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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из принципов охраны окружающей среды является 

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности (ст. 3 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.). 

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об охране окружающей 

среды» оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и 

иной деятельности. 

В данных материалах представлено обобщение результатов 

промежуточного (предварительного) этапа процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду, которая проводится в рамках разработки проектной 

документации «Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского 

АО».  

Процесс ОВОС является комплексным интерактивным процессом, 

направленным на выявление воздействий проекта на здоровье людей и 

окружающую среду.  

В ходе оценки воздействия на окружающую среду осуществляется 

взаимодействие с параллельно идущим процессом проектирования, 

консультаций с заинтересованными лицами.  

В материалах представлены: характеристика существующего состояния 

компонентов окружающей среды в районе проведения работ по строительству 

полигона и прогнозная оценка воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду. 

Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной 

деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной 
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деятельности, обеспечения экологической стабильности территории в 

границах производства работ. 

Основной задачей процесса ОВОС является содействие принятию 

решений по проекту и взаимодействие с заинтересованными сторонами в 

целях минимизации воздействий на окружающую среду, снижения 

социальных и экономических последствий и влияния на здоровье населения, а 

также создание условий устойчивого социально-экономического развития 

территорий, попадающих в зону влияния проекта.  

Оценка воздействия на окружающую среду предусматривает выявление 

потенциально значимых воздействий, связанных с реализацией намечаемой 

деятельности по строительству полигона твердых бытовых отходов в 

городском округе Анадырь Чукотского автономного округа и описывает 

мероприятия, которые помогут избежать, минимизировать, исправить или 

компенсировать эти воздействия.  

Критерии оценки воздействия базируются на двух основных 

характеристиках:  

1) длительность, величина и характер предполагаемых изменений;  

2) характеристика объекта воздействия.   

Цели проведения ОВОС: 

- определение возможных воздействий на окружающую среду, 

обусловленных намечаемой хозяйственной деятельностью; 

- оценка экологических последствий реализации намечаемой 

деятельности; 

- разработка природоохранных мер и выбор проектных решений, 

обеспечивающих уменьшение и предотвращение негативных воздействий 

намечаемой хозяйственной деятельности.  

Задачи, решаемые при проведении ОВОС: 

- сбор и анализ материалов о природных  особенностях территории в 
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зоне возможного воздействия объекта, состоянии компонентов природной 

среды; 

- анализ намечаемой деятельности для выявления значимых 

экологических аспектов воздействия на окружающую среду; 

- проведение оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на 

компоненты окружающей среды для прогноза экологических и социальных 

последствий; 

- прогнозная оценка эффективности рекомендуемых природоохранных 

мероприятий; 

- определение экологических условий и требований к намечаемой 

деятельности на последующих стадиях реализации – проектировании, 

строительстве, эксплуатации. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду определялись с 

учетом соблюдения принципа устойчивого развития, суть которого 

заключается в достижении обоснованного и устойчивого равновесия между 

экономическими, экологическими и социальными последствиями реализации 

проекта. 

При подготовке  материалов использованы следующие документы: 

- проектная документация «Полигон твердых бытовых отходов в г. 

Анадырь Чукотского АО», ООО «ДАЛЬПИЩЕПРОЕКТ», г.Уссурийск, 2016 

г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий, ООО "ЭкоСфера", г. Находка, 2016 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Анадырская транспортная 

компания» (ООО «АТК») 

Юридический адрес: 689000, Российская Федерация, Чукотский 

автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.55 

тел:89644801575 факс: (42722)2-60-18 

E-mail: atc-2010@yandex.ru 

ИНН 8709013004    

КПП 870901001 

ОГРН 1108709000135 

В настоящее время ООО «Анадырская транспортная компания» 

планирует строительство полигона твердых бытовых отходов с целью  

захоронения и обезвреживания отходов в г. Анадырь Чукотского АО с учетом 

современных требований природоохранного законодательства.  

Проектная документация «Полигон твердых бытовых отходов в г. 

Анадырь Чукотского АО» разработана проектным институтом: ООО 

«ДАЛЬПИЩЕПРОЕКТ», г. Уссурийск, 2016 г. 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена для намечаемой 

деятельности в рамках реализации проекта «Полигон твердых бытовых 

отходов в г. Анадырь Чукотского АО». 
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2. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО 

В рамках предварительного этапа проведения процедуры ОВОС были 

рассмотрены альтернативные варианты эксплуатации полигона ТБО, с учетом 

экологических аспектов условий размещения объекта инвестирования, в том 

числе и «нулевой» - вариант отказа от деятельности. 

На предпроектной стадии были рассмотрены следующие варианты 

эксплуатации полигона ТБО: 

1 вариант: с использованием инсинераторной установки; 

2 вариант: без использования инсинераторной установки. 

Были рассмотрены различные факторы, определяющие выбор варианта 

эксплуатации полигона ТБО.  

В данном разделе дана оценка вариантов эксплуатации полигона ТБО с 

учетом экологических аспектов выбранных критериев отбора, представленных 

в материалах, обосновывающих намечаемую деятельность. 

При проведении анализа альтернативных вариантов выполнялся 

основной принцип отбора критериев - критерии экологической 

обеспеченности, которые наряду с критериями социально-экономической 

значимости должны быть решающими при оценке и выборе инвестиционных 

проектов, а также выборе альтернативных вариантов их реализации.  

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 

элементом жизнеобеспечения. 
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Наибольшее распространение получили следующие методы 

обезвреживания отходов: захоронение отходов на свалках и полигонах, 

термические и биотермические методы обезвреживания. 

Выбор оптимального метода и технологии обезвреживания и 

переработки ТБО 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. 

2.1. Альтернативный вариант: с использованием инсинераторной 

установки 

Положительные факторы: 

- увеличение срока эксплуатации полигона ТБО за счет уменьшения 

количества размещаемых отходов; 

- экологичность и экономичность использования современного 

инсинератора, оборудованного камерой пиролитического сжигания отходов; 

- перспективная возможность использования тепловой энергии, 

образующейся в результате сжигания отходов; 

- минимизация в теле полигона скопления фильтрата за счет размещения 

на полигоне ТБО только строительных отходов и золы, образующейся в 

результате сжигания ТБО; 

- отсутствие скопления биогаза за счет исключения размещения в теле 

полигона ТБО органических отходов. 

Отрицательные факторы: 

- увеличение стоимости инвестиционного проекта в результате покупки 

технологического оборудования и строительства дополнительной 

инфраструктуры для эксплуатации 

- увеличение негативного воздействия на окружающую среду в районе 
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размещения объекта. 

2.2. Альтернативный вариант: без использования инсинераторной 

установки 

Положительные факторы: 

- минимизация затрат  инвестиционного проекта; 

- незначительное сокращение выбросов загрязняющих веществ, 

уменьшение отходов образующихся от деятельности инсинераторной . 

Отрицательные факторы: 

- уменьшение срока эксплуатации полигона ТБО в 2-3 раза за счет 

увеличения объема отходов для захоронения. 

- удорожание инвестиционного проекта за счет строительства очистных 

сооружений для очистки фильтрата, образующегося в результате размещения  

в теле полигона органических (водонасыщенных) отходов 

 - увеличение риска эпидемиологической опасности за счет размещения 

в теле полигона ТБО пищевых и иных отходов;  

- выделение в атмосферный воздух токсичных и взрывоопасных газов 

(метан, угарный газ) за счет размещения в теле полигона органических 

отходов. 

2.3. Обоснование выбора предпочтительного варианта 

эксплуатации полигона ТБО. 

Для сравнения условий эксплуатации  проектируемого производства 

было использовано две группы критериев:  

1) ресурсно-технологические;  

2) экологические критерии. 

2.3.1. Ресурсно-технологические критерии  

Оценка вариантов  эксплуатации полигона ТБО осуществлялась по 

следующим ресурсно-технологическим критериям: 
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 увеличение срока эксплуатации полигона ТБО; 

 удорожание себестоимости на этапах строительства и 

эксплуатации инвестиционного проекта ; 

 наличие материальных ресурсов. 

2.3.2. Экологические критерии  

На основе анализа экологических аспектов эксплуатации полигона ТБО, 

и возможных значимых воздействий на окружающую среду были выбраны 

следующие основные критерии, по которым проводилась оценка: 

 минимальное негативное воздействие на окружающую среду; 

 минимум экологических неопределенностей и рисков. 

Таким образом, сравнительный анализ показал: что наиболее 

приемлемым с точки зрения экологической обеспеченности является вариант 

эксплуатации полигона ТБО с использованием инсинераторной установки. 

2.4. Альтернативный вариант – «нулевой» - отказ от намечаемой 

деятельности 

Относительно положительные факторы: 

 Отказ от реализации намечаемой деятельности по строительству 

полигона ТБО может способствовать сохранению естественных природных 

объектов в районе производства работ, но не гарантирует этого, т.к. данное 

условие должно обеспечиваться гораздо большим количеством факторов 

функционирования всей окружающей среды (не только природной). 

Отрицательные факторы: 

С ростом объемов ТБО осложняется экологическая обстановка в г. 

Анадырь, поскольку это приводит к загрязнению окружающей среды и 

образованию несанкционированных свалок в поселениях. В настоящее время 

на территории городского округа  Анадырь функционирует только 

несанкционированная свалка, не обеспечивающая современных 
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природоохранных требований к ее эксплуатации, что приводит к 

неблагополучной экологической обстановке. 

Санитарная очистка городов от отходов производства и потребления 

является элементом жизнеобеспечения. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона твердых бытовых отходов с целью захоронения и 

обезвреживания отходов в г. Анадырь Чукотского АО с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема твердых 

бытовых отходов от населения и предприятий г. Анадырь. 

Полигон твердых бытовых отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, 

изоляции и обезвреживания ТБО.  

Проектные решения направлены на защиту окружающей среды, 

минимизацию возможных воздействий и обеспечение экологических 

требований к намечаемой деятельности. 

Использование в составе объектов полигона ТБО термической 

установки по обезвреживанию отходов направлено на сокращение 

размещаемых отходов, что обеспечивает рациональное использование 

земельных площадей. 

Строительство и эксплуатация полигона будут способствовать 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Анадырь с 

ликвидацией в его черте несанкционированных свалок и организации 

своевременного вывоза ТБО. 

В настоящее время проблемы стабилизации условий жизнедеятельности, 

сохранения и оздоровления среды обитания приобретают доминирующее 

значение.  

Социальные условия жизни населения определяются демографической 
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нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого 

фонда селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей 

среды (воздуха, воды, территории), доступностью рекреационных зон и 

учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой 

медицинского обслуживания и другими характеристиками. 

Все изложенное показывает, что хотя основные требования и 

ограничения формируются в экологической сфере как в общей 

планировочной, архитектурно-градостроительной организации территории, 

так и в устройстве систем инженерного оборудования, именно социально-

экономические факторы обеспечивают возможность проведения 

природоохранных мероприятий.  

Это не может не накладывать свой отпечаток на принимаемые 

проектные решения, основав принципы планировочной организации и 

инфраструктурного обеспечения территории. 

Вывод: «нулевой» вариант – отказ от реализации проекта только 

углубит экономический и социальный кризис на территории, обусловленный 

отсутствием возможности обеспечения строительства комплекса 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, 

изоляции и обезвреживания ТБО, и не будет способствовать решению 

экологических задач.    
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3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ  

3.1. Физико–географические условия 

В административном отношении участок проектирования расположен 

на территории Чукотского автономного округа в г. Анадырь. 

Спутниковый снимок участка проектирования приведен на рисунке 3.1-

1. 

 

Рисунок 3.1.-1: Спутниковый снимок участка проектирования (©Google Earth) 

 

Чукотский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке 

России. Занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов 

(Врангеля, Айон, Ратманова и др). 

Омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного 

Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана. 

Вся территория Чукотского автономного округа относится к районам 

Крайнего Севера. 
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На юге округ граничит с Камчатским краем, причём граница совпадает 

с водоразделом реки Анадырь и рек бассейна Охотского моря на Корякском 

нагорье. На западе и юго-западе Чукотка граничит с Якутией и Магаданской 

областью. Восточной границей округа является морская государственная 

граница России с США. Через Берингов пролив проходит линия перемены дат. 

На Чукотке, близ поселка Эгвекинот, находится точка пересечения линий 

раздела восточного и западного полушария (180-й меридиан) с Северным 

полярным кругом.  

Ана дырь (чук. Кагыргын) — город на крайнем северо-востоке России, 

административный центр Чукотского автономного округа.  

3.1.1. Рельеф 

На Чукотке преобладает горный рельеф, и только в приморской части, 

а также по долинам рек находятся небольшие территории, занятые 

низменностями, крупнейшая из которых - Анадырская. Континентальная часть 

имеет чётко выраженный уклон: на севере - к Северному Ледовитому океану, 

на востоке - к Тихому океану.  

Горный пейзаж представлен в центральной части средневысотными 

Анадырским плоскогорьем и Анюйским нагорьем, над которыми 

возвышаются горные хребты высотой от 1 км, а также Чукотским нагорьем на 

востоке и Корякским нагорьем на юге. 

В рельефе Чукотского полуострова преобладают разобщенные 

куполообразные возвышенности высотой 500-700 (сопки). 

Высшая точка - безымянная гора (Чантальский хр.) — 1887 м. 

Низменности на Чукотке как правило примыкают к морским заливам, 

сильно заболочены и изобилуют озерами. Наиболее значительная низменность 

Чукотки – Анадырская.  

Современный рельеф Чукотки сформировался совсем недавно, в 

результате вертикальных неотектонических движений. Эти поднятия начались 

в неогене, длились весь четвертичный период и продолжаются до сих пор. 
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В геоморфологическом отношении участок расположен на 

делювиальном и делювиально-солифлюкционном склонах. Рельеф участка 

техногенный, поверхность спланирована. 

Северо-западная часть участка расположена на делювиальном склоне с 

абсолютными отметками от 55 до 67 м и уклоном до 10
0
 на восток. Его 

поверхность нарушена при разработке карьеров и покрыта щебенистыми 

грунтами. 

Делювиально-солифлюкционный склон с уклоном до 8
0
 на восток 

задернован и порос мелким кустарником. 

В настоящее время территория площадки спланирована, ландшафт 

антропогенно нарушен (рис. 3.1-2 – 3.1.5). 

  

  

Рисунок 3.1-2 – 3.1-5: Обзорный вид территории размещения полигона ТБО 
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3.1.2. Ландшафт 

В общих чертах облик Чукотки сформировался еще к началу оледенений 

четвертичного периода. И сегодня здесь можно видеть тот же пейзаж, что 

предстал глазам русских первопроходцев: простые очертания побережий и 

гор, словно резцом вырезанные прямые долины, свободные просторы 

низменностей, как будто вливающихся в бескрайнее море. 

