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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Проектная работа «Оценка воздействия на окружающую среду» для 

строительства объекта «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки 

мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, участок по 

производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов» в городе 

Якутск. Новое строительство» разработана на основании договора № АСБЭ-22-01-

24/1 на выполнение проектно-сметной документации от 24 января 2022 г. 

Основанием для разработки являются: 

 Концессионное соглашение, заключенное между Республикой Саха (Якутия) и 

обществом с ограниченной ответственностью «Айылга» 06 октября 2020 г. «О 

проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тысяч 

тонн твердых коммунальных отходов в год, участка по производству 

альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов в целях обработки 

твердых коммунальных отходов в Республике Саха (Якутия)»; 

 Техническое задание на проектирование объекта капитального строительства 

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тысяч 

тонн твердых коммунальных отходов в год, участок по производству 

альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов» в городе Якутск. 

Новое строительство», утвержденное Республикой Саха (Якутия) 30 декабря 2021 

г.; 

 Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 30.11.2019 г. №353 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Саха 

(Якутия)»; 

 Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Республики Саха (Якутия) -  

https://mingkh.sakha.gov.ru/tko/territorialnaja-shema-obraschenija-s-othodami; 

 Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью 

«Айылга» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике 

Саха (Якутия) на 2021-2030 годы. 

Объектом намечаемой деятельности является: «Мусороперегрузочная станция с 
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элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в 

год, участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство». 

Общая площадь территории землеотвода составляет 43 064 м² и включает в 

себя один земельный участок с кадастровым номером: 14:35:204002:7358 

Заказчик проекта: общество с ограниченной ответственностью «Айылга» 

Юридический адрес: 677018, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, улица Дежнёва, дом 35/1. 

Фактический адрес: 677018, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, улица Дежнёва, дом 35/1. 

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1191447014461 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 1435346944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОВОС 

2.1 Цели и задачи ОВОС 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении (минимизации) 

воздействий, которые могут оказываться в результате строительства и эксплуатации 

объекта, на компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье 

населения, компоненты социальной и экономической сферы района размещения 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн 

твердых коммунальных отходов в год, участка по производству альтернативного 

топлива из твердых коммунальных отходов (далее по тексту –     МПС).   

В перечень мероприятий ОВОС входят следующие задачи^ 

 оценка современного состояния компонентов окружающей среды в район 

размещения проектируемого объекта, включая состояние атмосферного 

воздуха, земельных и водных ресурсов, растительности и животного мира, 

оценка состояния здоровья населения, социально-экономическая 

характеристика района; 

 выявление факторов воздействия на природную среду; 

 проведение оценки степени воздействия на окружающую среду 

проектируемого объекта; 

 разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия объекта строительства на окружающую среду; 

 разработка программы проведения экологического мониторинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности проектируемого объекта; 

 оценка альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование 

выбора основного варианта. 

 

2.2 Принципы проведения ОВОС 

Основными принципами, соблюдение которых должно быть обеспечено в части 

охраны окружающей среды, являются: 

► соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

► научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 
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интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития 

и благоприятной окружающей среды; 

► охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

► презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

► обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

► учет природных и социально-экономических условий при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

► приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов 

и природных комплексов; 

► сохранение биологического разнообразия; 

► соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их права на благоприятную окружающую среду. 

 

2.3 Требования законодательства к ОВОС 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

Правовой и методологической основой для разработки ОВОС стали следующие 

нормативные документы: 

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

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

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

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

− Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
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− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

− Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 

− Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

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

изменениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

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

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также в соответствии с 

другими нормативными и методическими документами. 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определён Приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду». 

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

хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих 

основных принципов: 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду, исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 
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 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду - это процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

негативных воздействий. 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении 

(минимизации) воздействий, которые может оказывать объект проектирования и 

строительства на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный 

мир, здоровье населения, компоненты социальной и экономической сферы района 

размещения производства. 

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

1. Оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, 

т.е. определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров 

компонентов, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной 

деятельности. Основным методом получения оценки является 

фактографическая база экологического контроля и мониторинга 

планируемой деятельности. 

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

реализацией планируемой деятельности: химическое загрязнение 

атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, загрязнение почв, 
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физическое воздействие на окружающую среду и человека, ландшафтно-

деструкционное воздействие и степень нарушения земель; определение 

лимитирующих экологических факторов устойчивости и уязвимых звеньев 

геосистемы. 

3. Обоснование показателей предельно допустимого воздействия и правил 

природопользования, исходя из лимитирующих экологических факторов 

намечаемого вида деятельности. 

4. Создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных 

инженерных, технических, технологических решений, способствующих 

минимизации неблагоприятных воздействий на окружающую среду, и 

разработка мер компенсации вероятных неблагоприятных последствий 

проектируемого объекта на окружающую среду. 

5. Разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или 

нейтрализации всех основных видов воздействия; выявление и принятие 

необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных 

неприемлемых для общества потерь экологического, экономического и 

социального характера, связанных с намечаемой хозяйственной 

деятельностью. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающим 

результаты исследований по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по строительству МПС в г. Якутске. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных 

исследований, результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно- гидрологических и инженерно-экологических изысканий в районе 

проектируемого объекта, данные официальных баз данных, фондовых и литературных 

источников. 

Основной целью выполнения ОВОС являлось выявление значимых воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

для разработки адекватных технологических решений и мер по предотвращению или 

минимизации возможного негативного воздействия и снижению значимых 

экологических рисков. 

При разработке ОВОС выполнены следующие задачи: 
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 проведена оценка современного состояния компонентов окружающей 

среды в районе размещения объекта, включая состояние атмосферного 

воздуха, земельных и водных ресурсов, растительности и животного 

мира, выполнена оценка состояния здоровья населения в предполагаемой 

зоне влияния, социально-экономическая характеристика района; 

 выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и 

здоровье населения; 

 проведена оценка степени воздействия на окружающую среду 

проектируемых мощностей предприятия; 

 предложена схема проведения экологического мониторинга и контроля 

при осуществлении хозяйственной деятельности объекта; 

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

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия предприятия на окружающую среду выполнена с 

использованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, 

регламентированных российским экологическим законодательством, нормативно-

правовых актов в области регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую 

среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и 

особенностей предполагаемого региона ее реализации. 

Процедура ОВОС включает несколько основных этапов: 

● предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов 

воздействия на компоненты окружающей среды; 

● всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в 

районе возможного воздействия; 

● выявление источников потенциального воздействия и их характеристика; 

● составление предложений по мероприятиям для предотвращения 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных 

последствий, а также проведение оценки их практической осуществимости и 

эффективности; 

● проведение оценки значимости воздействий; 

● проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными 

альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого 

варианта; 

● информирование и получение обратной связи от общественности по 

намечаемой деятельности и характеру потенциального воздействия; 

● составление предложений по проведению программы производственного 

экологического контроля в качестве вспомогательной меры для 

послепроектного экологического анализа. 
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Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

● информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, 

оценке экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий, их значимости; 

● выбор оптимального варианта реализации проекта с учетом результатов 

экологического анализа; 

● комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных 

эффектов; 

● предложения к программе производственного экологического контроля.  

 

Источниками информации для разработки настоящего раздела послужили 

материалы инженерных изысканий, технические решения, принятые проектом. Раздел 

разработан с использованием строительных, санитарных, технологических и 

экологических норм и правил, действующих на территории РФ. 

Методы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются на 

основании результатов предварительной оценки при составлении технического 

задания. 

Основным методом оценки воздействия на окружающую среду, применяемым в 

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

на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными 

фоновыми показателями природной среды и измеренными, либо расчетными 

показателями в случае воздействия на природную среду при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности. Для этих целей обычно используют известную систему 

нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или 

предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае 

превышения ПДК или ПДУ делается вывод о допустимости или о недопустимости 

воздействия, выполняются расчеты экологических платежей. При таком подходе 

учитывается, что система ПДК и ПДУ ориентирована преимущественно на реакцию 

качества среды по компонентам загрязнения и не учитывает всех остальных факторов 

техногенного воздействия. 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: 
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гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и 

др. Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых 

видов, уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и 

акваторий, создающих ограничения или чувствительные аспекты реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

Эта информация подвергается анализу при помощи следующих подходов: 

o экологическая экспертная оценка технических решений; 

o моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей 

и уровней физических воздействий и сравнение полученных концентраций 

и уровней с токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, 

определяемые нормативными документами или устанавливаемыми на 

основе экспертных оценок; 

o расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и 

нормативная оценка потенциального ущерба природным ресурсам; 

o качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствия 

для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а 

также проводится оценка остаточных эффектов. 

 

В настоящих материалах ОВОС на основе инженерных изысканий реализованы 

следующие задачи: 

• выполнено описание существующего (фонового) состояния компонентов 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки в районе 

размещения проектируемого объекта, включая состояние атмосферного 

воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, растительности, 

ресурсов животного мира; 

• выполнено описание климатических, геологических, гидрологических, 

ландшафтных, социально-экономических условий района проектирования; 

• дана характеристика состояния здоровья населения, характеристика 

существующего уровня техногенного воздействия в районе 

проектирования; 

• проведена оценка воздействия строительства и эксплуатации МПС при 
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обработке ТКО на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую 

обстановку. Рассмотрены факторы негативного воздействия на природную 

среду, определены количественные характеристики воздействий; 

• разработаны мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду и санитарно-

эпидемиологическую обстановку; 

• разработаны рекомендации по проведению производственного 

экологического контроля и экологического мониторинга; 

• выявлены и описаны неопределенности в оценке воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду, разработаны рекомендации по их 

устранению на последующих этапах работы. 
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4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЕКТА 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить 

из следующих принципов: 

 принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности (принцип 

потенциальной экологической опасности любой деятельности); 

 принцип обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

обязательно на всех этапах подготовки документации, обосновывающей 

хозяйственную и иную деятельность до ее представления на 

государственную экологическую экспертизу. Материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, входят в 

состав документации, представляемой на экспертизу; 

 принцип недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

 принцип альтернативности вариантов. При проведении оценки воздействия 

на окружающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть 

альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

 принцип учета экологических последствий. Заказчик (исполнитель) 

выявляет, анализирует и учитывает экологические и иные связанные с 

ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов 

достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также 

«нулевого варианта» (отказ от деятельности); 

 принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), 

учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы и 

ОВОС. Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической 
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экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения оценки 

воздействия на окружающую среду.  

При выборе варианта строительства МПС учитывались следующие основные 

факторы и критерии: 

• уровень воздействия на атмосферный воздух; 

• уровень воздействия на поверхностные и подземные воды; 

• использование энергоресурсов; 

• экономические показатели проекта. 

 

4.1. Альтернативные варианты выбора основного участка 

Нулевой вариант. 

     Рисунок 4.1. Отказ от обработки ТКО – ускоренное заполнение полигона. 

Нулевой вариант – отказ от реализации намечаемой деятельности. 

Нулевой вариант предполагает отказ от строительства объекта обработки 

отходов. Вопрос строительства объекта обработки ТКО актуален для города Якутска, 

т.к. действующее законодательство обязывает образователей отходов подвергать их 

обязательной обработке (сортировке) до захоронения ТКО на полигонах.    

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) предусмотрена обязанность 
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регионального оператора обеспечить сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории конкретной зоны 

деятельности в соответствии с региональной программой и территориальной схемой в 

области обращения с отходами. 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (далее - 

Правила № 1156), предусматривают заключение договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО только с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются ТКО и находятся места (площадки) их накопления (пункт 5 Правил № 

1156). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО 

обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их 

накопления. 

Законодательство Российской Федерации в сфере обращения ТКО устанавливает 

императивные требования для регионального оператора, как лица, осуществляющего 

деятельность по обращению с ТКО, в части соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм. 

В настоящее время в России вступила в силу «мусорная реформа», главной 

задачей которой является построение эффективной системы обращения с отходами. 

Главным аспектом нацпроекта «Экология», в рамках которого реализуется реформа 

обращения с ТКО, является обработка 60% образующихся отходов производства и 

потребления, из них должно подлежать утилизации минимум 36%. А к 2030 году – 

50%. Целью реформы выступает вовлечение в повторное использование утильных 

фракций отходов, в том числе компонентов ТКО. 

 

Вариант 1. 

Для реализации будущего проекта МПС Республика Саха (Якутия) определила 

участок в промышленной зоне города по адресу: город Якутск, переулок Базовый. 

Кадастровый номер участка: 14:36:000000:12638. 
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Рисунок 4.2. Земельный участок по адресу: г. Якутск, переулок Базовый. 

 

Площадь земельного участка: 117 347 м². 

Однако в связи с изменениями, внесенными в Территориальную схему обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Республики Саха (Якутия) на 2019-2026 годы и прогнозный период до 2036-го года 

(принята 14.09.2018 г. № 360-п, последняя редакция от 21.12.2020 г. № 650-ОД) от 

предлагаемого варианта Республика Саха (Якутия) отказалась.   

 

Вариант 2. 

Рассматривался участок в границах городского полигона г. Якутска. Категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

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

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 

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

● кадастровый номер земельного участка: 14:35:211001:54; 

● разрешенное использование: под городские полигоны для вывоза сухого 

мусора, общая площадь участка 318 242 м². 

Действующий полигон ТКО (свалка) эксплуатируется с 1974 г. (по 

неподтвержденным данным – с 1968 г.), т.е. уже более 40 лет. По санитарным и 
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экологическим требованиям городской полигон г. Якутска не отвечает требованиям, 

предъявляемым к объектам размещения ТКО как к современным инженерно-

техническим сооружениям, планируется его закрытие. 

 

 
Рисунок 4.2. Участок в границах городского полигона г. Якутска. 
 

В 2019 г. была разработана проектно-сметная документация «Проект 

рекультивации полигона ТКО «Городской полигон г. Якутска», расположенного по 

адресу: РС (Я), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км» (ООО «СтройГрад», шифр СГ-

620/19). 

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

Основанием для разработки являлись: 

● решение суда Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) №2-83-

40-12 от 08 ноября 2012 г.; 

● соглашение о реализации мероприятия «Рекультивация полигона твердых 

коммунальных отходов г. Якутска» регионального проекта «Чистая страна» 

между Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) и Окружной Администрацией городского округа 
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«город Якутск» от 04 февраля 2019 г.; 

● техническое задание на разработку проектно-сметной документации 

рекультивации полигона ТКО «Городской полигон г. Якутска», 

расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км. 

 

Проектная документация имеет следующие заключения: 

- заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Проект рекультивации полигона ТКО 

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

Вилюйский тракт, 9 км» №24 от 08 ноября 2019 г.; 

- положительное заключение государственной экспертизы 14-1-1-2-045226-

2020 от 15 сентября 2020 г. 

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

Якутске планируется процедура рекультивации через федеральную программу «Чистая 

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

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

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

Вариант 3. 

Республика Саха (Якутия) предложила ООО «Айылга» земельный участок по 

адресу: г. Якутск, Вилюйский тракт, 500 метров к западу от ГРЭС-2. 

Рисунок 4.3. Земельный участок по адресу: г. Якутск, Вилюйский тракт, район ГРЭС-2. 
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Кадастровый номер участка: 14:35:204002:7358. 

Площадь земельного участка: 43 064 м².  

В рамках реализации национального проекта «Экология» (Указ Президента РФ от 

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

Российской Федерации на период до 2024 года») и Закона Республики Саха (Якутия) от 

23 апреля 2009 года № 688-З № 267-IV «Об отходах производства и потребления на 

территории Республики Саха (Якутия)» проектом предусмотрено для повторного 

использования не менее 36% ТКО (от общей массы). 

Республика Саха (Якутия) приняла решение разместить полигон ТКО на 

земельном участке по адресу: Вилюйский тракт, 27 км. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 

13.11.2020 г. №99/2020/359961006: 

● кадастровый номер земельного участка: 14:35:204001:2089; 

● адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка; 

● почтовый адрес ориентира: Республика Саха (Якутия), г. Якутск; 

● площадь земельного участка: 462 247 м²; 

● категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

● виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 

Учитывая тот факт, что новый полигон ТКО будет находиться по адресу: 

Вилюйский тракт, 27 км, размещение МПС рядом с источником образования отходов, 

которым является г. Якутск, позволит в несколько раз сократить транспортные расходы 

(а значит, и тариф на транспортировку) при вывозе «хвостов» ТКО на полигон.   

