циклы органических кислот) до диоксида углерода - СО2, водорода - Н2 и метана - СН4.
При разложении отходов протекают одновременно физико-химические, химические и
биохимические процессы.
К физическим процессам относятся уплотнение, сжатие, уменьшение размера частиц,
адсорбция, ионный обмен и др. Увеличение плотности и уменьшение размера частиц способствуют адсорбции воды, повышению влажности отходов и ускоряют их разложение.
К химическим процессам относятся окислительно-восстановительные и фотохимические
реакции, гидролиз, деполимеризация, образование труднорастворимых и комплексных соединений, зависящие от содержания кислорода в теле свалки, величины рН, окислительновосстановительного потенциала различных фракций отходов и др.
Превалирующую роль при разложении отходов играют биохимические процессы, протекающие в аэробных и анаэробных условиях.
При складировании на свалках процесс разложения их органической части зависит от
условий аэрации - доступа кислорода воздуха. В верхнем слое, на той его глубине, куда проникает атмосферный воздух, идут аэробные процессы, а в более глубоких слоях, где отсутствует кислород, - анаэробные процессы.
Аэробные процессы обычно протекают быстрее, сопровождаются большим количеством
выделяемого тепла, идут до образования конечных продуктов разложения органических веществ: СО2, Н2О, аммиак - NH3, сероводород - H2S. При этом обычно NH3 в результате процессов нитрификации окисляется до солей азотистой и азотной кислот, а сероводород - до солей сернистой и серной кислот.
Анаэробные процессы протекают значительно медленнее, сопровождаются на порядок
меньшим выделением тепла. Наряду с конечными продуктами распада (СО2, Н2О, H2S, CH4,
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NH3) обычно образуются сложные органические продукты, в том числе дурнопахнущие. Часто
реакция рН сдвигается в кислую сторону.
Таким образом, оба процесса - аэробный и анаэробный - приводят к разложению органической части отходов, образованию СО2, биомассы и выделению тепла. Различие между
ними заключается в том, что при аэробном процессе тепла выделяется на порядок больше, но
не образуется метан, а при анаэробном процессе тепла выделяется меньше, но образуется метан, который необходимо либо утилизировать, либо подвергать очистке.
6.5.1. Количественная оценка образующегося биогаза

Существенное варьирование газопродуктивности и скорости процесса биоразложения определяется условиями среды, сложившимися в конкретном свалочном теле. К числу
параметров, контролирующих биоконверсию, относятся влажность, температура, рН, состав
органических фракций.
В результате разложения органической части отходов образуется биогаз, макрокомпонентами которого являются метан - СН4 и диоксид углерода - СО2,
Эмиссия свалочного газа продолжается в течение длительного времени на завершающем
этапе жизненного цикла свалки ТБО, т.е. после его закрытия и рекультивации. Наиболее интенсивно процесс протекает в первые 5 лет, за которые выделяется около 50%, а в течение 20
лет - 80% полного запаса свалочного биогаза.
Согласно лабораторным исследованиям (ТСН 30-308 2002 «Проектирование, строительство и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов в московской области») потенциал
свалочного биогаза для влажного домашнего мусора составляет от 70 до 100 м /т ТБО.
К настоящему времени объем образования биогаза на рассматриваемой в проекте свалке
ТБО постепенно падает с течением времени, перейдя свои максимально пиковые количественные показатели.

Инв. № подп.
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6.5.2. Качественный состав и свойства образующегося биогаза

Макрокомпонентами биогаза (свалочного газа) являются метан и диоксид углерода, их
соотношение может меняться от 40-70% до 30-60% соответственно. В существенно меньших
концентрациях, на уровне первых процентов присутствуют как правило – диоксид азота, оксид углерода, аммиак. В качестве микропримесей в состав свалочного газа могут входить десятки различных органических соединений.
По данным АКХ им. Памфилова качественный состав биогаза следующий:
СН4
- 55,0%
СО2
- 42,0%
NO2
- 0,5%
СО
- 0,6%
Н2S
- 0,3%
NH3
- 1,0%
SO2
- 0,3%
фенол
- 0,6%.
Свободное распространение свалочного газа в окружающей среде вызывает ряд негативных эффектов как локального, так и глобального масштабов, обусловленных его специфическими свойствами.
Прежде всего, он горюч, его средняя калорийность составляет примерно 5500 Ккал/м3.
При накоплении биогаза могут формироваться взрыво- пожароопасные условия в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи захоронений отходов, в коммуникациях и колодцах.
В определенных концентрациях он токсичен. Конкретные показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких, например как сероводород. Обычно биогаз
обладает резким неприятным запахом.
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Свалочный газ оказывает гибельное воздействие на растительный покров. Так, причиной подавления растительности, которое наблюдается вокруг свалок, является накопление
биогаза в поровом пространстве почвенного покрова, вызывающее асфиксию корневой системы.
6.6. Обзор перспективных технологий снижения уровня воздействия
свалки ТБО на окружающую среду

Выбор оптимальной технологии рекультивации свалки ТБО является сложной задачей,
т.к. технологии очистки фильтрата и утилизации биогаза существенно различаются по величине капитальных и текущих затрат.
6.6.1. Уменьшение количества фильтрата

Инв. № подп.

Подп. и дата
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ний:

Мероприятия по уменьшению количества фильтрата проводится во исполнение требова-

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
- «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых
бытовых отходов», Минстрой РФ, АКХ им. Панфилова».
Основное количество фильтрата образуется в теле свалки за счет поступления атмосферных осадков на тело свалки.
Уменьшении количества фильтрата произойдет при строительстве «саркофага» над телом свалки, т.е. устройство по его поверхности водонепроницаемого экрана, препятствующего
инфильтрации атмосферных осадков в тело свалки.
Проектом предусматривается устройство финишного покрытия из геосинтетической
мембраны HDPE толщиной 1,5 мм («Техполимер»), которая имеет следующие свойства:
- высокая прочность;
- сопротивляемость коррозии;
- водонепроницаемость для естественных жидкостей, в том числе химически агрессивных или токсичных;
- инертность по отношению к кислотам и щелочам, имеющим PH от 0,5 до 14;
- неподверженность воздействию ультрафиолетового излучения;
- противодействие тепловому старению;
- большой диапазон температур эксплуатации – от минус 60 до плюс 75 градусов (С).
Для защиты водоносного горизонта и повторного замачивания тела свалки проектом предусматривается укладка защитного экрана основания свалки из однослойного минеральнополимерного геосинтетического экрана поверх основания свалки, который состоит из бентонитого мата марки BentIzol;
6.6.2. Очистка и утилизация фильтрата

Проектом рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики очистка и утилизация фильтрата
не предусматривается.
.