В географическом смысле Чукотка - это достаточно цельная 

пространственная система, главными факторами которой являются положение 

в высоких широтах, низкогорный рельеф и окружение морями. Определяющая 

симметрия Чукотки — симметрия обращенного на восток клина между двумя 

океанами.  

Главным стержнем клиновидной симметрии Чукотки является Анюйско-

Чукотское горно-тундровое нагорье (высшая точка - 1887 м). Это 

водораздельная область между бассейнами Тихого и Северного Ледовитого 

океанов. Нагорье состоит из ряда хребтов, прорезанных широкими сквозными 

долинами. 

Центральную часть округа занимает сильно заболоченная Анадырская 

низменность. К северо-западу от нее расположено Анадырское плоскогорье, 

от которого радиально расходятся важнейшие хребты и речные бассейны. 

Крайний юг округа охватывается северными отрогами другого крупного 

нагорья - Корякского. Юго-западную часть Чукотского автономного округа 

занимает окраина Юкагирского плоскогорья с высотами от 500 до 700 м. На 

севере вдоль морских побережий - Чаунская и Ванкаремская низменности. 

Преобладают горно-тундровые почвы. На низменностях распространены 

глеевые, глеево-болотные и торфянисто-глеевые почвы; по долинам рек и 

подлиственничным редколесьям - глеево-подзолистые почвы. Для сельского 

хозяйства наиболее пригодны аллювиальные и торфяно-подзолистые почвы 

речных долин, бассейн реки Анадырь. 
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Чукотка отличается уникальным многообразием современных и 

реликтовых льдов. Это и мощные пластовые залежи, и ледяные жилы 

вертикальной протяженностью до 50 м, и подземные льды каменных 

глетчеров. Кроме того, нередко встречаются погребенные остатки древних 

ледников, инъекционные льды бугров пучения и разнообразные пещерные 

льды.  

Моря Чукотки и поверхностные воды суши представляют собой 

огромный комплекс природных ресурсов. Характерными особенностями 

шельфовых морей Чукотки являются тяжелая ледовая обстановка, штормы, 

туманы, сильные приливные течения. 

Восточно-Сибирское море — наиболее холодное из Чукотских морей, 

его температура редко превышает +2°С. 

Чукотское море — самое восточное из морей, омывающих северное 

побережье Евразии. Плавучие льды покрывают его большую часть года. 

Осенью штормовые ветры способствуют появлению волн высотой до 7 м., при 

этом часто образуются торосы высотой до 5-6 м. 

Берингово море - самое теплое из морей, омывающих Чукотку. 

Ледовый режим Берингова моря более благоприятен для судоходства, чем 

режим арктических морей. 

Реки Чукотки относятся к бассейнам морей Северного Ледовитого и 

Тихого океанов. В гидрологическом отношении изучены слабо. Наиболее 

крупная из рек - Анадырь, площадь бассейна которой - 150 тыс. кв. м. (1/5 

всей площади Чукотки), а длина - 1117 км. 

Для рек округа характерен длительный ледостав (7-8 месяцев), 

неравномерность стока, высокие и быстрые паводки, промерзание многих 

водотоков до дна и широкое развитие наледей. Большинство рек относится к 

горным.  

Анадырь впадает в Берингово море; основные ее притоки - Белая, Майн, 
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Танюрер. Колыма впадает в Восточно - Сибирское море; главные притоки - 

Омолон, Большой и Малый Анюй. 

Крупные озера - Красное, Эльгыгытгын, Пекульнейское. 

3.1.3. Гидрогеологические условия 

Информация представлена по данным технического отчета по 

инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта Объект: 

"Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО ", 

выполненного ООО «АКВА» в 2015 г. 

Схема выноса буровых скважин на местность представлена на рисунке 

3.1-6. 

 

Рисунок 3.1-6: Схема выноса буровых скважин на местность 
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Во время проведения изысканий скважинами №№ 47 и 49  на глубине 

1,0 и 3,8 м вскрыты подземные воды слоя сезонного оттаивания, которые 

функционируют в теплое время года за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Они приурочены к делювиальным отложениям. Водовмещающим 

породами являются щебенистые грунты.   

В скважине №49 воды напорные, с напором 0,8 м. Уровни воды 

устанавливаются на глубине от 1,0м (скв.47) до 3,0 м (скв.49). Мощность 

водоносного горизонта не превышает 1,7 м. Питание его осуществляется за 

счет атмосферных осадков, разгрузка происходит ниже по склону на 

поверхность в виде нисходящего родника. В зимнее время водоносный 

горизонт полностью перемерзает. 

По химическому составу подземные воды делювиальных отложений 

гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 0,35 г/л. 

3.1.4. Климатические условия 

Сведения в данном разделе представлены по данным Чукотского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Наблюдения за погодой в городе Анадыре осуществляются одной 

станцией, расположенной на мысе Обсервации. Метеорологические 

наблюдения ведутся с 1889 года (по инициативе основателя Поста Ново-

Мариинска Л.Ф. Гриневецкого). Комплексные всесторонние исследования 

метеоусловий и климата Анадыря впервые провели в 1933 году участники 

землеустроительной экспедиции Наркомзема РСФСР. Непрерывные 

наблюдения ведутся с 1937 года.  

Продолжительность зимнего сезона в городе Анадыре составляет 7 

месяцев (с октября по апрель). Зимой часто наблюдаются сильные ветры, с 

продолжительными и интенсивными метелями. Средняя месячная скорость 

ветра в зимний период составляет 8-10 м/с, а число дней с метелью достигает 

60-80. Зимой часто бывают оттепели, температура воздуха может достигать 
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пяти градусов тепла. Велико количество пасмурных дней. 

Весна длится всего один месяц – май. Активное снеготаяние происходит 

во второй половине мая. 

Лето – с июня по вторую декаду августа.  Обычно оно холодное и сырое. 

Довольно часто в летний период наблюдаются туманы. В среднем в Анадыре 

бывает 27 пасмурных дней.  

Осень продолжается с третьей декады августа до конца сентября. 

Характеризуется пасмурной, холодной и сырой погодой, осадками 

смешанного типа, несильными ветрами. 

Снежный покров появляется во второй декаде сентября.  

Переход среднесуточной температуры через ноль весной обычно 

наблюдается в двадцатых числах мая, осенью – конце сентября, но ночные 

заморозки возможны уже в августе. 

Температурный режим 

Среднегодовая температура в г. Анадырь составляет - минус 7.4 °С. 

Самым холодным месяцем является февраль со средней температурой - 

22.1 °С). 

В июле температура воздуха повышается в среднем до + 10.9 °С. 

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца 

составляет - 25.8 °С, а средняя максимальная температура воздуха составляет 

+ 14.8 °С. 

Сведения о среднемесячной и годовой температуре воздуха в °С по 

данным  Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды представлены в таблице 2.2-1. 

Таблица 3.1-1: Среднемесячная и годовая температура воздуха в  °С 

Месяц 

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

-21,0 -22,1 -19,8 -13,2 -2,8 5,4 10,9 9,7 4,0 -5,4 -14,0 -20,5 -7,4 
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Влажность, осадки, снежный покров 

На образование осадков наибольшее влияние оказывает перенос влаги с 

Тихого океана. 

Годовая сумма их составляет 340 мм, причем большая их часть 

приходится на теплый период – июль, август, а так же на октябрь, минимум – 

март. Самые обильные осадки в августе 42 мм. В некоторые годы годовая 

сумма осадков превышала 500 мм. Атмосферные осадки в твердом виде 

выпадают в течение 7-8 месяцев. Однако, разница между количеством 

выпавших осадков и запасом воды в снежном покрове довольно велика, т.к. 

вследствие сильных ветров, действующих течении зимнего периода, снег уже 

после выпадения перераспределяется между открытыми и более 

защищенными участками, много снега сдувается в море. 

Температура поверхности воды в Анадырском лимане в летние месяцы 

составляет около +10 °С, иногда достигает +16 °С. Средняя толщина льда к 

концу зимы около одного метра. Летняя навигация в Анадыре обычно 

начинается в 20 числах июня, заканчивается в середине октября.  

Сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков (мм) по 

данным  Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды представлены в таблице 3.1-2. 

Таблица 3.1-2: Сведения о среднемесячном и годовом количестве 

осадков (мм) 

Месяц 

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

44 29 22 17 12 23 39 42 27 21 27 41 344 

 

Сведения о среднемесячной и среднегодовой относительной  влажности 

воздуха (%) по данным Чукотского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды представлены в таблице 3.1-3. 
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Таблица 3.1-3: Сведения о среднемесячной и среднегодовой 

относительной  влажности воздуха (%) 

Месяц 

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

82 81 80 82 84 79 79 81 80 83 84 82 81,5 

 

Снежный покров. Средние даты появления снежного покрова – 11 

октября, разрушения снежного покрова – 1 июня. 

Максимальная высота снежного покрова 42 см наблюдалась в феврале.  

Сведения о высоте снежного покрова  (см) по данным  Чукотского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

представлены в таблице 3.1-4. 

Таблица 3.1-4: Снежный покров на территории г. Анадырь(мм) 

Месяц 

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

Высота снежного покрова на последний день месяца в см 

20 24 25 21 - - - - - 10 20 21 - 

Максимальная высота снежного покрова в см 

32 42 40 37 12 - - - 3 15 17 24 - 

Ветровой режим и характеристики ветра 

Анадырь расположен на побережье Берингова моря, в зоне тундры с 

характерным морским климатом, отличительной чертой которого, является 

муссонность, т.е. сезонная смена влияния океана и суши. Такая атмосферная 

ситуация создает неблагоприятные условия, когда зимой действуют очень 

холодные континентальные потоки, ослабляющие отепляющее влияние моря, 

а летом – холодные морские воздушные массы, увеличивающие облачность, 

повторяемость туманов и осадков, уменьшающие количество поступающей 

солнечной радиации. 

Ветры усиливаются в ноябре - марте, слабоветрие наблюдается очень 
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редко – только в 10 % случаев, наиболее слабыми в г. Анадыре являются юго-

западные ветры. В холодное полугодие здесь наблюдаются северо-западные 

ветры, в летние месяцы – юго-восточные. 

Указанные ветры являются и самыми сильными (более 15 м/с). 

Штормовые и ураганные ветры чаще всего приходятся на восточные 

направления. Они способны достигать скорости 40-50 м/с зимой, 

сопровождаясь сильными метелями. 

Повторяемость ветра различных направлений и штилей, % приведена в 

таблице 3.1-5.  

Таблица 3.1-5: Повторяемость ветра различных направлений и штилей, %. 

РУМБЫ ГОД 

С 14 

СВ 9 

В 11 

ЮВ 15 

Ю 9 

ЮЗ 2 

З 12 

СЗ 28 

Штиль 15 

3.1.5. Почва 

Почвы Чукотского автономного округа на большей его части 

маломощны, слабо дифференцированы на горизонты и, в той или иной 

степени, заболочены.  

Суровый климат Чукотки обусловил повсеместное распространение 

вечной мерзлоты на ее территории. Лишь по долинам крупных 

непромерзающих рек и вдоль некоторых молодых разломов она прерывается 

таликами. Влияние многолетнемерзлых пород, а также процессов 

периодического промерзания и оттаивания на почвообразование 

многообразно. Они сильно замедляют химические и биологические процессы 

превращения почвенных минералов и органических остатков, значительно 
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сокращают период активного почвообразования, изменяют направленность 

миграций почвенных растворов. Промерзание вызывает интенсивное 

физическое дробление минеральных компонентов почвы, коагуляцию 

коллоидов. 

В почвах, развитых на разных породах, активность этих процессов 

неодинакова. Выделяют два основных случая, когда действие процессов 

промерзания - оттаивания и наличие вечномерзлых пород имеют резко 

различные последствия для почвообразования: 

1) на каменисто-мелкоземистых и песчано-супесчаных неслоистых 

породах, на которых почвы развиваются в свободно дренируемой 

непереувлажненной рыхлой толще; 

2) на суглинисто-глинистых и слоистых песчано-супесчаных породах, 

характеризующихся переувлажненностью и затрудненным внутренним 

дренажем. 

В первом случае происходит формирование почв со свободным 

внутренним дренажем. Они быстро промерзают, подстилаются малольдистой 

("сухой") мерзлотой; процессы криогенного массообмена не получают 

существенного развития. Основное влияние промерзания и мерзлого 

состояния проявляется в физическом дроблении твердой фазы, в коагуляции и 

денатурации коллоидно-растворенных и аморфных соединений, частичном 

закреплении их в почвенном профиле. Оттаивание малольдистой сезонной 

мерзлоты происходит сравнительно быстро и на большую глубину. Это 

объясняется как значительно меньшими затратами тепла, необходимого для 

перевода небольших количеств льда в воду, так и значительным 

гравитационным переносом тепла влагой, легко фильтрующейся в рыхлых 

породах. При этом в каменисто-мелкоземистых почвах вечномерзлый 

горизонт или опускается глубже почвенного профиля и обнаруживается в 

толще рыхлых, а также скальных пород, или представлен в нижней части 
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почвенной толщи сухой малольдистой мерзлотой. В обоих из этих случаев 

мерзлота не ограничивает нисходящую миграцию почвенных растворов и не 

вызывает переувлажнения надмерзлотной толщи. Исследования показали, что 

в тундре и тундролесье - Чукотки каменисто-мелкоземистые и песчано-

супесчаные почвы равнинных и горных территорий развиваются на плотной 

мерзлоте ограничивающей нисходящие миграции почвенных растворов и 

вызывающей переувлажнение надмерзлотных горизонтов. 

В суглинисто-глинистых и слоистых песчано-супесчаных почвах, 

характеризующихся затрудненным внутренним дренажем, процессы 

промерзания вызывают активное термокапиллярное перемещение почвенных 

растворов, накопление в верхней части профилей больших количеств 

сегрегационного льда, формирование криогенной и посткриогенной текстуры. 

Оттаивание таких почв происходит медленно и сопровождается выделением 

больших количеств влаги.  

Следствием этого являются переувлажнение оттаявшей толщи, ее 

оглеение, плывунность и тиксотропность. 

Согласно отчету Анадырской геологоразведочной экспедиции [23] в 

тундровой зоне, зоне стлаников, в ландшафтах кочкарных осоково-пушицевых 

тундр с разреженным кустарниковым ярусом развиты гомогенно-глеевые 

почвы. В процессе изучения эти почвы разными исследователями описаны под 

названиями тундровые торфяно-глеевые и торфянистые суглинисто-

глинистые (Макаров, 1937), тундровые торфяно- и торфянисто-глеевые почвы 

(Караваева, 1964), надмерзлотно-глеевые с недифференцированным 

профилем. Гомогенно-глеевые почвы имеют суглинисто-глинистый состав, 

реже – неоднородный супесчано-песчаный. В них отсутствует 

дифференциация минеральной толщи по содержанию тех или иных фракций. 