 

Обоснование выбора оптимального варианта. 

Вариант размещения объекта по адресу: по адресу: г. Якутск, Вилюйский тракт, 

500 метров к западу от ГРЭС-2 наиболее оптимален по следующим основаниям: 

● результаты инженерных изысканий подтверждают, что рельеф на участке –

ровный, а сам участок – сухой; 

● участок находится в оптимальном логистическом месте с точки зрения 

транспортировки твердых коммунальных отходов с территории г. Якутска на полигон 



23 
 

ТКО; 

● предварительные расчеты Государственного комитета по ценовой политике 

Республики Саха (Якутия) показывают, что строительство мусороперегрузочной 

станции с элементами сортировки на данном участке поможет избежать роста 

транспортной составляющей в тарифе за обращение с ТКО. 

 

 
Рисунок 4.4. Расстояние до нового полигона ТКО составит 22 км. 

 

Таким образом, в соответствии с п.5 и п.24 Постановления Правительства РФ от 

12.10.2020 г. №1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» выбор земельного 

участка для проектирования и строительства МПС обусловлен следующими факторами: 

1. Выбор места расположения объектов размещения ТКО должен 

осуществляться с учетом схемы потоков ТКО в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами в целях обеспечения 

максимальной экономической эффективности их функционирования; 

2. Места расположения объектов размещения ТКО определяются при 

разработке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами с учетом запретов, установленных законодательством РФ. 

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

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 22 сентября 2018 г. №1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о 

требованиях к составу и содержанию таких схем» приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2020 

г. №650-од были внесены в изменения в территориальную схему обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Саха 

(Якутия), утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2018 г. №360п.  

В таблице 15 «Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой» 

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

эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов» 

по ГО «город Якутск» указаны следующие объекты: 

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

Республики Саха (Якутия)» мощность объекта 125 тыс. тонн в год, 

кадастровый номер земельного участка: 14:35:204001:2089. 

2. «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 

тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, участок по 

производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов в целях обработки твердых коммунальных отходов в Республике 

Саха (Якутия)», кадастровый номер земельного участка: 

14:35:204002:7358. 

 

Альтернативные варианты технологического характера. 

Рост численности населения в городах и развитие промышленности сопряжено с 

увеличением количества образующихся бытовых и промышленных отходов, которые 

при неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном 

обезвреживании ухудшают экологическую обстановку и наносят экологический ущерб 

окружающей среде, вызывая загрязнение атмосферного воздуха, почвы, 

поверхностных и подземных вод.  

Санитарная очистка городов от отходов производства и потребления является 
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элементом жизнеобеспечения. Известно более 20 методов обезвреживания и 

утилизации ТКО. По каждому методу известны от 5 до 10 разновидностей приемов их 

обезвреживания и переработки. Наибольшее распространение получили следующие 

методы обезвреживания отходов: захоронение отходов на свалках и полигонах, 

термические и биотермические методы обезвреживания. 

Главными проблемами обезвреживания и утилизации ТКО являются их 

смешанный состав, высокая влажность, низкая теплопроводность и, как следствие, – 

невозможность    соблюдения экологически безопасных технологий. 

В мировой практике наибольшее распространение получили следующие 

методы обращения с ТКО: 

1) предварительная сортировка и утилизация ценных веществ из отходов; 

2) захоронение на специально построенных полигонах и частичная 

переработка; 

3) компостирование с получением азотного удобрения или биотоплива; 

4) ферментация (получение биогаза); 

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

6) сжигание на мусоросжигательных заводах. 

 

Таблица 4.1. Сравнительный анализ стратегий управления отходами 

 

Стратегия Преимущества Недостатки 

Захоронение 

на свалках 

и полигонах 

Относительно низкие затраты на содержание; 

предусматривают размещение широкого 

спектра отходов; 

возможность дальнейшей рекультивации 

площадок под сельскохозяйственные, 

оздоровительные нужды (спортивные 

площадки, заповедники и т. д.) 

  

Загрязнение почвы, грунтовых вод 

и атмосферы токсичными 

химикатами, тяжелыми металлами, 

свалочными газами и т. д.; 

большая потребная площадь земли; 

сложность организации новых 

свалок в связи с отсутствием 

свободных земельных участков; 

значительные затраты 

на транспортировку ТКО 

Переработка 

  

Сохранение природных ресурсов; 

сокращение объемов ТКО, подлежащих 

уничтожению, и соответствующая экономия 

затрат; 

сырьевое обеспечение производств 

Высокий уровень материальных 

и энергетических затрат на сбор, 

транспортировку, сортировку 

мусора; 

загрязнение окружающей среды 

(зависит от выбранного метода 

переработки); 

значительный разброс цен 

на вторичные материальные 

ресурсы; 

несмотря на наличие спроса, 
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некоторые компоненты не подлежат 

переработке 

 

Выбор оптимального метода и технологии обезвреживания и переработки ТКО 

базируется, прежде всего, на недопущении негативного воздействия отходов на 

окружающую среду, ухудшения здоровья человека, обострения социальных аспектов 

развития общества и повышении экономической эффективности процессов 

обезвреживания отходов и рационального использования земельных ресурсов. 

С учетом условий Крайнего Севера для оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, участок 

по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов» в 

городе Якутск. Новое строительство» было рассмотрено несколько альтернативных 

вариантов технологического характера. 

 

Вариант 1. Ферментация (механико-биологическая обработка) 

Получение биогаза осуществляется посредством санитарной зeмляной засыпки, 

обeспeчивающей последующий сбор выделяющегося при гниении отходов газа 

(биогазовыe полигоны снабжены специальными вентиляционными трубами, 

газодувками и eмкостями для хранения биогаза). 

Проблема метода – в сроках получения биогаза (минимум 5–10 лeт послe 

создания полигона), нестабильности выхода и низкой рeнтабeльности технологии при 

количестве отходов менее 1 млн. тонн. 

Преимущества:  

● утилизация ценных материалов и депонирование (например, минеральные 

вещества, металлы); 

● энергетическая переработка (топливные материалы, получаемые из отходов, 

биогаз); 

● экономические преимущества (уменьшение массы, минимизация 

образования побочных продуктов, биоотходов, энергонезависимый метод механико-

биологической обработки отходов); 

● экологичность (капсулирование, очистка отработанного воздуха и сточных 
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вод, экономия ископаемых природных ресурсов). 

 

 

 

 

  

Диаграмма 4.1. Метод механико-биологической обработки на заводе 

«Каленберг», ФРГ. Основные продукты, получаемые в процессе обработки 

100.000 тонн остаточных бытовых отходов. 

 

 
Вариант 2. Сжигание отходов 

Рисунок 4.2. Технологическая схема мусоросжигательного завода для г. Казани. 

 

В России планировалось построить 30 мусоросжигательных заводов (МСЗ). 

Сторонники этого метода переработки отходов уверены, что такой подход спасет от 
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мусорного кризиса и даст возможность производить «зелёную» энергию. Однако в 

мире начинают отказываться от этой технологии. Европейские страны и ООН уже не 

рассматривают заводы как решение мусорной проблемы. 

Мусоросжигательные заводы не только загрязняют окружающую среду, но 

и вредят здоровью людей. Даже, если работа такого завода соответствует всем нормам, 

он будет выделять тонны пыли, тяжёлых металлов и других токсичных органических 

соединений: диоксины, диоксид серы, ртуть и свинец. Это лишь малая часть того, что 

выбрасывают МСЗ. 

Всего насчитывают 46 загрязнителей от МСЗ: девять из них относятся к 

первому классу опасности (самому высокому), 14 – ко второму, к третьему – 12, а к 

четвёртому — пять («Такое разное мусоросжигание», Гринпис-Россия). 

В строительство МСЗ вкладываются огромные средства: 30 МСЗ по 

состоянию на 03 марта 2021 г. стоили 1,5 триллиона рублей. Такие инвестиции нужно 

окупить, поэтому заводы будут работать много лет. И для этого на МСЗ будут 

постоянно поставлять сырьё для сжигания. Чаще всего это ценные материалы: пластик, 

бумага, металл, которые можно переработать и использовать для создания новых 

вещей. Но вместо этого они попадают в печь, становятся токсичной золой. 

Сторонники сжигания утверждают, что заводы будут сжигать отходы и 

вырабатывать электроэнергию. Но при сравнении количества энергии, которую МСЗ 

произведут, и всей энергии, затраченной на добычу, производство и транспортировку 

товаров, которые попадут в печь, то энергии от сжигания будет сильно меньше.  

При этом на российском рынке не нужна дополнительная энергия: по 

данным Ассоциации «НП Совет рынка», в 2019 году в России выработали почти 250 

ГВт, а потратили — 180 ГВт. Получается, избыток генерирующих мощностей уже 

составляет примерно 70 ГВт. 

Чтобы сжечь отходы, печь завода должна забирать кислород из атмосферы 

и использовать химические вещества для нейтрализации выбросов. Из-за этого в 

совокупности МСЗ выделяют газообразные и твёрдые загрязняющие вещества, 

которые весят на 45% больше, чем исходные отходы, которые привезли сжигать.  

МСЗ выделяют и парниковые газы, которые влияют на изменение климата. 

Но никто не строит мусоросжигательный завод с улавливанием парниковых газов, так 

как для этого потребуется много средств и энергии.  
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Из-за низкого уровня раздельного сбора в России на переработку попадает 

не более 10% отходов. Однако сжигание – далеко не единственный вариант 

переработки ТКО. В смешанных отходах (тех, которые не разделили) содержится 

более 80% сырья, потенциально пригодного для повторного использования и 

переработки. 

Сегодня во многих странах Европы владельцы мусоросжигательных заводов 

тратят значительные средства на установку воздухоочистительных систем и 

захоронение золы. За счёт этого существенно увеличивается стоимость 

строительства таких заводов. 

 

Вариант 3. Обработка (сортировка) отходов 

 

 

Рисунок 4.2. Движение отходов в РФ с учетом обработки. 
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Сегодня сортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляют в 

Российской Федерации на мусоросортировочных заводах (МСЗ), 

мусоросортировочных станциях (МСС), мусоросортировочных комплексах (МСК).  

Сортировка ТКО является наиболее безопасным методом обработки для 

окружающей среды. Сортировка коммунальных отходов заключается в выделении 

полезных фракций, пригодных для вторичной переработки (вторичные полимеры, 

макулатура, гофротара, текстиль, металлолом, стеклобой, древесина) и подготовки 

их к реализации. После сортировки остаются фракция, не пригодные для 

вторичного использования – так называемые «хвосты». 

Сортировка, являясь одним из важных элементов системы обращения с 

отходами, позволяет решить следующие основные задачи: 

- выделяет из состава отходов вторичное сырье (вещественное и 

энергетическое); 

- выделяет потоки неконсертивных, биоразлагаемых и проблемных 

(опасных) компонентов для дальнейшей переработки и обезвреживания; 

- минимизирует объем неутилизируемых остатков для их последующего 

захоронения; 

- помогает избежать смешивания и загрязнения разных фракций отходов, 

полученных при раздельном сборе с целью облегчения их последующей 

переработки и утилизации. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что сортировка не решает проблему 

утилизации всего объема ТБО – извлекаются только материалы определенного 

состава и качества, а остальные оставшиеся отходы («хвосты») требуют 

дальнейшего захоронения. 

Вариант 4. Компостирование 

Компостирование (аэробная ферментация) – биохимический метод 

обезвреживания при умеренной температуре твердых коммунальных отходов, 

содержащих большое количество органики. Технология компостирования 

используется для утилизации биологической фракции отходов. В результате можно 

получить органическое удобрение - компост, которое используют в сельском 

хозяйстве. 
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В биохимических реакциях процесса ферментации взаимодействуют 

органический материал, кислород и бактерии (сапрофитные аэробные микроорганизмы, 

присутствующие в ТКО в достаточных количествах), а выделяются диоксид углерода, 

вода и тепло (материал саморазогревается до 60-700С). Процесс сопровождается 

синтезом гумуса. Размножение микроорганизмов-деструкторов отходов возможно при 

определенном соотношении углерода и азота. 

 

Вариант 5. Пиролиз 

      Рисунок 4.3. Пиролиз твердых коммунальных отходов. 

Термическое обезвреживание отходов по технологии пиролиза заключается в 

их необратимом химическом изменении под действием повышенной температуры 

при отсутствии кислорода или при его незначительном количестве, в результате 

которого образуются пиролизный газ и твердый углеродистый остаток. 

Процесс пиролиза твердых коммунальных отходов имеет несколько вариантов: 

 пиролиз органической части отходов под действием температуры в 

отсутствии воздуха; 

 пиролиз в присутствии воздуха, обеспечивающий неполное сгорание 

отходов при температуре 7600С; 

 пиролиз с использованием кислорода вместо воздуха для получения более 

высокой теплоты сгорания газа; 
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 пиролиз без разделения отходов на органическую и неорганическую 

фракции при температуре 8500С и др. 

Повышение температуры приводит к увеличению выхода газа и уменьшению 

выхода жидких и твердых продуктов. 

Высокотемпературный пиролиз утилизации ТКО, по существу, есть не что 

иное, как газификация отходов. Технологическая схема этого способа предполагает 

получение из биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного синтез-

газа с целью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. 

Результатом процесса высокотемпературного пиролиза являются твердые остатки в 

виде шлака. 

Высокотемпературный пиролиз является одним из самых перспективных 

направлений переработки ТКО с точки зрения как экологической безопасности, так 

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

материалов, которые могут найти широкое применение в народном хозяйстве. 

Высокотемпературная газификация дает возможность экономически выгодно, 

экологически чисто и относительно технически просто перерабатывать ТКО без 

предварительной подготовки, т.е. сортировки, сушки и т.д. 

 

Обоснование выбора оптимального варианта 

 

На основе вышеизложенного оптимальным вариантом технологического 

характера реализации намечаемой хозяйственной деятельности является 

вариант 3 – сортировка отходов. 

Система обращения с твердыми коммунальными отходами должна опираться на 

принцип максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. Для 

достижения этого важны следующие приоритеты: 

• минимизация загрязнения окружающей среды от несанкционированных 

свалок; 

• создание новых обрабатывающих мощностей высокого технического 

уровня; 

• постепенный переход к раздельному сбору отходов; 

• максимальное использование ценных вторичных ресурсов; 
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• прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, а 

также иных управленческих решений; 

• улучшение качества жизни населения. 

Наряду с обработкой (сортировкой) ТКО захоронение на полигонах остается 

необходимым методом иерархической структуры системы управления отходами для 

отходов, не подлежащих вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с 

выделением токсичных веществ.  

Основные цели инвестиционной программы концессионера по реализации проекта:  

 «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн 

твердых коммунальных отходов в год, участок по производству альтернативного 

топлива из твердых коммунальных отходов» в городе Якутск. Новое строительство»: 

● Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и 

модернизации объекта концессии, используемого для обработки твердых коммунальных 

отходов;  

● снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности 

оказываемой коммунальной услуги; 

● внедрение современных технологий обработки твердых коммунальных отходов;                                                                          

● обеспечения доступности для потребителей услуги по обработке твердых 

коммунальных отходов после установления тарифа на обработку ТКО;                                                                   

● обеспечение комфортных условий проживания жителей городского округа «город 

Якутск»;                                                        

● улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского 

округа «город Якутск»;                                       

● снижение экологической нагрузки на окружающую среду путем обработки и 

утилизации большего количества твердых коммунальных отходов. 

 

В рамках реализации инвестиционной программы инвестор планирует создать 

следующие объекты:                                                      

● производственный корпус мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 

проектной мощностью 150 000 тонн твердых коммунальных отходов в год (площадь: не 

менее 1 500 м²);                                                                                                            ● 

административно-бытовой корпус (площадь: не менее 500 м²);   



34 
 

● склад вторичного сырья (площадь: не менее 250 м²);                                                                   

● контрольно-пропускной пункт, совмещенный с пунктом весового контроля (площадь: 

не менее 25 м²);                                                                                  

● котельная (площадь: не менее 100 м²);                                                                                            

● гараж с ремонтной мастерской (площадь: не менее 350 м²). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для осуществления операционной деятельности на объекте, создаваемом в рамках 

концессионного соглашения, инвестор планирует приобрести следующее оборудование для 

обработки твердых коммунальных отходов: 

№ 

п/п 
Оборудование 

Количес

тво 

Единица 

измерения 

1 Разрыватель пакетов 2 шт. 

2 Барабанный грохот 2 шт. 