6.6.3. Снижение эмиссии биогаза от свалки ТБО
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Снизить количество свалочного газа, поступающего в атмосферу, можно, используя биосорбционный метод, реализуемый в биофильтрах. На поверхности тела свалки создается изолирующее покрытие. Для очистки биогаза в нем прорезают траншеи и устанавливают биофильтр. Возможность его применения ограничивается максимальной окислительной способностью биофильтра. Биосорбционные фильтры на основе таких сорбентов, как опил, кора
длительного срока хранения, скоп (отход, образующийся в целлюлозной промышленности),
эффективны для очистки биогаза от токсичных и дурнопахнущих веществ – одорантов. В качестве сорбентов газов хорошо зарекомендовал себя гранулированный сорбент «Агроионит»
на основе Глауконита.
Данный метод не требует использования электроэнергии и присутствия обслуживающего персонала в пострекультивационный период.
6.7. Технологические решения

Технологические решения данного проекта охватывают следующие направления:
1. Рекультивация свалки ТБО
2. Решения по утилизации свалочного газа:

Взам. инв. №

6.7.1. Рекультивация свалки ТБО

Рекультивация свалки ТБО выполняется в 2 этапа: технический и биологический.
Непосредственной задачей технического этапа рекультивации свалки ТБО является
окончательное формирование ее тела с уплотнением его поверхности и окончательной изоляции его поверхности.
Этим мероприятием достигается решение нескольких задач:
- придание эстетической формы телу свалки с выровненными (насколько это возможно)
внешними откосами;
- возможность посадки зеленых насаждений и дальнейшей эксплуатации участка в сфере
парковой деятельности;
- решение экологических проблем, в частности уменьшение количества образования в
теле свалки жидкого фильтрата путем устройства на его поверхности водонепроницаемой
конструкции, предотвращая тем самым инфильтрацию атмосферных осадков в тело свалки.
В настоящем проекте принята следующая конструкция поверхностной изоляции:
1. Спланированная (в соответствии с заданной в графической части проекта вертикальной планировкой) и уплотненная поверхность проектируемого склада ТБО.
2. Газо-дренажный слой из щебня фр. 10-20мм.
3. Геомембрана "ТехПолимер" HDPE, тип 5/2 марки 1,5М300
(ТУ 2246-001-56910145-2004).
4. Слой изолирующего минерального грунта (глины) толщиной 0,45 м.
5. Слой растительного грунта толщиной 0,15 м.
По завершению работ технического этапа рекультивации участок подлежит биологическому этапу рекультивации, который включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.
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6.7.2. Решения по утилизации свалочного газа

Данным проектом предусматривается очистка биогаза в сорбционном биофильтре.
Расчет сорбционного биофильтра
Определение количества биогаза

Условно «старые» захоронения

Согласно выполненным ООО «ПроектИзыскания+» инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, специалистами были построены соответствующие картоИзм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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граммы и произведен подсчет объема складируемых ТБО, который составил 10,84 тыс. м3 в
уплотненном виде по состоянию на май 2017 г.
С 2016 года в соответствии с постановление главы администрации Шемуршинского района ЧР эксплуатация свалки прекращена.
Определение удельного выхода биогаза
Согласно методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов»:
Qt = 10-6 R(100 - W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б), где:
Qt - удельный выход биогаза за период активного выхода, кг/кг отходов;
W - влажность, %;
R - содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу, %;
Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;
У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;
Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %.
Согласно данным АКХ им. Памфилова принимаем:
W = 50%
R = 50,1…79%; Rср = 64,55%
Ж = 39%
У = 40%
Б = 21%.
Qt = 10-6 х 64,55(100 - 50)х(0,92х39 + 0,62х40 + 0,34х21) = 0,219 кг/кг (т/т) ТБО
По данным АКХ им. Памфилова состав биогаза следующий:
СН4 (метан)
- 55,0%
СО2
- 42,0%
NO2
- 0,5%
СО
- 0,6%
- 0,3%
Н2S
NH3
- 1,0%
SO2
- 0,3%
Фенол
- 0,6%
Сумма
100,0%

Расчет плотности биогаза
n

∑ Cвкi х рi
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j=1

рвг =--------------------, кг/м3 , где:
100

Свкi - содержание i-го компонента в биогазе, весовые %;
ρi - плотность i-го компонента в биогазе, кг/м3;
n - количество компонентов в биогазе.

55*0,717+42*1,977+0,5*1,49+0,6*1,25+0,3*1,54+1,0*0,771+0,3*2,93+0,6*0,867
3
рвг = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1,263 кг/м
100

Удельный объем биогаза

Qt
V = --------, м3/кг =
рвг

0,219
-------1,263
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Объем биогаза от условно «старого» захоронения
Согласно литературным данным за период 20 лет генерируется 80% биогаза. Следовательно, максимально возможный объем биогаза от разложения «старых» отходов составит:

Vст. = 10840 м3 * 0,7 т/м3 * 173 м3/т * 0,2 = 262 545 м3

Объем биогаза, который подлежит очистке
Исходя из качественного состава биогаза, очистке необходимо подвергать 57,5% общего
объема (исключаем СО2 и NО2)
Vоч. = 262 545 * 0,575 = 150 963 м3

Количество сорбента для очистки биогаза
Для очистки биогаза предполагается использовать гранулированный сорбент «Агроионит», выпускаемый по ТУ 2164-006-03029859-2009 от 01.09.2009г., которые имеют сорбционную емкость по метану 0,29 кг/т.
Метод очистки биогаза в биофильтре разработан сотрудниками ООО «Технопарк» г. Тамбов.
Минстроем РФ, АКХ им. Памфилова экспериментально установлено, что воздух, образующийся в процессе разложения органических веществ, содержит вещества в концентрации С
(мг/м3):

метан - 5,74
аммиак - 10,00
сероводород - 0,0345
фенол - 0,025
метилмеркаптан - 0,057.

Дальнейший расчет проводится по метану, т.к. его содержание максимальное в биогазе.
Согласно «Расчету образования биогаза и выбора систем дегазации на полигонах захоронений бытовых отходов» Москва 2003, количество метана:

Рметан = С * Vоч * 10-8
Рметан = 5,74 мг/м3 * 10-8 * 150 963 м3 = 0,0087 т

Минимально требуемое расчетное количество (по массе) сорбента:

Рметан
0,0087 т
Рсорб. = ------------ = ------------------ = 6,67 т
Е * 10 -3
1,3 * 10 -3

Инв. № подп.