Весь почвенный профиль имеет сильно кислую и кислую реакцию. 

Глее-подзолистые почвы развиты на склоновых отложениях щебнисто-
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суглинистого механического состава в условиях хорошо выраженных в 

рельефе горных склонов. Они характерны для ландшафтов кустарничково-

лишайниково-моховых и осоково-кустарничково-моховых тундр, а в зоне 

стлаников эти ландшафты имеют разреженный крупнокустарниковый ярус. 

Эти почвы были описаны под названием тундровых глеевых оподзоленных 

надмерзлотно-иллювиальных почв (Караваева, 1964) и надмерзлотно-глеевых 

почв с дифференцированными надмерзлотно-иллювиальным профилем. 

Реакция почв кислая и слабо кислая. 

Указанные выше два типа почв входят в группу торфянисто-глеевых, 

пропитанно-гумусовых почв. 

Из группы неглеевых гумусовых почв на Чукотке развиты подбуро-

кислые неоподзоленные или слабо оподзоленные гумусовые почвы. К типу 

подбуров отнесены почвы, описанные Н.А. Караваевой как тундровые 

неоглееные перегнойные, горно-тундровые гумусные примитивные, горно-

тундровые перегнойные сильно щебнистые. Они описаны в зоне тундры и в 

пределах лиственничного редколесья. Подбуры имеют супесчаный или легко 

суглинистый механический состав. Реакция почв кислая или сильно кислая. К 

этой же группе относятся и подзолистые гумусовые почвы. Они развиваются 

как в горных, так и на равнинных территориях в пределах области 

распространения лиственничных редколесий и кедрового стланика. 

Развиты в пределах округа торфяные и пойменные почвы. 

Плодородие чукотских почв бесспорно. Однако освоение их под 

выращивание сельскохозяйсмтвенных культур ограничено суровыми 

природными условиями. Наиболее благоприятные условия для выращиванич 

овощных культур имеются в бассейне р. Анадырь в районе Марково и в 

Билибинском районе. Освоение новых земель в зоне тундры ведется для 

расширения площади лугов, пригодных для заготовки сена. Искусственные 

луга создаются в результате осушения термокарстовых озер.  
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На участке изысканий почвенный покров видоизменен  и нарушен в 

результате карьерных выработок (рисунок 3.1-7 - 3.1-8). 

 

Рисунок 3.1-7: Почвенный покров территории в местах карьерных выработок 

 

Рисунок 3.1-8: Обзорное фото  территории изысканий 

 

2.2.6. Растительный и животный мир ЧАО 

Растительность: Экстремальность и разнообразие климатических 
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условий определили особые формы разнообразия животного и растительного 

мира Чукотки. На первый взгляд, растительность здесь очень бедна. Для 

северной, северо-восточной и восточной части территории округа типичен 

ландшафт горных и арктических тундр с мелкими, прижатыми к земле 

кустарничками, травами, мхами и лишайниками. На удалении от побережий 

морей характерны тундры с неприхотливой кустарниковой ольхой и кедровым 

стлаником, осокой и пушицей, голубикой и брусникой (рисунок 3.1-9 - 3.1-12). 

На континентальной части Чукотки в долинах рек произрастают чозениево-

тополевые леса вперемежку с березой, разнообразной кустарниковой 

растительностью, красной и черной смородиной, междуречные пространства 

заняты даурской лиственницей. 

Между тем эта растительная скудость скорее видимая: на Чукотке 

произрастает свыше 900 видов высших растений, более 400 видов мхов и 

столько же лишайников. Уникальная для всех арктических территорий 

планеты флора острова Врангеля — самого северного участка суши Чукотки 

— насчитывает не менее 385 видов растений, что значительно больше, чем 

флора любого равновеликого острова в зоне Арктики. 

Чукотский автономный округ находится в нескольких природных 

зонах, и потому его растительный покров весьма разнообразен. Здесь можно 

выделить зону арктической пустыни (куда входят острова Врангеля и Геральд, 

а также узкая полоса суши вдоль побережья Северного Ледовитого океана), 

зону типичных и южных гипоарктических тундр и лесотундры (Западная 

Чукотка, Чукотской полуостров, Нижнеанадырская низменность, южная часть 

бассейна реки Анадырь и Беринговский район), а также зону лиственничной 

тайги (бассейны рек Анюй и Омолон). 
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Рисунок 3.1-9 – 3.1-12: Растительность тундры 

 

Чукотка в ботаническом отношении - регион необыкновенный. Она 

входит в состав так называемого Берингийского сектора Арктики и 

Субарктики, который характеризуется очень высоким биологическим 

разнообразием. Ведь именно здесь находились центры видообразования в 

межледниковую и ледниковую эпоху. 

Бурная геологическая история Берингийского моста суши наложила 

свой отпечаток на растительный покров региона, сделав его колыбелью не 

только многих видов, но целых ассоциаций растений, широко 

распространившихся в тундровой и таежной зонах планеты. 

На Чукотке произрастает свыше 900 видов высших растений, свыше 
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400 видов мхов и столько же лишайников.  

Часть редких видов, например, плаунок плауновидный, звездчатка 

моховидная, песчанка длинноножковая, мелколепестник гиперборейский, 

полынь Сенявина, кошачья лапка плотная, копеечник Маккензи, скрытоцветка 

колосковая (последние четыре вида занесены в Красную книгу Российской 

Федерации) произрастают в районах выходов карбонатных пород, на 

известняках. Некоторые из них чрезвычайно декоративны и красивы - 

например, ветреница Друммонда с бледно-голубовато-белыми цветками, 

сердечник клинолистный, примула эгаликская, флокс аляскинский. 

Уникальным видом, произрастающим на известняках, является ива 

короткоплодная, более нигде в России не встречающаяся и занесенная в 

Красную книгу Российской Федерации. Столь же уникальными комплексами 

видов растительности характеризуются и выходы ультраосновных пород в 

районе с. Усть-Белая и в Корякских горах. Здесь найдены виды растений 

новые для науки. Приютом для многих редких видов растений являются 

термоминеральные источники, расположенные на Чукотском полуострове. 

Особенно - Гильмимлинейские, Ионийские, Сенявинские. Только здесь 

найдены руппия морская, клубнекамыш плоскостебельный, тиллея водная, 

мята полевая. Они растут обильно по окраинам теплых водоемов. 

Растительность Чукотки представлена немногими, но ясно 

выделяющимися типами сообществ. Тип лиственничных лесов и редколесий 

охватывает сообщества преобладающие в зоне северной тайги. Первый ярус в 

этих сообществах состоит из лиственницы. Второй ярус высотой до 1,5-2 м 

состоит из кедрового стланика и березки Миддендорфа, иногда с примесью 

кустарниковой ольхи. Наиболее типичный состав подлеска - 50% кедрового 

стланика, 40% березки и 10% кустарниковой ольхи. Лиственница Каяндера, 

или даурская - основной лесообразователь Чукотки. На север лиственница 

продвигается до реки Погынден, правому притоку реки Малый Анюй, на 
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восток - до реки Майн. 

Для лиственничных лесов характерно продуцирование значительной 

ежегодно отмираемой фитомассы хвои, которая, в отличие от хвои других 

хвойных деревьев, довольно быстро разлагается. Это обеспечивает весьма 

интенсивный биологический круговорот вещества в суровых климатических 

условиях. Уровень трофности лиственничных лесов значительно выше, чем 

ельников или зарослей кедрового стланика. Лиственница - источник ценного 

сырья. Древесина лиственницы чрезвычайно плотна, устойчива к гниению и 

поэтому издавна используется в строительстве. Однако, общие запасы 

древесины в лесах Чукотки невелики, так как ее прирост очень медленный. 

Поэтому производственные заготовки не ведутся. 

Тип зарослей кедрового стланика охватывает кустарниковые тундры из 

кедрового стланика, где высота кустов не превышает 1-2 м, и кедрово-

стланиковые леса в южных районах (Северная Корякия, бассейн рек Ваеги, 

Майн) с высокими, до 4-5 м. стволами. Кедровый стланик - это темнохвойный 

кустарник, хвоя которого опадает не ежегодно, а через 5-8 лет. Опадая, она 

образует на поверхности почвы толстый слой кислой подстилки, так как 

скорость ее минерализации довольно низкая (8-12 лет). Именно поэтому очень 

часто под пологом стланика почти ничего не растет. Круговорот вещества в 

зарослях стланика очень медленный, и процессы накопления органики (как в 

виде древесины, так и в виде хвои) преобладают над разложением. В связи с 

этим кедровый стланик играет не последнюю роль в создании пожароопасной 

ситуации, поскольку периодически накапливается огромное количество 

быстро воспламеняющегося и хорошо горящего органического вещества. 

Огромные площади по всей лесной и лесотундровой зонам Чукотки покрыты 

гарями по кедровому стланику. Густота зарослей зависит от глубины 

снегового укрытия. На зиму ветви стланика пригибаются к земле, и полностью 

засыпаются снегом. Там, где снега не хватает, в верхней части гор, заросли 
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редеют и совсем исчезают. Кедровый стланик - ценное сырье для химической 

и целлюлозно-бумажной промышленности (древесина, хвоя, смолы), а также 

источник ценного пищевого продукта - орехов. Орехи являются одним из 

основных пищевых ресурсов для многих видов млекопитающих. Урожайными 

на орех случаются каждые 2-3 года. 

Сообщества типа тополево-чозениевых лесов распространены по 

долинам крупных рек на галечниках по всем районам, за исключением 

арктического побережья. Северный предел распространения - истоки рек 

Экитыки, Канчалан, Бол.Осиновая, верховья реки Анадырь и правые притоки 

реки Анюй. Доминирует в этих лесах чозения, в южных районах - тополь 

душистый. Чозения (или ива-кореянка) является одним из самых уникальных 

растений Чукотки. Обильные гибкие побеги этого удивительной породы 

растения появляются первыми на голых галечниках. Через год-два они 

начинают сильно ветвиться у основания и образуют густую поросль, которая 

гасит скорость водного потока и аккумулирует все то, что несет река. С 

течением времени чозения образует вокруг себя совершенно другую 

экосистему с заиленной почвой, травостоем, и по берегам реки формируется 

лес. Зрелыми насаждения чозении становятся в 50-60 лет, затем происходит их 

разрушение. Древостой изреживается, многие особи усыхают. Если ранее в 

этот лес внедрился тополь душистый, то по мере выпадения чозении он 

активизируется и местами сменяет ее, правда, переживая ненадолго - на 40-50 

лет. Древесина чозении легкая, довольно рыхлая и быстро сгнивает, попадая 

на поверхность почвы. Поэтому она редко используется для строительства 

домов, хотя хороша для изготовления мебели и как топливо. 

Все остальные типы сообществ, встречающиеся на Чукотке, сложены 

травянистыми видами или такими кустарниками, как ивы. Ивово-ольховые 

леса высотой до 3-4 м произрастают по реке. Анадырь, но севернее не 

распространяются. В более северных районах вдоль рек растут кустарниковые 
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ивы (аляскинская, Крылова) высотой 1-1,5 м. 

Лугоподобные сообщества - в первую очередь, это широко 

распространенные нивальные (приснежные) тундры и луговинки вдоль 

ручейков являются наиболее продуктивным местообитанием животных на 

Чукотке. Здесь очень велико видовое богатство растений, которые цветут все 

лето за счет подтока талой воды со снежника. На востоке Чукотки нивальные 

луговинки часто входят в комплекс с ивняками из ивы шерстистой, на западе - 

с ольховниками, в центральной части региона - с зарослями ольхи 

кустарниковой и кедрового стланика. В южных районах Чукотки (Северная 

Корякия) встречаются высокотравные субальпийские луга, поднимающиеся 

высоко в горы. Вдоль морских побережий в полосе засоления развиты 

приморские луга из разнотравья и галофитные низкие марши. 

Большие площади на Чукотке и Анадырского района в частности 

заняты пастбищами для домашних оленей. В первую очередь, это 

кустарничковые и осоково- кустарничково- пушицевые тундры. Наиболее 

характерным типом растительности являются дриадовые тундры, в которых 

доминирует вечнозеленый кустарничек дриада (куропаточья трава). В 

Субарктике и Арктике обычны пятнистые кустарничковые тундры с 

покрытием растениями от 20 до 70% площади. На вершинах гор растительный 

покров куртинный, то есть очень разреженный, занимает всего 0.5-1% 

площади. Куртинные разнотравные тундры на обдуваемых склонах и 

вершинах обычно богаты лишайниками и являются излюбленными летними 

пастбищами для оленей. 

Весенними и осенними пастбищами являются кочкарные осоково-

пушицевые тундры в долинах рек и на пологих шлейфах гор. Они часто 

перемежаются с грядово-мочажинными комплексами, болотами, образованию 

которых, прежде всего, способствует вечная мерзлота, играющая роль 

водоупора. В бугристых и полигональных сфагновых болотах развиваются 
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мощные торфяники, которые довольно редко загораются. Обычно в кочкарной 

тундре выгорает только поверхностная часть (кочки). 

Животный мир и промысловые ресурсы: Не менее разнообразен и 

животный мир Чукотки, который принадлежит типичному «арктическому 

комплексу» с центром в Аляске и достаточно уникален для Российского 

Севера, поскольку многие виды арктической фауны дальше Чукотки на запад 

не распространяются. 

В Беринговом море обитает 402 вида рыб (65 семейств), причем из них 

50 видов и 14 семейств — промысловые. Объектами промысла служат также 4 

вида крабов, 4 вида креветок, 2 вида головоногих моллюсков. Около 30 видов 

пресноводных рыб обитает во внутренних водоемах округа, добываются же, в 

основном, лососи, гольцы и сиги, а также хариус, корюшка, щука, чир и 

налим. 

Многочисленны птицы: тундровые куропатки, утки, гуси, лебеди; на 

побережье - кайры, гаги и чайки, образующие «птичьи базары». Всего их 

насчитывается около 220 видов. 

Водятся здесь белый и бурый медведи, северный олень, снежный 

баран, соболь, рысь, волк, песец, росомаха, горностай, бурундук, заяц-беляк, 

лисица, ондатра, норка и др. 

Моря богаты морским зверем: моржом, нерпой и китами. Много 

насекомых: комаров, мошек, слепней. 

Животный мир Чукотского автономного округа представлен 64 видами 

млекопитающих и примерно 220 видами птиц. Из них занесены в «Красную 

книгу Российской Федерации»: 

2 вида наземных млекопитающих:  белый медведь;  снежный баран. 

