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СПРАВКА
о соответствии действующим нормам и правилам
Документация разработана в соответствии с градостроительным регламентом,
заданием

на

проектирование,

техническими

регламентами,

устанавливающими

требования по безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному
использованию прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических
условий.
Документация разработана в соответствии с требованиями экологических,
санитарно-гигиенических,

противопожарных

и

других

норм,

действующих

на

территории Российской Федерации, что обеспечивает безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных
проектом.
Инженерные

изыскания

выполнены

в

полном

объеме

и

соответствуют

нормативным документам.
Камальдинов Э.Г.
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1.

Реквизиты документа, на основании которого принято

решение о разработке проектной документации
1.

Государственная

программа

Республики

Хакасия

«Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов

в

Республике

Хакасия»,

утвержденная

постановлением

Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623;
2. Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния
муниципального

образования

город

Саяногорск»,

утвержденная

постановлением Администрации муниципального образования город
Саяногорск от 23.12.2013 № 1986.

2.

Исходные данные и условия для подготовки проектной

документации на объект капитального строительства
Проектная

документация

выполнена

на

основании

следующих

документов:
- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации
«Проект рекультивации земельных участков, использованных, но не
предназначенных

для

размещения

отходов

(ликвидация

несанкционированных свалок на земельных участках, расположенных в
границах муниципального образования город Саяногорск Республики
Хакасия)» (Приложение №1);

Подп. и дата

Взам. инв. №

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС
«СтройИзыскания» № 11 от 26 марта 2021 года (Приложение №2);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Совет
проектировщиков» № СП-1082/21 от 26.03.2021 года (Приложение №3);
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости от 15 марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-22481473 на земельный

Инв. № подл.

участок с кадастровым номером 19:03:030101:25 (Приложение №4);
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- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости от 15 марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-22481473 на земельный
участок с кадастровым номером 19:03:030101:28 (Приложение №5);
- Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики

Хакасия

бюджету

муниципального

образования

города

Саяногорск на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов от 15 января 2021 года № 6.19-2021-1 (Приложение
№6);
- Сертификат соответствия на Экомат GOODWAY-BIO (Приложение
№7);
- Информационное письмо о Экомате GoodWay-BIO (Приложение №8);
- Письмо производителя Экоматов ООО «Прогресс-М» № 105 от
19.10.2017 г. (Приложение №9);
- Сертификат соответствия на джутовую Экосетку (Приложение №10);
- Письмо администрации МО город Саяногорск № 270-СБ от 17.05.2021
о направлении рекультивационных работ на участке проектирования
(Приложение №11);
- Письмо администрации МО город Саяногорск № 269-СБ от 17.05.2021

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

о размещении объектов капитального строительства (Приложение №12).
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Краткая характеристика местоположения участка проектирования
В административном отношении участок рекультивации расположен
в г. Саяногорск Республики Хакасия.
Территория объекта рекультивации состоит из 2-х земельных участков,
общей площадью 14,5 га, в 1,8 км на северо-запад от г. Саяногорска, в 75 км
южнее г. Абакан. На расстоянии 4,9 км от реки Енисей. На слабо
всхолмленной степной равнине с пересыхающими, засолоненными озерами,
мелкими реками.
Категория земель: Земли населенных пунктов. Вид разрешенного
использования (для участка с кадастровым номером 19:03:030101:25):
специальная деятельность, для иного использования; (для участка с
кадастровым номером 19:03:030101:28): для полигона твердых бытовых
отходов, для размещения промышленных объектов (Приложение 4-5).
Площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:25 –
80520 м2.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:28 –
64956 м2.
Границы площадки для изысканий находятся в пределах территории,
отведенной под свалку. Подъезд на участок работ осуществляется по
автодороге Саяногорск-Новониколаевка.
В геоморфологическом отношении территория исследований находится

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на стыке региональных структур: Западного Саяна на юге и ЮжноМинусинской межгорной впадины на севере. Южно-Минусинская межгорная
впадина на северо-западе граничит с Кузнецким Алатау, а на северо-востоке –
с Восточным Саяном, за пределами водоохранных зон.
Рельеф площадки представляет собой частично уплотнённую насыпь
отходов, видоизменен в результате неравномерного складирования мусора.
Участок работ является площадным объектом, территория участка не
застроена, проходимость по участку хорошая. Ближайшая жилая застройка
располагается на расстоянии 1,2 км от участка изысканий.
Лист
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Фактическая площадь участка, загрязненная отходами, составила 12,9 га.
В

соответствии

муниципальному
рекультивации

с

Техническим

контракту)
свалки

заданием

разработка

велась

в

(Приложение

проектной

отношении

№1

документации

земельных

к
по

участков

с

кадастровыми номерами 19:03:030101:25 и 19:03:030101:28, на которых
непосредственно и располагается свалка ТКО. Рельеф участка представляет
собой чередование ям, котлованов глубиной до 5-6 м и куч насыпей из отходов
и гравийно-галечниковой смеси высотой до 3-5 м. Что свидетельствует о
беспорядочном заполнении мусором отработанного карьера.
Свалка представлена как бытовым мусором (пакеты, банки, стекло,
различные отходы разной степени разложения и т.д.) так и строительным
мусором (куски бетона, битый кирпич, шлак, древесина). Свалочные
образования
представлены

в

зоне

складирования

отходами

4,

5

отходов

классов

на

сегодняшний

опасности.