Подп. и дата
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Однако, учитывая достаточно большие размеры верней площадки саркофага, накрывающего свалку для более равномерного распределения биогаза и в целях недопущения его
скопления в локальных участках и предотвращения взрывоопасных ситуаций, размещение
траншей и объем сорбента приняты конструктивно.
Конструкция биосорбционного биофильтра

Биофильтр представляет собой трапециевидную призму из сорбционного материала
«Агроионит» под слоем поверхностного изоляционного слоя с размерами: ширина по низу –
1,8 м, ширина по верху – 0,6 м, высота – 0,4 м с уложенной дренажной трубой диам. 200 мм,
обернутой в геоткань и имеющей вертикальный отводящий трубный выпуск сквозь изоляционное покрытие.
В целях равномерного сбора биогаза принимаем прерывистое расположение траншей по
контуру верхней площадки проектируемого склада отходов.
Конструктивно примем длину биофильтра 8,5м.
Оптимальным размещением биофильтров в плане является равномерное их распределение по контуру гребня проектируемого склада ТБО в прерывистом порядке. При общей длине
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периметра площадки – 239 п.м. оптимальное количество биофильтров составляет 3 шт. (см.
графическую часть раздела).
Объем сорбента «Агроионит» при этом составит: 0,12*14,6*3=5,26м3 (6,8 тн.).
Подробно схему размещения и привязку биосорбционных фильтров см. графическую
часть проекта.
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Раздел 6.
«Проект организации строительства»

14
13

6.1. Характеристика участка строительства
6.1.1. Климатические характеристики

Территория района расположена в зоне умеренно-континентального климата с теплым
летом и умеренно-холодной зимой.
Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным
составляет +3.0оС. Годовой ход температуры отражен в таблице 1.
Среднемесячные многолетние температуры воздуха (0С)
Таблица 1
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год
Температура
-13 -12.4 -6.0 3.6 12.0 16.5 18.6 16.9 10.8 3.3 -3.7 -10.0 3.0
Ветровой режим. Ветровой режим (таблица 2) характеризуется преобладанием югозападных, юго-восточных, западных ветров в холодный период времени
Таблица 2

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В течение года преобладают ветры западного (18%), юго-восточного (16%) и югозападного (16%) направлений.
Таблица 3
Румб - Месяц
С
С-В
В
Ю-В
Ю
Ю-З
З
С-З
Штиль
Повторяемость (%)
16
7
10
8
9
13
17
20
11
Скорость ветра (м/с)
4.2
3.1
3.0
3.3
3.4
3.9
3.9
4.5
0
Осадки. Количество осадков, выпадающих в холодный период времени года за ноябрьмарт составляет 143 мм.
Количество осадков, выпадающих в теплый период года за апрель-октябрь, составляет
425 мм.
Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября и держится до
первой декады апреля.
В среднем за зиму высота снежного покрова достигает 33 см.
Микроклимат. Микроклимат в районе строительства не отличается резкими колебаниями климатических показателей, что объясняется относительно ровным рельефом местности.
6.1.2. Геологические и гидрогеологические условия
В географическом отношении рассматриваемая свалка ТКО расположена на северовосточной окраине села Шемурша ( 600м северо-восточнее от конца ул. Мира).
В южном, восточном и северо-восточном направлении от свалки располагаются земли
сельскохозяйственного назначения.
В западном направлении от свалки находятся заброшенные карьеры добычи глины.
С юго-запада, со стороны села, подходит автомобильная дорога с твердым покрытием из
дорожных плит по насыпи высотой 1м.
В геологическом строении участка принимают участие четвертичные элювиальноделюви-
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альные песчано-глинистые отложения и выветрелые нижнемеловые глины.
Неблагоприятные геологические процессы выражены в сезонном подтоплении подземными водами основания свалки, заболачивании поверхности, морозном пучении грунтов. Обвалование подъездной дороги и самой свалки способствуют подпору поверхностного стока.
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного
угла свалки до русла реки, составляет - 200м. Вдоль южной и северной границ обвалованного
участка свалки растут деревья (береза, ива и пр.).
Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается валами на южной и восточной
границах площадки. На период обследования, поверхность прилегающего к свалке, участка
земли заболочена и переувлажнена.
Вдоль восточной границы обвалованного участка свалки имеется копань (размерами в
плане 77 х 15м) заполненная водой (урез воды на отметке 143,3м).
На участке размещения свалки и на примыкающей территории нет зданий, сооружений,
подземных коммуникаций.
6.1.3. Основные сведения по существующему объекту
Свалки для твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики начала эксплуатироваться в 2004 году (Постановление Главы администрации Шемуршинского района № 77 от 24.02.2004 г.).
Постановлением Главы администрации Шемуршинского района № 5 от 15.01.2016 г. запрещено
размещение ТКО на территории свалки и прекращена ее дальнейшая эксплуатация.
На свалке были депонированы отходы с. Шемурша и окрестных поселений Шемуршинского района. По данным полученным в результате проведения инженерных изысканий по состоянию на май 2017 года, уложенных ТБО (в плотном состоянии) составляет 10,84 тыс. м3.
Категория земельного участка, на котором расположена рекультивируемая свалка - земли населенных пунктов.
Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами (h=1,5-2м),
Отметки поверхности земли у подошвы насыпи:
–нижний участок – от 147,31 до 147,91м;
- верхний участок – от149,84 – до 150,16
Отметки верха насыпи:
– –нижний участок – от 149,36 до 149,76м;
- верхний участок – от151,48 до 151,16
6.1.4. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общая площадь участка (в границах землепользования)
Площадь занятая существующим складом отходов
Площадь занятая проектируемым складом отходов
Площадь освобождаемых земель (от навалов ТКО)
Общий объем накопленных уплотненных ТКО
Толщина слоя отходов в середине склада ТКО
Высота склада ТКО (верхняя точка)
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Комплекс подготовительных работ должен выполняться до начала производства основных работ и включает в себя мероприятия, обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства.
В этот период выполняются следующие работы:
- изучение инженерно-техническим персоналом подрядчика проектно-сметной документации и детальное ознакомление с условиями строительства;
- разработка проекта производства работ по рекультивации свалки;
- создание необходимого запаса строительных конструкций, изделий и материалов;
- вынос проекта в натуру и закрепление на местности.
Все вышеперечисленные мероприятия проводятся только после оформления необходимых документов на производство работ и заключения контракта на выполнение строительномонтажных работ.
Техническое обслуживание машин и механизмов, а также их ремонт производится на базах. Эти виды работ и им подобные не должны выполняться в полевых условиях для предупреждения возможных загрязнений, связанных с разборкой механизмов, употребление ветоши, проливами масла и т.д.
Размещение временных зданий и сооружений (производственно-бытовых помещений) на строительной площадке выполняется согласно СНиП 2.09.04-87*.

Расчет санитарно-бытовых помещений
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Наименование

Контора прораба, мастера
Помещение для обогрева
Помещение для приема пищи
Гардеробная
Умывальная
Биотуалет

Норма площади
м2/чел
4,0
0,1
1,0
0,6
0,065

Кол-во рабочих
в смену
11

Таблица 6.1.
Общая площадь, м2
44
1,1 (миним.)
4,0 (миним.)
6,6 (миним.)
1,1

Инв. № подп.