3 Динамический сепаратор  1 шт. 

4 Оптическая сортировочная машина  3 шт. 

5 Измельчитель для КГО 1 шт. 

6 Дробилка для альтернативного топлива 1 шт. 

7 
Оптическая сортировочная машина для производства 

альтернативного топлива 1 
шт. 

8 
Оптический анализатор для производства альтернативного 

топлива  1 
шт. 

9 Горизонтальный автоматический пресс 1 шт. 

10 Весы автомобильные  2 шт. 

 

В ходе эксплуатации мусороперегрузочной станции (МПС) с элементами сортировки 

планируется также приобретение специальной коммунальной техники: 

 

№ 

п/п 
Специальная техника 

Количеств

о 

Единица 

измерения 

1 Фронтальный погрузчик 1 шт. 

2 Вилочный погрузчик 2 шт. 

3 
Автомобиль с гидравлическим крюковым 

захватом 1 
шт. 

4 Автобус для внутригородских перевозок  1 шт. 

5 Трактор с навесным оборудованием 1 шт. 

 

 

Масса ТКО, планируемая к обработке по годам, тонн 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

- - 27 461,25 109 

845 

109 845 109 845 109 845 109 845 109 845 109 845 

 

 

Объем ТКО, планируемый к обработке по годам, тонн 

202

1 

202

2 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  182 891,9

25 

731 567,

7 

731 567,

7 

731 567,

7 

731 567,

7 

731 567,

7 

731 567,

7 

731 567,

7 
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Якутск: твердые коммунальные отходы в цифрах 

Наименование Масса, тонн 

Доля от 

входящего 

потока, % 

Всего ТКО и КГО (включительно) 109 845  100,00% 

Прогнозное количество КГО в составе ТКО 16 476,75 15,00% 

Прогнозное количество сырья для производства альтернативного топлива  21 969 20,00% 

Прогнозное количество вторичного сырья для рециклинга  17 575,2 16,00% 

   

Итого на захоронение: 70 300,8 64,00% 

 

 

Морфологический состав твердых коммунальных отходов 

 

Рисунок 5.1. Диаграмма усредненного морфологического состава ТКО. 

 

Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов введен в 

действие 1 июля 2017 года Приказом Росстандарта от 15 декабря 2016 г. № 1887. 

Ввиду того, что морфологический состав твердых коммунальных отходов г. Якутска не 

изучался, по предложению Республики Саха Якутия усредненный морфологический 

состав, утвержденный Приказом Росстандарта, принят концессионером в качестве 

рабочего варианта. 
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Оптимальный вариант технологической реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности (описание технологии)  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) доставляются на мусороперегрузочную станцию 

(МПС) с элементами сортировки всеми типами мусоровозов, предназначенных для 

перевозки данных классов отходов (III-V). 

При въезде на территорию МПС мусоровозы проходят предварительное взвешивание на 

тензометрических весах. Данные весового контроля заносятся в программу учета 

поступающих отходов, систематизируются, анализируются и обобщаются. Программа 

«распознает» регистрационный номер автомобиля, фиксирует количество рейсов, марку 

автомобиля и данные водителя. 

Прибывающий на МПС автотранспорт проходит проверку на пункте радиационного 

контроля. При обнаружении в грузе автомобиля повышенного радиационного фона 

мусоровоз направляется на площадку для дальнейшего исследования специалистами 

МЧС.  

Автотранспорт, прошедший радиационный контроль, следует на разгрузку в 

производственный корпус МПС.  
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Мусоровозы разгружают ТКО на площадке для разгрузки твердых коммунальных 

отходов.  

Крупногабаритные отходы (КГО), электронная и бытовая техника, визуально 

обнаруженные в составе ТКО бункеровщиком и водителем фронтального погрузчика, 

накапливаются в контейнерах (27 м³) и далее транспортируются на участок 

классификации. Изделия с преобладанием металла (стиральные машины, пылесосы, 

холодильники, велосипеды и т. д.) накапливаются в контейнере (27 м³), а затем 

направляются на участок накопления черного металлолома. 

 

 

После извлечения из общего состава отходов крупных изделий из металла, крупных 

фрагментов древесины ТКО загружаются фронтальным погрузчиком в накопительные 

бункеры зазрывателей пакетов и мешков. 
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Разрыватели выполняют несколько функций:  

● служат временными технологическими накопителями ТКО;  

● извлекают механическим путем отходов из пакетов и мешков;  

● разрыхляют отходы;  

● дозируют отходы.  

 

Далее отходы при помощи подающих наклонных конвейеров, пройдя через магнитное 

поле сепараторов черных металлов, поступают в сортировочную кабину № 1.  

В сортировочной кабине № 1 сортировщики вручную после визуального определения 

предметов отбирают:  

● стекло, стеклобой (в смешанном виде);  

● крупные фрагменты упаковочного картона;  

● одежду, текстиль (тряпье);  

● прозрачные и черные пленки;  

● древесину и деревосодержащие отходы. 
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Стекло (стеклобой) накапливается в металлических опрокидывающихся контейнерах. 

По мере наполнения контейнеры вывозятся вилочными погрузчиками.  

 

Стеклобой размещается на территории мусороперегрузочной станции под навесом для 
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накопления стеклобоя и отходов из черного металла. При накоплении стеклобоя в 

промышленных объемах он загружается фронтальным погрузчиком в самосвал и 

отвозится потребителям на последующую переработку. 

 

Отобранная из состава отходов первичная древесина накапливается в сменном 

опрокидывающемся контейнере. По мере наполнения контейнера он отвозится 

вилочным погрузчиком на участок переработки древесины в альтернативное топливо 

для котельных. 

Отобранное в кабине № 1 кондиционное вторичное сырье (картон, бумага, 

полиэтиленовые пленки) в опрокидывающихся контейнерах с помощью вилочного 

погрузчика отвозится для подачи на прессование.  

Отобранное в кабине № 1 некондиционное вторичное сырье (картон, бумага, 

полиэтиленовые пленки, тряпье) в опрокидывающихся контейнерах с помощью 

вилочного погрузчика отвозится на участок производства вторичного топлива. 

После выхода из кабины № 1 отходы конвейерами транспортируются в барабаны-

грохоты. На первом этапе в барабанах отходы просеиваются через мелкие сита (50 мм) и 

отводятся при помощи конвейеров в накопительный бункер. Затем мелкие компоненты 

ТКО (так называемая подгрохотная фракция) транспортируются на полигон для 

последующего захоронения. 
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При дальнейшем перемещении в 

барабане-грохоте отходы 

просеиваются через более крупные 

сита (180 мм и 250 мм) и подаются конвейерами на участок оптических сортировочных 

машин. Более крупные компоненты (свыше 250 мм) перемещаются в торцовую часть 

барабана и после выхода из него при помощи конвейера попадают в дробилку для 

переработки крупных фрагментов ТКО. После дробления они конвейерами вновь 

подаются в барабан-грохот, а затем направляются на участок оптических 

сортировочных машин.  

На участке оптических сортировочных машин отходы попадают на скоростные 

разгонные конвейеры, которые доставляют их в зону действия оптических сепараторов. 

Из общей массы отходов сепараторы отделяют пластики, которые при помощи 

конвейера направляют на баллистический сепаратор.  
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Баллистический сепаратор делит пластики на: 3D-пластики (формные) и 2D-пластики 

(плоские).  

3D-пластики по конвейерам вновь попадают на каскад оптических сепараторов, которые 

классифицируют пластики на три типа: ПЭТ (распространенные названия: 

полиэтиле́нтерефтала́т, полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан); ПВД 

(полиэтилен высокого давления – LDPE); ПНД (полиэтилен низкого давления – HDPE). 

Пройдя зону контроля, классифицированные пластики попадают в накопители, из 

которых при помощи вилочного погрузчика поступают на подающий конвейер и 

прессуются на горизонтальном автоматическом прессе в тюки. 

После этапа автоматизированной сортировки, где извлекаются пластики, оставшиеся 

отходы поступают на участок ручной сортировки кабины № 2.  

На данном участке из массы отходов отбираются:  

● бумага;  

● картон;  

● алюминиевая банка;  

● цветные металлы;  

● изделия из остальных видов пластиков (полистирол, полипропилен). 

Отобранные компоненты отправляются рабочими-сортировщиками в сортировочные 
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окна и поступают на отметку 0,000, а затем сдвигаются вилочным погрузчиком на 

конвейер для последующего прессования. 

После сортировочной кабины № 2 все три потока отходов поступают на конвейер, 

который на завершающем этапе дополнительно «провозит» их через магнитное поле 

сепаратора черных металлов и с помощью реверсного конвейера направляет в бункеры 

для «хвостов», которые затем вывозятся на полигон ТКО.  

Выбранные компоненты отправляются сортировщиками в сортировочные окна и 

поступают на отметку 0,000, а затем сдвигаются фронтальным погрузчиком на конвейер 

для последующего прессования. 

 
Отсортированные в кабине № 1 утильные компоненты конвейером подаются на пресс 

для прессования в кипы и обвязывания проволокой. Готовые тюки по рольгангу 

транспортируются на склад вторичного сырья. 
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Отсортированные в кабине № 2 утильные компоненты конвейером подаются на пресс. 

Из пресса готовые кипы поступают на склад вторичного сырья.  

На складе вторичного сырья погрузчик устанавливает готовые кипы на электронные 

весы для взвешивания каждой кипы. Оператор наносит маркировку на кипу 

(наименование и вес вторсырья), а затем погрузчик перемещает кипу на установку в 

штабель. Кипы устанавливаются в 3-х ярусные штабеля по виду вторсырья при помощи 

погрузчика.  

При накоплении вторичного сырья в объеме, оптимальном для транспортировки 

потребителю, кипы отгружаются на автотранспорт – седельные тягачи с тентованными 

прицепами. 
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Рисунок 5.2.  Комплексная система обращения с ТКО.
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Технологическая схема 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участка по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов в городе Якутск  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3. Технологическая схема мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 
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Спецификация оборудования мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 
Позиция № 1. Конвейер пластинчатый 

Позиция № 2. Конвейер пластинчатый 

Позиция № 3. Разрыватель пакетов 

Позиция № 4. Разрыватель пакетов 

Позиция № 5. Конвейер ленточный  

Позиция № 6 Конвейер ленточно-цепной (пересыпной) 

Позиция № 7 Конвейер ленточный 

Позиция № 8 Конвейер ленточный (сортировочный стол) 

Позиция № 9 Конвейер ленточный (сортировочный стол) 

Позиция № 10 Сепаратор черных металлов 

Позиция № 11 Сепаратор черных металлов 

Позиция № 12 Конвейер ленточный 

Позиция № 13 Конвейер ленточный 

Позиция № 14 Грохот барабанный  

Позиция № 15 Грохот барабанный 

Позиция № 16 Решеты съемные, диаметр 70 мм 

Позиция № 17 Решеты съемные, диаметр 70 мм 

Позиция № 18 Конвейер ленточно-цепной  

Позиция № 19 Решеты съемные, диаметр 250 мм 

Позиция № 20 Решеты съемные, диаметр 250 мм 

Позиция № 21 Конвейер ленточный 

Позиция № 22 Конвейер ленточный 

Позиция № 23 Конвейер ленточный 

Позиция № 24 Динамический сепаратор 

Позиция № 25 Конвейер ленточный 

Позиция № 26 Конвейер ленточный 

Позиция № 27 Конвейер ленточный 

Позиция № 28 Конвейер ленточный 

Позиция № 29 Оптическая сортировочная машина 

Позиция № 30 Конвейер ленточный 

 

Позиция № 31 Конвейер ленточный 

Позиция № 32 Конвейер ленточный (сортировочный стол) 

Позиция № 33 Конвейер ленточный (сортировочный стол) 

Позиция № 34 Оптическая сортировочная машина 

Позиция № 35 Конвейер ленточный 

Позиция № 36 Конвейер ленточный 

Позиция № 37 Конвейер ленточный 

Позиция № 38 Выгрузной склиз 

Позиция № 39 Выгрузной склиз 

Позиция № 40 Конвейер ленточный 

Позиция № 41 Конвейер ленточный 

Позиция № 42 Сепаратор черных металлов 

Позиция № 43 Конвейер ленточный 

Позиция № 44 Пересыпной бункер 

Позиция № 45 Конвейер ленточный 

Позиция № 46 Шредер для производства альтернативного топлива  

Позиция № 47 Конвейер ленточный 

Позиция № 48 Дробилка (измельчитель) для производства RDF 

Позиция № 49 Оптический анализатор 

Позиция № 50 Конвейер ленточный 

Позиция № 51 Сепаратор черных металлов 

Позиция № 52 Конвейер ленточный 

Позиция № 53 Конвейер ленточный 

Позиция № 54 Мусороперегрузочный пресс 

Позиция № 55 Конвейер ленточный 

Позиция № 56 Пресс горизонтальный автоматический 

Позиция № 57 Конвейер ленточный 

Позиция № 58 Конвейер ленточный 

Позиция № 59 Шредер для переработки древесины 

Позиция № 60 Конвейер ленточно-цепной 
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 Рисунок 5.4. 3D-модель мусороперегрузочной станции с элементами сортировки.
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6. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Объектом капитального строительства является «Мусороперегрузочная станция 

с элементами сортировки мощностью 150 тыс. тонн твердых коммунальных 

отходов в год  в городе Якутск. Новое строительство», которая размещается на 

земельном участке категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Общая площадь территории землеотвода составляет 43064 м2 и включает 

в себя один земельный участок с кадастровым номером 14:35:204002:7358. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, район ГРЭС-2. 

Внизу представлены данные по земельному участку согласно Публичной 

кадастровой карте РФ (Рис.2.1). 

 
 

 

Рисунок 6.1. Земельный участок под строительство МПС. 

 
 

Земельный участок, выделенный под строительство объекта 

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 тыс. 
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тонн твердых   коммунальных отходов в год в городе Якутск. Новое 

строительство», окружен со всех сторон лесным массивом, вдоль северной 

границы участка проходит подъездная дорога ГРЭС-2. 

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной 

зоны мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 

тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год в городе Якутск, составляет 

150 м (полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых 

бытовых отходов, п.2 класс II, группа 7.1.12. «Сооружения санитарно-

технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 

назначения, спорта, торговли и оказания услуг»). 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны 

мусороперегрузочной станции объекты или территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания отсутствуют (См. Рис.2.2): 

- селитебная территория города Якутска находится от 

мусороперегрузочной станции на расстоянии 1,1 км к юго-востоку; 

 
 

 

Рисунок 6.2. Схема расположения мусороперегрузочной станции 
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Административное и географическое положение территории 

Столица Республики Саха (Якутия) – город Якутск является 

крупнейшим административным, производственным, финансовым, научным и 

культурным центром республиканского и федерального значения на северо-

востоке России. 

Город Якутск значительно удален от центра и экономически развитых 

районов России. Город находится на северо-востоке Восточной Сибири, в 

центре Центрально-Якутской равнины, и расположен на левом берегу реки 

Лена в 1600 км от ее устья.  Якутск удален от Москвы на 8468 км наземным 

путем и имеет отклонение от московского времени 6 часов. Ближайшие города 

– Покровск на расстоянии 97 км и Томмот на расстоянии 426 км. 

 
Рисунок 6.3. Географическое расположение Якутска. 

 
 

Якутск расположен на левом берегу реки Лены. Действует речной порт. 

Через район Якутска проходит Федеральная автомобильная дорога А360 

«Лена» — автомобильная дорога федерального значения Невер — Якутск. 

Протяжённость автомагистрали — 1157 км. Часто называется также Амуро-

Якутской  (автомобильной)   магистралью. Федеральная автомобильная дорога 

Р504 «Колыма́» — действующая автодорога федерального значения между 

Якутском и Магаданом протяженностью 2032 км.    Она соединяет Якутию и 

Магаданскую область, является единственным автодорожным стержнем 
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восточной части Республики Саха (Якутия), западной и центральной частей 

Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 

Продолжается строительство и реконструкция трассы республиканского 

значения Якутск – Вилюйск – Сунтар – Мирный - Усть-Кут «Вилюй». Трасса 

связывает Якутск с Иркутской областью и продолжается в городе Вилюйским 

шоссе. С Хабаровским краем Якутск (посредством Нижнего Бестяха через 

паромную переправу) связывает дорога республиканского значения Амга - 

Усть-Майя - Аян «Амга». Меньшее значение имеют автодороги Якутск - 

Намцы, примыкающая к городу с севера и Якутск – Покровск - Олекминск, 

продолжающаяся в городе Покровским шоссе. 

