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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

  Цели и задачи проектирования – необходимость рекультивации и 
экологического восстановления земельного участка в связи с прекращением 
осуществления хозяйственной деятельности с возможностью последующей 
передачи его для дальнейшего использования - для размещения 
предприятий IV класса опасности.  

  Основанием для разработки проектной документации служит:   
               -муниципальная программа «Благоустройство Вахрушевского 

городского поселения на 2016-2022 г.г.» (утверждена постановлением 
администрации Вахрушевского городского поселения от 24.02.2016 № 65);  

               -необходимость соблюдения требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении 
рекультивации и консервации земель». 

  Проект рекультивации закрытой свалки ТБО на территории 
муниципального образования Вахрушевское городское поселение 
Слободского района Кировской области направлен на оздоровление 
окружающей среды. 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



2. КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТЕ  
 

               Рекультивируемая (закрытая) свалка ТБО расположена в Слободском  районе 
Кировской области в  1 км юго-западнее пгт. Вахруши.  

               Свалка ТБО является промышленным объектом II класса санитарной опасности с 
нормативным размером санитарно-защитной зоны 500 м. В нормативной санитарно-
защитной зоне  отсутствует жилая застройка, предприятия пищевой промышленности 
и склады пищевой продукции. 

               Функциональное назначение объекта – размещение отходов IV и  V классов 
опасности. 

                Свалка ТБО  эксплуатировалась с 1975 года в течение 39 лет. Год окончания 
эксплуатации свалки  – 2014 год.   

                Общая площадь свалки в границах землепользования – 6,6585 га, в том числе 
занятая существующим складом отходов  - 5,8360 га. 

                Количество накопленных отходов (на 01.07.2018 г.) – 91,0 тыс. м3.  

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКРЫТОЙ СВАЛКИ ТБО 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

 Вывод: сверхнормативное влияние закрытой свалки ТБО на объекты окружающей 
среды не выявлено.  

Объект мониторинга Результаты мониторинга и расчетные характеристики 

Атмосферный воздух:  на границе 
санитарно-защитной зоны и в жилой 
зоне п.г.т Вахруши 

Не наблюдается превышение концентрации загрязняющих веществ.  

Поверхностные воды  Ближайшими воднымм объектами являются ручей Моховица, (на расстоянии 600 м на северо-
запад), пруд-копань (120 м выше свалки ТБО) и пруд (100 м ниже свалки ТБО). Мониторинг  воды 
ручья Моховица не проводится, т.к. объект находится вне границ водоохранной зоны ручья 
Моховица, ширина которой составляет 100 м. В воде пруда (100 м ниже свалки ТБО) выявлено 
повышенное содержание следующих загрязняющих веществ: минерализация, железо, фенол, 
нефтепродукты.  

Фильтрат Максимальный расчетный объем фильтрата – 14123,12 м3/∙год (38,7 м3/сутки). Фильтрат  

поступает в частично подземные воды,  частично разгружается в борта близлежащей балки с 

безымянным ручьем, являющимся левым притоком ручья Маховица. 

Подземные воды  Подземные воды были вскрыты всеми скважинами с глубин 0,2 – 2,6 м. Влияние фильтрата на 
подземные воды выражено в повышенном содержании солей (минерализация), железа.  

Почва Превышений допустимых значений по химическим, микробиологическим и паразитологическим 
показателям не обнаружено.  

Радиационная обстановка Радиационные аномалии не выявлены. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения  (МЭД) 
– в пределах региональных значений (0,07 – 0,08 мкЗв/ч). 



        Карта фактического материала 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

  Проектом предусматривается рекультивация закрытой 
свалки ТБО в 2 этапа : 

 1. Технический этап рекультивации. 

 2. Биологический этап рекультивации. 

  После реализации проектных решений, территорию 
свалки ТБО предполагается использовать для размещения 
предприятий IV класса опасности.  

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



  В проекте использованы наилучшие доступные технологии (НДТ), 
включенные в Информационно-технические справочники по наилучшим 
доступным технологиям: 

  1. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления», 
утвержденный приказом Росстандарта от 15.12.2016г. № 1885.   

                 2. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям ИТС 10-2015 в части использования фитоочистных сооружений 
для очистки дренажных вод, утвержденный приказом Росстандарта от 
15.12.2015г. № 1580. 