Подп. и дата
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6.3. Основной период строительства

•
•

Подготовительный период;
Оптимизация геометрии свалочного тела (склада ТКО) и устройство изолирующего «саркофага» над ним:
- очистка прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся легкоподвижных фракций
отходов с перемещением на проектируемый склад отходов;
- формирование проектируемой геометрии склада ТКО путем расчистки части занятой территории от отходов;
- подготовка поверхности, выделенного под склад ТКО участка свалки (снятие верхнего
слоя грунта, уплотнение нижнего слоя грунта основания склада ТКО);
-укладка противофильтрационного экрана из бентонитового мата марки BentIzol;
- укладка защитного слоя из минерального грунта;
- перемещение отходов со всей поверхности свалки по проектируемый склад ТКО;
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- уплотнение вновь уложенных отходов на проектируемом складе;
- устройство пластовой газо-дренажной прослойки из щебня по поверхности спланированного тела отходов;
- укладка гидроизоляционного материала из комбинированного геосинтетика по всей поверхности проектируемого склада;
- укладка слоев из минерального и растительного грунта с последующим посевом многолетних трав и посадки кустарника (биологический этап рекультивации).
• Строительство биосорбционных фильтров для очистки свалочного газа (биогаза);
• Мероприятия для регулирования поверхностного стока:
- строительство канавы по периметру проектируемого склада (с водонепроницаемым ложем) и отводом в места понижения рельефа.
• Санация (очистка) загрязненных почв на расчищенной от свалочного грунта территории,
проводимая в 3 этапа:
o подготовительный этап:
- визуальное обследование участка территории, расчищенного от свалочного грунта;
- определение площади участка санации;
- подготовка необходимых технических средств для внесения сорбента: подручные средствами (лопаты, грабли, мотыги и др.); трактор с подвесными орудиями (плуги, бороны,
культиваторы);
- уплотнение вновь уложенных отходов на проектируемом складе;
o очистка поверхностных слоев почвы
- рыхление загрязненного слоя почвы, грунта глубиной до 30 см на участке площадью до 1
га проводят подручными средствами (лопаты, грабли, мотыги и др.), на территории площадью более 1 га - с помощью трактора с подвесными орудиями (плуги, бороны, культиваторы);
- внесение сорбента «Агроионит» на участке площадью до 1 га проводят россыпью с помощью простых приспособлений; на территории площадью более 1 га - с помощью сельскохозяйственных машин для внесения удобрений;
- увлажнение очищаемого слоя почвы; влажность почвы в процессе очистки поддерживают
на уровне 65-80 % полной влагоемкости; в зимний период увлажнение почвы, грунтов не
проводится.
o заключительный этап:
- контроль процесса очистки;
- механические и демонтажные инженерно-технические работы (при необходимости);
- посев многолетних трав, посадка кустарника (биологический этап рекультивации).
Вторичные энергоресурсы (пар, горячая вода, пр.) в технологическом процессе рекультивации свалки не используются.
6.4. Продолжительность строительства

В связи с отсутствием в СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" нормы продолжительности рекультивации свалок, продолжительность строительства определяем от общей трудоемкости
строительно-монтажных работ.
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Затраты труда рабочих и машинистов при строительстве объекта составляют 9306,0
чел.час (без учета водителей автосамосвалов).
Учитывая высокие показатели трудозатрат принимаются в расчете 1 бригада по 8 человек.
При односменном режиме работы оптимальная продолжительность строительства объекта составит: 9306 / 8 / 8 = 145 дней (5 месяцев – 0,42 года).
6.5. Ресурсы строительства

6.5.1. Потребность в основных машинах и механизмах

Расчет потребности в дорожно-строительных машинах и механизмах произведен исходя
из объема строительных работ и сроков строительства и представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2.
№ п/п
Наименование машин и механизмов
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4
1
Бульдозер мощн. 130кВт
шт.
1
2
Автокран г/п КС45719-1 г/п 25 тн.
шт.
1
3
Экскаватор ЭО -2621
шт.
1
4
Автомашина бортовая г/п 10 тн.
шт.
1
6
Автосамосвал г/п 10 тн.
шт.
2
7
Катки дорожные прицепные на пневмоходу - 25 тн.
шт.
1
8
Дизельный генератор Hyundai DHY6000SE-3 мощностью 5
кВ.
6.5.2. Потребность в рабочих кадрах

Численность работающих определена по годовой плановой выработке на одного работающего, занятого на работах основного производства, и по среднегодовой программе работ.
Согласно расчетным нормам по составлению проектов организации строительства, количество работающих определяется по формуле:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

А = С / (В х Т) =

8 чел.

где:
А – расчетное количество работающих;
С – стоимость СМР, включенная в календарный план строительства в тыс.руб.;
Т – срок строительства, в годах;
В - плановая выработка одного работающего, занятого на строительно-монтажных работах (В = 4490 тыс. руб. в год).
Численность рабочих на производстве составляет 83%, ИТР-13%, служащие – 3% и
МОП – 1% . Данные представлены в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
Годы
стр-ва

Численность
работающих

Численность работающих,
занятых на СМР

ИТР

Служащие

МОП

1

11

1 бригада по 8 человек

1

1

1
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительной организацией и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение высокого качества строительно-монтажных работ, и соответствия
построенных объектов требованиям нормативных документов и указаний проектной документации.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ включает входной
контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, оперативный контроль строительных процессов, производственных операций и приемный контроль строительно-монтажных работ.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный
самостоятельным строительным подразделением (бригадой, звеном).
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности производственного
контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
Основными документами при операционном контроле являются СП, СНиПы , указания и
инструкции на выполнение отдельных работ.
Проект организации строительства составлен в соответствии со СП 48.13330.2011. "Организация строительного производства".
Исходные данные, принятые для разработки ПОС:
- проектно-сметная документация, разработанная по данному объекту (чертежи, объемы
работ, сметы);
- документы согласований (технические условия, источники получения строительных
материалов и др.).
6.7. Условия строительства

Объектом строительства является рекультивация свалки. Рассматриваемая свалка ТБО
расположена на северовосточной окраине села Шемурша, в 600м юго-восточнее от конца ул.
Мира. Автомобильная дорога Шемурша - В.Буяново – Чепкас-Никольское,. обеспечивает беспрепятственную доступность к строительной площадке на всех стадиях выполнения рекультивационных работ.
Строительная организация определяется по результатам проводимого заказчиком конкурса.
Доставка грузов на стройплощадку осуществляется с предприятий Чувашской Республики, обеспечивающих строительство данного объекта необходимыми материалами и изделиями, согласно транспортной схеме перевозок производится автотранспортом.
Доставку грунта (глина и растительный грунт) для устройства изолирующего покрытия
предусматривается из действующих карьеров Чувашской Республики.
Обеспечение стройплощадки электроэнергией осуществляется дизельным генератором
Hyundai DHY6000SE-3 мощностью 5 кВт.
В качестве временных зданий административно-бытового назначения рекомендуется использовать полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагончики) целевого назначения в количестве 2 шт., имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым оборудованием.
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Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют у стройплощадки на удалении от рабочих мест не более 200 метров в инвентарных передвижных зданиях-вагончиках с обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности. Места установки определяются по месту.
Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом в
места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой.
Источником временного теплоснабжения на период строительства являются радиаторы
масляные.
Питание работающих предусматривается в специально-оборудованных помещениях с
возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей.
Питьевая бутылизированная вода доставляется автотранспортом из с. Шемурша.
6.8. Ведомость объемов основных работ

Основные объемы работ определены на основании проектных решений и приводятся в
таблице 6.4.
ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЁМОВ РАБОТ
Таблица 6.4.
№
Ед.
Наименование работ и материалов
Кол-во
п.п
изм.
1
2
3
4
I. Технический этап рекультивации
А. Подготовительные работы
Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетев1 шихся легкоподвижных фракций отходов с перемещением на проектируем2 40 000
мый склад отходов (100 м по периметру)
Б. Оптимизация геометрии свалочного тела (склада ТКО)
и устройство изолирующего «саркофага» над ним
Разработка грунта с перемещением до 70 м бульдозерами мощностью: 132
2
м3
9649
кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
Укладка защитного экрана основания полигона из однослойного минеральнополимерного геосинтетического экрана поверх основания полигона, который состоит из бентонитого мата марки BentIzol

Взам. инв. №

Устройство защитного слоя
3
4

Инв. № подп.