Местные автодороги: Якутск - Маган, примыкает к улице 50 лет Октября 

и Покровское шоссе, соединяющееся с федеральной дорогой «Лена» в районе 

с. Бестях – Качикатцы – переправа. 

Завершили строительство крупнейшего железнодорожного узла на 

Северо-Востоке России. Станция Нижний Бестях стала конечной на Амуро-

Якутской магистрали, которую начали проводить еще в 1985 году. 

В городе действуют два аэропорта: «Якутск» (основной; осуществляет 

внутренние республиканские, российские и международные рейсы) и «Маган» 

(запасной; расположен в одноимённом пригородном посёлке). 

На территории Городского округа (ГО) «город Якутск» расположены 14 

населённых пунктов, в том числе: 1 город, 11 сельских населённых пунктов, 2 

наслега (Хатассы, Тулагино-Кильдямский). 

Общая площадь города с пригородами составляет 355 469 га: 

- сельскохозяйственные угодья – 44 216 га; 

- пашни – 6 818 га; 

- сенокос – 16 620 га; 

- пастбища – 20 561 га; 

- леса – 244 805 га; 

- кустарники – 6422 га; 

- болота – 21 519 га; 

- водоемы – 17 167 га; 

- дороги – 3 131 га; 
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- земли под постройками и земли под индивидуальными и 

приусадебными участками – 11 159 га. 

Краткие сведения о территории пригородов Городского округа «город 

Якутск» представлены в Таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 - Пригороды Городского округа «город Якутск» 

№ 

п/п 

Наименование 

территории при- 

города 

Расположение Площадь, га 

 

 

 

 
 

1 

микрорайон 

Марха 

На берегу реки Мархинка (приток ре- 

ки Лена), в 12 км к северу от города 

Якутска, продолжая город в северном 

направлении. На автодороге Якутск- 

Кангалассы. К микрорайону Марха 

относятся поселки Большая Марха, 

Малая Марха, кварталы Газпром, 

Племобъединение, Кирзавод, Мелио- 

рация. 

1351 га 

 

 
2 

микрорайон Кан- 

галассы 

На левом берегу реки Лена в 45 км к 

северу от Якутска, в устьевой части 

долины речки Золотинка (небольшого 

левого притока р. Лена). 

794 га 

3 
село Табага На берегу протоки Табагинской реки 

Лена в 30 км к югу от города Якутска. 

826 га 

 

 
4 

наслег Хатассы В состав входят 2 села и ряд мелких 

населенных пунктов. Расположен на 

южной части долины Туймаада в 15 

км от Якутска. 

1353 га 

5 село Маган В  14  км  к  северо-западу  от   города 1605,1 га 
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  Якутска на коренном берегу реки Ле- 

ны среди сосновых лесов, перемежа- 

ющихся березовыми колками, на бе- 

регу небольшого озера термокарсто- 

вого происхождения Хомустах. 

 
6 

Тулагино- 

Кильдямский 

наслег 

В состав наслега входит 5 населенных 

пунктов. Центр наслега – село Тула- 

гино расположено в 28 км от Якутска. 

 
7 

село Пригород- 

ный 

Территория села в основном пролега- 

ет вдоль протоки реки Лена в 4 км к 

югу от города Якутска. 

Проектируемая мусороперегрузочная станция, предназначена для 

сортировки твердых коммунальных отходов городского округа «город 

Якутск», в состав которого входят г. Якутск, с. Владимировка, с. Капитоновка, 

с. Кильдямцы, с. Маган, с. Пригород- ное, с. Старая Табага, с. Сырдах, с. 

Табага, с. Тулагино, с. Хатассы) и ГО «Жатай». 

 

Рисунок 6.4. Расстояние от центра Якутска до МПС. 

 

По статистическим данным оценка численности постоянного населения 

по муниципальным образованиям на 1 января представлена в Таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Оценка численности населения, обслуживаемого МПС 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

2018 2019 2020 

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

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

 Итого 338 582 345 660 350 016 

 

Объекты культурного наследия 

В соответствии с открытыми данными сайта интернет ресурс 

Министерства куль- туры и духовного развития РС (Я) по ГО «город Якутск» 

имеются следующие сведения: 

- объекты культурного наследия федерального значения – 1; 

- объекты культурного наследия регионального значения - 79, из них 70 

располо- жены в г. Якутск, в пригородах – 9; 

- объекты обладающими признаками объекта культурного наследия – 71 

памятник истории, из них 59 расположены в городе Якутск; 

- объекты культурного наследия религиозного назначения – 4; 

- выявленные объекты археологии федерального значения – 228. 

Объекты всемирного культурного и природного наследия на территории 

мусороперегрузочной станции отсутствуют. 

Согласно информации Департамента Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия №01-16-1/240 от 23.07.2021 г. (См. Приложение 

Г.1) на земельном участке подлежащему хозяйственному освоению по титулу: 

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки проектной мощностью 

150 000 тонн твердых коммунальных отходов в год» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные  в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и выявленных объектов 

культурного наследия. 

Согласно информации Департамента Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия №01-21/1281 от 24.11.2021 г. (См. Приложение 
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Г.14) в рамках согласования Акта государственной историко–культурной 

экспертизы документации № 1-14/11-21 от 15.11.2021 г., отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного (в т. ч. археологического) наследия. 
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7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ 

 
7.1. Существующее состояние и перспективное развитие района  

Экономическая жизнь Якутска берет начало с промышленного освоения 

Якутии в конце XIX - начале ХХ веков, в частности добычи золота по Витиму 

и его притокам, в это время город становится промышленным центром 

региона. С тех пор город значительно вырос, расширился и окреп. Социально-

экономическое развитие региона предопределило статус города – он стал не 

только экономическим, но и административно-политическим, культурным и 

научным центром не только республики, но и всего Дальнего Востока России. 

В настоящее время в Якутске достойно представлены все виды 

социально-экономической деятельности современного общества. Развиты 

промышленное производство, строительство, многие виды транспорта, 

сформирован потребительский рынок. Якутск стал центром финансово-

кредитной системы республики. Город был и остается научным, 

образовательным и культурным центром не только республики, но и всего 

Дальнего Востока России. 

В городе проживает более трети населения республики. Как 

сложившийся центр транспортных путей сообщения и связи город Якутск 

осуществляет складские и транзитные поставки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления в большинство 

улусов республики. Через город обеспечивается до 90% каналов 

телекоммуникационной связи и 80% информационного обслуживания в 

республике. 

В Якутске сосредоточено основное количество банков и финансовых 

структур, около 60% финансовых потоков проходят через него. 

Примерно 80% студентов высших и учащихся средних специальных 

учебных заведений и свыше 90% работников научно-исследовательских 

учреждений республики определяют научно-технический потенциал города. 

Экономический потенциал г. Якутска обеспечен центральным местом города в 

региональной экономике и определяется тем, что он является базовым 
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элементом транспортного, образовательного, медицинского, культурного и 

торгового комплексов республики. 

 
7.2. Инженерная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура в районе строительства МПС в г. Якутске 

Республики Саха (Якутия) отсутствует. 

 
7.3. Обеспеченность транспортной инфраструктурой 

Главной особенностью транспортной системы Республики Саха (Якутия) 

является слабое развитие наземных коммуникаций. Более 85% территории 

Якутии имеет сезонную транспортную доступность. 

Федеральные магистральные автодороги «Лена», «Колыма», «Вилюй» 

обеспечивают межрегиональные автотранспортные связи республики. 

Подъезд к объекту «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство» запланирован от дороги 

федерального значения А331 «Вилюй». 

 
7.4. Оценка и прогноз изменений социально-экономических условий жизни 

населения в зоне воздействия проектируемого объекта 

 
Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую природную 

среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий 

жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта. Население и хозяйство во всем его многообразии их 

функционирования включается в понятие окружающей среды и именно поэтому 

социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне 

возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть 

ОВОС. 

В результате строительства и эксплуатации МПС с элементами 

сортировки по адресу: г. Якутск, Вилюйский тракт, 500 метров к западу от 

ГРЭС-2 на Вилюйском тракте увеличится техногенная нагрузка на 
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окружающую среду, возрастет интенсивность использования природных 

ресурсов, повышение нагрузки на существующую инфраструктуру будет 

оказано только на транспортную систему. 

На взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого 

населения строительство нового инфраструктурного объекта не повлияет, т.к. 

для строительства и эксплуатации МПС с элементами сортировки будут 

привлечены местные кадры. При эксплуатации объекта будут созданы 88 

новых рабочих мест. 

Оценка комфортности природных условий конкретного района 

размещения объекта связана с анализом более 30 параметров природной среды, 

из которых около 10 относятся к климатическим факторам, а остальные 

характеризуют наличие предпосылок для возникновения различных 

заболеваний населения (такие как рельеф, геологическое строение, состояние 

поверхностных и подземных вод, а также почв, растительного и животного 

мира, зависящих от природной зоны размещения объекта). Природные условия 

рассмотрены кратко в разделе 6 ОВОС и более подробно в Техническом отчете 

по результатам инженерно-экологических изысканий. 

При анализе экологической ситуации уделяется особое внимание 

анализу состояния здоровья населения в каждом конкретном регионе, 

поскольку важность социальных факторов велика. Каждый конкретный регион 

характеризуется рядом специфических условий, которые определяют образ 

жизни населения. 

Проблема обеспечения высокого уровня доходов и уровня бедности 

населения тесно связана с объемом валового внутреннего продукта, чем выше 

этот показатель, тем выше и уровень доходов населения. 

В условиях Якутии самым важным фактором, определяющим образ жизни 

населения, являются экстремальные условия существования. Коренное население 

вынуждено выживать в этих трудных специфических условиях. Лимитирующими 

факторами для организма человека в экстремальных условиях Севера являются как 

природно-климатические (холод, специфическая фотопериодичность, 

нестабильность барометрического давления), так и комплекс антропогенных, 

пришедших к дестабилизации северных экосистем. Экологические проблемы 
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Якутии многочисленны, разнообразны и сложны. Важнейшие факторы, 

определяющие состояние здоровья населения республики, - водные ресурсы, 

атмосферный воздух, радиационная обстановка. 

В последние годы демографическая ситуация в республике 

характеризуется снижением численности населения. Численность населения 

уменьшается в основном за счет миграции, и Якутия из района притока 

населения превратилась в район его оттока. Республика относится к тем 

немногим регионам России, где сохранился естественный прирост населения. 

Республика Саха (Якутия) – самый большой регион РФ, занимает более 

16% территории России. Якутия – это регион с суровыми климатическими 

условиями для проживания, но, несмотря на это наблюдается рост социально – 

экономических показателей за последние годы. При оценке качества жизни 

населения в данной работе используются следующие показатели: 

● Демографические показатели; 

● Доходы населения; 

● Условия жизни населения; 

● Качество окружающей среды. 

Якутск является самым крупным поселением на территории Республики 

Саха (Якутия), почти каждый третий житель республики проживает в столице. 

В динамике численности населения наблюдается устойчивая тенденция к 

росту, за период с 1990 по 2020 гг. население увеличилось более чем на треть, 

что определяется естественным и миграционным приростом. 

Основные показатели качества жизни в Республике Саха (Якутия) 

показаны в таблице 7.1.  

 

 

Показатели качества жизни в Республике Саха (Якутия) за 2013 – 2017 гг. 
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На основе данных из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

● Показатель «Качество» населения. Численность населения 

повышается, по сравнению с 2013 годом в 2017 году численность достигла 

отметки 962,8 тыс. человек, темп роста составил 0,8%. Рождаемость с 2014 

года по 2017 гг. снизилась на 17%, смертность тоже пошла на спад, за 5 лет 

снизилась на 6,4 %. Количество заключенных браков неоднозначно, один год 

наблюдается повышение, а на следующий снижение. Ожидаемая 

продолжительность жизни в регионе повышается, если в 2013 году она была 69 

лет, то в 2017 – 71 год. 

● Показатель «Доходы населения» показывает, что за последние 5 лет 

виден рост показателей доходности: средний размер пенсий увеличился на 

27,8%, среднемесячная реальная заработная плата повысилась на 27,4%. 

Относительно заработной платы, в данной таблице указаны средние значения 

по Якутии. За счет добывающей промышленности видно, что средняя 

заработная плата составляет на 2017 год 59296,20 рублей. Уровень 

безработицы в 2017 году находился на минимальной отметке за последние 5 

лет, снижение на 14% относительно к 2013 году. 

● Показатель «Условия жизни населения» отражает положительную 

динамику в Республике Саха (Якутия). Можно сделать выводы, что, несмотря 

на суровые климатические условия в республике видны повышения 

показателей. 

● Показатель «Качество окружающей среды». Казалось бы, что Якутия – 

это регион с безупречно чистой окружающей средой, но с каждым годом 

загрязнение атмосферы повышается, за последние 5 лет этот показатель 

повысился на 10,6%, а выбросы в атмосферу повысились на 59,5%. 

Таким образом, основными проблемами качества жизни в арктическом 

регионе можно выделить следующее: 

1. Экстремальные условия существования; 

2. Дифференцированность оплаты труда в разных отраслях, что дает 

положительную динамику в среднем значении заработной платы по 

республике; 
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3. Напряженность на рынке труда. 

Основные показатели и направления социально-экономического 

развития городского округа «город Якутск» отражены в «Стратегии социально-

экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 

года», утвержденной решением  Якутской городской Думы от 06 февраля 2019 

года № РЯГД-5-225.  

Заболевания и патологические состояния человека имеют, как правило,  

несколько или много этиологических факторов, в том числе и экологические 

факторы. Но изученность данной проблемы в Республике Саха (Якутия) 

остается таковой, что большей частью не дает оснований указывать на наличие 

прямой причинной связи сегодняшнего состояния здоровья населения с 

нарушением экологического равновесия. 

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально- 

экономических задач: 

1. Позволит приступить к рекультивации городского полигона г. 

Якутска, расположенного по адресу: Вилюйский тракт, 9 км. 

2. Обеспечит нормативное санитарно-экологическое состояние объекта 

обработки ТКО, обустроенного в рамках требований российского 

законодательства. 

3. Станет профилактическим фактором для аварийных ситуаций, 

связанных с самовозгоранием отходов на полигоне ТКО, и соответственно, для 

экономических и экологических потерь. 

4. Улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в городе Якутске. Намечаемая к реализации деятельность не несет 

в себе негативных социальных последствий и не воздействует на особо 

охраняемые объекты. 

5. Создаст новые рабочие места. 

В целом, реализация данного проекта позволит улучшить состояние 

среды проживания жителей города, а значит, повысить уровень комфорта 

жизни населения. 

В рамках реализации инвестиционной программы инвестор планирует 
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создать следующие объекты:                                                      

● производственный корпус мусороперегрузочной станции с элементами 

сортировки проектной мощностью 150 000 тонн твердых коммунальных отходов в 

год (площадь: не менее 1 500 м²);                                                                                                          

● административно-бытовой корпус (площадь: не менее 500 м²);   

● склад вторичного сырья (площадь: не менее 250 м²);                                                                   

● контрольно-пропускной пункт, совмещенный с пунктом весового контроля 

(площадь: не менее 25 м²);                                                                                                                                                 

● котельная (площадь: не менее 100 м²);                                                                                            

● гараж с ремонтной мастерской (площадь: не менее 350 м²). 

 

Республика Саха (Якутия) принимает участие в инвестиционной программе 

концессионера путем внесения платы концедента. Плата концедента 

устанавливается в размере 291 139 (двести девяносто одна сто тридцать девять) 

тысяч рублей, с учетом НДС.                                                                                                       

Плата концедента выплачивается в следующем порядке: 

- до 31.12.2020 г. в размере 17 710 тыс. рублей; 

- до 31.03.2021 г. в размере 7 590 тыс. рублей; 

- до 30.06.2021 г. в размере 265 839 тыс. рублей. 

Предполагаемая стоимость создания объекта концессионного соглашения (в 

ценах на 01.02.2020 г. в соответствии с концессионным соглашением): 1 265 137 

тыс. руб. 00 коп. (в соответствии с концессионным соглашением стоимость 

создания объекта концессии может быть изменена по результатам Государственной 

экспертизы проектно-сметной документации). 