19 видов птиц:  белоклювая гагара; белоспинный альбатрос 

(встречается на кочевках);  американский лебедь;  малый лебедь; пискулька; 

гусь-белошей; черная (американская) казарка;  чирок-клоктун;  скопа;  орлан-



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       38                                                                     2016 г  

г. Находка 

белохвост; белоплечий орлан (залеты); беркут; кречет; сапсан; кулик - 

лопатень; желтозобик; белая чайка; алеутская крачка;  пыжик короткоклювый. 

В число нуждающихся в особом внимании включены:  белый гусь; 

розовая чайка. 

Эти животные и птицы охраняются законами и могут быть только 

объектами наблюдения и научных исследований.  

Помимо животных и птиц, занесенных в «Красную книгу», а также 

нуждающихся в особом внимании на Чукотке обитают животные и птицы, на 

которые запрещена охота. К ним относятся: ласка; черношапочный сурок; 

лебеди; белошей; гаги всех- видов; кряква; широконоска; каменушка; 

трескунка; канадский журавль; чайки все видов; баклан; сова; дятлы; кукушки; 

дневные хищные птицы. 

К основным охотничье-промысловым животным и птицам Чукотки 

относятся: лось;  дикий северный олень; бурый медведь;  соболь;  рысь;  волк;  

росомаха; горностай; лисица; песец; норка американская; выдра; белка; заяц-

беляк; ондатра; гусь гуменник; белолобый гусь;  каменный глухарь; белая и 

тундровая куропатки; 10 видов уток. 

Из выше перечисленных животных акклиматизированными являются: 

норка американская, соболь, ондатра. 

Ряд охотничье-промысловых животных относится к лицензионным 

видам. 

Это - лось, дикий северный олень, соболь, выдра, бурый медведь. 

В соответствии с правилами охоты, на территории округа открываются 

весенняя и осенне-зимняя охота на водоплавающую, боровую дичь, зайца, 

диких копытных во всех районах округа. Лицам, относящимся к коренных 

народам Севера, выдаются бесплатные лицензии на добычу диких копытных 

животных и круглогодичные путевки на право добычи пернатой дичи и зайца 

для нужд личного потребления. Но и им запрещена охота на тех животных и 
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птиц, которые занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 

В виду значительного снижения численности гусей, в первую очередь 

гуменника на всей территории округа, ставится вопрос полного запрета 

весенней охоты на гусей. 

В настоящее время организованная охотничье-промысловая 

деятельность в сельхозпредприятиях округа не осуществляется. 

Современное состояние животного и растительного мира  

на участке проектирования 

Современный растительный покров на площадке проектирования 

изменен за длительный период хозяйственной деятельности человека  

Животный мир в районе площадки претерпел значительную 

трансформацию и деградировал. Видовой состав животного мира обеднен и 

может быть охарактеризован как вторичный фаунистический комплекс 

обедненного состава. Биоразнообразие представлено в основном птицами, 

грызунами.  

На территории земельного участка, отведенного под проведение 

инженерных изысканий для строительства полигона ТБО, возможно 

существование неустойчивых популяций мышевидных грызунов.  

На участке изысканий широко распространены агрегации и 

группировки: каменисто-щебнистая с редкостоящими кустарниками 

ольховника агрегация, злаковая агрегация, злаковая группировка, 

разнотравно-злаковая группировка, редкопокровная куртинообразная 

разнотравная группировка, куртинная ольховниковая группировка, иван-

чаевые заросли (заросли хамериона), ольховниковая разнотравно-злаковая 

группировка, которые представленны характерными для данной местности 

породами (Ольховник (душекия) кустарниковый (Duschekia fruticosa (Rupr.) 

Pouzar, (Alnus fruticosa Rupr. - старое название), ольховник камчатский 

(Duschekia kamtschatica (Regel) Pouzar, (Alnus kamtschatica (Regel) Kom. – 
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старое название), береза растопыренная (Миддендорфа) (Betula divaricata 

Ledeb.). Среди травянистой растительности широко распространены хамерион 

(иван-чай) узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Scop.), полынь 

Тилезиуса (Artemisia tilesii Ledeb.), полынь северная (Artemisia borealis Pall.), 

пырейник смешиваемый (Elymus confusus (Roshev.) Tzvelev), овсец даурский 

(Helictotrichon dahuricum (Kom.) Kitag.), трищетинник колосистый (Trisetum 

spicatum (L.) K. Richt.), вейник краснеющий (Calamagrostis purpurascens Rob. 

Brown), вейник щучковидный (Calamagrostis deschampsioides Trin.), вейник 

Хольма (Calamagrostis holmii Lange), вейник узколистный (Calamagrostis 

angustifolia Kom.), зубровка альпийская (Hierochloe alpina (Sw.) Roem. & 

Schult.), овсяница алтайская (Festuca altaica Trin.), овсяница красная (Festuca 

rubra L.), овсяница коротколистная (Festuca brachyphylla Schult. & Schult. f.), 

овсяница ушковатая (Festuca auriculata Drobow), овсяница ленская (Festuca 

lenensis Drobow), мятлик арктический (Poa arctica R. Br.), северолюбка 

рыжеватая (Arctophila fulva (Trin.) Andersson), арктополевица тростниковидная 

(Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal) (рисунок 3.1-13 - 3.1-16). 
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Рисунок 3.1-13 - 3.1-16: Растительный покров участка  проектирования 

 

Представители наземной фауны и флоры, занесенные в Красную книгу, 

на перспективной площадке для строительства полигона ТБО отсутствуют.    

3.1.7. Геологическое строение 

Информация представлена по данным технического отчета по 

инженерно-геологическим изысканиям для строительства объекта Объект: 

"Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО", 

выполненного ООО «АКВА» в 2015 г. 

В геологическом строении участка изысканий (на изученную глубину 

10 м) принимают участие сцементированные осадочные породы нижнего 

отдела меловой системы, представленные кремнистыми рассланцованными 
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алевролитами (вскрыты скважинами №№ 46, 47 и 48). Они перекрыты чехлом 

рыхлых делювиальных, делювиально-солифлюкционных, морских и 

биогенных отложений, а так же элювиальными образованиями.  

Схема выноса буровых скважин на местность представлена на рисунке 

3.1- 6. 

Делювиальные отложения представлены щебнем и дресвой с 

супесчаным и суглинистым заполнителем. Их вскрытая мощность составляет 

4,5 м. 

Делювиально-солифлюкционные отложения мощностью до 4,5м 

вскрыты скважинами №№50 и 51 под биогенными отложениями, 

представленными торфами мощностью 0,8 м. Они представлены супесью со 

щебнем и дресвой. 

Морские отложения представлены суглинками гравелистыми. Вскрыты 

они скважиной №№51 на глубине 3,4 м. На полную мощность не пройдены. 

Элювиальные образования, являющиеся продуктом выветривания 

коренных пород, вскрыты скважинами №№ 49 и 50 на глубине до 4,5 м. 

Представлены щеб-нем и дресвой с супесчаным заполнителем до 40%.  

Участок изысканий расположен в зоне сплошного распространения 

мно-голетнемерзлых грунтов. Дисперсные грунты твердомерзлые, засоленные. 

По льдистости за счет  видимых ледяных включений грунты нельдистые (ii 

<0,03 д.ед), льдистые (ii 0,2-0,4 д.ед.) и сильнольдистые (ii 0,4-0,6 д.ед.).  

Льдистость за счет видимых ледяных включений рассчитана в 

соответствие с  ГОСТ 25100-2011 по формуле А.7 приложения А, с учетом 

натурных наблюдений.  

Криотекстура грунтов массивная, слоистая и корковая.  

Температура вечномерзлых грунтов на глубине 10 м на период 

изысканий (ноябрь 2015 года) составляла минус 2,2
0
 С. 

В слой сезонного оттаивания входят торф, щебенистый грунт, супесь 

щебенистая и алевролиты. По наблюдениям в скважинах, во время проведения 
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изысканий (октябрь-ноябрь 2015г), глубина сезонного оттаивания достигала  

6,4 м (скв. 49).  

Нормативная глубина оттаивания грунтов, на площадке, рассчитанная 

по формулам СНиП 2.02.04-88, составляет от 1,5 до 5,1 м в зависимости от 

свойств грунтов слоя сезонного оттаивания. 

В юго-восточной части участка изысканий наблюдаются 

солифлюкционные процессы. Они проявляются в виде трещин растяжения и 

сброса, смещения блоков грунтов по склону.    

При снятии почвенно-растительного слоя и подрезке склона, в этом 

районе, возможна активизация криогенных процессов (солифлюкция, 

термоэрозия и тер-мокарст). 

В результате анализа геолого-литологического строения, мерзлотных 

условий и пространственной изменчивости частных значений показателей 

свойств грунтов  в разрезе площадки выделено 4 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ) и грунты слоя сезонного оттаивания.  

ГРУНТЫ СЛОЯ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ 

а) Торф. Коричневый, плохо разложившийся, на период изысканий 

пластичномерзлый. Криотекстура порфировидная. 

б) Щебенистый грунт. На период изысканий твердомерзлый, 

слабольдистый и талый. Заполнитель – супесь до 30%. Щебень и дресва 

средней прочности, представлены, преимущественно, кремнистыми 

алевролитами и андезитами.  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ИГЭ – 1. Супесь щебенистая серовато-коричневая, твердомерзлая, 

льдистая, засоленная. Включения щебня и дресвы до 45%. Щебень и дресва 

кремнистых алевролитов размером до 5 см.  

Криотекстура грунта  слоистая. Шлиры льда до 1-2 мм через 2-4 мм. 

Льдистость за счет ледяных включений составляет  0,38 д.ед. (нормативное 

значение). Засоленность – 0,32% (нормативная). Тип засоления 
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континентальный.  

ИГЭ – 2.  Дресвяный грунт с супесью до 39% твердомерзлый, 

нельдистый, засоленный. Щебень и дресва кремнистых алевролитов и 

андезитов, размером до 5 см. Криотекстура грунта массивная. Льдистость за 

счет ледяных включений составляет  <0,03 д.ед. (нормативное значение). 

Засоленность – 0,23% (нормативная). Тип засоления континентальный. 

ИГЭ – 3. Суглинок зеленовато-серый, гравелистый   твердомерзлый, 

сильнольдистый, слабозасоленный. Щебень и дресва кремнистых алевролитов 

размером до 5 см.  

Криотекстура грунта  слоистая и атакситовая. Шлиры льда до 2 мм 

через 2-3 мм. Льдистость за счет ледяных включений составляет  0,46 д.ед. 

(нормативное значение). Засоленность – 0,61% (нормативная). Тип засоления 

морской.  

ИГЭ – 4.  Алевролиты кремнистые, прочные, неразмягчаемые. 

Трещины преимущественно вертикальные, размером до 1 мм. 

По геоморфологической принадлежности и распространению геолого-

генетических комплексов горных пород выделено 2 района. Внутри районов 

выделены участки, различающиеся мерзлотно-гидрогеологическими 

условиями и, соответственно, свойствами грунтов.  

Ниже приводится краткая характеристика выделенных 

таксономических единиц. 

РАЙОН I. Делювиальный склон, представленный щебенистыми 

грунтами мощностью от 0,8 до 4,5 м. Поверхность района с уклоном до 10о на 

восток нарушена в результате разработок карьеров. Не задернована, покрыта 

щебнем и дресвой.  В районе скважины № 48 наблюдаются выходы на 

поверхность кремнистых сланцев. 

Щебень и дресва представлены кремнистыми сланцами и андезитами. 

Заполнитель супесь до 20-30%.  

В пределах района выделены 2 участка различные по 
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гидрогеологическим условиям.  

Участок I1- Делювиальный склон, представленный щебенистыми 

грунтами мощностью от 0,8 до 2,2 м. В основании залегают кремнистые 

сланцы (ИГЭ-4). В период проведения изысканий (октябрь-ноябрь 2015г.) 

грунты талые. 

Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания составляет 5,1 м. 

Неблагоприятные геологические процессы в пределах участка не 

выявлены. Участок благоприятный для строительства. 

Участок II1- Делювиальный склон, представленный щебенистыми 

грунтами мощностью от 1,9 до 4,5 м. В основании залегают кремнистые 

сланцы (ИГЭ-4) и элювиальные дресвяные грунты (ИГЭ 2). 

В период изысканий скважинами №№ 47 и  49 вскрыт водоносный 

горизонт, приуроченный к слою сезонного оттаивания. Водовмещающими 

породами являются щебенистые грунты практически без заполнителя. 

Мощность водоносного горизонта не превышает 1,7 м. Питание его 

осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит ниже по 

склону на поверхность в виде нисходящего родника (чертеж 3). По 

химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные 

натриевые с минерализацией 0,35 г/л. 

В зимнее время водоносный горизонт полностью перемерзает. 

Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания составляет 4,8 м. 

Неблагоприятные геологические процессы в пределах участка не 

выявлены. Участок благоприятный для строительства. 

РАЙОН II. Делювиально-солифлюкционный склон, представленный 

супеся-ми щебенистыми. Супеси твердомерзлые, льдистые, засоленные (ИГЭ-

1). Склон с уклоном до 8о на восток, задернован, порос травой и 

кустарниками. Супеси пере-крыты торфом мощностью от 0,3 до 0,8 м.  

  В пределах района выделены 2 участка с различными свойствами 

подсти-лающих грунтов. 
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Участок II1 - делювиально-солифлюкционный склон, представленный 

супе-сями щебенистыми. На глубине  4,5-5,0м супеси щебенистые 

подстилаются элюви-альными  образованиями, которые представлены 

дресвяными грунтами с супесчаным заполнителем до 40% (ИГЭ-2). Дресвяные 

грунты с супесью твердомерзлые, нельдистые, засоленные. Участок 

относительно благоприятный для строительства. 

Участок II2 - делювиально-солифлюкционный склон, представленный 

супесями щебенистыми. На глубине  3,4 м супеси щебенистые подстилаются 

морскими отложениями, которые представлены суглинками гравелистыми 

(ИГЭ-3). Суглинки твердомерзлые, сильнольдистые, слабозасоленные. 

В пределах участка наблюдаются солифлюкционные процессы. Они 

проявляются в виде трещин растяжения и сброса, смещения блоков грунтов. 

При снятии почвенно-растительного слоя и подрезке склона, в 

пределах участка, возможна активизация криогенных процессов 

(солифлюкция, термоэрозия и термокарст). 

Участок не благоприятный для строительства в связи с наличием в 

разрезе сильнольдистых грунтов, оттаивание которых может привести к 

развитию термокарстовых, солифлюкционных и термоэрозионных процессов. 