Подп. и дата

5
6
7

Укладка, разравнивание и послойное уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу за 8 прохода на глубину 0,5 м (до γ =0,85 т/м3)
Укладка газо-дренажной прослойки из щебня фр. 10-20мм (или ПГС) толщиной 0,3 м на уплотненное основание (склад ТКО, откос канавы)

м3/
шт

м2/м 40000/80
3
00

м3

9649

м3

356

Укладка комбинированной геомембраны "ТехПолимер" HDPE, тип 5/2
м2
1,5М300 (ТУ 2246-001-56910145-2004), или аналог на площади физического
покрытияминерального грунта (глинистого) толщиной 0,45 м по поверхности
Укладка
м3
подготовленного склада с послойным уплотнением – рекультивант №1
Планировка поверхности рекультиванта №1(слой глинистого грунта)
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Укладка растительного слоя грунта, толщиной 0,15 м по поверхности изолим3
рованного склада – рекультивант №2
9 Планировка поверхности рекультиванта №2
м2
В. Строительство биосорбционных фильтров
Укладка геотекстиля плотностью 300 г/м2/ на участках устройства сорбци10 онных фильтров (под призму из сорбента "Агроионит")
м2
8

11

Устройство призмы из гранулированного сорбционного материала "Агроионит" (плотность - 1,3 т/м3, сорбционная емкость по метану - 0,29 кг/т)

12 Укладка дренажных гофр. труб "Перфокор-II" SN 8 PR2 ∅200 тип III (40°),
L=6,5м с оборачиванием геотканью внахлест:

Г. Санация почв на расчищенной от свалочного грунта территории

13
14

938
93

м3

25,25
(32,82т)

шт.

3

Нарезка борозд комбинированным лесным плугом ПКЛ-70 на глубину 0,5 м
п.м.
на расстоянии 0,5 м друг от друга
Вспашка освобожденных площадей на глубину 0,3 м с последующим боронованием зубовой бороной ШБ-2,5

141

2200

м2

5466

Внесение сорбента «Агроионит» с помощью универсальной сеялки СЛТ-3,6:
15 - площадь очистки:
м2
- количество сорбента «Агроионит»:
тн.

5466
5,466

16

Увлажнение почвы посредством разового полива поливомоечной машиной
КО-002 на площади

м2

5466

м2

5466

п.м.

327,5

м2

5466

п.м.

2200

21 Заглушка a200, тип 1

шт

3

22

шт

6

23 Уплотнительное кольцо ф200 ТУ 2248-004-73011750-2011, m=0,10 кг

шт

6

24 Тройник 90° SN8 200х200 (ТУ 2248-012-59355492-2008), m=2,2 кг

шт

3

17 Укладка растительного слоя грунта толщиной 0,15 м
Д. Водоотводная канава для регулирования поверхностного стока
18 Строительство водоотводной канавы (см. данный лист)
Е. Озеленение территории (биологический этап)

19

Посев многолетних трав на затронутых рекультивацией и санацией территориях (ассортимент см. в текстовой часть раздела)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

20 Посадка зеленых насаждений (древесно-кустарниковых)
Изделия
Муфта соединительная для труб "Перфокор" ф200, тип 1
ТУ 2248-004-73011750-2011, m=0,48 кг
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25

Переход "профилированная-гладкая" ф200 ТУ 2248-001-73011750-2011,
m=4,34 кг

шт

3

26 Переход "гладкая-гладкая" с увеличением диаметра 200-225

шт

3

27 Соединение неразъемное "газ", ф225-219

шт

3

29 Фиксирующая пластина из листовой стали 500х500х6 мм,
m=11.8 кг по ГОСТ 19903-74*
30 Отвод ст. 90° ф219х5 по ГОСТ 17375-2001*

шт

3

28 Труба ст. ф219х5 мм, L=2,0м (ГОСТ 10704-91)

шт
шт

3
3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6.9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
ПЕРЕЧЕНЬ скрытых работ, подлежащих освидетельствованию после их завершения.
1. Земляные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:
- на устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;
- на выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам осмотра
скрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке основания (цементация и т.п., замачивание, дренирование оснований, и др.).
2. Вертикальная планировка, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:
- на подтверждение плотности и вида грунта проекту путем лабораторного контроля.
3. Геодезическая разбивка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и приемка скрытых работ:
- на правильность вынесения главных и вспомогательных осей здания или сооружения
на обноску.
4. Разработка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:
- на проверку состояния дна котлована, траншеи, соответствие грунта в основании проекту до начала монтажных работ лабораторными приборами.
5. Обратная засыпка и уплотнение грунта, в т.ч. акты освидетельствования и приемки
скрытых работ:
- на подготовительные работы до обратной засыпки (контроль очистки засыпаемых пазух от мусора, снега и льда, выполнения изолируемых поверхностей конструкций, физикомеханических характеристик засыпаемого грунта),
- на приемку работ после производства работ по обратной засыпке и уплотнение грунта
(проверка материалов и плотности засыпаемого грунта);
- на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными
территориями с дорожными покрытиями;
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- на мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ
более месяца.
6. Бетонирование монолитных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и приемки
скрытых работ:
- на подготовительные работы до бетонирования и состояния арматуры и закладных деталей.
7. Устройство окрасочной и оклеечной вертикальной гидроизоляции , в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:
- на подготовку изолируемой поверхности до нанесения гидроизоляционного слоя;
- проверку качества огрунтовки и просушки огрунтованного основания;
- на приемку выполнения гидроизоляции до засыпки пазух.
8. Изоляционные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:
- на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;
- на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;
- на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой,
защитными ограждениями или водой;
- на устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;
- на устройство оснований под изоляционный слой;
- на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего;
- на устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) до закрытия ее грунтом или защитными ограждениями.
6.10. Строительный генеральный план

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ния:

При разработке стройгенплана в основу закладываются следующие основные положе-

- расположение временных зданий на возможно близком расстоянии от участка производства работ;
- надлежащее обслуживание бытовых нужд строителей;
- безопасное ведение строительно-монтажных работ;
- расположение временных зданий с противопожарными разрывами согласно «Правилам
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
Во время строительства для бытовых нужд строителей предусматривается установить
передвижные вагоны, всего рекомендуется установить 2 помещения – 1-ое для бытовых нужд
строителей, 2-е - под прорабскую.
Рядом со строительной площадкой устраивается площадка для стоянки и обслуживания
машин и механизмов.
Электроснабжение осуществляется от передвижного дизельного генератора Hyundai
DHY6000SE-3 мощностью 5 кВт.
6.11. Охрана труда и техника безопасности

При организации строительных работ следует предусмотреть максимальное использование средств механизации, транспорта, рабочей силы. Необходимо руководствоваться СНиП
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

1.5 - ПОС

Лист

11

Инв. № подп.