  Статус документов: настоящие справочники НДТ, согласно п. 3 ст. 2 № 162-
ФЗ от 29.06.2015г., представляют собой документы национальной системы 
стандартизации, утверждаемые федеральным органом исполнительной 
власти в сфере стандартизации.  
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4.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

Технический этап рекультивации свалки ТКО включает следующие виды работ:  
 

• Оптимизация геометрической формы существующего свалочного тела. 
• Создание рекультивационного многофункционального покрытия. 
• Строительство системы дегазации проектируемого склада отходов и очистки 

биогаза. 
• Мероприятия для регулирования поверхностного стока. 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



4.1.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СВАЛОЧНОГО ТЕЛА 

 

 Оптимизация геометрической формы существующего свалочного тела 
достигается путем расчистки части занятой территории от свалочного грунта 
и его перемещение на проектируемый склад, уплотнением вновь 
уложенных отходов на проектируемом складе отходов, устройством 
проезда на верхнее основание тела отходов шириной 10 м. 

 Проектируемый склад отходов отвечает следующим параметрам: 
• Площадь размещения – 1,973 га (уменьшение пятна загрязнения на 
3,863 га). 
• Высокая вместительность  при оптимальной максимальной высоте 
9,0м.  
• Вертикальная планировка поверхности проектируемого склада, 
обеспечивающая беспрепятственный отток поверхностных вод.  
• Обеспечение проезда транспортной техники в случае необходимости 
выполнения ремонтных работ. 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 
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Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

Рис. 1. План рекультивируемого полигона 

Рис. 2. Поперечный разрез проектируемого тела отходов 

Условные обозначения (к рис. 1) 



4.1.2. СОЗДАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

  Рекультивационное много-
функциональное покрытие (МФП) 
создается на выровненной 
поверхности проектируемого склада 
отходов. 

 

  Конструкция защитного экрана 
для свалки ТБО 1 класса выполняется 
на основе принципиальной схемы, в 
соответствии с требованиями 
Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации 
полигонов  для твердых бытовых  и 
наилучшими доступными 
технологиями. 

Рис. 3. Конструкция МФП 



4.1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО  
СКЛАДА ОТХОДОВ И ОЧИСТКИ БИОГАЗА  

 

 Для предотвращения неконтролируемой эмиссии свалочного газа от 
депонированных отходов в окружающую среду в целях экологической безопасности, 
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности объекта, проектом предусматривается 
организация дегазации проектируемого склада отходов.  

 В связи с низким содержанием органического углерода в грунтах и низкой 
концентрацией метана в почвенном воздухе в проекте предусмотрен пассивный 
метод дегазации. 

 Пассивная дегазация проектируемого склада отходов и очистка биогаза 
осуществляется путем устройства биофильтров. 

 Биофильтр представляет собой трапециевидную призму из сорбционного 
материала 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. Конструктивно принята длина биофильтра 15 
м.  Расчетное количество биофильтров – 9 штук.  

 Для очистки биогаза предполагается использовать активированный уголь марки 
«УМС» (углеродные молекулярные сита), производства компании «Сорбенты 
Кузбасса» (степень очистки по метану 99,999%). 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 
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Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

Рис. 4. Схема расположения биофильтров Рис. 5. Конструкция биофильтра 



4.1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

Рис. 6. Типовое сечение проектируемой канавы 

 Мероприятия по регулированию поверхностного стока включают следующие виды работ: 
- Вертикальная планировка поверхности проектируемого склада с заложением внешних откосов 1:4. 
- Создание  противофильтрационного экрана из геосинтетических материалов. 
- Строительство водоотводящей канавы по периметру проектируемого склада отходов.  
 Назначение водоотводящей канавы: отведение поверхностного стока с прилегающей к свалке территории, 
а также сбор поверхностного стока, стекающего по откосам проектируемого склада отходов, транспортировку и 
отведение его за пределы участка.  
 Проектом предусматривается гидроизоляция внутренней поверхности проектируемой канавы  
структурированной геомембраной «Техполимер» тип 5/1 М250 (комбинированная, структурированная) или 
аналог толщиной 1,5 мм.  
           Для очистки поверхностного стока используется фитоочистные сооружения в варианте биоплато. 
Конструкция биоплато:  прямоугольная площадка с размерами 1,5*20 м. На днище водоотводящей канавы 
насыпается крупнозернистый песок толщиной  50 мм и торфо-минеральный грунт толщиной 50 мм  для 
укоренения высшей водной растительности. Посадка растений производится корневищами 1 раз при создании 
биоплато с плотностью посадки 10 экз./м2. 



4.1.5. САНАЦИЯ (ОЧИСТКА) ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
 

  В результате проектных мероприятий 3,863 га территории, ранее 
занятой отходами, освобождается. 