Он относится к территории, требующей сложной специальной инженерной 

подготовки. 

3.2. Экологические ограничения природопользования 

3.2.1. Наличие особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

Особо охраняемые природные территории и объекты в границах 

производства работ отсутствуют. 

3.2.2.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В границах проектируемого земельного участка поверхностные водные 

объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. 
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3.2.3. Иные ограничения 

Представители флоры и фауны, занесенные в красную книгу, на  

участке производства работ не выявлены.  

Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы на рассматриваемом земельном участке отсутствуют. 

Объекты культурного наследия и археологические памятники на 

рассматриваемом земельном участке отсутствуют. 

В период 200602010 гг. данный участок использовался ОАО 

«Управление механизации строительства «Чукотское» для добычи 

строительных грунтов в соответствии с лицензией на право пользование 

недрами АНД 018 ТЭ от 10.07.2006 г. В настоящее время карьер отработан, 

строительные грунты на балансе не числятся.  
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона твердых бытовых отходов с целью захоронения и 

обезвреживания отходов в г. Анадырь Чукотского АО с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема твердых 

бытовых отходов от населения и предприятий г. Анадырь. 

Полигон твердых бытовых отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, 

изоляции и обезвреживания ТБО.  

Проектные решения направлены на защиту окружающей среды, 

минимизацию возможных воздействий и обеспечение экологических 

требований к намечаемой деятельности. 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 

4-1: 

Таблица 4-1: Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. измерения Количество 

Расчетный срок эксплуатации лет 25 

Количество обслуживаемого населения в 

г.Анадырь на начало эксплуатации полигона 

чел. 15000 

Количество обслуживаемого населения в 

г.Анадырь на конец эксплуатации полигона 

чел. 15000 

Годовые накопления ТБО на одного человека м
3
 1,34 

Годовой прирост населения % 0 

Класс опасности отходов  IV, V 

Высота складирования ТБО средняя м 15 

Вместимость полигона за расчетный срок 

эксплуатации (захоронение золы и 

строительных отходов) 

м
3
 109 862 

Годовой объем принимаемых отходов на год 

проектирования полигона 

м
3
 20100 

Годовой объем принимаемых отходов на 

последний год полигона 

м
3
 20100 
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Продолжение таблицы 4-1: Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. измерения Количество 

Плотность ТБО до укатки: 

- золы: 

- строительного мусора 

кг/м
3
  

680 

1500 

 

Перечень отходов, принимаемых на полигон, представлен в таблице 

4-2. 

Таблица 4-2: Перечень отходов, принимаемых на полигон 

Наименование вида ТБО Класс опасности 

отходов 

Соотношение 

отходов. % 

Мусор от сноса и разборки зданий 4 14,5 

Отходы от жилищ 

несортированные 

4 79 

Дерево 4 4 

металл 4 2,5 

 

Земельный участок под строительство полигона  расположен в 4 км на 

юго-запад от г. Анадырь.  

Площадь участка составляет 7.5 га.  

Сам котлован для захоронения ТБО устраивается в границах 

отработанного карьера.  

На полигоне устанавливается инсинератор ИКН-7 - установка для 

высокотемпературного термического уничтожения и обезвреживания отходов. 

В установке сжигаются твердые бытовые отходы. Захоронению в  котловане 

подлежит зола. Строительный мусор применяется для изоляции слоев золы. 

Полигон состоит из зоны складирования ТБО, административно-

бытовой, хозяйственной зон.  

На территории административно-бытовой зоны размещены мобильные 

здания заводского изготовления комплектной поставки. Один вагончик с 

помещениями для охраны, комнатой персонала. Второй вагончик - с 
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помещениями санузла и душевой. 

На территории хозяйственной зоны предусмотрены: 

-установка для сжигания ТБО,  

- хозяйственные противопожарные резервуары,  

-трансформаторная подстанция 

-площадка для слива топлива, заправки спецтехники и бака 

инсинератора; 

-вагончик охраны; 

-вагончик санитарный.  

При въезде на полигон предусмотрен монитор радиационный. На 

выезде из полигона устанавливается  железобетонная ванна для дезинфекции 

колес мусоровозов.  

Участок складирования разбит на очереди эксплуатации. Очереди 

рассчитаны на  прием отходов в течение от 2 до 5 лет.  

На участке складирования предусматривается устройство  

искусственного водонепроницаемого экрана. Гидроизоляция выполняется в 

следующем порядке:  

-уплотненный грунт с плотностью Куп>0,95; 

-геомембрана ISO DRAIN 2+2GEO; 

-песок с толщиной слоя 40см; 

-складируемые отходы. 

Соединение рулонов между собой происходит методом двойного 

нахлеста: отгибается геотекстиль с краю рулона, укладывается внахлест 

следующий рулон геомембраны и отогнутый ранее геотекстиль накрывает 

место нахлеста. 

Для соединения раскатанного материала между собой применить 

самоклеющую бутилкаучуковую ленту VbandDuo. Соединение проклеивается 

на стыке мембран. Геотекстиль не проклеивается. Нахлест геотекстиля 
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необходимо располагать по ходу надвижки песка, для исключения его загиба. 

Примененные материалы обеспечивают полную водонепроницаемость 

швов при эксплуатации и строительстве полигона ТБО. HDPEмембрана 

ISODRAIN 2+2 и бутилкаучуковая лента VbandDuo являются материалами не 

впитывающими и не пропускающими воду. Это подтверждается технической 

информацией от производителей материалов: InterplastKunststoffeGmbH 

(Германия) и ООО «ВКС-ГРУПП» (Россия). 

Под дренажную геомембрану производится уплотнение грунта до 

коэффициента уплотнения не менее 0,95. 

Для защиты материалов (геомембраны и стыков) предусмотрено 

использование песка с толщиной слоя 40см. 

Система хозяйственного водоснабжения обеспечивается привозной 

водой питьевого качества из бака чистой воды, установленного в блок-

контейнере санузла и душевой в специально отведенном помещении. 

Отвод сточных вод от вагончика с помещениями санузла и душевой 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 

Пожаротушение принято от двух резервуаров, емкостью 50м
3
 . В 

летний период осуществляется полив полигона из накопительной емкости.  

Отходы  привозят на полигон мусоровозами. В соответствии с 

заданием на проектирование на полигон поступают отсортированные отходы. 

Взвешивание отходов проводят на производственной базе ООО «Анадырская 

транспортная компания». В течение суток на полигон пребывают: мусоровоз 

КО-440-5 с объемом бункера 22 м3, мусоровоз КО-449 с объемом бункера 

17.5м3 (2 раза). 

При въезде на полигон транспорт, доставляющий отходы, проходит 

дозиметрический контроль, для чего используется стационарный монитор 

радиационный МПС-02 «Дозор».  При обнаружении источников излучения, 

машина, доставившая отходы, устанавливается на площадку, а сотрудники 
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полигона информируют об этом контролирующие органы.  

Мусоровозы выгружают бытовые отходы на площадку для приема 

ТБО. Затем бытовые отходы загружают в инсинератор для сжигания. 

Термическое обезвреживание позволит обезвредить отходы, максимально 

сократить их объем и обеспечить параметры выбросов в атмосферу в 

соответствии с действующими нормативами. Сгорание отходов происходит 

при температуре 850 - 900 
0
C. Зольный остаток собирается и вывозится на 

участок складирования. 

Мусоровозы с отходами – строительным мусором – после 

радиационного контроля сразу разгружаются на разгрузочной площадке 

участка складирования. Строительный мусор служит для изоляции зольного 

остатка.  

На нижней отметке предусматривается площадка для разгрузки золы и 

строительного мусора. Вне котлована проектируется съезд с уклоном 5%. 

При первой очереди эксплуатации складирование золы и 

строительного мусора производится методом «сталкивания» в котлован по 

откосу 1:3. Далее слоем строительного мусора толщиной 0,25м устраивается 

изоляция отходов.  

В дальнейшем складирование производится методом «надвига». 

Мусоровоз также разгружается на разгрузочной площадке. Бульдозер сдвигает 

ТБО на рабочую карту, создавая слой до 0,5м. За счет уплотненных слоев 

создается вал с пологим откосом 1:4, высотой 2 м.  

Вал  следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Образуется 

слой ТБО высотой 2м, который изолируется строительным мусором. 

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем 

грунта с учетом дальнейшей рекультивации. 

При планировке изолирующего слоя  обеспечивается уклон к краям 

полигона. 
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Устройство изолирующего слоя полигона определяется заданием по 

его рекультивации.  

Укрепление наружных откосов полигона проводится с начала 

эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. 

Материалом для засыпки наружных откосов полигона служит предварительно 

снятый при его строительстве растительный грунт. 

Обработку мусоровозов проводят на производственной базе ООО 

«Анадырская транспортная компания» 

Площади, высоты и объемы помещений бытового и  вспомогательного 

назначения приняты с учетом требований соответствующих глав СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

ТБО поступают от населения и учреждений г.Анадырь. Сортировка 

отходов не предусматривается в соответствии с заданием на проектирование. 

Сбор и доставка отходов на территорию полигона происходит  разделенными 

на цветной металл, черный металл, дерево, строительный мусор, бытовые 

отходы, подлежащие сжиганию в инсинераторной установке. 

Требования к параметрам и качественным характеристикам продукции. 

Основное условие возможности приема промышленных отходов на 

полигоны твердых бытовых отходов - соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по охране атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и 

поверхностных вод.  

Вопрос о количестве указанных отходов, принимаемых на полигон 

твердых бытовых отходов, решается организацией, эксплуатирующей 

полигон, по согласованию с территориальным управлением Роспотребнадзора 

и утверждается в установленном порядке.  

Оборудование полигона  выбрано с учетом специфики предприятия, 

условий его расположения и требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. 

На полигоне планируется разместить технологическое оборудование 
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отечественного и импортного производства.  

Транспортировка ТБО от мест сбора на полигон и по территории 

полигона осуществляется: 

- Мусоровозом КО-440-5, грузоподъемностью 9.85т, объем бункера 

22м3; 

-Мусоровозом КО-440-2 грузоподъемностью 3,23т, объем бункера 8м3 

-Мусоровозом КО-449, объем бункера 17.5м3; 

-Мусоровозом EQ1126KBJ, объем бункера 14,5м3. 

Уплотнение золы и строительного мусора производит Трактор Т-170. 

Также задействованы погрузчик МКСМ-800; самосвал KIA Bongo III, 

грузоподъемностью 1т, объемом кузова 4м
3
; самосвал Mazda Titan, 

грузоподъемностью 1т, объемом кузова 4м
3
; поливочная машина КО-713 с 

вместимостью цистерны 6м3. 

Инсинератор для сжигания ТБО ИКН-7 обладает верхней загрузкой. 

Механическая загрузка отходов в установку производится фронтальным 

погрузчиком, с объем ковша от 0,5 до 2,5 м
3
. Объем главной камеры 4.5 м

3
. С 

главной камерой соединена вторичная камера дожигания для обеспечения 

полного дожигания продуктов горения. Ориентировочное время сжигания 

отходов 4 часа. 

Инсинератор ИКН-7 состоит из:  

- камера пиролитического сжигания отходов, с герметичной дверью для 

загрузки отходов; 

- камера дожигания газов пиролиза;  

- горелка камеры сжигания;  

- горелка камеры дожигания;  

- загрузочный люк инсинератора с рычагом для открытия и закрытия 

крышки;  

- пульта управления;  
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- дымоход (трубы).  

Топливом для инсинератора является дизельное топливо. 

В соответствии с паспортными данными основные технические 

характеристики инсинератора следующие: 

Параметр Величина 

Производительность: по весу обезвреживаемых 

отходов  

500 кг/час 

Объем первой (главной) камеры сгорания (м3) 4,5 

Объем топливного бака 400 литров 

Объем загрузочной камеры 4,5 м
3
 

Процент зольности и шлака на выходе 25% 

Тип загрузки крематора вертикальный 

Вид топлива дизель 

Температура в камера сжигания  600 С 

Инсинератор «500 (ИКН-7) Роси» оборудован двумя дизельными 

горелками итальянского производства фирмы Lamborghini. Модель 

устанавливаемых горелок «ECO-7R» и «ECO-7R». Горелка «ECO-7R» 

установлена на главной камере, горелка «ECO-7R» - на камере дожига. 

Минимальная тепловая мощность горелки «ECO-7R» – 44880 ккал/час, 

максимальная тепловая мощность 745000 ккал/час.  Минимальная тепловая 

мощность ECO-5R  – 26500 ккал/час, максимальная - 51000 ккал/час.  

Расход топлива горелкой «ECO-7R» варьируется от 4,7 до 7,3 кг/час в 

зависимости от тепловой мощности/калорийности сжигаемых отходов. Расход 

топлива горелкой «ECO-5R» варьируется от 2,6 до 5,0 кг/час в зависимости от 

тепловой мощности/калорийности дожигаемых газов. Рекомендуемое 

изготовителем к использованию топлива имеет следующий класс – 1,5 E-6Cst 

sec R1. 

Горелки Ламборджини ЭКО установленные в данном Инсинераторе 

«500 (ИКН-7) Роси»  - одностадийные с предварительным подогревом топлива 

на форсунке.  
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Дизельная горелка Lamborghini ECO 7R и ECO-5R   производит 

автоматическое отключение подачи воздуха в целях энергосбережения. 

Предусмотрена возможность регулирования подачи воздуха с помощью 

вентилятора и головки горелки, в целях обеспечения постоянства давления и 

расхода воздуха. Разработчики также наделили прибор стабилизационной 

поэтапной вентиляцией, обеспечивающей эффективное горение с момента 

розжига. Изделие надёжно работает при повышенном давлении и 

сопротивлении топки и отличается низким уровнем выбросов CO и NOx. 

Компактные бытовые горелки на дизельном топливе Lamborghini ECO 

характеризуются сниженным уровнем шума, высоким КПД сжигания топлива 

и минимизированным вредом для окружающей среды. Изделия этой линейки 

предназначаются для установок небольшой мощности. 

Обе горелки выполнены в кожухе, который выполняет роль 

звукоизолятора, делая работу горелки максимально тихой. 

Топливный бак при монтировании на месте должен быть установлен на 

расстояние не менее10 метров от самой установки, что обеспечит 

необходимую пожарную безопасность. 

Утилизатор биологических отходов имеет в конструкции таймер и 

датчик температуры. Камера сжигания футерована специальным материалом, 

предотвращающим тепловые потери при работе утилизатора. Футеровка также 

предохраняет корпус инсинератора от перегрева. Загрузка отходов 

производится сверху. Работа печи не требует постоянного контроля над 

процессом горения. 