Подп. и дата
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21

2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава РФ, правил техники безопасности,
утвержденных в установленном порядке.
Технику безопасности при производстве работ необходимо обеспечить, проведением
следующих мероприятий:
- весь инженерно-технический персонал, руководящий работами, изучает правила техники безопасности и охраны труда по всему комплексу строительных работ;
- на каждом объекте назначается ответственный за выполнение правил техники безопасности;
- проводится вводный инструктаж при начале работ и инструктаж на рабочих местах;
- проводится изучение должностных инструкций, инструкций по технике безопасности,
законодательства по данному вопросу с рабочими всех специальностей.
Охрана труда обеспечивается следующими основными мероприятиями:
- все работы производятся при исправном техническом состоянии машин, механизмов,
инструментов, средств защиты;
- земляные работы выполняются только при наличии наряда-допуска, утвержденного
главным инженером строительной организации;
- рабочие, специалисты должны быть обеспечены рабочей одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- запрещается допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на
территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарнобытовые помещения;
- используется наглядная агитация.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:
- СНиП 12-03-2001;
- СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные
Госэнергонадзором;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденные
Госгортехнадзором;
- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
ППБ-01-93.
На строительной площадке охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением
следующих мероприятий:
- выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежда,
обувь и пр.);
- соблюдением требований по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение,
вентиляция, защитные и предохранительные устройства, организация проездов и пешеходных
проходов и т.д.);
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми устройствами и помещениями.
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ООО «Дортехпроект»

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений,
проектируемых в составе линейного объекта
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Рассматриваемый объект (свалка ТКО) расположен на северо-восточной окраине села
Шемурша (в 600м северо-восточнее от конца ул. Мира).
В южном, восточном и северо-восточном направлении от свалки располагаются земли
сельскохозяйственного назначения.
В западном направлении от свалки находятся заброшенные карьеры добычи глины.
С юго-запада, со стороны села, подходит автомобильная дорога с твердым покрытием из
дорожных плит по насыпи высотой 1м.
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается еще на 100 - 120м севернее границы свалки. Наименьшее расстояние, от северо-западного
угла свалки до русла реки, составляет - 200м.
Площадка свалки квадратной в плане формы, размерами 100 х 100м, обвалована местными глинистыми грунтами (h=1,5-2м),
Отметки поверхности земли у подошвы насыпи:
–нижний участок – от 147,31 до 147,91м;
- верхний участок – от149,84 – до 150,16
Отметки верха насыпи:
– –нижний участок – от 149,36 до 149,76м;
- верхний участок – от151,48 до 151,16
Вдоль южной и северной границ обвалованного участка свалки растут деревья (береза,
ива и пр.).
Вдоль восточной границы обвалованного участка свалки имеется копань (размерами в
плане 77 х 15м) заполненная водой (урез воды на отметке 143,3м).
На участке размещения свалки и на примыкающей территории нет подземных коммуникаций.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующий объект – рекультивируемая
свалка является промышленным объектом II класса санитарной опасности с нормативным
размером санитарно-защитной зоны 500 м.
Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
1. Общая площадь участка (в границах землепользования)

- 10000 м2 ;

2. Площадь занятая существующим складом отходов

- 10000м2;

4. Площадь освобождаемых земель (от навалов ТКО)

- 5466 м2

3. Площадь занятая проектируемым складом отходов
5. Общий объем накопленных уплотненных ТКО
(по состоянию на май 2017 г)

- 10,840 тыс. м3

6. Толщина слоя отходов в середине склада ТКО

- 3,0 м;

7. Высота склада ТКО (верхняя точка)
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Постановлением главы администрации Шемуршинского района ЧР от 15 января
2016года № прекращена эксплуатация свалки твердых бытовых отходов , расположенной
на земельном участке с кадастровым номером 21:22:090301:277по адресу Чувашская республика, Шемуршинский район.
С юго-запада, со стороны села, подходит автомобильная дорога с твердым покрытием из
дорожных плит по насыпи высотой 1м.
Вдоль восточной границы обвалованного участка свалки имеется копань (размерами в
плане 77 х 15м) заполненная водой (урез воды на отметке 143,3м).
Объем воды, доступный для использования, составляет 1200 -1500 м3 и обеспечивает требуемое количество воды для тушения очагов возгорания и увлажнение ТКО в пожароопасные периоды.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации полигонов ТКО (АКХ им. Памфилова), а также действующих регламентов в части обеспечения взрывопожарной опасности
объектов размещения отходов для уменьшения риска самовозгорания тела отходов на
свалке рекомендуется предусматривать увлажнение.
Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м3 ТКО.
Требуемый расход воды на увлажнение в пожароопасный период 10,84 тыс. куб.
метров ТКО равен 108 м3.
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Постановлением Главы администрации Шемуршинского района № 5 от 15.01.2016 г. запрещено
размещение ТКО на территории свалки и прекращена ее дальнейшая эксплуатация.
С наступлением пожароопасного периода, Главой администрации Шемуршинского
района, издается приказ о подготовке мероприятий к пожароопасному сезону.
В соответствии с приказом выполняются следующие мероприятия:
1. Назначается ответственный за противопожарную безопасность на свалке.
2. Разрабатываются и утверждаются у руководства мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности свалки ТКО.
При возникновении пожарной ситуации или выявлении возгорания отходов на свалке, ответственный за противопожарную безопасность персонал действует строго по инструкции «О порядке действия персонала при возникновении пожара».
Ближайшая пожарная часть ПЧ №42 КУ "Чувашская республиканская противопожарная служба" ГКЧС Чувашии. Адрес: с. Шемурша (Шемуршинский район), ул. Шоссейная, 2А.
Количество пожарной техники 4 единиц.
Количество выездного личного состава дежурного караула – 10 человек.
Расстояние до свалки от пожарной части – 2,0 км.
Время прибытия на объект в случае пожара в течении 6 минут.
Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта в
период строительства
Производство работ при выполнении рекультивационных и сопутствующих работ
должно обеспечивать строгое соблюдение мер противопожарной безопасности, а именно:
- категорически запрещается применение открытого огня для подогрева воды, материалов, разведение костров;
- заправка топливом строительной техники только на АЗС;
- запрещается допуск к работе машин, механизмов с неисправным или неотрегулированным двигателем без искрогасителей.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