 

Задачи реализации инвестиционной программы: 

● Создание объекта по обработке отходов производства и потребления на 

территории городского округа «город Якутск»;                                                                        

● формирование экономических условий для оказания коммунальной услуги 

жителям городского округа «город Якутск» по обработке твердых коммунальных 

отходов;                                                                                                   
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● создание технологических условий для обработки твердых коммунальных 

отходов;                                                                          

● внедрение современных технологических решений по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;                            

● предотвращение экологического ущерба окружающей среде. 
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8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                              НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 
Рисунок 8.1. Виды загрязнений окружающей среды. 

 

8.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

8.1.1. Характеристика источников загрязнения атмосферы на этапе 

строительства 

На этапе строительства МПС с элементами сортировки негативное 

воздействие на атмосферный воздух будет оказано собственно от выполнения 

строительных работ на площадке. При этом в качестве основных источников 

загрязнения атмосферного воздуха могут быть рассмотрены: 

- от работающей техники при производстве работ; 

- выбросы при производстве земляных работ; 

- выбросы при перевозке грузов и материалов; 

- выбросы от стоянки строительной техники; 

- выбросы от дизельной электростанции; 

– выбросы при производстве сварочных работ. 

За счет ведения вышеозначенных строительных работ ожидаются 

выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: 
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- диоксид и оксид азота; 

- оксид углерода; 

- диоксид серы; 

- сажа; 

- бензин; 

- фтористый водород; 

- керосин; 

- пыль поливинилхлорида; 

- пыль древесная; 

- железа оксид; 

- марганец и его соединения. 

 

 Как показали результаты расчетов на объектах-аналогах, загрязнения 

атмосферного воздуха в период строительства практически не 

распространяется за пределы стройплощадки. Концентрации всех 

перечисленных загрязняющих веществ (и формируемых частью из них групп 

суммации) не превышают 0,05 ПДК. Непосредственная зона негативного 

влияния на атмосферный воздух составит не более 15-20 м от участка 

выполнения работ. 

Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как локальное и 

временное. После завершения строительства концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе вернутся к исходным показателям, 

существовавшим до выполнения работ. 

Для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух в 

процессе строительства необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих веществ, приведенный в разделе 8 

настоящего проекта ОВОС. 

 

8.1.2. Характеристика источников загрязнения атмосферы на этапе 

эксплуатации 

Возможное воздействие от функционирования объектов обработки ТКО 

обусловлено выбросом газообразных загрязняющих веществ, образующихся в 
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результате биотермического анаэробного процесса распада органических 

составляющих твердых коммунальных и промышленных отходов. 

Также источником загрязнения атмосферного воздуха является 

специальная техника, доставляющая ТКО на обработку. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации МПС 

с элементами сортировки являются выбросы загрязняющих веществ: 

- выбросы от мусоровозов, доставляющих отходы; 

- выбросы при сдвигании отходов на площадке разгрузки; 

- выбросы при заправке спецтехники; 

- выбросы от гаража с мастерскими; 

- выбросы от открытой автостоянки; 

- выбросы от контрольно-дезинфицирующего барьера.  

На МПС будет установлена ДЭС, которая будет использоваться при 

аварийных ситуациях в электроснабжении. Выбросы ДЭС при работе в 

аварийной ситуации являются аварийными и не нормируются. 

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на этапе эксплуатации полигона ТКО представлены в Таблицах 8.1.2.1-

8.1.2.6. 

Таблица 8.1.2.1. Выбросы при доставке ТКО на полигон 

 

 
Вредное вещество 

Код 

веще 
ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 
(г/сек) 

 

Азота диоксид 301 0.4387541 0.0452356 

Азота оксид 304 0.0712975 0.0073508 

Керосин 2732 0.4250502 0.0500850 

Сажа (C) 328 0.0671588 0.0079294 

Оксиды серы (в пересчете на SO2) 330 0.0766530 0.0078688 

Оксид углерода (CO) 337 2.4316655 0.2775422 

Таблица 8.1.2.2. Выбросы от гаража 

 
Вредное вещество 

Код 

веще 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
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Азота диоксид 301 0.0682968 0.0295600 

Азота оксид 304 0.0110982 0.0048035 

Бензин 2704 0.0062751 0.0047778 

Керосин 2732 0.0172812 0.0077256 

Сажа (C) 328 0.0088531 0.0035706 

Оксиды серы (в пересчете на SO2) 330 0.0070793 0.0030532 

Оксид углерода (CO) 337 0.1497269 0.0945950 

Таблица 8.1.2.3. Выбросы от открытой автостоянки 

 
Вредное вещество 

Код 

веще 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
 

Азота диоксид 301 0.0014645 0.0007410 

Азота оксид 304 0.0002380 0.0001204 

Бензин 2704 0.0202814 0.0106506 

Оксиды серы (в пересчете на SO2) 330 0.0006256 0.0003129 

Оксид углерода (CO) 337 0.3004436 0.1643594 

 

Таблица 8.1.2.4. Выбросы от заправки спецтехники 

 
Вредное вещество 

Код 

веще- 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
 

Сероводород (H2S) 333 0.0000477 0.0000181 

Углеводороды предельные С12-С19 2754 0.0169938 0.0064569 

Таблица 8.1.2.4. Выбросы от мастерской 

 
Вредное вещество 

Код 

веще- 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
 

Железа оксид 123 0.0035194 0.0009400 

Таблица 8.1.2.5. Выбросы от сварочного поста 

 
Вредное вещество 

Код 

веще- 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
 

Азота диоксид 301 0.0000064 0.0000001 
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Азота оксид 304 0.0000010 2.071875000e-08 

Железа оксид 123 0.0000227 0.0000005 

Марганец и его соединения 143 0.0000020 3.910000000e-08 

Оксид углерода (CO) 337 0.0000705 0.0000014 

Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70% 2908 0.0000030 5.950000000e-08 

Фтористые соединения: плохо растворимы 344 0.0000070 0.0000001 

Фтористый водород 342 0.0000040 7.968750000e-08 

 

Таблица 8.1.2.6. Выбросы от контрольно-дезинфицирующего барьера 

 
Вредное вещество 

Код 

веще- 

ства 

Валовый выброс 

(т/год) 

Максимально 

разовый выброс 

(г/сек) 
 

Гидроксиметилбензол 1069 0.0000014 0.00000004 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе 

эксплуатации МПС с элементами сортировки представлен в приложении __ 

раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Расчет приземных концентраций представлен в приложении __ раздела 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Согласно расчету рассеивания превышения предельно-допустимых 

концентраций загрязняющих веществ, на этапе эксплуатации МПС с элементами 

сортировки на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой зоны не 

наблюдается. 

Ближайшая жилая зона населенного пункта г. Якутск находится на 

расстоянии 1 100 м от МПС с элементами сортировки.  

 

8.1.3. Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие 

новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями 
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от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г., 28 

февраля 2022 г.) размер нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 

мусороперегрузочной станции (МПС) составляет 100 м. Следовательно, для 

проектируемого объекта нормирование ориентировочного размера санитарно-

защитной зоны осуществляется следующим образом: 

- северное направление – 100 м; 

- восточное направление – 100 м; 

- южное направление – 100 м; 

- западное направление – 100 м. 

 
Рисунок 8.2. Расчетные границы санитарно-защитной зоны. 

Согласно приказу Роспотребнадзора от 09 марта 2022 г. № 84 в 

отношении объектов II-V классов опасности, приведенных в настоящей главе, 

решения об установлении, изменении или о прекращении существования 

санитарно-защитных зон по результатам рассмотрения заявлений об 

установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-

защитных зон принимаются территориальными органами Роспотребнадзора 

(Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
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предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). Глава VII. 

Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых 

электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры 

ориентировочных санитарно-защитных зон для них»). 

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 г. № 540, размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления; 

медицинских, биологических и радиоактивных отходов; веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов (далее – 

ОРО), захоронения, хранения и обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки) может осуществляться на земельных 

участках с разрешенным видом деятельности «специальная деятельность». 

Согласно п. 1.14 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», площадки для строительства МПС 

должны отводиться на промышленно-складских территориях или окраинах 

городов с СЗЗ от жилых и общественных зданий не менее 100 м. 

СанПиН 2.1.73550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований» каких-либо специальных 

требований к МПС не содержит. 

Таким образом, МПС может находиться в черте города, на категории 

земель специального назначения. 

Согласно п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», при 

временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны 

соблюдаться следующие условия: 

• временные склады и открытые площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

• поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-
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накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т. д.); 

• поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.); 

• по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная 

сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее 

присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с 

техническими условиями; 

• поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую 

систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не 

допускается. 

Таким образом, поверхность площадки должна иметь искусственное 

водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 

полимербетон, керамическая плитка и др.). И должны быть предусмотрены 

ливневая канализация и очистные сооружения – для сбора и очистки ливнестока 

с данной площадки. 

В соответствии со ст. 13.3 закона № 89-ФЗ и постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном 

обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких 

схем» терсхема должна содержать данные о схеме потоков отходов, в том числе 

ТКО, – от источников их образования до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания и объектов размещения, включенных в государственный реестр 

ОРО. Терсхема также включает в себя графические обозначения мест, сведения 

о количестве образующихся отходов, о количестве объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов. 

Таким образом, МПС должна быть включена в территориальную схему 

управления отходами производства и потребления. 

Что касается проекта СЗЗ, то соответствующие требования отражены в 

постановлении Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил 
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установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон»: СЗЗ устанавливаются в 

отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых 

объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае 

формирования за контурами объектов химического, физического и (или) 

биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические 

требования (п. 1). 

В 2015 г. ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», рассмотрев 

проект обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной 

зоны для аналогичной мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 

такой ж мощностью 150 тыс. тон ТКО в год ЗАО «Управление отходами» по 

адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 24, выдал 

следующее заключение: 

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (проектом 

предлагается расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона от границы 

территории промплощадки размером 150 м во всех направлениях), СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983-05 

«Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 

2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Основание: 

экспертное заключение ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» № 01.05.Т.23843.07.15 от 27.07.2015 г. 
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8.1.4. Вывод 

Во время строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

влияние на окружающую среду прогнозируется в пределах установленных 

нормативными документами: концентрация загрязняющих веществ не 

превысят 1 ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны. 

Разработки дополнительных мероприятий по охране атмосферного 

воздуха не требуется. Негативное воздействие на атмосферный воздух от 

реализации намечаемой деятельности является допустимым. 

     Рисунок 8.3. Расстояние от МПС до границы жилого сектора г. Якутска. 
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8.2. Оценка воздействия на водные объекты 

Рисунок 8.3. Расстояния от объекта строительства до водных объектов. 

 

8.2.1. Характеристика водопотребления и водоотведения объекта 

На территории проектируемого объекта водные объекты отсутствуют. Сброса 

сточных вод непосредственно в водный объект осуществляться не будет. 

Питьевой режим обеспечивается привозной водой в пластиковых 

емкостях. Питьевая вода будет доставляться на объект по договору аутсорсинга 

с торговой организацией из г. Якутска. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в 

канализационные септики (2 шт.). 

Аварийные сбросы сточных вод при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта не предусмотрены. 

 

8.2.2. Характеристика источников загрязнения поверхностных вод 
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Потенциальными источниками воздействия на поверхностные воды в 

процессе выполнения работ по строительству МПС с элементами сортировки 

являются: 

- строительная техника, машины и механизмы; 

- участки открытого складирования строительных материалов. 

В процессе выполнения строительных работ произойдет 

кратковременное увеличение концентраций основных загрязняющих веществ 

(в первую очередь – взвешенных веществ и нефтепродуктов) в поверхностном 

стоке, что связано с выполнением строительных работ на участке (движением 

строительной техники, созданием площадок для временного складирования 

стройматериалов). 

Учитывая, что площадь участка строительства существенно меньше 

водосборной площади, с которой осуществляется общий сбор поверхностных 

сточных вод, в системе будет происходить разбавление повышенных 

концентраций ЗВ до допустимых уровней. 

В случае аварийного разлива ГСМ на поверхность грунта 

предусматривается своевременный сбор и вывоз загрязненного грунта. 

Поверхностный сток с участка МПС с элементами сортировки, в 

соответствии с проектным решением, будет собираться в дренажные емкости.  

Принятые проектом мероприятия по защите и охране поверхностных вод 

исключают возможность загрязнения в штатном режиме. 

8.2.3. Характеристика источников загрязнения подземных вод 

На этапе строительства и эксплуатации основные потенциальные 

воздействия на подземные воды проявятся в изменении гидродинамической и 

балансовой структуры потока (гидродинамическое воздействие – нарушение 

режима, условий питания, движения и разгрузки потока), а также в возможном 

их загрязнении (гидрохимическое воздействие). 

Источниками воздействия на подземные воды в период строительства 

будут являться: 

- работы по строительству сооружений, заглубляемых в грунтовую толщу; 

- работающая строительная техника. 
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Воздействие от строительства сооружений можно признать допустимым, 

т.к. при производстве строительных работ затрагивание водоносных 

горизонтов не прогнозируется. 

Проливы горюче-смазочных материалов могут оказать воздействие в 

штатных ситуациях лишь при нарушении правил эксплуатации строительной и 

дорожной техники. По масштабам воздействия будут очень малы и 

рассматриваются только как аварийные. Хотя потенциально загрязнение 

грунтовой толщи за счет проливов ГСМ может проявляться в пределах 

территории реализации проекта. Данное воздействие на грунтовые воды можно 

считать допустимым. 

Гидродинамическое воздействие в период строительства проявится в 

изменении динамики грунтового потока в районе МПС и выразится, главным 

образом, в нарушении условий питания и движения подземных (в данном случае 

– грунтовых) вод вследствие: 

- инженерной подготовки территории МПС (срезка почвенно-

растительного слоя на участке, планировка); 

- создание заглубленных сооружений. 

Проведение инженерной подготовки территории не окажет 

существенного влияния на условия питания грунтовых вод. Строительство 

заглубленных сооружений изменит движение подземных вод. 

В процессе последующей эксплуатации МПС воздействие на уровневый 

режим грунтовых вод не ожидается, т.к. по завершению строительства 

произойдет изоляция на 70-80% площади участка поверхностных вод от 

подземных. 

По аналогии с воздействием на грунтовую толщу гидрохимическое 

воздействие на грунтовые воды может проявиться в первую очередь в их 

загрязнении. 

Проектные технические решения предполагают, что в штатном режиме 

как при строительстве, так и при эксплуатации поступление загрязнения в 

подземные воды будет минимально. 

Применяемые проектные решения позволят практически полностью 
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исключить попадание загрязнения в грунтовую толщу.  

 

Вывод 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не 

предусматривается использование поверхностных и подземных вод. 

Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в г. Якутске не 

является источником негативного воздействия на химический режим водных 

источников, поскольку в составе объекта отсутствуют источники сброса 

производственных и хозяйственно-бытовых вод на водную поверхность. 

При условии реализации проектных решений и водоохранных 

мероприятий на территории МПС с элементами сортировки воздействие 

планируемой деятельности на гидродинамический режим грунтовых вод 

можно принять допустимым. 

При соблюдении требований водоохранного законодательства и 

нормативных документов об охране окружающей среды и водных ресурсов, а 

также предлагаемых проектных решений степень воздействия на 

поверхностные и подземные воды можно оценить как допустимую. 

Таким образом, с учетом проектных природоохранных мероприятий 

можно сделать вывод о принципиальной возможности строительства объекта с 

точки зрения воздействия на поверхностные и подземные воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

8.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы 

 

8.3.1. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

 

Рисунок 8.4.1. Геологическая карта района работ. М 1:4 000 000 

Рассматриваемая площадка расположена в пределах восточной окраины 

Сибирской платформы. Исследуемый участок расположен на юго-восточной 

части структуры III порядка Якутского свода (Якутское поднятие) Алданской 

антеклизы. 

В Якутском своде поверхность архейского фундамента состоит из 

приподнятых и опущенных блоков, вытянутых в северо-западном направлении. 

Опущенные блоки имеют небольшую ширину (до 15 км), к ним приурочены 

зоны глубинных разломов - Якутский, Ноторский и Борогонский. Переход от 

опущенного к приподнятым блокам постепенный (при этом поверхность 

приподнятых блоков имеет уклон 2-30 на юго-запад и до 50 на северо-восток). 
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Максимальный размах между поверхностями поднятых и опущенных блоков 

составляет до 600-750 м. В пределах приподнятых блоков фундамента 

(имеющих ширину до 40 км) выделены отдельные поднятия как структуры 

третьего порядка. Форма и размер этих структур соответствует контурам 

гравитационных максимумов. Все они имеют простирание, соответствующее 

длинной оси приподнятых блоков фундамента и вытягиваются в одну цепочку, 

частично совпадающую с общим направлением магнитных аномалий. 