Загрузку отходов в инсинератор необходимо выполнять с 

осторожностью с минимально возможной высоты. Для более эффективного 

сгорания отходов и экономичного режима работы горелок рекомендуется 

заполнять камеру сжигания не более чем на 75 %. 

Перед загрузкой отходов в приёмный бункер главной камеры 
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инсинератора необходимо отсортировать отходы.  

Время сжигания отходов зависит от типа сжигаемых отходов и от 

скорости их горения. среднее время горения одной загрузки ТБО составляет 4 

часа. При образовании большого зольного остатка рекомендуется продлить 

время работы установки для этой партии отходов. 

Принцип работы: 

Инсинератор состоит из двух соединенных между собой камер. Каждая 

камера имеет свою горелку с вентилятором. Это позволяет обеспечить очень 

низкое потребление топлива при достижении высокой температуры в камерах. 

Контроль температуры и стадии сжигания выполняется через общий 

пульт управления. 

Первичная камера  - главная,  в нее загружается все отходы и там 

сжигаются. В главной камере пламя направлено к отходам. Так как газ 

перемещается из интенсивной области, прилегающей к горелке, то отходы 

постепенно сгорают. Продвижение фронта распространения пламени помогает 

всей массе сжигаемых отходов подвергаться воспламенению. Такое 

протекание горения способствует малому образованию количества дыма – вся 

загруженная партия не сгорает как одна большая груда. Продвижению фронта 

горения сквозь отходы так же способствует использование изоляции в 

огнеупорной футеровки, которая помогает плотному покрытию активно 

излучать тепло с повышением температуры. Это приводит к том, что масса 

перед пламенем разогрвается до ее вопламенения. 

Пламя и газы, выделяющиеся из смеси отходов, смешивается с 

дополнительным воздухом. Дополнительный воздух поступает через 

специально оборудованные порты. Горячи газ и дополнительный воздух 

сгорают вместе в турбулентном потоке, который образуется над отходами в 

результате кинетической энергии пламени. Турбулентность и высокая 

температура способствуют ограниченному выделению дыма.  
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5. ПОКОМПОНЕНТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1. Обзор законодательных и нормативных требований по 

вопросам охраны окружающей среды 

Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется комплексом 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, 

рассматривающих как процедурные вопросы оценки воздействия, так и 

отдельные экологические, социальные и экономические последствия 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности. 

В данной главе проводится обзор основных российских нормативно-

правовых документов регулирующих отношения в области 

природопользования и охраны окружающей среды, применительно к 

реализации настоящего Проекта: 

5.1.1. Общие требования по охране окружающей среды 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»  

 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 

02.11.1996) 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 
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 Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности. Приложение к приказу МПР России от 29.12.1995 г. № 

539 / ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект. – М., 1995. 

 СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов 

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

требования к полигонам для захоронения отходов 

5.1.2. Охрана земельных ресурсов 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. №137-ФЗ. 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы» от 23.02.94г. №140; 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

5.1.3. Обращение с отходами 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года N 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

 Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды». 

 Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные 

приказом Минприроды России от 05.08.2014 N 349.  

 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

5.1.4. Охрана атмосферного воздуха  
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 Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. 

«Об охране атмосферного воздуха».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 

редакция.   

 СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест.  

 ГОСТ 17.23.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями; 

 ОНД -86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.- Л: 

Гидрометеоиздат,1987; 

 РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях.  

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – 

М: 1998 г. 

 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. 

5.1.5. Охрана водных объектов 

 Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ от 3 июня 2006  г. 
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 ГОСТ 17.1.3.13-86  Межгосударственный стандарт. Охрана природы. 

Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от 

загрязнения».  

 СНиП 23-01-99. Строительная климатология. 

 СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

 ФГУП «НИИ ВОДГЕО». Рекомендации по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты, - М., 2006 г. 

5.1.6. Охрана растительного и животного мира 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 .12.2006 г. №200-ФЗ. 

 Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г № 52-ФЗ. 

5.1.7. Защита от шума 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

 ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. 

 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  

 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 
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5.2. Воздействие на окружающую среду на этапе производства 

работ 

На стадии строительства возможны следующие виды воздействий: на 

атмосферный воздух при работе строительной техники; на водные объекты; 

шумовое воздействие; образование строительных отходов; воздействие на 

почву, ландшафт, флору и фауну при проведении планировочных и 

строительных работ. 

5.2.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия хозяйственной деятельности на 

состояние воздушного бассейна является  загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами загрязняющих веществ. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух проведена с целью 

принятия экологически ориентированного управленческого решения о 

возможности реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, разработки мероприятий по уменьшению и 

предотвращению воздействий. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  

 идентификация источников выбросов загрязняющих веществ; 

 качественная оценка выбросов загрязняющих веществ; 

 разработка мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды при условии реализации намечаемой деятельности.  

Предварительная оценка выбросов загрязняющих веществ от 

источников загрязнения атмосферы на период строительства объектов 

перспективной застройки выполнена в соответствии с действующими 

инструктивно-методическими документами (ОНД -86. Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий. – Л: Гидрометеоиздат,1987 г.; «Методическое пособие 
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по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», НИИ Атмосфера, С-П, 2012 г). Для оценки 

использовалась проектная документация объектов – аналогов.  

5.2.1.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы на период строительства   

На стадии строительства воздействие на качество атмосферного 

воздуха  будет ограничено во времени.  

Основными источниками загрязнения атмосферы при строительстве 

объектов перспективной застройки являются: 

 автомобильный транспорт при перевозке грунта, строительных 

материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, выполняющих 

строительно-монтажные работы, и вспомогательного персонала; 

 дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

участков и проведения земляных работ, включая рекультивацию нарушенного 

почвенного покрова; 

 сварочные работы; 

 покрасочные  работы;  

 отопительные системы временного жилого городка строителей; 

 земляные работы; 

 строительно-монтажные работы  и т.д.  

Размещение объектов перспективной застройки будет осуществляться с 

применением отечественной и импортной землеройной, транспортной и 

грузоподъемной техники. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных машин и 

механизмов осуществляется на производственной базе заказчика намечаемой 

деятельности – ООО «АТК». Заправка техники ГСМ осуществляется на 

существующих в районе АЗС. 

На территории застройки предусмотрено снятие и складирование 



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

  

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       64                                                                     2016 г  

г. Находка 

плодородного слоя почв для дальнейшего использования его при 

озеленительных и рекультивационных работах. В процессе выемки грунта и 

работы бульдозера в атмосферу неорганизованно поступают вредные 

вещества: пыль неорганическая, сажа, оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, пары керосина, диоксид серы. 

В процессе насыпи грунта и работы спецтехники в атмосферу 

неорганизованно поступают вредные вещества: пыль неорганическая, сажа, 

оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, пары керосина, диоксид серы. 

В процессе работы спецтехники на строительной площадке в 

атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: сажа, оксид 

углерода, диоксид азота, оксид азота, пары керосина. 

При проведении сварочных работ в атмосферу неорганизованно 

поступают вредные вещества: железа оксид; марганец и его соединения; 

фториды. 

При проведении покрасочных работ в атмосферу неорганизованно 

поступают вредные вещества: ксилол, сольвент, уйат-спирит, красочный 

аэрозль. 

Для временного хранения техники, строительных материалов и 

конструкций предусматривается организовать строительную площадку со 

стоянкой техники. При прогреве двигателей на территории стоянки 

автотранспорта и строительной техники в атмосферу неорганизованно 

поступают загрязняющие вещества: сажа, оксид углерода, диоксид азота, 

оксид азота, пары керосина, диоксид серы. 

5.2.1.2. Мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных погодных условиях (НМУ) 

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
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организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого 

уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с 

учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте 

концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, 

учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами 

Госкомгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования 

НМУ. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается 

повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается 

повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей - свыше 5 ПДК. В зависимости от 

степени предупреждения предприятие переводится на работу по одному из 

трех режимов. 

Для I режима регулирования выбросов осуществляются 

организационно-технические мероприятия, эффективность которых 

принимается равной 15-20%. 

Для II и III режимов в разрабатываются мероприятия, включающие 

источники и вредные вещества, которые являются значимыми с точки зрения 

загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки. Снижение 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по 
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второму режиму должно быть обеспечено на 20-40 %, по третьему на 40 - 60 

%. 

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению 

выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий необходимо следовать 

основным правилам: 

1) мероприятия должны быть эффективными и практически 

выполнимыми; 

2) мероприятия должны учитывать специфику конкретных 

производств; 

3) осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не 

должно сопровождаться сокращением производства. 

Мероприятия на период НМУ при строительстве полигона 

представлены в таблице 5.2.1.2-1.   

Таблица 5.2.1.2-1:  Мероприятия на период НМУ 

Площ Цех Источник Мероприятия 

    наименование   

1 2 3 4 

I Режим 

1 0 Производство строительных работ - запретить работу 

оборудования на форсированном 

режиме 

II Режим 

1 0 Производство строительных работ - ограничить производство 

строительных работ. 

III Режим 

1 0 Производство строительных работ - запретить производство 

строительных работ. 
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5.2.1.3. Перечень мероприятий по охране атмосферного воздух на 

период строительства 

При производстве строительных работ следует выполнить требования 

по охране окружающей среды, изложенные в СП 48.13330.2011 

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004, осуществлять мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды, нанесение ей минимального ущерба во время 

строительства. Организация участков работ и рабочих мест должны 

обеспечивать сохранение окружающей природной среды согласно  СанПин 

2.2.2.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ», в т.ч.: 

 При эксплуатации техники необходимо наличие гигиенических 

сертификатов.  

 Техническое обслуживание строительных машин и механизмов 

допускается только на специальных площадках. 

 Выбор строительных машин и транспортных средств определяется 

минимальным выделением токсичных газов при работе.  

 Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны 

превышать гигиенические нормативы. 

 Запуск и прогрев двигателей транспортных средств и строительной 

техники осуществлять поочередно по утвержденному графику. 

 Применять только те виды топлива, которые имеют сертификаты  на 

соответствие установленным нормам и требованиям в области охраны 

окружающей среды. 

 Производить увлажнение пылящих дорожных покрытий на участках 

строительства.   

 Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в геометрически 

закрытой таре.  
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5.2.1.4. Выводы 

Основной вклад в загрязнение атмосферы на период строительных 

работ вносят дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

территории, строительства зданий для организации отдыха населения и 

проведения земляных работ, автомобильный транспорт при перевозке грунта, 

строительных материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, 

выполняющих строительно-монтажные работы и т.д.  

Воздействие выбросов от организованных и неорганизованных 

источников на атмосферный воздух будет иметь временный характер на 

период строительства объектов проектируемого полигона.  

При условии выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при проведении 

работ по строительству объектов перспективной застройки будет являться 

допустимым, и соответствовать установленным требованиям в области 

охраны атмосферного воздуха. 
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5.2.2. Воздействие на водные ресурсы  

Земельный участок под размещение полигона ТБО расположен  в 4,0 км  

юго-западнее города Анадырь.  

В геоморфологическом отношении участок расположен на 

делювиальном и делювиально-солифлюкционном склонах. Его поверхность 

нарушена при разработке карьеров и покрыта щебенистыми грунтами. 

В границах проектируемого земельного участка поверхностные водные 

объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. 

Кадастровый номер земельного участка: 87:05:000020:63. 

Прилегающая территория к проектируемому земельному участку 

свободная от застройки. В северо-западном, западном и юго-западном 

направлениях от границ земельного участка расположены зарегистрированные 

участки,  предназначенные для разведки и добычи строительных грунтов. 

Общая площадь территории под размещение объектов полигона ТБО  

составляет 75 000 м
2
. 

Возможными источниками загрязнения водных объектов при 

строительстве объектов перспективной застройки являются: 

 автомобильный транспорт при перевозке грунта, строительных 

материалов, техники, горюче-смазочных веществ, работников, выполняющих 

строительно-монтажные работы, и вспомогательного персонала; 

 дорожно-строительная техника, применяемая для планировки 

участков и проведения земляных работ, включая рекультивацию нарушенного 

почвенного покрова, монтажа и т.д.; 

 земляные работы; 

 строительно-монтажные работы  и т.д.  

В строительный период образуются следующие категории сточных вод: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды от строительного городка;  

 поверхностный сток от территории строительного городка. 
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В процессе строительства объектов перспективной застройки 

возможное воздействие на состояние поверхностных вод может быть оказано 

при инженерной подготовке территории площадки. 

Обеспечение потребности строительства в воде предусмотрено 

привозной водой. 

Поверхностный сток с территории строительной площадки не 

организован. 

Для предупреждения загрязнения водных объектов при организации 

строительного городка необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- размещение строительного городка в границах земельного участка;  

- ограждение валиками из грунта площадок временной стоянки техники; 

- осуществление заправок техники топливом только в специально 

оборудованных местах; 

- использование водонепроницаемых выгребов с вывозом сточных вод 

от жизнедеятельности временного строительного городка; 

- установка контейнера для сбора бытовых отходов и биотуалетов в 

границах стройплощадки. 

- размещение площадки для мойки колес автотранспорта с замкнутой 

системой очистки воды на выезде со строительной площадки. 
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5.2.3. Воздействие на окружающую среду при обращении с 

отходами. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

как источника образования отходов в период строительства выполнена в 

соответствии с действующими инструктивно-методическими документами. 

Организация строительства предусмотрена в два периода: 

подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает в себя работы, связанные с 

освоением строительной площадки, в том числе обустройство бытовых 

помещений строителей. 

Основной период включает в себя работы, связанные непосредственно 

со строительством перспективных объектов, а также благоустройство 

территории. 

5.2.3.1. Характеристика объекта инвестирования как источника 

образования отходов 

В период строительства неизбежно образование отходов производства 

и потребления, количество которых зависит от объема используемых 

строительных материалов, периода ведения строительных работ и количества 

техники и людских ресурсов, задействованных в данном строительстве. 

Образуются следующие виды отходов: 

отходы от  жизнедеятельности работников строительных бригад; 

мусора от ремонтных и строительных работ. 

Обеспечение строительства энергетическими ресурсами предусмотрено  

от ДЭС. При обслуживании ДЭС образуется обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов  менее15 %).  

Обеспечение питьевой водой предусмотрено привозное. Водоотведение 

в водонепроницаемые герметичный выгреб. В результате очистки 
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водонепроницаемого выгреба образуются - отходы (осадки) из выгребных ям.  

При проведении сварочных работ штучными электродами образуются 

отходы - остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Отходы, образующиеся при строительстве объектов перспективной 

застройки, относятся к  4 и 5 классам опасности.   

С целью исключения образования и накопления отходов от 

обслуживания различной техники используемой при строительстве, ремонт и 

техническое обслуживание техники необходимо осуществлять на 

производственной базе подрядной строительной организации. Заправку 

техники ГСМ следует предусмотреть на существующих в районе АЗС.  