день

Характеризуются

неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
В восточной части участка, за отвалом из вскрышных отложений карьер
не отрабатывался, отходов не обнаружено.
Застоя поверхностных вод на участке не наблюдается. Водоупором
служат галечниковые грунты с суглинистым твердым заполнителем,
вскрытым на глубине 17,60-18,60 м.
По периметру и с восточной части участок зарос травой (полынь, ковыль,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пырей осока).
На участках земли, подлежащий рекультивации, зданий и сооружений,
требующих сноса, демонтажа не имеется. Перенос, снос, демонтаж
инженерных сетей не требуется.
Шумовое загрязнение отсутствует. Плодородный слой на участке
отсутствует.

Растительности,

требующей

сохранения

(пересадки)

не

выявлено.
Специфических запахов на территории площадки не ощущается.
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Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет выполняться производство
работ

по

рекультивации

нарушенных

земель

отсутствует.

Рельеф

рекультивируемой площадки искусственный.
Ситуационный план расположения участка представлен на рисунке 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис. 1. Ситуационный план расположения участка.
По результатам изысканий в пределах исследуемого участка отмечено
наличие специфических грунтов ИГЭ-0 (строительный и бытовой мусор) и
ИГЭ-1 (галечниковый грунт с включением мусора). Мощность отходов
колеблется от 0,2 м до 10,0 м.
В гидрогеологическом отношении на период изысканий (апрель 2021 г.)
на площадке изысканий встречены подземные воды, приуроченные к

Лист
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аллювиальным

отложениям.

Водовмещающими

грунтами

являются

галечниковые грунты с песчаным заполнителем насыщенные водой.
Подземные воды залегают на глубинах 10,40-12,20 м от поверхности (на
отметках 302,21-203,89 м.абс.).
Воды порово-пластового типа, напорные, высота напора составила 0,81,30 м. Подземные воды выделяются в отложениях аллювиального генезиса,
приурочены к галечниковым грунтам с песчаным заполнителем. Колебание
уровня грунтовых вод зависит от инфильтрации атмосферных осадков.
Возможный уровень подъема грунтовых вод 5,50 м.
По

химическому

составу

тип

воды

аллювиальных

отложений

гидрокарбонатный кальциевый натриевый, с нейтральной реакцией, жесткая,
по степени минерализации – пресная. Вода светло-желтая, прозрачная, с
незначительным осадком, запах – 1 – 2 балла (запах органики).
При коэффициенте фильтрации более 0,1 м/сут подземные воды по всем
показателям неагрессивны к бетонам всех марок. По водородному
показателю, сумме хлоридов и сульфатов вода неагрессивная к конструкциям
из металла.
Ориентировочные коэффициенты фильтрации водовмещающих грунтов
по справочному руководству гидрогеолога В.М. Максимова составляют: для
гравийных и галечниковых грунтов – 125 м/сут, грунты согласно ГОСТ 251002020 таблице Б.7 характеризуются как очень сильноводопроницаемые.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мощность водоносного горизонта составила 5,40-7,60 м. Водоупором служат
галечниковые грунты с суглинистым твердым заполнителем, вскрытым на
глубине 17,60-18,60 м. Питание грунтовых вод происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков.
Тип территории по потенциальной подтопляемости: III - неподтопляемая.
В геологическом строении исследуемой территории до глубины 12,0 м
принимают участие современные техногенные образования.
Район работ находится на южном окончании Южно-Минусинской
межгорной впадины. В пределах района работ впадина сложена нижнеЛист
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каменноугольными

отложениями,

представленной

осадочно-

пирокластической формацией.
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь,
сложенная твердыми коммунальными отходами. Техногенные грунты
представлены насыпными грунтами: строительным и бытовым мусором и
крупнообломочными грунтами с включением мусора.
Аллювиальные отложения представлены галечниковыми грунтами с
песчаным и суглинистым заполнителем.
Инженерно-геологические элементы выделены на основании анализа
характера пространственной изменчивости показателей физико-механических
свойств грунтов площадки (ГОСТ 20522-12).
ИГЭ-0 Бытовой и строительный мусор (полиэтилен, стекло, резина,
бетон, кирпич, метал и прочее).
ИГЭ-1. Насыпной галечниковый грунт с песчаным заполнителем малой
степени водонасыщения с примесью мусора до 20%.
ИГЭ-2. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем малой степени
водонасыщения.
ИГЭ-2а. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем насыщен водой.
ИГЭ-3. Галечниковый грунт с суглинистым твердым заполнителем в
среднем до 43%.
Расположение слоев свалочного и подстилающего грунтов на участке