Наиболее значительное (по площади и по степени) воздействие на 

грунтовую толщу будет происходить в период выполнения работ по 

строительству. Согласно проектным решениям в процессе будущей 

эксплуатации МПС оно будет сведено к минимуму.  

В процессе строительства и эксплуатации МПС возможны следующие 

виды воздействия: 

• геомеханическое; 

• геофизическое; 

• геохимическое.  

В период строительства геомеханическое воздействие проявится в 

нарушении сплошности грунтовой толщи и изменений статической и 

динамической нагрузки на грунты основания при проведении следующих 

работ: 

- производство планировочных работ (срезка почвенно-растительного 

слоя, грунта, перемещения грунта); 

- сооружения автодорог. 

Как следует из вышеперечисленных видов проектируемых работ, 

геомеханическое воздействие будет проявляться преимущественно на 

начальном этапе, непосредственно при строительстве МПС. 

Масштаб и интенсивность воздействия от большинства источников 

будут незначительными и кратковременными по продолжительности (только в 

период выполнения строительных работ). 

В период эксплуатации МПС геомеханическое воздействие 

прогнозируется минимальным: незначительная статическая и динамическая 
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нагрузка на грунты. 

Тепловое воздействие на геологическую среду реализуется косвенно и 

ожидается в результате утепляющего воздействия в период эксплуатации МПС. 

 

 

Данный вид воздействия ожидается под зданиями на территории 

объекта, автомобильными дорогами и технологическими площадками. Данный 

вид воздействия носит допустимый характер. 

В период строительства и эксплуатации возможно геохимическое 

воздействие на компоненты геологической среды, проявляющиеся в 

химическом загрязнении грунтовой толщи вероятно только за счет проливов 

горюче-смазочных материалов от работающей техники. Проливы горюче-

смазочных материалов могут оказать воздействие в штатных ситуациях лишь 

при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной техники. По 

масштабам воздействия будут очень малы и рассматриваются только как 

аварийные. 

Представленные в разделе 8 охранные мероприятия позволят свести 

данный вид воздействия к минимуму. 

 

8.3.2. Охрана земель от воздействия 

Проектируемая МПС с элементами сортировки размещается на участке 

со следующей категорией земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

специального назначения. 

Разрешенное использование: специальная деятельность. 

Перевод земель не требуется. 

 

8.3.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

 

Участок для проектирования и строительства МПС расположен в районе 

ГРЭС-2 в окрестностях г. Якутска. В пределах высокого уровня древней 
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аллювиальной равнины, в пределах участка изысканий, сложенного 

аллювиальными песками и супесями. 

Абсолютные высоты заложенных почвенных разрезов по 

топографической карте масштаба 1:100000 и данным GPS составляли 200-210 

метров над уровнем моря. 

Исследования почвенного покрова проводились в августе 2021года. 

Для характеристики почвенного покрова исследуемого участка заложена 

сеть прикопок, с отбором 6 проб с поверхности почвы и заложены 5 почвенных 

разрезов, с отбором проб на глубину до 1 метра, всего отобрано 13 проб и 2 

пробы взяты из почвенного шурфа с глубины 120-220, 220-330 см.  

Протоколы лабораторных исследований приведены в приложении Б.1. 

Технического отчета ИЭИ.  

Установлено, что территория участка перекрыта насыпными грунтами 

до 0,8-4,0 метров, представленными суглинками, супесями, разнозернистыми 

песками со строительным и бытовым мусором (отчет ИГИ). Соответственно, 

на исследуемом участке преобладают техногрунты, состоящие из отсыпанного 

песчаного материала. 

В целом, по результатам анализа отобранных проб почв и грунтов с 

участка исследования можно сделать следующие выводы: 

- исследуемый участок характеризуется неравномерностью 

распределения реакции среды от нейтральной до щелочной рН, реакция среды 

колеблется в пределах от рН=6,4 (Т.5) до рН=7,9 (Т-1, 6), смещение реакции 

среды с глубиной происходит в щелочную сторону. 

- содержание органического вещества варьирует от очень низкого (Т-2 – 

0,88%) до среднегумусированного в Т.1 – 5,3%, в основном преобладает низкое 

и среднее содержание органического вещества (табл. 4.6-8), что объясняется 

песчаным и супесчаным характером проб; 

- в водно-растворимом комплексе из анионов преобладают хлориды, из 

катионов – натрий. Засоление в основном слабое, либо отсутствует, тип 

засоления преобладает сульфатно-хлоридный. 

 

8.3.4. Охрана недр 
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На территории размещения полигона ТКО полезных ископаемых не 

обнаружено. 

Подземные воды на территории проектирования и строительства МПС не 

являются резервными для хозяйственно-питьевых и хозяйственно-бытовых целей. 

8.3.5. Вывод. 

На основании оценки воздействия на земельные ресурсы и 

рекомендованных мероприятий по их защите можно сделать вывод, что 

возможное негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к 

допустимому минимуму. 

8.4. Оценка воздействия отходов производства и потребления 

8.4.1. Характеристика источников образования отходов 

Объемы и классы опасности образующихся в процессе строительства 

отходов будут определены при разработке раздела 6 «Проект организации 

строительства» проектной документации и подлежат отражению в 

окончательном варианте раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» для проекта «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство». 

Общее количество отходов, образующихся на этапе эксплуатации МПС 

представлено в таблице 8.4.1. 

Таблица 8.4.1. Перечень и масса отходов полигона ТКО 

№ 

пп 
Наименование вида отхода Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Количество

, т/период 

1 2 3 4 5 

1 Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 IV 10.220 

2 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

73310001724 IV 1.960 

3 Шлак сварочный 91910002204 IV 0.003 

4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604 IV 1.825 
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5 Отходы коммунальные жидкие неканализованных объ- 
ектов водопотребления 

73210101304 IV 1.151 

 Итого IV класса опасности   15.159 

6 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V 0.008 

 Итого V класса опасности   0.008 

№ 

пп 

Наименование вида отхода Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Количество

, т/период 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО ОТХОДОВ   15.1

67 

 

Более детальный расчет отходов производства подлежит отражению в 

окончательном варианте раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» для проекта «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство». 

 

8.4.2. Характеристика объекта размещения отходов 

При эксплуатации МПС с элементами сортировки будут образовываться 

твердые коммунальные отходы (ТКО) и производственные отходы (ПО). Твердые 

коммунальные отходы и производственные отходы будут храниться в закрытых 

контейнерах на спецплощадке объекта и будут обрабатываться на участке 

сортировки отходов перед вывозом на полигон ТКО.   

Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами 

производства необходимо предусмотреть соблюдение правил временного 

хранения отходов. При временном накоплении отходов производства на 

площадке до момента их направления на обезвреживание или утилизацию 

должны быть обеспечены условия, при которых отходы не оказывают вредного 

воздействия на состояние окружающей среды. Территорию объекта 

рекомендуется содержать в надлежащем санитарном состоянии. 

Для оценки степени воздействия отходов, образующихся при эксплуатации 
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проектируемого объекта, проведены ориентировочные расчеты объемов их 

образования в окончательном варианте раздела 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» для проекта «Мусороперегрузочная станция с 

элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных 

отходов в год, участок по производству альтернативного топлива из твердых 

коммунальных отходов» в городе Якутск. Новое строительство». 

8.4.3. Вывод 

На основании анализа по образованию отходов и рекомендованных 

мероприятий по их временному накоплению на территории МПС с элементами 

сортировки можно сделать вывод, что возможное их негативное воздействие на 

окружающую среду будет сведено к допустимому минимуму. 

 

8.5. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

8.5.1. Растительный мир 

Наиболее интенсивное воздействие объекта на растительный покров 

территории произойдет на стадии строительства. Работы должны проводиться 

строго на отведенном участке и не должны выходить за его пределы. 

Основным видом негативного воздействия при строительстве МПС будет 

вырубка древесно-кустарниковой растительности и срезка почвенно-травянистого 

покрова. Проектом предусматривается сведение всех древесно-кустарниковых 

форм растений на площадке строительства. 

Принимая во внимание, что место строительства затрагивает территорию, 

на которой преобладающее распространение имеет растительность, 

распространенная в районе участка, механическое воздействие при строительстве 

МПС можно считать допустимым. 

В случае несоблюдения условий сбора и утилизации отходов произойдет 

захламление территории порубочными остатками и брошенным валежником, что 

может повысить пожарную опасность и создаст предпосылки для появления 

очагов вредителей леса. 

Утилизация порубочных остатков будет осуществляться в первую очередь 
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совместно с прочими отходами, поступающими на введенную в эксплуатацию 

МПС. Следовательно, данное воздействие является допустимым. 

 

8.5.2. Животный мир 

Непосредственно на участке строительства ценные виды животных и пути их 

миграции не выявлены. Это связано с длительной антропогенной 

освоенностью прилегающей территории (прокладка дорог, ниток газопроводов 

и телеграфных линий, строительство федеральной автодороги «Вилюйск»). 

Поэтому по численности преобладают синантропные виды животных, 

привыкшие к соседству человека. В настоящий момент животный мир объекта 

строительства представлен в основном мышевидными грызунами. 

Орнитофауна рассматриваемой территории представлена отрядом воробьиных 

(ворона, ворон, галка). 

По результатам рекогносцировочного обследования прилегающей 

территории не выявлены виды охотничье-промысловых животных, а также 

редкие и исчезающих виды. 

Строительство и эксплуатация МПС приведет к определенной 

трансформации территории, вызванной отсыпкой территории, работой 

специализированной техники, освещения и т. д.. Эти факторы оказывают 

воздействие на ареалы обитания животного мира. 

Учитывая, что в настоящее время площадка строительства МПС 

испытывает антропогенное воздействие со стороны двух автодорог, 

местообитания животных и птиц уже трансформированы. В связи с этим, при 

строительстве МПС существенного влияния на численность и видовое 

разнообразие животных не ожидается, оно будет обусловлено усилением 

фактора беспокойства. 

 

8.5.3. Вывод 

Площадка строительства МПС с элементами сортировки не является 

ареалом распространения объектов растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Саха (Якутия). 
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Отведенный участок не затрагивает границы заповедников, заказников и 

других особо охраняемых природных территорий. Разработки мероприятий по 

охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания не 

требуется. 

Учитывая, что строительство объекта будет проводиться строго в 

границах отведенного земельного участка, воздействие на растительность 

прилегающей территории не прогнозируется. 

Негативное воздействие объекта намечаемой деятельности на 

растительный и животный мир является допустимым. 

 

8.6. Оценка акустического воздействия 

8.6.1. Источники шума 

Ближайший нормируемый объект расположен от полигона на расстоянии 

1100 м в западном направлении: индивидуальные жилые строения г. Якутска. 

Анализ шумового воздействия при выполнении работ выполняется с 

учётом максимального количества работающей техники во время этапов 

строительства и эксплуатации. 

Основными источниками шума на территории МПС являются техника и 

автотранспорт. Шум, генерируемый при их работе, по характеру спектра – 

широкополосный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени 

шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени, 

непостоянный шум. 

Максимальное количество техники, одновременно находящейся на 

территории МПС составляет 6-7 единиц в час. Доставка материалов для 

строительства МПС будет осуществляться автомобилями КАМАЗ, МАЗ. 

 

8.6.1. Расчет шумового воздействия 

Шумовые характеристики рассчитываются с использованием 

дополнительного модуля «Расчёт шума от транспортных потоков» 

программного комплекса «Эколог-шум». 

Нормативные требования к уровню шума определяются в соответствии с 
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Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для нормируемых территорий. 

Этап строительства 

По результатам акустических расчетов в расчетных точках на границе 

санитарно-защитной зоны объектов-аналогов шумовые характеристики при 

строительстве МПС не превышают допустимые значения. Соблюдение 

требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 обеспечивается. 

Анализ результатов расчётов свидетельствует о допустимом уровне 

акустического воздействия на медико-биологическое состояние человека во всем 

диапазоне октавных полос по среднегеометрическим частотам и эквивалентном 

уровне звука на границе СЗЗ и зон с нормируемыми показателями качества среды, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.2.3). 

Оценка шумового воздействия МПС установлена на основании 

акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера 

создаваемого ими шума. 

Акустические расчеты произведены в соответствии с требованиями СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 51.13330.2011 

«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». 

При строительстве МПС планируется использовать следующую 

дорожную технику: бульдозеры, погрузчик, самосвалы, а также 

вспомогательный автотранспорт (кран, каток и т.д.). Максимальное количество 

механизмов, которые единовременно могут находиться на территории 

полигона на этапе строительства, определено в следующем составе: 

Бульдозер – 2 ед.;  

Каток – 1 шт.;  

Автогрейдер – 1 шт.;  

Погрузчик – 1 ед.;  

Кран – 1 шт.; 

Автосамосвалы (фургоны КАМАЗ) – 4 шт. 

Режим работы объекта – 312 дней в году, в две смены по 8 часов.  

Универсальной шумовой характеристикой дорожной техники является 
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спектр уровней звуковой мощности в девяти октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5 - 8000 Гц. Эта характеристика 

позволяет объективно оценить шум машин и выполнить расчеты шумового 

режима на этапе проектирования МПС. 

Шумовые характеристики дизельных двигателей приняты применительно к 

уровням звукового давления автомобилей с дизельными двигателями по 

«Общесоюзным нормам технологического проектирования авторемонтных 

предприятий», ОНТП-02-86, Министерства автомобильного транспорта РСФСР, 

Москва, 1986 г. (Базовые механизмы). Так для дорожной техники уровни шума 

приняты применительно к автомобилю КрАЗ-257 (имеющего мощность 

дизельного двигателя 176 кВт), а для автосамосвалов – применительно к 

автомобилю КАМАЗ–5320. 

Значения октавных уровней звуковой мощности механизмов 

представлены в таблице 8.6.2.1. 

 
Таблица 8.6.2.1. Значения октавных уровней звуковой мощности механизмов 

Механизмы Октавные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

I группа механизмов 

Бульдозер, каток, погруз- 

чик, автогрейдер 

107 101 95 91 88 88 83 75 68 

II группа механизмов 

Автосамосвал 92 89 86 86 95 92 84 78 71 

 

Для механизмов, имеющих одинаковую звуковую мощность, 

суммирование уровней производится по формуле: 

Lсумм = Lро +10 lg n, 

где: 

Lро – уровень звуковой мощности, дБ; 

n – количество источников одинаковой звуковой мощности. 

Результаты расчета приведены в Таблице 8.6.2.2. 

 

Таблица 8.6.2.2. Результаты расчета 
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Механизмы Суммированные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

I группа (6 ед.) 114,8 108,8 102,8 98,8 95,8 95,8 90,8 82,8 75,8 

II группа (4 ед.) 98 95 92 92 101 98 90 84 77 

 

В соответствии с п. 12.4.8. «Мусороперегрузочные станции» раздела 12. 

«Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

февраля 2022 г. № 7 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 

74» и Приложения Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» мусороперегрузочные станции относятся к объектам IV класса с 

санитарно-защитной зоной 100 м. 

Ниже приводится расчет октавных уровней звукового давления на 

границе СЗЗ объекта. 

Расчет уровня звукового давления в расчетной точке проводится для 

каждой группы механизмов по следующей формуле (при протяженном 

источнике): 

L = Lр – 15 lg r + 10 lg Ф – βаr/1000 – 10 lg Ω, 

где: 

Lр – октавный уровень звуковой мощности источника 

шума, дБ; r – расстояние от источника шума до 

расчетной точки; 

Ф – фактор направленности источника шума. Для источников шума с 

равномерным излучением следует принимать Ф=1; 

βа – затухание звука в атмосфере, дБ/км, принимаемое по табл. 5 СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003»; 

Ω – пространственный угол излучения звука. Для источников шума, 

расположенных на земле принимается равным 2 π (10 lg Ω = 8,0). 
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Результаты расчетов приведены в Таблицах 8.6.2.3 – 8.6.2.4. 