  Почва, освобожденная от отходов, загрязнена химическими 
веществами, в том числе ионами тяжелых металлов,  нефтепродуктами, 
имеет место  микробиологическое загрязнение.  

  Санация (санитарная очистка) освобожденной территории 
предусматривается с применением сорбента активированного угля марки 
«УМС». Способность активированного угля извлекать тяжелые металлы из 
почв составляет от 96 до 99 %, по нефтепродуктам – 99,99 %. 

  После проведения соответствующих мероприятий по очистке почвы в 
основании расчищенной карты предусматривается обратная засыпка 
образованного котлована местным (или привозным, карьерным) 
минеральным грунтом.  

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



4.2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
 

  В биологический этап рекультивации включен комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на восстановление нарушенных земель.  

  В период производства работ биологического этапа 
рекультивации проводят подбор трав, подготовку почвы, посев 
и уход за посевами.  

  Ассортимент многолетних трав и нормы высева семян 
многолетних трав принят для средней зоны в соответствии с 
Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 
рекультивации закрытой свалки твердых бытовых отходов. 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 
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Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

Рис. 7. Существующее изображение 
(вид) закрытой свалки ТБО 

Рис. 8. Перспективное изображение 
закрытого (рекультивированного) 

объекта 



Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Объект  Воздействие  

Атмосферный воздух  В период рекультивации и после реализации проектных решений, уровень воздействия оценивается как 
низкий т.к.  концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой зоны не превысят 1 ПДК.  

Акустический режим 
территории  

В период рекультивации и после реализации проектных решений, уровень воздействия оценивается как 
низкий, т.к.  шумовое воздействие от  спецтехники в границах   земельного участка не превышает 
гигиенические нормативы (55 дБА  для дневного времени суток). 

Подземные воды 
(недра)  

 

В период рекультивации и после реализации проектных решений, уровень воздействия оценивается как 
допустимый, т.к. позволит исключить образования  фильтрата  в объеме 14123,12  м3/∙год. Объем фильтра 
снижается в связи с уменьшением влажности отходов. 

Поверхностные воды  В период рекультивации и после реализации проектных решений, уровень воздействия оценивается как 
допустимый т.к. поверхностный незагрязненный сток в объеме 1617,86  м3/год  отводится в проектируемую 
водоотводную канаву и далее на очистку в биоплато. 

Земельные ресурсы В период рекультивации и после реализации проектных решений, уровень воздействия оценивается как 
допустимый т.к.  площадь, занятая отходами, уменьшается на 3,8630 га, что в свою очередь позволит 
использовать  эту территорию для размещения  предприятий IV класса опасности. 

Растительный и 
животный мир  

 

В результате реализации проектных решений будут созданы условия  для увеличения видового разнообразия 
луговой растительности, что будет способствовать увеличению кормовой базы для птиц, мышевидных 
грызунов и насекомых. 

Ландшафт Предусмотренный проектом биологический этап рекультивации позволит создать                                             
сельскохозяйственный ландшафт (естественная луговая растительность) на месте нарушенных земель при 
размещении ТБО. 



6. МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

  Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду утвержден приказом Минприроды России от 4 
марта 2016 г. № 66. 

  Действие Порядка мониторинга не распространяется на проведение 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекты 
размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том числе 
рекультивированные или законсервированные) в соответствии с 
установленным порядком. 

  Графический материал: Схема объектов мониторинга окружающей 
среды представлена  на слайде (см. ниже). 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 

Рис. 9. Схема расположения контрольных точек мониторинга 



7. ВЫВОДЫ 
 

  Реализация проекта позволит решить 5 основных экологических 
задач рекультивации закрытой свалки ТБО на территории 
муниципального образования Вахрушевское городское поселение 
Слободского района Кировской области  

 - надежное хранение отходов в течение длительного времени до 
завершения процесса их деструкции путем устройства изолирующего 
«саркофага» по его поверхности; 

 - уменьшение объема образования фильтрата в теле вновь 
сформированного склада отходов; 

 - решение вопроса регулирования и очистки поверхностного стока; 
 - решение вопроса сбора и утилизации биогаза; 
 - санация почвы на освобожденной от свалочного грунта территории.  

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



 ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН С СОБЛЮДЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

• Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
• Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
• Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  
• Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного  
• воздуха»; 
• Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 
• Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».  
 Проектом учтено Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2014г. № 398-р (ред. от 29 

августа 2015г.) «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от 
использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий». 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ… 

Разработчик (проектная организация):  ООО «НПО «Проектор» 