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

рекультивации по глубинам приведено на инженерно-геологическом разрезе
(Графическая часть проекта).
К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ-0 и ИГЭ-1.
Охарактеризовать литологически техногенные насыпные грунты ИГЭ-0
не представляется возможным, слой представлен бытовым и строительным
мусором (полиэтилен, стекло, пластик, бетон, метал). Грунт залегает
непосредственно в скважинах 8, 9, 10 мощностью 2,0-10,0 м.
ИГЭ-1. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем малой степени
водонасыщения с примесью мусора до 20%. Залегает под почвенноЛист
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растительным слоем или под техногенным грунтом ИГЭ-0, представленные
галечниковым

грунтом

с

песчаным

заполнителем

малой

степени

водонасыщения с включением бытового и строительного мусора до 20%.
Грунты ИГЭ-1 встречены во всех скважинах кроме 14, 15, 16, 18 мощностью
0,8-1,7м.
Насыпные грунты относятся к планомерно возведенным насыпям.
Техногенная нагрузка на геологическую среду в пределах участка
изысканий высокая.

3.

Сведения

о

функциональном

назначении

объекта

капитального строительства, состав и характеристика производства,
номенклатура выпускаемой продукции.
Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных
на восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий
окружающей природной среды.
Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных
работ на земельном участке, занятом свалкой, по созданию искусственного
рельефа, согласованного с окружающей местностью путем планировки
рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный
сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключающими

Взам. инв. №

заболачиваемость рекультивируемого участка.
В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) разработка
проектной документации по рекультивации свалки велась в отношении
земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

19:03:030101:25

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

19:03:030101:28, на которых непосредственно и располагается свалка.
Данным проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель
на территории свалки, образованной размещением отходов. Производство
работ осуществляется в пределах участка изысканий.

Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

11

16

Согласно Технического задания строительство каких-либо объектов на
рекультивируемом участке не предусматривается (Приложение 1).
Выбор

направления

рекультивации

земель

осуществляется

в

соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация
нарушенных земель для рекультивации».
В

соответствии

с

положениями

вышеупомянутого

документа

нарушенные земли можно отнести к категории «Земли, нарушенные при
складировании промышленных строительных и коммунальных бытовых
отходов».
Участок производства работ относится к сухим.
Проектными решениями принято природоохранное и санитарногигиеническое направление рекультивации.
Основываясь на вышеприведенных положениях, можно сделать вывод о
следующих возможных путях рекультивации:
• Устройство

задернованных

участков

природоохранного

назначения.
Проектными решениями принято природоохранное и санитарногигиеническое

направление

санитарно-гигиеническом

рекультивации.
направлении

При

природоохранном

рекультивации

и

выполняется

экологическая реабилитация земельного участка, в рамках мероприятий по
реализации Государственной программы Республики Хакасия «Охрана

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в
Республике Хакасия». Смена разрешенного использования и категории
земельного участка не планируется. Возведение объектов капитального
строительства

и/или

территории

не

нестационарных
планируется

объектов

(Приложение

на

рекультивируемой

11).

Направление

рекультивационных работ выбрано в соответствии с ГОСТ Р 59060-2020, и не
противоречит разрешенному использованию и категории земельного участка.

Лист
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В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на площадке
проектирования,

установлено,

что

верхний

слой

сложен

отходами.

Проектными решениями принято организовать выемку этих отходов.
В виду отсутствия в непосредственной близости объектов размещения
отходов, внесенных в ГРОРО и готовых принять на захоронение весь объем
отходов, проектными решениями принято осуществить рекультивацию с
экскавацией и вывозом отходов на полигон ТКО МП «Благоустройство» в г.
Черногорск Республики Хакасия. Расстояние доставки будет составлять около
100 км. Полигон располагает остаточной вместимостью для размещения
отходов с участка рекультивации. После выемки отходов выполняется
заполнение образовавшегося котлована привозным грунтом с последующим
посевом трав.
Будущий рельеф участка будет представлять собой согласованный с
окружающей поверхностью земли участок, покрытый многолетними травами.
Рекультивация участка с вариантом захоронения отходов на месте
расположения свалки невозможна, т.к. при этом будет нарушаться ст.12
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998
N 89-ФЗ.
Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода
– подготовительный, технический и биологический.
На

первом,

подготовительном,

периоде

выполняются

работы,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

включающие в себя следующий перечень:
• организационно–техническую подготовку, а именно: обеспечение
объекта