От эксплуатации техники будет образовываться только обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов  менее15 %), для его сбора необходимо предусмотреть 

отдельное место накопления  и емкость с крышкой, так как данный отход 

является пожароопасным. По мере накопления обтирочный материал, 

загрязненный нефтепродуктами, следует сдавать специализированным 

организациям для утилизации. 

Строительный мусор, остатки огарки стальных сварочных электродов и 

отходы от жизнедеятельности работников строительных бригад, 

проживающих в строительном городке, для предотвращения загрязнения 

окружающей среды необходимо накапливать в специально отведенных местах 

и заключить договор на ежедневный вывоз специализированными 

предприятиями для их вывоза и захоронения. 

Образование отходов при условии реализации намечаемой 

деятельности расценивается как незначимый аспект намечаемой 

хозяйственной деятельности на стадии строительства, поскольку воздействие 

на окружающую среду непродолжительно и ограничено временными рамками 

ведения строительных работ, и его можно расценивать как допустимое и 
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отрегулированное. 

Излишки грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, 

используются на отсыпку на строительной площадке 

Согласно требованиям ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ст. 10) при проектировании должны быть разработаны 

техническая и технологическая документация и система мер по образованию, 

сбору, временному хранению на территории строительства, вывозу, и 

захоронению отходов производства и потребления. Условия и способы 

обращения с отходами должны соответствовать требованиям безопасности для 

здоровья населения и среды обитания (ст. 22 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

подрядной строительной организации до начала ведения строительных работ 

необходимо заключить договора на прием и транспортировку образующихся в 

результате строительства отходов: 

- договор на прием и утилизацию обтирочного материала, 

загрязненного нефтепродуктами; 

- договор на вывоз строительного мусора, грунта, незагрязненного 

опасными веществами; 

- договор на прием и захоронение ТБО (в соответствии со СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные  правила содержания территории населенных мест» 

временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно 

превышать одних суток); 

- договор на прием и переработку лома черных металлов. 

При условии заключения договоров на образующиеся отходы, 

негативное влияние в период строительства будет максимально снижено, так 

как предотвратит чрезмерное накопление отходов производства и потребления 

на строительной площадке, а наличие специально обустроенных мест 
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накопления для различных видов отходов позволит обеспечить селективный 

сбор всех видов отходов. 

Мероприятия в области обращения с отходами для проектируемого 

объекта заключаются в соблюдении норм природоохранного законодательства 

в части обращения с отходами при осуществлении своей деятельности и 

сводиться, в основном, к осуществлению своевременного вывоза всех видов 

отходов, предотвращению превышения объемов временного накопления их на 

территории строительства, тем самым, предупреждая загрязнение 

окружающей среды отходами производства и потребления. 
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Таблица 5.2.3-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в процессе 

намечаемой деятельности  

Вид отхода Класс 

опасности 

Опасные свойства 

отхода 

Физико-химическая характеристика отходов 

Наимено- 

вание 

Код по ФККО Агрегатное 

состояние 

Растворимост

ь в воде, г/100 

г Н2О 

Состав отхода по компонентам 

Наимено- 

вание 

Содержание, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV класса опасности  

1. Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4     4 Пожароопасность Твердый Н/р Хлопчатобумажная 

ткань 

нефтепродукты 

вода 

84,20 

 

14 

1,8 

2. Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Данные не 

установлены 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Н/р. Бумага, картон 

Пищевые отходы, 

древесина 

текстиль, 

полимерные 

материалы, 

лом чёрных металлов, 

лом цветных металлов, 

Стекло, 

Камни, керамика 

Кожа, резина, 

Отсев менее 16 мм 

30,8 

30,7 

2,9 

8,5 

5,0 

0,5 

4,5 

5,6 

1,4 

1,3 

8,8 

3.Отходы (осадки) из выгребных 

ям  

 

7 32 100 01 30 4 4 Данные не 

установлены 

Дисперсные 

системы 

Растворимые Аммиак и аммоний-ион 

(по азоту) 

Вода 

Механические примеси 

Фосфат-ион 

хлорид ион 

 

0,0054 

94,8595 

5,1210 

0,0031 

0,0110 
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Продолжение таблицы 5.2.3-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в процессе намечаемой деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Отходы строительства зданий, 

сооружений  

 

8 20 000 00 00 0 4 Данные не 

установлены 

Не требует 

определения 

агрегатного 

состояния и 

физической 

формы 

Н/р Древесина 

Бумага (Целлюлоза) 

Металл (Железо) 

Полимерный материал 

(Полиэтенол) 

Цемент 

Кирпич 

91,04 

0,01 

3,0 

 

0,45 

5,45 

0,05 
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5.2.4. Шумовое воздействие. 

Строительство проектируемых объектов будет сопровождаться 

повышением уровня шума в районе размещения объектов, что связано с 

работой строительной техники.  

Воздействие будет ограничено во времени периодом строительства. 

В качестве шумозащитных мероприятий при условии реализации 

намечаемой деятельности следует предусмотреть следующие мероприятия: 

- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов; 

- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на 

максимально возможном удалении от существующей жилой застройки; 

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке.  

5.2.5. Воздействие на почву, ландшафт, флору и фауну 

В период 200602010 гг. данный участок использовался ОАО 

«Управление механизации строительства «Чукотское» для добычи 

строительных грунтов в соответствии с лицензией на право пользование 

недрами АНД 018 ТЭ от 10.07.2006 г.  

В настоящее время поверхность  рассматриваемого участка нарушена 

при разработке карьеров и покрыта щебенистыми грунтами.  

На проектируемых участках строительства следует предусмотреть 

снятие и складирование плодородного слоя почв для дальнейшего 

использования его при озеленительных и рекультивационных работах.  

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую 

природную среду предлагается срезку и охрану плодородного слоя почвы 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ». 

При проведении планировочных работ определенная часть 
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существующего рельефа останется неизменной, а на объектах перспективной 

застройки  предусмотрено благоустройство и озеленение территорий. 

Проведение работ по строительству полигона приведет к локальным 

изменениям на микрорельефном уровне в рамках сложившегося ареала 

техногенно- антропогенного рельефа. 

На окружающие ландшафты воздействие планируемого строительства 

будет минимальным.  

Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 

В процессе строительства возможна незначительная миграция грызунов 

и обратная миграция при эксплуатации объекта, что обусловлено появлением 

новых источников питания (пищевые отходы). 

Специальные мероприятия по охране фауны не требуются. Воздействие 

на животный и растительный мир кратковременное – на период строительства. 

5.2.6. Воздействие на особо охраняемые природные территории 

(объекты) и объекты культурного наследия.  

В границах проектирования особо охраняемые природные территории 

(объекты) и объекты культурного наследия и их охранные зоны отсутствуют. 

5.2.7. Мероприятия по снижению воздействий на стадии 

строительства 

Основными мероприятиями, направленными на сохранение 

окружающей среды в период строительства объекта являются: 

• учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе 

намечаемой хозяйственной деятельности и на примыкающей 

территории; 

• содержание территории строительства в чистоте, своевременный вывоз 

отходов; 

• определение специальной зоны для стоянки автотранспорта и 
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механизмов; 

• запрещение постороннему транспорту на несанкционированный въезд 

на территорию; 

• соблюдение норм временного накопления ТБО и контроль за 

периодичностью опорожнения контейнера для ТБО; 

• запрет на мойку машин и механизмов на строительной площадке; 

• жесткое соблюдение регламента на проведение работ, экономное 

использование строительных материалов в целях уменьшения 

образования отходов; 

• своевременное обновление и перезаключение договоров на передачу 

отходов специализированным предприятиям; 

• использование стройтехники только в исправном состоянии с 

отрегулированными двигателями; 

• строительные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов; 

• использование  водонепроницаемых выгребов с вывозом сточных вод 

от  жизнедеятельности временного строительного городка на очистные 

сооружения г. Анадырь; 

• ограждение валиками из грунта площадок временной стоянки техники; 

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с 

защитой компонентов окружающей среды и соблюдение требований 

природоохранных органов возлагается на руководителя проведения работ. 
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5.3. Воздействие на окружающую среду при эксплуатации объекта 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта возможны 

следующие виды воздействий на окружающую среду: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 акустическое воздействие; 

 воздействие на водные объекты; 

 образование отходов. 

5.3.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

5.3.1.1. Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы на период эксплуатации 

Проектируемый полигон состоит из зоны складирования ТБО, 

административно-бытовой, хозяйственной зон.  

На территории административно-бытовой зоны размещены мобильные 

здания заводского изготовления комплектной поставки. Один вагончик с 

помещениями для охраны, комнатой персонала. Второй вагончик - с 

помещениями санузла и душевой. 

На территории хозяйственной зоны предусмотрены: 

- площадка для хранения спецтехники,  

-установка для сжигания ТБО,  

- -хозяйственные противопожарные резервуары,  

-трансформаторная подстанция 

-локальные очистные сооружения; 

-площадка для стоянки личного автотранспорта; 

-площадка для слива топлива, заправки спецтехники и бака 

инсинератора; 

-вагончик охраны; 

-вагончик санитарный.  

При въезде на полигон предусмотрен монитор радиационный. На выезде 
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из полигона устанавливается  железобетонная ванна для дезинфекции колес 

мусоровозов.  

Основными источниками выбросов при функционировании 

проектируемого объекта являются: 

 выгреб; 

 инсинератор ИКН-7 Роси; 

 тело полигона; 

 дезбарьер;  

 сливная площадка для автоцистерн; 

 контейнерное топливохранилище; 

 колодец бензомаслоуловитель; 

 работа спецтехники. 

Выгреб 

Отвод сточных вод от вагончика с помещениями санузла и душевой 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 

При временном хранении сточных вод в выгребе в атмосферу 

выбрасываются загрязняющие вещества – сероводород, аммиак, 

этилмеркаптан, метилмеркаптан, углерода оксид, азота диоксид, метан. 

Инсинератор ИКН-7 Роси 

На полигоне устанавливается инсинератор ИКН-7 Роси -  установка для 

высокотемпературного термического уничтожения и обезвреживания отходов. 

В установке сжигаются твердые бытовые отходы. Захоронению в  котловане 

подлежит зола. 

При работе установки ИКН-7 Роси в атмосферу через дымовую трубу в 

атмосферу организованно выбрасываются загрязняющие вещества - азота 

диоксид, азот оксид, водород хлористый, серы диоксид, углерод оксид, 

водород фтористый, взвешенные вещества. 
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Тело полигона 

Размещению в теле полигона подлежат только строительные отходы и 

зольный остаток, образующийся в результате сжигания ТБО в инсинераторе 

ИКН-7 Роси. Строительный мусор служит для изоляции зольного остатка.  

При первой очереди эксплуатации складирование золы и строительного 

мусора производится методом «сталкивания» в котлован по откосу 1:3. Далее 

слоем строительного мусора толщиной 0,25м устраивается изоляция отходов.  

В дальнейшем складирование производится методом «надвига». 

Мусоровоз также разгружается на разгрузочной площадке. Бульдозер сдвигает 

ТБО на рабочую карту, создавая слой до 0,5м. За счет уплотненных слоев 

создается вал с пологим откосом 1:4, высотой 2м.  

Вал  следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Образуется 

слой ТБО высотой 2м, который изолируется строительным мусором. 

При работе спец. техники в теле полигона в атмосферный воздух 

неорганизованно поступают вредные вещества: азота диоксид, углерода 

оксид, углерод черный, серы диоксид, керосин. 

Заправка спецтехники осуществляется от автобензовоза. При сливе, 

заправке спецтехники и временном хранении дизельного топлива  в атмосферу 

выбрасываются загрязняющие вещества - сероводород, углеводороды 

предельные С12-С19. 

Дезбарьер 

Дезбарьер на выезде с промплощадки предусмотрен для 

предотвращения выноса в теплый период патогенных микроэлементов и 

прочего мелкого мусора.  

С поверхности дезбарьера в атмосферный воздух неорганизованно 

поступают вредные вещества: хлор, хлористый водород. 
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Площадка для слива топлива 

В составе площадки предусмотрены: 

 Подземный аварийный резервуар емкостью 3м
3
; 

 Топливохранилище контейнерного типа емкостью 3м
3
; 

 Колодец бензомаслоуловитель; 

 Сливная площадка для автоцистерн. 

Дизельное топливо хранится в емкости объемом 3000 литров. Завозится 

дизтопливо автоцистерной и заполняется по мере необходимости. 

При сливе и хранении дизельного топлива в резервуаре в атмосферу 

неорганизованно выделяются углеводороды предельные С12-С19 и 

сероводород. 

В составе площадки для слива толива предусмотрены локальные 

очистные сооружения, состоящие  колодца-нефтесборника.  

В колодце предусмотрена металлическая крышка. В процессе испарения 

нефтепродуктов с поверхности колодца-нефтесборника неорганизованно 

выделяются следующие загрязняющие вещества – углеводороды предельные 

С1-С5, С6-С10, С12-С19, бензол, толуол, ксилол, сероводород. 

Рейсирование грузового автотранспорта и спец. техники 

Отходы  привозят на полигон мусоровозами. В течение суток на 

полигон пребывают: мусоровоз КО-440-5 с объемом бункера 22 м3, 

мусоровоз КО-449 с объемом бункера 17.5м3 (2 раза). 

При транспортировке мусора и рейсировании спецавтотранспорта  по 

территории предприятия в атмосферу неорганизованно выделяются: азота 

диоксид, углерода оксид, углерод черный, серы диоксид, керосин. 

 

7 
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5.3.1.2. Мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных погодных условиях (НМУ) 

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого 

уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с 

учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте 

концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, 

учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами 

Госкомгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования 

НМУ. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается 

повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается 

повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей - свыше 5 ПДК. В зависимости от 

степени предупреждения предприятие переводится на работу по одному из 

трех режимов. 

Для I режима регулирования выбросов осуществляются 

организационно-технические мероприятия, эффективность которых 
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принимается равной 15-20%. 

Для II и III режимов в разрабатываются мероприятия, включающие 

источники и вредные вещества, которые являются значимыми с точки зрения 

загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки. Снижение 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по 

второму режиму должно быть обеспечено на 20-40 %, по третьему на 40 - 60 

%. 

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению 

выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий необходимо следовать 

основным правилам: 

1) мероприятия должны быть эффективными и практически 

выполнимыми; 

2) мероприятия должны учитывать специфику конкретных 

производств; 

3) осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не 

должно сопровождаться сокращением производства. 

Мероприятия на период НМУ при эксплуатации полигона 

представлены в таблице 5.3.1.2-1.   