 

Таблица 8.6.2.3 – Результаты расчета для I группы механизмов 
Среднегеометриче- 

ские частоты, Гц 

Lр, дБ R, м 15 lg r βа βа 

r/1000 

Ω 10 lg Ω L, дБ 

31,5 114,8 1000 45 0 0 6,28 8,0 61,8 

63 108,8 1000 45 0 0 6,28 8,0 55,8 

125 102,8 1000 45 0,7 0,7 6,28 8,0 49,1 

250 98,8 1000 45 1,5 1,5 6,28 8,0 44,3 

500 95,8 1000 45 3,0 3,0 6,28 8,0 39,8 

1000 95,8 1000 45 6,0 6,0 6,28 8,0 36,8 

2000 90,8 1000 45 12,0 12,0 6,28 8,0 25,8 

4000 82,8 1000 45 24,0 24,0 6,28 8,0 5,8 

8000 75,8 1000 45 48,0 48,0 6,28 8,0 0 

 

Таблица 8.6.2.4. Результаты расчета для II группы механизмов 
Среднегеометриче- 

ские частоты, Гц 

Lр, дБ R, м 15 lg r βа βа 

r/1000 

Ω 10 lg Ω L, дБ 

31,5 98 1000 45 0 0 6,28 8,0 45 

63 95 1000 45 0 0 6,28 8,0 42 

125 92 1000 45 0,7 0,7 6,28 8,0 38,3 

250 92 1000 45 1,5 1,5 6,28 8,0 37,5 

500 101 1000 45 3,0 3,0 6,28 8,0 45 

1000 98 1000 45 6,0 6,0 6,28 8,0 39 

2000 90 1000 45 12,0 12,0 6,28 8,0 25 

4000 84 1000 45 24,0 24,0 6,28 8,0 7 

8000 77 1000 45 48,0 48,0 6,28 8,0 0 

 

Суммарные октавные уровни звукового давления в расчетной точке от 

всех источников шума определяется по формуле: 

                                                                            n 

Lсум = 10 lg ∑ 100,1Li , 

i=1 

Результаты расчетов суммарных уровней звукового давления на границе 
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СЗЗ представлены в Таблице 8.6.2.5. 

 
Таблица 8.6.2.5. Результаты расчетов суммарных уровней звукового 

давления на границе СЗЗ 

Механизмы Октавные уровни звуковой мощности (дБ) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

I группа механизмов 61,8 55,8 49,1 44,3 39,8 36,8 25,8 5,8 0 

II группа механизмов 45,0 42,0 38,3 37,5 45,0 39,0 25,0 7,0 0 

Суммирование 61,9 56,0 49,4 45,1 46,1 41,0 28,4 8,8 0 

Допустимые уровни звукового давления приняты согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, таблица 3, п. 9 – для «территорий, непосредственно 

прилегающих к жилым домам…» для дневного времени. 

Результаты расчетов уровней звукового давления представлены в таблице 

8.6.2.6. 

Таблица 8.6.2.6. Результаты расчетов уровней звукового давления 
Наименование Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со средне- 

геометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

Допустимые уровни 

звукового давления 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 

Расчетные уровни 

звукового давления: 

на границе СЗЗ 

объекта 

61,9 56,0 49,4 45,1 46,1 41,0 28,4 8,8 0 

 

От внешнего воздействия полигона расчетные октавные уровни звукового 

давления на границе СЗЗ (100 м) проектируемого полигона ТКО не превышают 

допустимые нормативные значения. Дополнительные мероприятия для снижения 

уровня шума не требуются. 

8.6.2. Вывод 

Шумовое воздействие реализации намечаемой деятельности связано 

главным образом с работой строительной и дорожной техники. 

Проведенные расчетные оценки показатели, что при строительстве и 
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эксплуатации объекта уровень шумового воздействия на ближайшей жилой 

застройке и на границе санитарно-защитной зоны не превышает нормативных 

значений, что обуславливает отсутствие необходимости корректировки границ и 

конфигурации СЗЗ объекта по фактору шумового воздействия. 

Учитывая значительную удаленность жилой застройки, расположение 

проектируемого объекта на свободной от застройки территории, покрытой 

древесной растительностью, а также тот факт, что эксплуатация 

автотранспорта и дорожной техники будет проводиться в дневное время, при 

нормальном режиме функционирования проектируемого объекта уровень 

акустического воздействия оценивается как допустимый. 

Таким образом, оценка намечаемой деятельности свидетельствует о 

принципиальной возможности строительства объекта с точки зрения 

воздействия шумового воздействия. 

Более детальный акустический расчет будет проведен в проекте санитарно- 

защитной зоны. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сооружения, которые предназначены для обработки твердых 

коммунальных отходов и отходов хозяйственной и производственной 

деятельности человека, являются потенциальным источником загрязнения 

окружающей среды, экологические последствия которого могут проявляться 

через несколько лет или даже несколько десятков лет. К таким объектам 

предъявляют повышенные требования по безопасности, качеству их 

проектирования, производству работ и эксплуатации, а позднее – надежной 

консервации и закрытию или рекультивации. 

Предложенные в проекте меры, направленные на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, включают комплекс конструктивно-

технологических, строительных и организационных мероприятий, решаемых 

как в процессе строительства, так и при эксплуатации проектируемого 

полигона. 

Природоохранные мероприятия на полигоне ТКО направлены прежде 

всего на минимизацию последствий хозяйственной деятельности компании, 

которая будет эксплуатировать МПС.  

 
9.1. Мероприятия по минимизации воздействия 

на атмосферный воздух 

Этап строительства 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ 

носят временный характер. В процессе выполнения строительных работ 

перечень мероприятий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха 

включает в себя следующее: 

• Контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной 

организацией и заправкой техники сертифицированным топливом. 

• При длительных перерывах в работе в летний период (более 15 мин.) 

запрещается оставлять механизмы с включенными двигателями. 

• Выполнение работ минимально необходимым количеством 
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технических средств. 

• Выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и 

строительной техники и недопущение к работе техники с повышенным 

содержанием вредных веществ в выхлопных газах. 

• При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть 

максимально возможное применение механизмов с электроприводом. 

• Категорически запрещается сжигание строительного мусора на 

строительных площадках. 

Этап эксплуатации 

В процессе эксплуатации МПС перечень мероприятий по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующее: 

• Проводить своевременный техосмотр и техобслуживание 

спецтехники. 

• Сокращать нерациональные и «холостые» пробеги спецтехники и 

автотранспорта путем оперативного планирования перевозок. 

• Проводить все работы в соответствии с утвержденными 

технологическими регламентами (картами). 

• Использовать современную технику и оборудование, 

соответствующие установленным нормативам по выбросам загрязняющих 

веществ. 

• Исключить работу технологического оборудования без нагрузки. 

• В жаркое время года необходимо предусмотреть смачивание отходов. 

 

9.2. Мероприятия по минимизации воздействия на 

геологическую среду 

Этап строительства 

Основные потенциальные воздействия на геологическую среду от 

объекта обработки отходов будут проявляться в период строительства. В этой 

связи именно для этой стадии предусматривается основной комплекс 

мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на геологическую 

среду. 

Предусмотреть на период строительства: 
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• Сбор, накопление и временное хранение отходов производить в соответствии 

с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

• При эксплуатации строительной техники и автотранспорта следует не 

допускать пролива на грунт рабочих жидкостей и горюче-смазочных 

материалов. Вся задействованная на строительстве техника должна находиться 

в исправном состоянии. 

• При планировке поверхности площадки строительства не допускается 

зарывать непригодные к использованию строительные конструкции и изделия. 

Этап эксплуатации 

Основные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на 

геологическую среду выполняются на стадии строительства. 

 

9.3. Мероприятия по минимизации воздействия  

на поверхностные и подземные воды 

Первоочередные задачи, стоящие перед объектами по обработке твердых 

коммунальных отходов, связаны с предотвращением загрязнения почв, 

ливневых и подземных вод. Проект МПС и управление станцией должны быть 

организованы таким образом, чтобы минимизировать факторы воздействия на 

поверхностные и подземные воды. 

Среди мер предупреждающего характера можно перечислить следующие: 

1) не допускать разгрузки ТКО за пределами закрытой площадки для 

разгрузки мусоровозов; 

2) вести контроль за количеством и составом прибывающих на МПС 

отходов; 

3) при проектировании и строительстве производственных площадок на 

территории МПС предусмотреть отвод поверхностных вод (сток); 
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4) вести постоянный мониторинг ливневых вод. 

Методы предотвращения попадания мокрых твердых бытовых 

отходов на территорию МПС: 

- правильное размещение ТКО на территории МПС; 

- организация отвода ливневых стоков с технологических площадок; 

- сокращение территории размещения отходов, куда может попасть вода; 

- предотвращение скопления осадков на участке МПС; 

- своевременное покрытие и закрытие неактивных зон; 

- правильное управление производственной деятельностью МПС. 

Этап строительства 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и 

подземные грунтовые воды проектом предусмотрены следующие технические 

решения: 

• минимизация поступления загрязняющих веществ из состава ТКО в 

поверхностные и грунтовые воды путем принятия проектных решений, 

которые способствую безопасному функционированию МПС;  

• обустройство и грамотная эксплуатация системы ливневых стоков.  

Этап эксплуатации 

После ввода МПС в эксплуатацию необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

• организовать грамотную эксплуатацию системы внутриплощадочных 

стоков; 

• организовать мониторинговые наблюдения в соответствии с 

программой экологического мониторинга. 

•  

9.4. Мероприятия по минимизации воздействия на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

Этап строительства 

В рамках охраны почв участка строительства МПС и прилегающей 

территории в процессе строительства необходимо предусмотреть: 

• Строгое соблюдение границ землеотвода. 

• На время проведения строительно-монтажных работ необходимо 
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использовать существующую сеть подъездных автодорог. 

• Для предотвращения протечек ГСМ запретить использование 

неисправной или неотрегулированной техники. 

• Организация сбора в специальные поддоны, устанавливаемые под 

стационарно работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, 

моторных масел и т.п. и сдача их на утилизацию. 

• Устройство площадок для складирования строительных материалов 

и конструкций, площадок размещения строительного мусора из дорожных 

плит. 

• Разработка грунта ведется вывозом на временное складирование с 

последующим использованием при обратной засыпке. 

• При временном хранении изъятых почв (грунтов) следует 

предусмотреть меры, не допускающие их размыв и развеивание. 

Этап эксплуатации 

В рамках охраны почв участка МПС и прилегающей территории в 

процессе эксплуатации необходимо выполнять: 

• Строгое соблюдение границ землеотвода. 

• Для предотвращения протечек ГСМ запретить использование 

неисправной или неотрегулированной техники. 

• Почвенный покров должен храниться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель». 

 
9.5. Мероприятия по минимизации воздействия на растительный  

и животный мир 

Основными факторами воздействия проектируемой МПС с элементами 

сортировки на растительный и животный мир являются: 

- передвижение техники и транспорта; 

- прокладка дорог и обустройство участка МПС; 

- шумовые эффекты при строительстве и эксплуатации 

МПС.  

Последствиями, влияющими на животный мир, 
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являются: 

- сенсорное беспокойство от присутствия человека; 

- ограничение перемещения животных. 

Основные мероприятия по охране растительного мира во время проведения 

мероприятий по строительству МПС – передвижение   строительной техники и 

механизмов предусматривается только по подъездам, имеющим покрытие, во 

избежание повреждения растительного грунта колесами и гусеницами. 

Этап строительства 

Практические мероприятия сохранения растительных сообществ могут 

быть выражены в следующем: 

• Минимальное нарушение целостности растительных сообществ. 

• Организация временного размещения мусора при проведении 

строительно-монтажных работ – в строго регламентированных местах. 

• Соблюдение природоохранных мероприятий в период реконструкции. 

Этап эксплуатации 

Основные мероприятия по минимизации воздействия на растительность 

в процессе эксплуатации объекта сводятся к следующему: 

• Соблюдение правил технической эксплуатации автотранспорта и 

специализированной техники; 

• Не допускать разливов горючих и смазочных материалов; 

• Использование только установленных 

автомобильных дорог.  

Основные мероприятия по охране животного мира: 

- постоянный визуальный и инструментальный контроль за 

технологическими процессами с целью исключения аварийных ситуаций, 

связанных с загрязнением воздуха, поверхности почв, водоемов; 

- оснащение вращающихся частей оборудования защитными кожухами, 

ослабляющими шум; 

- установка ограждений, ограничивающих доступ животных на объект; 

- сведение до минимума «фактор беспокойства» в местах обитания 

животных. 
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Этап строительства 

• Соблюдать санитарные нормы, осуществлять контроль за 

техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды от работающей 

техники. 

• Соблюдать правила хранения и заправки строительной техники горюче-

смазочными материалами. 

• Сохранять местообитания животных на прилегающей к площадке проектируемых 

работ территории. 

• Устройство ограждения по периметру участка, что предотвращает 

проникновение животных на территорию. 

Этап эксплуатации 

• Соблюдать санитарные нормы, осуществлять контроль за техногенным и 

шумовым загрязнением окружающей среды от работающей техники. 

 
9.6. Мероприятия по минимизации  

акустического воздействия 

Этап строительства 

Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в 

процессе ведения строительных работ проектом необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

• Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов. 

• Своевременное выключение неиспользуемой техники. 

• Выполнение строительных работ в дневное время суток. 

• Недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими 

кожухами, предусмотренными конструкцией оборудования. 

Этап эксплуатации 

Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в 

процессе эксплуатации МПС проектом необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

• Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов. 
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• Своевременное выключение неиспользуемой техники. 

• Недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими 

кожухами, предусмотренными конструкцией оборудования. 

 
9.6. Мероприятия по обращению с отходами 

Этап строительства 

Все твёрдые отходы потребления и отходы производства будут собираться в 

инвентарные контейнеры для твердых коммунальных и строительных отходов, 

после чего будут захораниваться на полигоне ТКО. 

Отходы от работы автотранспорта и дорожной техники не учитываются, 

т.к. утилизируются организацией, на балансе которой находится транспорт. 

Организацией сбора и утилизацией отходов, образованных во время 

строительных работ, занимается строительная организация. 

Этап эксплуатации 

Предусматриваются следующие мероприятия по снижению негативного 

влияния отходов: 

• Учёт образующихся и принимаемых отходов по видам и классам опасности. 

• Поддержание состояния объектов накопления отходов в состоянии, 

обеспечивающем минимизацию воздействия хранящихся отходов на 

окружающую среду и здоровье человека (в соответствии с действующими 

нормами и правилами). 

• Соблюдение порядка и периодичности вывоза отходов с последующей 

передачей предприятиям-переработчикам. 

• Соблюдение правил обращения с отходами. 

• Все операции с отходами, такие как транспортировка и окончательное 

размещение документируются. 

 
9.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций 

Проектными решениями предусмотрено размещение на территории МПС 

2-х противопожарных резервуаров марки РГС-100 с объемом воды 100 м3 каждый.  

На территории МПС запрещено сжигание мусора. К аварийным ситуациям 
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на МПС относится возгорание отходов. Предусмотрено оснащение зданий и 

сооружений МПС системой пожаротушения и первичными средствами 

пожаротушения. 

 

Этап строительства 

При проведении строительных работ аварийные ситуации могут 

возникнуть со специальной техникой.  Эти ситуации могут являться следствием 

нарушения правил ведения работ и эксплуатации машин и механизмов. Однако, 

они относятся к числу маловероятных. Возгорание техники может привести к 

запроектным выбросам вредных веществ в атмосферный воздух. 

Этап эксплуатации 

К основным мероприятиям по снижению негативного воздействия на 

среду обитания при аварийных ситуациях относятся: 

• Строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и 

техники. 

• Проведение своевременного профилактического и капитального ремонта 

оборудования и техники. 

• Ежегодное обучение и переподготовка специалистов, задействованных на 

опасных операциях. 

• Своевременное проведение инструктажей и обучения безопасным методам 

работы на рабочих местах. 

• При возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами 

горения, противоаварийными мероприятиями предусматривается прекращение 

всех работ. Организуется охрана опасной зоны. 

 

9.9. Мероприятия по снижению отрицательных воздействий на 

социально- экономическую обстановку и условия жизни населения 

Осуществление деятельности планируется на земельном участке с 

кадастровым номером: 14:35:204002:7358. Дополнительное изъятие земельных 

ресурсов не планируется. Права смежных землепользователей не 

затрагиваются. 

Реализация данного проекта приведет к решению следующих социально- 
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экономических задач: 

● снижение производственных затрат путем повышения экономической 

эффективности оказываемой коммунальной услуги, внедрение современных 

технологий обработки твердых коммунальных отходов;                                                                          

● обеспечение доступности для потребителей услуги по обработке твердых 

коммунальных отходов после установления тарифа на обработку ТКО;                                                                   

● обеспечение комфортных условий проживания жителей городского округа 

«город Якутск»;         

● улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

городского округа «город Якутск»;                                       

●снижение экологической нагрузки на окружающую среду путем обработки и 

утилизации большего количества твердых коммунальных отходов. 