проектно-сметной

документацией,

отвод

в

натуре

площадки для проведения работ и оформление разрешительной
документации для производства работ.
• монтаж временного ограждения объекта (без использования
сварочных работ и тяжелой строительной техники);
• размещение временных зданий и сооружений, проездов;
Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

13

18

• подключение временного электроснабжения от передвижного
дизель-генератора, для обеспечения функционирования площадки
бытового городка;
• установка контейнеров для ТБО строительного персонала,
пожарного

щита,

временной

канализации

бытовых

и

поверхностных сточных вод (емкость и трубопроводы), аншлагов,
извещающих о проведении работ, табличка с транспортной схемой,
дорожные указатели на территории с направлением проезда
автотранспорта к технологическим объектам (рабочим картам) и
т.д.
• устройство временной, на период проведения работ на участке,
контрольно-дезинфицирующей ванны для обмыва колес при
выезде с участка рекультивации. Ванна для обмыва колес
стальная

(см.

раздел

ПОС).

Изготавливается

на

производственной базе подрядчика и доставляется на площадку
проведения работ в собранном виде. Глубина погружения колес
(уровень дезраствора) – не менее 150 мм. Длина ванны не менее
17 метров, шириной по основанию 2,4 метра, для полной
обработки всех осей автомобилей, производящих перевозку
отходов и загрязненных грунтов с участка рекультивации.
Ванна заполняется слоем опила толщиной 0,15 м, пропитанного

Подп. и дата

Взам. инв. №

9% раствором горячего едкого натра. При эксплуатации в
период

отрицательных

температур,

для

предотвращения

смерзания, в опил добавляют хлористый натрий. Замена опила
пропитанного

едким

натром

производится

по

мере

необходимости, но менее одного раза в месяц. Опил, едкий натр
и хлористый натрий доставляются на площадку по мере
необходимости, на площадке производства работ не хранятся.

Инв. № подл.

Обработанный опил, утративший свои дезинфицирующие
свойства захоранивается вместе с вывозимыми отходами. Ванна
Лист
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водой не заполняется, соответственно водоотвода не требует.
По окончании работ металлическая ванна для обмыва колес
демонтируется без разборки и вывозится на склад подрядчика.
Во втором периоде (техническом) проектными решениями разработана
следующая технология рекультивации участка: выполнение мероприятий по
экскавации и вывозу техногенных грунтов (отходов) на лицензированный
полигон ТКО, устройства привозного слоя грунта, планировка поверхности с
уплотнением.
Объем отходов, подлежащих выемке, составляет 327 518 м3 (в
слежавшемся состоянии). Учитывая плотность грунтово-галечникового
заполнителя слоев отходов средняя плотность принята – 1,5 м3/тн. Вес
отходов, перемещаемых на лицензированный полигон, с заполнителем
составит 376 645 тн.
Объемы отходов приняты по данным раздела ПД 2 «Схема организации
земельного участка» ПЗУ1.
Выемку отходов и подстилающего грунта производить экскаваторами
Hitachi ZX 240 или аналогичными.
Перемещение отходов на лицензированный полигон ТКО в г. Черногорск
осуществляется автомобилями-тягачами с самосвальными полуприцепами
типа Тонар г/п 45 тн или аналогичными.
Организация

технологической

схемы

экскавации

отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

осуществляется следующим образом: отходы с помощью экскаватора грузятся
на автосамосвальные полуприцепы и далее, перевозятся на полигон для
дальнейшего захоронения.
После окончания работ по экскавации и вывозу отходов производится
процесс землевания – это нанесение привозного грунта на спланированную
поверхность для улучшения водно-физических, агрохимических и тепловых
свойств. Мощность слоя привозного грунта устанавливается в зависимости от
целевого назначения высаживаемой растительности и их биологических
особенностей. Толщина наносимого верхнего слоя принята исходя из
Лист
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необходимости обеспечить оптимальный водный режим для корневой
системы планируемых к высадке растений. Привозной грунт (песок)
наносится без уплотнения, с колес. Подготовка поверхности участка
рекультивации по ГОСТ 17.5.3.04-83.
Биологический период
После разравнивания поверхности и формирования уклонов на
поверхность наносится окончательное покрытие.
Покрытие состоит из следующих слоев (снизу-вверх):
• Экоматы– 0,01 метра;
• Присыпка легким грунтом (песок) - 0.05 метра;
• Джутовая Экосетка (для закрепления грунтов).
В качестве рекультивационного слоя выступает привозной слой грунтов
необходимый для заполнения котлована, полученного при экскавации
отходов.
Применение джутовой Экосетки (Приложение 10) на поверхности
спланированного участка обусловлено возможностью ветровой эрозии
тонкого

поверхностного

слоя

грунта

выше

Экомата

с

семенами.