175– ПБ.ПЗ

Лист

3

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

42

Данным проектом предусматривается следующие временные здания и сооружения:
- площадки для временного хранения строительной техники;
- бытовые помещения с гардеробными для переодевания и хранения спецодежды.
Площадки и бытовые помещения оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями, ящиками с песком, лопатой и носилками, емкостью с водой, ведрами).
Территория строительной площадки, рабочие места должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности и инструкциями о мерах пожарной безопасности.
Ко всем временным зданиям и производственному оборудованию должен быть обеспечен свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники.
Не допускается загромождать подъезды, проезды, а также подступы к первичным
средствам пожаротушения, системам оповещения о пожаре и средствам связи для вызова
пожарной аварийно-спасательной службы.
Строительную площадку, временные здания и сооружения следует содержать в чистоте.
Территория строительной площадки должна быть очищена от сухой травы, коры, щепы, опилок и других горючих отходов.
Горючие строительные отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства
работ и территории строительной площадки в места их временного хранения.
Места временного хранения горючих отходов на территории строительной площадки
должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от временных зданий.
На каждом временном здании должны вывешиваться таблички с указанием его назначения и фамилии лица, ответственного за его противопожарное состояние.
Пути эвакуации людей при пожаре во временных зданиях должны соответствовать
требованиям нормативных документов и содержаться в исправном состоянии.
Руководитель объекта (стройки) или другое должностное лицо в случае возникновения пожара обязаны:
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;
- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных аварийно- спасательных подразделений;
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений работника,
хорошо знающего подъездные пути и расположение источников противопожарного водоснабжения;
- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых тушением пожара;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя
для этого все имеющиеся силы и средства;
- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы;
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара;
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара;
- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им необходимые сведения о пожаре, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объекте
пожароопасных веществ и материалов, а также о количестве людей, занятых ликвидацией
пожара;
Порядок привлечения рабочих и служащих, технических средств, автотранспорта и
других сил и средств для тушения пожара на объекте (стройке) должен быть отработан практически (с началом строительства и не реже одного раза в 6 месяцев) с оформлением соответствующего документа.
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2. Характеристика пожарной опасности технологических процессов,
используемых на линейном объекте
В связи с тем, что в массиве ТКО содержатся горючие и самовоспламеняющиеся материалы и вещества, а также жидкости, пыли и биогаз, которые могут образовывать взрывоопасные смеси – данный объект является пожароопасным.
На поверхности и в массиве ТКО могут происходить процессы самовоспламенения,
самовозгорания, тления и горения.
Для объектов депонирования отходов характерно тление, представляющее собой
беспламенное горение материала.
Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида веществ и материалов (ГОСТ 27331–87).
На эксплуатационном этапе депонирования ТКО, возникающие пожары можно отнести к подклассу Al – горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (дерево, бумага,
смола, уголь, текстильные изделия), а на рекультивационном и пострекультивационном
этапах к классу С –горение газообразных веществ (горение свалочного газа).
Причинами пожаров (тления) на полигонах ТКО являются:
- Внешние причины:
- человеческий фактор (использование открытого огня, отсутствие искрогасителя на
выхлопных трубах техники, используемой на полигонах и т.д.);
-природный фактор (разряд молнии и др.);
- Внутренние причины:
- реакции окисления;
- биохимические процессы.
Основные черты механизма самовозгорания заключаются в следующем: отдельные
фракции отходов, поступающих на полигон, интенсивно окисляются на воздухе при сравнительно низкой температуре. При окислении происходит рост температуры вещества.
Увеличение температуры приводит к росту скорости реакции и дальнейшему самопроизвольному разогреву.
Самопроизвольный разогрев веществ и материалов чаще всего происходит при непрерывном распределении температур в объеме, что обусловлено разными условиями теплообмена каждой его точки с окружающей средой. В объеме вещества появляются отдельные участки с максимальной температурой. В этом случае для воспламенения вещества не
требуется внешнего источника зажигания, вещество воспламеняется под действием тепла
химических реакций окисления. Такое явление применительно к твердым, сыпучим или волокнистым материалам называют самовозгоранием.
Превалирующую роль при разложении отходов играют биохимические процессы,
протекающие в аэробных и анаэробных условиях.
При складировании на свалках процесс разложения их органической части зависит
от условий аэрации - доступа кислорода воздуха.
В верхнем слое, на той его глубине, куда проникает атмосферный воздух, идут
аэробные процессы, а в более глубоких слоях, где отсутствует кислород, - анаэробные процессы.
На полигонах по хранению ТКО, фракция пищевых отходов занимает 28-35% от всего количества отходов, в результате биоразложения отходов образуется биогаз (40–60% метана, 30–45% диоксид углерода, а также примеси сероводорода, кислорода, азота и др.).
Активное газообразование начинается примерно с третьего года от начала складирования.
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Первые 15–20 лет 1м3 ТКО при разложении выделяет 1,0–1,5 м3/год биогаза. В
дальнейшем интенсивность выделения биогаза резко сокращается. Период полного разложения составляет около 50 лет. Выделение биогаза зависит от многих параметров: влажности, температуры, плотности, состава отходов, кислотности и т.д.
Оптимальные для выделения биогаза температура ТКО – 35–40°С, влажность – 90–
96%.
Накопление газа в теле свалки вызывает взрывы и горение ТКО.
При горении свалки, если это тление с недостатком воздуха, основными газами будут СО, Н2S, NH3, NO, H2, а также низкомолекулярные ароматические соединения.
При горении основные продукты – это СО2, NO2, SO2, частично СО и сажа, а также
другие токсичные вещества, в частности - диоксины.
В зонах тления и горения температура на поверхности почвы составляла 33–37 0С
(при температуре окружающего воздуха 0 оС), возрастая в глубь почвы на 20 см она возрастает до 85 оС, что обусловлено как протеканием экзотермических химических реакций, так
и микробиологической деятельностью.
Для зон тления свалки характерно наличие следующих токсичных компонентов: метана, оксида углерода (до 2 ПДК), аммиака (11 ПДК), фенантрена, антрацена.
В случае возгорания ТКО концентрации токсичных компонентов возрастают в десятки и сотни раз, при этом значительно расширяется перечень токсичных и взрывоопасных газов.
3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В связи с тем, что в массиве ТКО могут происходить процессы самовоспламенения,
самовозгорания, тления и горения данный объект является пожароопасным.
Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида веществ и материалов (ГОСТ 27331–87).
На рекультивационном и пострекультивационном этапах пожар на складах ТкО относится к классу С – горение газообразных веществ (горение свалочного газа).
Интегральный код санкционированной свалки выглядит следующим образом:
- III А 2 в — объект относительно безопасный, складируются бытовые по характеру
отходы, объект мелкий по размеру, размещённый в насыпи.
Проектом предусматриваются следующие решения по формирование нового склада
отходов для обеспечения пожарной безопасности объекта:
1. Уменьшение площади размещения – 0,45га (44% от существующей).
2. Обеспечение вместительности (10,84 тыс. м3) при малой высоте насыпи- 4,15м.
3. Вертикальная планировка поверхности проектируемого склада, обеспечивает
беспрепятственный отвод поверхностных вод.
В настоящем проекте принята следующая конструкция поверхностной изоляции:
1. Спланированная и уплотненная поверхность проектируемого склада ТКО.
2. Газо-дренажный слой из щебня фр. 10-20мм.
3. Геомембрана "ТехПолимер" HDPE, тип 5/2 марки 1,5М300
(ТУ 2246-001-56910145-2004).
4. Слой изолирующего минерального грунта (глины) толщиной 0,45 м.
5. Слой растительного грунта толщиной 0,3 м.
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В связи с тем, что в массиве ТКО могут происходить процессы самовоспламенения,
самовозгорания, тления и горения данный объект является пожароопасным.
Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида веществ и материалов (ГОСТ 27331–87).
На рекультивационном и пострекультивационном этапах пожар на складах ТКО относится к классу С – горение газообразных веществ (горение свалочного газа).
Эмиссия свалочного газа продолжается в течение длительного времени на завершающем этапе жизненного цикла свалки ТКО, т.е. после его закрытия и рекультивации.