 ● профилактика аварийных ситуаций, связанных с самовозгоранием отходов, и 

соответственно, экономических и экологических потерь; 

Данный проект дает возможность принять экстренные меры, которые 

обеспечат снижение экологической напряженности в городе, благодаря 

строительству нового полигона, что позволит улучшить состояние среды 

проживания жителей города, а значит, повысить уровень комфорта жизни 

населения. 

Намечаемая к реализации деятельность не несет в себе негативных 

социальных последствий. 
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10.1. Организация и осуществление мониторинга на территории ОРО 

 

Организация и осуществление мониторинга на объектах, связанных с 

обработкой ТКО, проводится в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1657 «О Единых требованиях к 

объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов». 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов обработки отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду является частью системы наблюдений за ее состоянием 

под воздействием объектов обработки отходов и осуществляется в целях 

предотвращения негативных изменений качества окружающей среды, 

информирования органов государственной власти Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о состоянии 

и загрязнении окружающей среды в районах расположения объектов по 

обработке отходов. 

Порядок устанавливает требования к организации и осуществлению 

наблюдений за состоянием окружающей среды на территориях объектов 

обработки отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, оценки и 

прогнозы изменений ее состояния, а также требования к оформлению и 

предоставлению полученных результатов. 

Для организации работ по наблюдению за состоянием окружающей 

среды на территориях объектов обработки отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду, оценки изменений ее состояния лицами, 

ответственными за проведение мониторинга, разрабатывается программа 

мониторинга состояния окружающей среды на территории объекта обработки 

отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 

Результаты мониторинга состояния окружающей среды на территориях 
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объектов обработки отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду оформляются в виде отчетов, которые составляются лицами, 

эксплуатирующими данные объекты обработки отходов, в свободной форме и 

в уведомительном порядке представляются в территориальный орган 

Росприроднадзора по месту расположения объекта обработки отходов 

ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

Программа мониторинга разрабатывается на основе имеющихся данных 

о состоянии окружающей среды на территории объекта обработки отходов и в 

пределах его воздействия на окружающую среду: 

- данные раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» проектной документации объекта и материалов по оценке воздействия 

объекта обработки отходов на окружающую среду; 

- фондовые данные наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды в районе расположения объекта обработки отходов и в 

пределах его воздействия на окружающую среду; 

- данные о фоновом состоянии окружающей среды в районе 

расположения объекта обработки отходов; 

- имеющиеся у лиц, отвечающих за проведение мониторинга, данные 

наблюдений за состоянием окружающей среды на территории объекта 

размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 

- сведения об иных источниках и объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, расположенных в пределах воздействия 

объекта размещения от ходов на окружающую среду; 

- материалы ранее проведенных обследований окружающей среды на 

территории объекта обработки отходов и в пределах его воздействия на 

окружающую среду. 

При разработке программы мониторинга учитываются: 

- проектные характеристики (технические особенности) объекта 

обработки отходов; 

- происхождение, виды, количество и классы опасности обрабатываемых 

отходов; 

- физико-географические условия в районе расположения объекта 
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обработки отходов; 

- геологические и гидрогеологические условия в районе расположения 

объекта обработки отходов. 

При выборе мест отбора проб, точек проведения инструментальных 

измерений, определений и наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды при разработке программы мониторинга для объектов 

обработки отходов, включенных в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

предусматриваются следующие места отбора проб: 

а) для атмосферного воздуха и почв – на границе территории, 

соответствующей пределам негативного воздействия; 

б) для поверхностных водных объектов – в месте выпуска сточных вод, 

поступающих с объекта обработки отходов в водный объект; 

в) для подземных водных объектов – в местах отбора проб, обоснованных 

в проектной документации объекта обработки отходов. 

 

Система мониторинга объекта обработки ТКО 

Для объектов обработки ТКО разрабатывают экомониторинг для 

осуществления контроля за: 

- качественным и количественным составом поступающих на обработку 

отходов; 

- техническим состоянием инженерных сооружений; 

- изменением качества поверхностных, подземных вод и атмосферного 

воздуха; 

- почвенным и растительным покровом; 

- шумовым загрязнением. 

На основании динамики изменения показателей, характеризующих 

состояние отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, 

почвы, биосферы, поверхностных и подземных вод), составляется оперативный 

или среднесрочный прогноз дальнейшего изменения экологической ситуации как 

на самом объекте обработки, так на прилегающих к нему территориях. Система 

мониторинга служит информационной основой при определении эффективности 
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проведенных экологических мероприятий, а также базой данных для разработки 

технических и технологических решений по совершенствованию эксплуатации 

объекта обработки. 

Набор контролируемых параметров, периодичность осуществления 

наблюдений, расположение контрольных точек и их техническое оснащение 

устанавливается в проектах и программах мониторинга. 

Программа мониторинга учитывает: 

 динамические изменения влияния объекта обработки ТКО на 

окружающую среду, происходящие на протяжении всего жизненного цикла 

объекта; 

 наличие технической возможности организации стационарных 

режимных наблюдений. 

Программа мониторинга включает следующие наблюдения за:   

- загрязнением атмосферного воздуха, как в рабочей зоне на территории 

объекта, так и за ее пределами; 

- соответствием отходов, поступающих на объект, заявленной степени 

опасности. 

 

10.2. Предложения по организации мониторинга 

атмосферного воздуха 

Контроль над загрязнением атмосферного воздуха на объекте обработки 

ТКО рекомендуется осуществлять в составе комплексного мониторинга 

компонентов окружающей среды. 

Проведение мониторинговых наблюдений рекомендуется на этапе 

эксплуатации.  

Контроль выбросов загрязняющих веществ должен осуществляться в 

соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы и рекомендации по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности». Рекомендуемая периодичность контроля – не реже 1 раза в 

квартал. 

 
10.3. Предложения по организации мониторинга подземных вод 
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Этап строительства 

 

При строительстве объекта обработки отходов должны быть реализованы 

мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод. На период 

производства строительных работ частота наблюдений должна составлять не реже 

2 раза за период строительства. 

Этап эксплуатации 

Во время эксплуатации объекта обработки отходов должны быть 

реализованы мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод. 

 
10.4. Предложения по организации мониторинга поверхностных вод 

Наблюдения за поверхностными водами неразрывно связаны с 

обязанностью водопользователей, которыми в случае сброса сточных вод в 

водный объект становятся собственники объектов обработки отходов и (или) 

лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты обработки 

отходов. 

В проекте строительства МПС предусмотрено обустройство локальных 

очистных сооружений в модульном исполнении.  

 
10.5. Предложения по организации мониторинга почвенного покрова 

Основной целью почвенного мониторинга в системе производственного 

экологического мониторинга является ранняя диагностика нарушений, 

деградации и загрязнения почвенного покрова антропогенного характера, 

которые могут повлечь за собой негативные изменения состояния окружающей 

среды. 

Выбор контролируемых параметров для почвенного мониторинга 

основывается на результатах, полученных в ходе инженерно-экологических 

изысканий, а также на особенностях предполагаемого воздействия на 

почвенный покров в ходе реализации проектных решений. 

В процессе строительства обычно ожидается увеличение интенсивности 

потоков экотоксикантов в окружающую среду (в том числе и почвы), в первую 

очередь, от эксплуатируемой техники, имеющей двигатели внутреннего 
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сгорания. 

Таким образом, набор определяемых в рамках мониторинга показателей, в 

первую очередь, должен включать: тяжелые металлы (Pb, Cd, Zn, Hg, As, Cu, Ni), 

нефтепродукты, бенз(а)пирен, рНсол. 

Этап строительства 

Программой данного этапа мониторинга необходимо предусмотреть 

комплексную оценку состояния почв в пределах землеотвода и прилегающих 

территорий. 

Основными задачами завершающего (предэксплуатационного) этапа 

мониторинга являются оценка загрязнения и деградации почв в зоне 

строительства и прилегающих к ней участков. 

Для реализации поставленных задач на завершающем этапе 

строительства (перед вводом в эксплуатацию) необходимо визуальное 

обследование территории в пределах землеотвода и на прилегающих к нему 

территориях для выявления участков, подвергающихся негативному 

техногенному воздействию в процессе строительства, которое может привести 

к непредусмотренной деградации и загрязнению почв. 

Для оценки процессов деградации почв контролируемыми показателями 

могут служить: 

 Признаки активных эрозионных процессов (смыв/размыв, 

 развеивание почв/грунтов); 

 Наличие пятен проливов горюче-смазочных материалов; 

 Наличие несанкционированных свалок мусора. 

Для оценки степени загрязнения почв необходимо контролировать 

следующие показатели: 

 Содержание в почвах тяжелых металлов I-го класса гигиенической 

опасности (кадмий, цинк, свинец, ртуть, мышьяк) и II-го класса гигиенической 

опасности (медь, никель) – валовые формы; 

 Содержание в почвах загрязняющих веществ органической природы 

(нефтепродукты, бенз(а)пирен); 

 Определение показателя рНсол. 
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На завершающем строительства (предэксплуатационном) мониторинговое 

полевое обследование с отбором проб осуществляется однократно. 

Этап эксплуатации 

В дальнейшем, на этапе эксплуатации, возможно проведение 

мониторинговых работ (визуальные наблюдения за состоянием почвенного 

покрова с отбором образцов на химический анализ) 1 раз в 5 лет в теплое время 

года в условиях отсутствия распространения загрязнителей на поверхность 

почвы. 

 

10.6. Предложения по организации мониторинга растительности 

Этап строительства 

Задачей мониторинга растительности является определение состояния 

растительного покрова, его реакции на антропогенные воздействия и степени 

отклонения его состояния от нормального естественного. 

В связи с отсутствием возможных местообитаний краснокнижных, 

редких и охраняемых видов, а также в связи с небольшим размером площадки 

строительных работ и умеренного воздействия от строительных работ на 

прилегающие растительные сообщества, проведение мониторинга в период 

строительства не целесообразно. 

 

Этап эксплуатации 

В качестве тест-образцов объектов растительного мира, 

характеризующих воздействие объекта обработки отходов на данный 

компонент природной среды, могут быть использованы травяно-

кустарниковые, древесные и иные растения. Наблюдения за состоянием 

растительного покрова проводятся в течение сезона вегетации. 

 
10.7. Предложения по организации мониторинга животного мира 

Этап строительства 

Строительство МПС не приведет к сильному изменению фауны на 

прилегающей территории, вследствие этого мониторинг животного мира на 

этапе строительства и эксплуатации проводить не целесообразно. 



113 
 

Этап эксплуатации 

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами 

животного и растительного мира принимается по результатам анализа данных 

о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его 

загрязнении и (или) по результатам анализа физиономических данных о 

состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении. 

В качестве тест-образцов объектов животного мира, характеризующих 

воздействие объекта размещения отходов на данный компонент природной среды, 

могут быть использованы рыбы, земноводные, млекопитающие (грызуны). 
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                                                     11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен согласно 

пособию СП 11-101-95 с целью оценки степени воздействия на состояние 

окружающей среды мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в 

г. Якутске Республики Саха (Якутия). 

По административному делению проектируемый объект расположен на 

территории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия). 

Численность населения городского округа «город Якутск» на 01.01.2020 г. 

составляет 339 664 человек, включая население г. Якутск – 322 987 человек. 

Численность населения городского округа «Жатай» на 01.01.2020 г. 

составляет 10 352 человек. 

Расстояние от границ земельного участка, где будет размещаться 

мусороперегрузочная станция в г. Якутске Республики Саха (Якутия) до 

ближайшей жилой застройки (г. Якутск) составляет 1 100 метров, до центра г. 

Якутска – 7 150 метров, до русла реки Лена – 7 755 метров. 

 

Основные выводы и рекомендации к последующей стадии 

проектирования: 

1. При проектировании и строительстве МПС перевод земель из одной 

категории в другую требуется. 

2. В процессе проведения процедуры ОВОС по объекту 

«Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью 150 

тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, участок по производству 

альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов» в городе Якутск. 

Новое строительство» были проведены соответствующие расчеты и 

обоснования для определения степени воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на компоненты окружающей среды и оценки допустимости этого 

воздействия. Существенных и необратимых последствий в отношении 

компонентов окружающей среды не прогнозируется. 

3. Разработанные проектные решения позволяют создать 
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экологическую безопасность мусороперегрузочной станции на стадии 

эксплуатации. 

4. С целью обеспечения надлежащего уровня антропогенной нагрузки и 

состояния (изменения) компонентов окружающей природной среды, 

планируется проведение экологического мониторинга по отдельным 

компонентам окружающей среды в течении всего этапа строительства и этапа 

эксплуатации объекта. Детальные программы экологического мониторинга по 

контролю качества компонентов окружающей среды в районе реализации 

намечаемой деятельности необходимо выполнить при разработке проектной 

документации в составе раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды». 

5. В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» учтены все 

положения, нормы и правила в области охраны окружающей среды. 

Выполнение предлагаемых природоохранных мероприятий позволит 

обеспечить соответствующее нормативным требованиям качество 

окружающей среды, как в районе расположения объекта, так и на прилегающей 

территории. 

6. С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей 

среды учитывались требования экологической безопасности, а также 

требования по охране, рациональному природопользованию и воспроизводству 

природных ресурсов. Принятые проектные решения и мероприятия 

соответствуют экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, 

действующим на территории Российской Федерации. 

7. На основании выполненного анализа современного состояния 

окружающей среды, антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и 

мероприятий, получена объективная оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Степень воздействия мусороперегрузочной станции с элементами 

сортировки в г. Якутске Республики Саха (Якутия) на компоненты 

окружающей природной среды оценивается как допустимая, отвечающая 

требованиям природоохранного законодательства. Поэтому реализация 

проектных решений возможна. В целом, строительство МПС с элементами 
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сортировки в г. Якутске Республики Саха (Якутия) положительно повлияет на 

социальную среду г. Якутска. 

8. Намечаемая деятельность создаст ряд выгод для территории: 

- привлечение местных организаций для строительства объекта, а также в качестве 

поставщиков и подрядчиков; 

- будут созданы новые рабочие места; 

- отказ от вынужденной эксплуатации городского полигона г. Якутска, не 

соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям и являющегося 

источником крайне негативного воздействия на все компоненты окружающей 

среды. 

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими 

основными принципами: 

- соучастия общественности, что является главным условием 

проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о хозяйственном 

развитии, осуществление которых окажет или может оказать воздействие на 

окружающую среду; 

- открытости экологической информации – при подготовке решений о 

реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая 

информация должна быть доступна для всех заинтересованных сторон; 

- упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий 

подготовки технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия; 

- интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности 

(социальные, экономические, медико-биологические, технологические, 

технические, природно- климатические, природоохранные и др.) 

рассматривались во взаимосвязи; 

- разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с 

такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных 

неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможности 

получения нужной информации; 

- последовательности действий – при проведении ОВОС строго 

выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур 

и операций, предписанных законодательством РФ. 
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ВЫВОД 

 

Проведённая оценка потенциального воздействия на окружающую 

среду позволяет прогнозировать, что планируемая хозяйственная 

деятельность на рассматриваемой территории допустима по воздействию на 

компоненты окружающей среды и целесообразна по социально-

экономическим показателям. 

В рамках проведения процедуры ОВОС соблюдались требования 

Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в 

части учёта мнения общественности. 
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                     12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во 

исполнение Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 26.03.2022 

г.) «Об охране окружающей среды» и Приказа Минприроды России от 01.12.2020 

г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду». 

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнены для 

проектной документации «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство». 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду на этапе 

предварительной проработки сделан вывод о принципиальной допустимости 

намечаемой деятельности на выбранном участке и возможности дальнейшего 

проектирования. 

Материалы ОВОС «Мусороперегрузочная станция с элементами 

сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, 

участок по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных 

отходов» в городе Якутск. Новое строительство» выполнены в соответствии с 

требованиями нормативных документов и не противоречат природоохранному 

законодательству РФ. 

Окончательный вывод о возможности осуществления намечаемой 

деятельности с учетом проектных решений, обеспечивающих допустимость 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения, с учетом мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды, будет сделан по результатам 

разработки проектной документации, в том числе, более детальной оценки 

воздействия на окружающую среду и разработки раздела «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды». 
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