Биоразлагаемая джутовая Экосетка позволит закрепить слой до прорастания
растений, а затем она разлагается естественным образом.
Состав привозного грунта в пределах корнеобитаемого слоя должен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

иметь благоприятные агрохимические показатели, должны отсутствовать
крупные (более 0,3 м) включения скальных пород, препятствующие
механизации работ, содержание мелкозема должно быть не менее 5-10%.
Затем выполняется укладка Экоматов «GOODWAY-BIO 2D» с внесенными
семенами травянистой растительности, которая с помощью корневой системы
позволяет значительно укрепить грунтовые массивы. Также Экоматы
способствуют задержанию влаги в верхнем, корнеобитаемом слое почвы
(Приложение 7-9).
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Для дополнительного закрепления грунта присыпки предусмотрена
биоразлагаемая

джутовая

Экосетка.

Экосетка

крепится

аналогично

расстилаемому Экомату с семенами.
Биологический период рекультивации включает мероприятия по
восстановлению плодородия рекультивируемых земель. К ним относятся:
укладка Экоматов с внесенными семенами трав, проведение агротехнических
мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на
восстановление флоры и фауны.
Задачей биологического периода рекультивации является создание
условий

для

начала

нового

восстановлением

утраченного

спланированных

поверхностях

почвообразовательного
плодородия

и

растительного

процесса

формированием
покрова,

с
на

играющего

противоэрозионную и водорегулирующую роль.
Проведение работ биологического периода рекультивации включает в
себя боронование и внесение травосмеси (составленной с учетом рыхлости
сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы
корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни)
посредством

раскатывания

Экомата

«GOODWAY-BIO

2D»

с

распределенными в нем семенами.
Технология проведения биологической рекультивации предусматривает
основные виды работ, представленные ниже.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предпосевная обработка почвы, которая включает в себя:
- техническую подготовку рекультивированной площади - боронование
поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) для
улучшения физического режима влагоемкости, аэрации уплотненного слоя
наносимого грунта в период работы тяжелой техники в процессе технической
рекультивации.

Боронование

производится,

для

выполнения

мелкой

обработки почвы и подготовки к посеву травосмеси (путем нанесения на
поверхность Экоматов), механизированным способом трактором с помощью
прицепного оборудования.
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Подбор видового состава травосмеси в Экоматах выполняется с учетом
ассортимента производимого семенного материала в районе производства
работ.
Экомат GoodWay-BIO – это полотно на основе волокон растения.
Материал укрывает землю от дождя и ветра, впоследствии он полностью
разлагается и удобряет грунт. Экомат выполняет роль своеобразного фильтра,
который пропускает воду, но задерживает частицы почвы. Вскоре начинает
образовываться природный слой, появляется первая растительность, а сама
поверхность укладки мата структурируется и укрепляется. В состав Экомата
GoodWay-BIO входят биоразлагаемые компоненты, которые участвуют в
природном круговороте веществ, а спустя некоторое время полностью
разлагаются. Это является главным и самым существенным отличием
представленного материала от геоматов, содержащих в своём составе
синтетические компоненты, нарушающие естественный баланс экосистемы.
Первое время, в период развития растений, Экомат GoodWay-BIO,
армируя грунтовую поверхность, выполняют все защитные функции,
предотвращая эрозионные процессы. В течение 2–3 лет образуется
равномерный травостой с обильной корневой системой, которая, проникая
глубоко в почву, связывает грунт и образует дернину, при этом
биоразлагаемая часть основы усваивается в почве. Формируемый дерновый
покров обладает высокой механической прочностью как по горизонтали, так и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

по вертикали. Кроме того, улучшается водный режим почвенно-грунтового
слоя, повышается устойчивость склонов и откосов к эрозии.
По принципу своей работы Экомат GoodWay-BIO не уступают таким
синтетическим материалам, как геоматы. При этом Экоматы, в отличие от них,
дешевле, проще в укладке и надежнее в эксплуатации, поскольку, как правило,
из геоматов с течением времени происходит вымывание заполнителя и, как
следствие, понижается уровень защиты грунтовых поверхностей от эрозии.
Экомат GoodWay-BIO, укладываемые на грунтовую поверхность, играют роль
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фильтра, не позволяя водному потоку осуществлять вынос грунтовых частиц.
Их использование позволяет:
– значительно (до 30 %) сократить сроки выполнения работ;
– производить работы на достаточно крутых поверхностях,
обеспечивая их устойчивость, без широкого использования машин и
механизмов;
– гарантировать высокое качество рекультивации и защиту от
эрозионных процессов.
Для обеспечения плотного прилегания Экоматов GoodWay-BIO к
грунтовой поверхности выполняется планировка откоса.
Экоматы GoodWay-BIO укладываются в период с устойчивыми
положительными температурами воздуха (не ниже +5 °С).
Полотно Экомата GoodWay-BIO должно плотно прилегать к грунту, без
натяжения, так, чтобы корни растений при их росте сразу нашли грунт.
После укладки полотно пригружается по всей поверхности слоем легкого
грунта толщиной 50 мм с помощью бокового отвала на тракторе МТЗ.
После укладки Экомата и закрепления его дюбелями, необходимо
произвести полив в количестве 10 литров на квадратный метр.
Для создания более плотного задернения районированная норма высева
на вновь созданных грунтах увеличивается и будет составлять – 98 кг/га.
Развитая корневая система растений приникает на глубину до 0,85 метра.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры
рекультивируемого
неблагоприятным