При формировании нового склада отходов на территории существующей свалки
предусматривается послойное уплотнение. При увеличении плотности отходов уменьшается объем пор, заполненных воздухом, что оказывает влияние на воздушный режим. В
толще отходов происходит переход от аэробных условий к анаэробным. Меняется влажностный режим.
При разложении отходов протекают одновременно физико-химические, химические
и биохимические процессы.
Устройство финишного покрытия из геосинтетической мембраны образует зону, где
отсутствует кислород и происходят анаэробные процессы. Разложение органических веществ в анаэробных условиях, как правило, идет не до конечных продуктов. Процесс
разложения, в котором принимают участие различные виды микроорганизмов, протекает ступенчато. Это заметно удлиняет время распада вещества.
Существенное варьирование газопродуктивности и скорости процесса биоразложения определяется условиями среды, сложившимися в конкретном свалочном теле. К
числу параметров, контролирующих биоконверсию, относятся влажность, температура,
рН, состав органических фракций.
Снижение количества свалочного газа, поступающего в атмосферу, предусмотрено
за счет использования биосорбционного метода:
- на поверхности тела свалки создается изолирующее покрытие;
- для очистки биогаза в нем прорезают траншеи и устанавливают биофильтр;
- качестве сорбентов газов применен гранулированный сорбент «Агроионит» на основе Глауконита.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе
зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта
С западной от свалки находится копань, образованная при строительстве насыпной
дамбы автодороги.
Емкость существующего пруда составляет 1200 м3 и обеспечивает возможность подачи воды для тушения очагов возгорания и увлажнение ТКО в пожароопасные периоды.
Расход воды на пожаротушение существующего склада ТКО – 10л/сек.
Проектом предусматривается:
- использование подъездной дороги с твёрдым покрытием к складу отходов и существующему водоему (пруду);
В соответствии с инструкцией по эксплуатации полигонов ТКО (АКХ им. Памфилова), а также действующих регламентов в части обеспечения взрывопожарной опасности
объектов размещения отходов для уменьшения
риска самовозгорания тела отходов на
свалке рекомендуется предусматривать увлажнение.
В периоды особой пожароопасности на территории существующего склада ТКО
предусматривается дежурство поливомоечных машин.
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5. Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений,
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела
огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций
обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и
сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта
Инженерные коммуникации, здания и сооружения на территории отсутствуют.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара
Для обеспечения доступа пожарных подразделений к месту аварийной ситуации
предусматривается система проездов по дорогам с твердым покрытием с нагрузкой допустимой для проезда пожарных машин.
Тушение пожара личным составом подразделений ГПС осуществляется только в
специальных защитных комплектах и СИЗОД.
Для снижения концентрации паров необходимо орошать объемы участков распыленной водой.
Пожарные автомобили должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии
не ближе 50 м от горящего объекта.
Все люди, участвующие в восстановительных работах, и технические средства
должны находиться на безопасном расстоянии (не менее 15 метров) от зоны пожара.
Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ГПС от тепловой радиации и воздействия механических факторов используются теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная металлическая сетка с орошением, асбестовые
или фанерные щитки, прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на
земле ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и т. д.
Групповая защита личного состава подразделений ГПС и техники, работающих на
участках сильной тепловой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа, а индивидуальная стволами распылителями.
При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на
боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.
Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для
целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и
подъезды к водоисточникам.
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны требуется ограничить или прекратить движение автотранспорта по опасному участку.
С этой целью дорожная организация подрядная организация обязана установить знаки, ограничивающие или запрещающие движение с указанием маршрута и места объезда.
7. Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию
взрывопожарной и пожарной опасности
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На территории нового склада отходов не предусматривается размещение оборудования и наружных установок
8. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации
На территории нового склада отходов не предусматривается размещение оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;
9. Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты
На объекте отсутствуют здания и сооружения, оборудованные автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты.
Для обеспечения наружного пожаротушения рекультивируемой свалки отходов, используется подъездная дорога с твёрдым покрытием и существующему водоему (копань).
10. Описание технических решений по противопожарной защите технологических
узлов и систем
На территории нового склада отходов не предусматривается размещение оборудования подлежащего противопожарной защите.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной
охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств
Организационно-технические мероприятия включают:
- установление соответствующего пожарной опасности объекта противопожарного
режима;
- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;
- умение персонала идентифицировать исходные события и опасности на объекте;
- разработку и реализацию требований пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
- поддержание на современном уровне психофизиологической подготовленности
персонала, необходимой для осуществления необходимых действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
- применение на объекте средств наглядной агитации по обеспечению пожарной
безопасности;
- разработку мероприятий по действиям администрации, ответственных лиц на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;
- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Применяемая пожарная техника
должна обеспечивать безопасную эвакуацию людей и имущества, а также эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для людей и иметь сертификаты соответствия
и пожарной безопасности.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на проектируемом объекте при строительстве
В целях соблюдения пожарной безопасности на строительной площадке выполняются следующие требования:
- должностные лица и работники, связанные с проведением пожароопасных работ,
обучены по программе пожарно-технического минимума в лицензированной организации и
имеют свидетельства;
- все работники организаций допускаться к работе после прохождения противопожарного инструктажа;
- расположение вспомогательных строительных будок и сооружений должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе
проекта организации строительства;
- у въезда на стройплощадку устанавливается (вывешивается) планы пожарной защиты с нанесением строящегося и вспомогательных сооружений, въездами, подъездами,
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи;
- обеспечивается свободный проезд пожарной техники к строительной площадке,
подъезд к строящемуся объекту (в том числе временным), местам открытого хранения
строительных материалов, конструкций и оборудовании. Дороги должны иметь покрытие,
пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.
- на стройплощадке определены и обозначены места для курения. Места для курения
оборудуются урной, ведром с водой и огнетушителем;
Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на проектируемом объекте при эксплуатации объекта

Общие положения
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны:
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных
лиц государственной надзорной деятельности МЧС России;
- обеспечивать своевременное выполнение требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием,
администрация района, должна представить в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечить установку знаков, обозначающих направления объезда, или устроить переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.
Порядок действия при пожаре:
Каждый гражданин, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.), должен незамедлительно сообщить об этом по
телефону «01» (сотового - «112») в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), а также сообщить
руководителю организации (или лицу его замещающего).
Должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар
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угрожает, а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для
этого имеющиеся силы и средства;
12. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения
имущества
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Проектом не требуется определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества.
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