участка,
факторам

неприхотливости
внешней

среды.

и

устойчивости

Принцип

к

составления

травосмесей основан в смешивании семян трав различных типов кущения,
расположения и мощности корневой системы, различной высоты. Для
устройства задернованной поверхности рекультивируемого участка должны
применяться семена трав, районированных и устойчивых для данной
почвенно-климатической зоны.
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Исходя из рельефных особенностей рекультивируемой поверхности и
климатических условий, рекомендуются следующий состав травосмесей:
Наименование видов трав

Норма высева, кг/га

Клевер луговой

15

Мятлик луговой

17

Мятлик обыкновенный

30

Овсяница луговая

36

Семена трав должны соответствовать ГОСТ 17.4.3.02-85.
Возможность применения сортов указанных наименований определена в
соответствии с Государственным реестром селекционных достижений,
допущенных к использованию, Москва, 2019 г., Министерство Сельского
хозяйства РФ. Регион нахождения объекта, в соответствии с вышеуказанным
реестром

определен

как

«Восточно-Сибирский»,

так

как

объект

рекультивации находится в Республике Хакасия.
Производственный

экологический

контроль

и

программа

производственного экологического мониторинга в соответствии НТД
представлена в томе «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).
Полный перечень контролируемых параметров, в соответствии ПЭКиМ в
процессе рекультивации свалки, представлен в разделе тома ОВОС.
Вследствие принятых настоящим рабочим проектом решений по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов
экосистемы данной территории будет восстановлен.
Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения
всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный,
рациональный

и

оптимально

организованный

и

экологически

сбалансированный устойчивый ландшафт.
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4.

Сведения о потребности объекта капительного строительства

в топливе, газе, воде и электрической энергии
В связи с отсутствием объекта капитального строительства подраздел не
разрабатывался.
Потребность рекультивированных земель в топливе, газе, воде и
электрической энергии отсутствует.

5.

Данные о производственной мощности объекта капитального

строительства
В связи с отсутствием объекта капитального строительства и
производственных мощностей подраздел не разрабатывался.

6.

Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде,

топливно-энергетических ресурсах
Ресурсы
и
их
количество,
рекультивационных работ.

необходимое

для

проведения

Ед. изм.

Кол-во

Внесение семян трав с помощью Экомата «GOODWAYBIO 2D»

кв. м

145676

Клевер луговой

кг

194,55

Мятлик луговой

кг

220,49

Мятлик обыкновенный

кг

389,1

Овсяница луговая

кг

466,92

Джутовая сетка

кв. м

142676

Слой укрепляющего грунта

м.куб.

7134

Взам. инв. №

Наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Источниками поступления материалов являются следующие объекты:
1.

Суглинок – ООО «Карьер», г. Саяногорск, Индустриальная улица,

дом 3а, офис 5, карьер в 10 км севернее г. Саяногорска (в районе алюминиевого
завода);
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2.

Экоматы «GOODWAY-BIO 2D» - ООО ПКФ «Точка Опоры» г.

Пермь, ул. Данщина, 5 (Приложение 7-9);
3.

Вода, для полива растительности – ООО «Саяногорские

коммунальные системы» г. Саяногорск, Индустриальная улица, 1в;
4.

Джутовая сетка - ООО ПКФ «Точка Опоры» г. Пермь, ул.

Данщина, 5 (Приложение 10).
После укладки рулонных Экоматов обязательна обильная поливка
(минимально 100м3/га). Для однократного полива высаженной травосмеси
необходимо 1450м3.
Полив в течение вегетационного сезона осуществляется не менее 1 раза в
25 дней, учитывая климатические условия района производства работ, в
период с мая по август 2022 года. Необходимость полива определяется
влажностью почвы в каждый конкретный момент времени. Решение о поливе
производится непосредственно на месте после анализа текущей ситуации.
Количество воды, необходимой для полива после посева травосмеси
составит до 3 литров на 1 квадратный метр (таблица 3 СП 31.13330.2012. Свод
правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84*).
Все сточные воды, в том числе и от санузлов, собираются в подземный
емкость 5 м3. Сбор стоков осуществляется по временной канализации,
диаметром трубопровода 100 мм. По мере накопления стоки вывозятся на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

очистные сооружения.
Водоотвод поверхностных сточных вод с площадки стройгородка и
стоянки строительной техники обеспечивается рациональной планировкой
поверхности и удалением вод путем открытого водоотлива по уклону
спланированной и утрамбованной поверхности по лоткам водоотводным типа
PolyMax Basic (или аналогичным) пластиковым с решеткой ячеистой кл. В во
временную инвентарную пластиковую накопительную подземную емкость
объемом 10м3.
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Стоки вывозятся, согласно результату расчета, ориентировочно 1 раз в
неделю или по мере наполнения.
По

окончании

производства

работ

по

рекультивации

свалки

накопительные емкости и все системы сбора поверхностных и бытовых
сточных вод с площадки стройгородка и стоянки строительной техники
демонтируются и вывозятся на склад исполнителя работ.
Вода для хозяйственно-бытовых потребностей является привозная.
Временное электроснабжение площадки рекультивации и строительного
городка предусмотреть от дизельного генератора.

7.

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных

энергоресурсов, отходов производства
При производстве работ по рекультивации свалки предусматривается
использование привозного грунта.
Общий объем привозного песка природного составит 376 645 м.куб.
Выбор поставщиков материалов для проведения работ по рекультивации
обусловлен

стоимостью

поставляемых

материалов

и

транспортной

логистикой.
8.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на

период строительства) и постоянное пользование
Данной проектной документацией земельных участков, изымаемых во

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

временное и постоянное пользование не предусмотрено.

9.

Сведения о категории земель, на которых располагается

объект капитального строительства
Проектной документацией объектов капитального строительства не
предусматривается. Площадка рекультивируемых участков находится в
границах муниципального образования город Саяногорск Республики
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Хакасия. Правообладателем участка является муниципальное образование
город Саяногорск Республики Хакасия (Приложение 4-5).
Категория земель: Земли населенных пунктов. Вид разрешенного
использования (для участка с кадастровым номером 19:03:030101:25):
специальная деятельность, для иного использования; (для участка с
кадастровым номером 19:03:030101:28): для полигона твердых бытовых
отходов, для размещения промышленных объектов (Приложение 4-5).
Площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:25 –
80520 м2.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:28 –
64956 м2.
В соответствии со Схемой территориального зонирования г. Саяногорск
– СН-3 зона «Свалка закрываемая».

10.

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения

убытков правообладателем земельных участков – в случае их изъятия во
временное пользование
Данной проектной документацией не предусматривается изъятие земель.
Средств, требующихся для возмещения убытков не требуется.

11.

Сведения об использованных в проекте изобретениях,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

результатах проведенных патентных исследований
В данном проекте изобретений, по результатам проведенных патентных
исследований, не применялось. Патентная чистота серийно выпускаемого
оборудования, для производства работ по рекультивации, обеспечивается
заводом-изготовителем и дополнительной проверке не подлежит.
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12.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта

капитального строительства
Строительство объектов капитального строительства данной проектной
документацией не предусматривается, в связи с этим технико-экономические
показатели объекта капитального строительства отсутствуют.
При этом, технико-экономические показатели использования участка:
Площадь рекультивируемой поверхности – 145 476 м2, в том числе:
- площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:25 –
80520 м2;
- площадь земельного участка с кадастровым номером 19:03:030101:28 –
64956 м2.
Общая площадь озеленения в плане – 145 476 м2.
Объемы
организация

отходов приняты
земельного

по

участка».

данным раздела
Объем

«Планировочная

экскавированных

отходов

составляет 327 518 м3 (в слежавшемся состоянии).
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут производство работ по
рекультивации нарушенных земель отсутствует.
Планировку поверхности принято осуществить с плавными уклонами.
Данная конструкция рекультивируемого участка обеспечивает общую
устойчивость грунтов, водоотведение поверхностных вод, создание уклонов,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

что в целом предусматривает охрану от затопления и обводнения.

13.

Сведения

о

наличии

разработанных

и

согласованных

специальных технических условий
Разработка и согласование специальных технических условий в данном
проекте не требуется.
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14.

Данные о проектной мощности объекта капитального

строительства, значимости объекта капитального строительства для
поселений (муниципального образования), а также о численности
работников и их профессионально-квалификационном составе, числе
рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального
строительства
Проектной документацией не предусматривается строительство зданий,
сооружений, в том числе с размещением людей и персонала (Приложение 12).
Проектом предусматривается озеленение участка производства работ на всей
площади земельных участков рекультивации, по окончании работ по
экскавации, вывозу отходов, вертикальной планировки. Подбор видового
состава травосмеси выполнен с учетом ассортимента производимого
семенного материала в районе производства работ. Задернение поверхности
проводится травосмесью, в Экоматах «GOODWAY-BIO 2D», составленной с
учетом рыхлости сложения рекультивационного слоя, глубины расположения
основной массы корневой системы многолетних трав (20-25 см) и
продолжительности жизни. Выбор видового состава основан на типичности
видов

для

флоры

рекультивируемого

участка,

неприхотливости

и

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип
составления травосмесей основан в смешивании семян трав различных типов
кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вследствие принятых настоящим рабочим проектом решений по
рекультивации нарушенных земель баланс взаимодействия компонентов
экосистемы данной территории будет восстановлен.
Нарушенная территория и прилегающие к ней участки после завершения
всего комплекса рекультивации будут представлять собой правильный,
рациональный

и

оптимально

организованный

и

экологически

сбалансированный устойчивый ландшафт.
Продолжительность работ принята 7 месяцев: подготовительного
периода – 0,5 месяц, 6,5 месяцев – основной период - вывоз отходов и
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планировка участка, внесение травосмеси посредством укладки Экоматов,
закрепления слоя грунта джутовой Экосеткой, организацию полива внесенной
травосмеси.
График работ:
С марта 2022 года по июль 2022 года - выемка и перемещение отходов,
загрязненных грунтов на полигон ТКО, заполнение котлована привозным
грунтом;
Июль 2022 года биологический период рекультивации (внесение семян
трав с помощью Экомата «GOODWAY-BIO 2D» и закрепление джутовой
Экосеткой);
Полив высаженной растительности не менее 1 раза в 25 дней в период с
июня по сентябрь 2022 года.
Календарный план
Месяца
Работы по
рекультивации
Подготовительный
период
Основной период
Биологическая
рекультивация, в
т.ч.
полив
травосмеси

15.

Сведения

05

2022
07 08

03

04

06

о

компьютерных

09

10

11

программах,

12

которые

использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов

Инв. № подл.
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зданий, строений и сооружений
При разработке проектной документации для оформления текстовой
части использовалось программное обеспечение MS Word и Exel.
Расчеты

конструктивных

элементов,

влияющих

на

безопасность

строительства и эксплуатации объекта, производились вручную по методикам,
согласованным и утвержденным в установленном порядке.
Для

разработки

и

оформления

графической

части

проектной

документации использовались программы: AutoCAD, MS Paint, Adobe
Photoshop, УПРЗА «Эколог-4», «ПДВ-Эколог-4», «Эколог-Шум».
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16.

Обоснование

возможности осуществления строительства

объекта капитального строительства по этапам строительства с
выделением этих этапов
Рекультивация нарушенных земель предусматривается в один этап.
Производство работ вести в соответствии разделами ПД 6 ПОС, ПД 5
подразделом 7 ТХ данного проекта и ППР, разрабатываемого исполнителем
строительных работ.

17.

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженернотехнического обеспечения
Земли, подлежащие рекультивации расположены на землях, которые
принадлежат заказчику - администрации муниципального образования город
Саяногорск. На участке земли, подлежащим рекультивации здания,
требующие демонтажа - отсутствуют. Перенос, снос, демонтаж инженерных
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сетей не требуется.
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18.

Заверение проектной организации о том, что проектная

документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства
Данная

проектная

документация

разработана

в

соответствии

с

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного
участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Э.Г. Камальдинов
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Главный инженер проекта
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19.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
измененных замененных новых аннулированных листов
(страниц)
в док.

Номер Подпись Дата
док.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
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Приложение

2.

Выписка

из

реестра

членов

саморегулируемой
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организации АС «СтройИзыскания» № 11 от 26 марта 2021 года
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Приложение

3.

Выписка

из

реестра

членов

саморегулируемой
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организации «Совет проектировщиков» № СП-1082/21 от 26.03.2021 года
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Приложение 4. Выписка из ЕГРН от 15 марта 2021 г. № КУВИ-002/2021-
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Приложение

6.

Соглашение

республиканского

бюджета

о

предоставлении

Республики

субсидии

Хакасия

из

бюджету

муниципального образования города Саяногорск на ликвидацию мест
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов от
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Приложение 7. Сертификат соответствия на Экомат GOODWAY-BIO
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Приложение 8. Информационное письмо о Экомате GoodWay-BIO
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Приложение 9. Письмо производителя Экоматов ООО «Прогресс-М» № 105 от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

19.10.2017 г.

Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

64

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

69

Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

65

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

70

Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

66

71

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 10. Сертификат соответствия на джутовую Экосетку
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Приложение 11. Письмо администрации МО город Саяногорск № 270-СБ от
17.05.2021

о

направлении

рекультивационных

работ

на

участке
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Приложение 12. Письмо администрации МО город Саяногорск № 269-СБ от
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17.05.2021 о размещении объектов капитального строительства

Лист

03-09-2021-ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

69