Таблица 5.3.1.2-1:  Мероприятия на период НМУ 

Площ Цех Источник Мероприятия 

    Наименование   

1 2 3 4 5 

I Режим 

1 0 Инсинератор ИКН-7 Роси, 

работа спецтехники 

- запретить работу 

оборудования на форсированном 

режиме 

II Режим 

1 0 Инсинератор ИКН-7 Роси, 

работа спецтехники 

- ограничить производство 

работ. 

III Режим 

1 0 Инсинератор ИКН-7 Роси - запретить производство 

работ. 
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5.3.1.3. Перечень мероприятий по охране атмосферного воздух на 

период эксплуатации 

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от промышленного предприятия  

включает в себя мероприятия следующих направлений: планировочные, 

технические, технологические, организационные и др. 

Основные направления воздухоохранных мероприятий для намечаемой 

деятельности  включают следующие мероприятия: 

 соблюдение правил эксплуатации сооружений, оборудования, в т.ч. и 

предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 техническое обслуживание и ремонт спецтехники в границах полигона 

ТБО не допускается и осуществляется на производственной базе 

Заказчика; 

 выбор транспортных средств определяется минимальным выделением 

токсичных газов при работе; 

 применять только те виды топлива, которые имеют сертификаты на 

соответствие установленным нормам и требованиям в области охраны 

окружающей среды; 

 материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически 

закрытой таре. 

 

К планировочным мероприятиям в общем случае относят: 

взаиморасположение предприятия и жилых массивов с учетом 

господствующих направлений ветра; наличие естественных природных 

заслонов между предприятием и жилыми районами, устройство санитарно- 

защитной зоны (СЗЗ). 

Планировочными решениями предусмотрено размещение полигона ТБО 
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на значительном удалении от территорий с нормируемыми показателями 

качества среды обитания, что позволяет свести негативное воздействие на 

селитебную застройку к минимуму. 

Основным технологическим   мероприятием по уменьшению выбросов в 

атмосферу при эксплуатации проектируемого полигона является 

использование современного инсинератора, оборудованного камерой 

пиролитического сжигания отходов. 

Пиролитическое сжигание предусматривает превращение органических 

отходов в безкислородной среде в пиролитическую газовую смесь с 

последующим дожиганием. Предотвращает образование «черного дыма» и 

тонкодисперсной пыли. Гарантирует полное сжигание отходов.  

Преимущества пиролитического сжигания: 

- высокие эколого-экономические показатели, 

- предотвращает образование и выброс диоксинов, фуранов, свободного 

хлора, и пр., 

- полное сжигание отходящих газов, 

- высокая степень сжигания зольных остатков, 

- регулируемое сжигание обеспечивает отсутствие пыли или зловонного 

дыма, 

- автоматическое функционирование не требует постоянного 

наблюдения (контроля) 

- ограниченное потребление топлива. 
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5.3.1.4. Выводы 

Основной вклад в загрязнение атмосферы на период эксплуатации 

проектируемого полигона ТБО вносят инсинератор ИКН-7 Роси, работа 

спецтехники.  

Высокомощный инсинератор соответствует всем российским  

стандартам, снабжен камерой дожигания для контроля за выбросами.  

При условии выполнения мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, ожидаемое воздействие на атмосферный воздух при проведении 

эксплуатации проектируемого полигона будет являться допустимым, и 

соответствовать установленным требованиям в области охраны атмосферного 

воздуха. 
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5.3.2. Воздействие на поверхностные воды  

В границах проектируемого земельного участка поверхностные водные 

объекты и их водоохранные зоны отсутствуют. 

5.3.2.1. Водоснабжение и канализация 

Система хозяйственного водоснабжения обеспечивается привозной 

водой питьевого качества из бака чистой воды, установленного в блок-

контейнере санузла и душевой в специально отведенном помещении. 

Отвод сточных вод от вагончика с помещениями санузла и душевой 

предусматривается в проектируемый канализационный сборник. 

5.2.3.2. Организация и очистка поверхностного стока  

Поверхностный водоотвод – открытого типа, в сторону понижения 

рельефа.  

На участке складирования предусматривается устройство  

искусственного водонепроницаемого экрана. Гидроизоляция выполняется в 

следующем порядке:  

-уплотненный грунт с плотностью Куп>0,95; 

-геомембрана ISO DRAIN 2+2GEO; 

-песок с толщиной слоя 40см; 

-складируемые отходы. 

Организация стоков поверхностных вод решена в сторону понижения 

рельефа с устройством открытой  системы водоотведения. 

Дождевые и талые воды с участка полигона, пройдя систему 

механической очистки через фильтрующую дренажную загрузку (песок с 

толщиной слоя 40см) направляются в накопительную емкость для 

последующего использования на орошение отходов, размещаемых в теле 

полигона. 

Аэрируемый песчаный фильтр выполняет функцию устройства для 

доочистки сточных вод и обеспечивает очистку сточных вод по 
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взвешенным и органическим веществам не менее чем на 80-90%.  

Для улавливания мусора и отстоя ливневых вод перед накоительной 

емкостью выполняется приямок, перед приямком устанавливается 

металлическая решетка. 

Организованные парковки для личного автотранспорта сотрудников и 

размещения спецтехники в границах полигона ТБО не предусматриваются. 

5.2.3.3. Выводы 

Предусмотренные проектными решениями водоохранные мероприятия 

оцениваются как достаточные. 
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5.2.4. Воздействие на окружающую среду при обращении с 

отходами  

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами для проектируемого полигона ТБО выполнена в соответствии со 

следующими законодательными актами и нормативными документами: 

 Закон РФ  «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г. 

(ст. 36). 

 Закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.98 г. 

 Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные 

приказом Минприроды России от 05.08.2014 N 349. 

В данном разделе проведен анализ намечаемой деятельности в сфере 

обращения с отходами с целью выявления полного перечня образующихся 

отходов, а так же возможностей и способов уменьшения количества и степени 

их опасности. 
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5.2.4.1. Характеристика предприятия как источника образования 

отходов 

Неотъемлемой частью технологических процессов являются: 

образование, сбор, накопление и  хранение отходов.  

В данном разделе проведен анализ намечаемой деятельности в сфере 

обращения с отходами с целью выявления полного перечня образующихся 

отходов, а так же возможностей и способов уменьшения количества и степени 

их опасности. 

Полигон состоит из зоны складирования ТБО, административно-

бытовой, хозяйственной зон.  

На территории административно-бытовой зоны размещены мобильные 

здания заводского изготовления комплектной поставки. Один вагончик с 

помещениями для охраны, комнатой персонала. Второй вагончик - с 

помещениями санузла и душевой. 

На территории хозяйственной зоны предусмотрены: 

-установка для сжигания ТБО,  

- хозяйственные противопожарные резервуары,  

-трансформаторная подстанция 

-площадка для слива топлива, заправки спецтехники и бака 

инсинератора; 

-вагончик охраны; 

-вагончик санитарный.  

В период эксплуатации полигона ТБО отходы будет в основном 

представлены отходами потребления, т.е. отходы от жизнедеятельности 

сотрудников, обслуживания и эксплуатации спецтехники :  

В период эксплуатации полигона ТБО отходы будет в основном 

представлены отходами потребления, т.е. отходы от жизнедеятельности 

сотрудников, обслуживания и эксплуатации спецтехники :  
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- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

- смет с территории предприятия малоопасный; 

- отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки; 

- зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных 

коммунальным; 

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства; 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтью и нефтепродуктами  

(содержание более 15%);  

- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений; 

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %. 

 

5.2.4.2. Перечень, состав и физико-химические характеристики 

отходов 

Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, 

образующихся в результате деятельности предприятия приведены в таблице 

5.2.4.2 - 1: 
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Таблица 5.2.4.2.-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате 

деятельности обслуживания полигона ТБО 

Вид отхода Класс 

опасности 

Опасные свойства 

отхода 

Физико-химическая характеристика отходов 

Наимено- 

вание 

Код по ФККО Агрегатное 

состояние 

Растворимо

сть в воде, 

г/100 г Н2О 

Состав отхода по 

компонентам 

Наимено- 

вание 

Содержани

е, % 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 1 класса опасности 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

 

4 71 101 01 52 1 

 

1 Токсичность Изделия из 

нескольких 

материалов 

Н/р Стекло,  

мастика У 9М, 

гетинакс,  

люминофор 

КТЦ-626-1,  

алюминий,  

никель 

металлический, 

Pt,  

Cu,  

ртуть 

металлическая,  

вольфрам 

92 

1,3 

0,3 

 

2,048 

1,69 

0,07 

0,006 

0,174 

2,4 

0,012 

3 класса опасности 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений  

4 06 350 01 31 3 3 Пожароопасность Жидкое в 

жидком 

Н/р Мех. примеси, 

углеводороды 

нефтяного ряда, 

вода 

1 

97 

2 

  



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       95                                                                   2016 г  

г. Находка. 

Продолжение таблицы 5.2.4.2.-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате 

деятельности обслуживания полигона ТБО 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 

% и более) 

9 19 204 01 60 3 3 Пожароопасность Изделие из 

волокон 

Н/р Грязь Текстиль 

Нефтепродукты 

22                                 

60                                 

18 

4 класса опасности 

Осадок механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

7 23 102 02 39 4 4 Данные не установлены Прочие 

дисперсные 

системы 

Н/р Азот 

аммонийныйВод

а Взвешенные 

вещества 

Железо (общее) 

Фосфаты 

0,019                     

10,325                      

89,55                       

0,098                        

0,008 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям  

7 32 100 01 30 4 4 Данные не установлены Дисперсные 

системы 

Н/р Аммиак и 

аммоний-ион 

(по азоту) Вода 

Механические 

примеси 

Фосфат-ион 

хлорид ион 

0,0054                

94,8595              

5,1210                  

0,0031                

0,0110 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный  

7 33 390 01 71 4 4 Данные не установлены Смесь твердых 

материалов, 

включая 

волокна 

Н/р Дерево 

(клетчатка), 

Песок (диоксид 

кремния), 

Щебень 

0,58               

74,2              

25,22 
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Продолжение таблицы 5.2.4.2.-1: Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате 

деятельности обслуживания полигона ТБО 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 4 Данные не 

установлены 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Н/р Бумага, картон 

Пищевые 

отходы, 

древесина 

текстиль, 

полимерные 

материалы,             

лом чёрных 

металлов,               

лом цветных 

металлов,    

Стекло,           

Камни, керамика 

Кожа, резина,        

Отсев менее 16 

мм 

30,8                  

30,7                   

2,9                    

8,5                   

5,0                    

0,5                     

4,5                     

5,6                    

1,4                    

1,3                     

8,8 

Зола от сжигания 

отходов потребления 

на производстве, 

подобных 

коммунальным 

7 47 112 11 40 4 4 Данные не 

установлены 

Твёрдые 

сыпучие 

материалы 

Н/р Зола                      

шлак 

60                      

40 
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5.2.4.3. Обоснование временного накопления отходов  

Предельный объем временного накопления отходов на территории 

рассматриваемого предприятия определяется наличием свободных площадей 

для их временного хранения с соблюдением условий хранения по СНиП и 

условий свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на объекты 

размещения.  

К местам временного хранения относятся: 

- специально отведенная площадка 
 
для сбора твердых бытовых отходов; 

- канализационный сборник.  

Предельное количество отходов, временно хранящихся на территории 

предприятия, определяется вместимостью указанных мест. 

1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства временно накапливаются во 

вспомогательном помещении, в картонных заводских коробках. По мере 

накопления (но не реже 1 раза в 11 месяцев) отработанные лампы будут 

передаваться лицензированной организации для обезвреживания. 

2. Для накопления отходов: смета с территории предприятия 

малоопасного; мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный) предусмотрена  бетонная 

площадка с ограждением. 

3. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений; осадок механической очистки нефтесодержащих сточных 

вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % без накопления 

вывозятся автотранспортом спецорганизации сразу после зачистки. 

4. Зола от сжигания отходов потребления на производстве, 

подобных коммунальным без накопления размещается на полигоне.  

5. В проектируемый канализационный сборник планируется 

осуществлять сбор отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовых стоков. 
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5.2.4.4. Мероприятия, направленные на снижение количества отходов 

и степени их опасности 

Мероприятия в области обращения с отходами заключаются в 

соблюдении норм природоохранного законодательства в части обращения с 

отходами при осуществлении деятельности и сводятся к осуществлению 

своевременного вывоза всех видов отходов, предотвращению превышения 

объемов временного накопления их на территории предприятия, тем самым, 

предупреждая загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления. 

Перечень мероприятий по снижению возможного влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды представлен в таблице 

5.2.4.4.-1. 

Таблица 5.2.4.4.-1: Мероприятия по снижению влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды 

Вид отхода Мероприятия 

Срок выпол-

нения 

Ожидаемая 

экологическая 

эффективность 

Наи-

мено-

вание 

Код по 

ФККО 
Наименование Код  

1 2 3 4 5 6 

Все 

виды 

отходов 
-«- 

Контроль за 

селективным сбором 

всех видов отходов 
 

Постоянно 100 % 

предотвращение 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

отходами  

- « -     -«- 

 

 

 

 

 

Своевременный вывоз 

отходов для 

размещения или 

применения 
 

- « - 100 % 

предотвращение 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

отходами  
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5.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия на стадии 

эксплуатации 

 учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе 

хозяйственной деятельности и на примыкающей территории; 

 содержание территории в чистоте; 

 стоянка автотранспорта только в специально отведенном месте на 

парковочной площадке; 

 запрет на мойку машин, ТО и ТР механизмов на территории полигона; 

 экономное использование материальных ресурсов в целях уменьшения 

образования отходов. 
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5.4. Социально-экономические условия и их оценка  

Ана дырь (чук. Кагыргын, эским. Ўйӈа) — город на крайнем северо-

востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. 

(Рис. 5.4-1). Анадырь расположен на правом берегу близ устья реки Казачка, 

впадающей в Анадырский залив Берингова моря, в зоне вечной мерзлоты. 

 

Рисунок 5.4-1: Вид на г. Анадырь 

 

Анадырь - административный центр и столица Чукотского автономного 

округа (пост Ново-Мариинск) создан как административный центр Анадырской 

округи в 1889 году. В 1932 году Анадырь становится центром Чукотского 

национального округа. С 1980 года Анадырь - административный центр 

Чукотского автономного округа. С 1992 года Анадырь - административный 

центр и столица субъекта Российской Федерации - Чукотского автономного 

округа. 

В Анадыре находятся органы представительной и исполнительной 

ветвей власти Чукотского автономного округа - Дума Чукотского автономного 

округа и Правительство Чукотского автономного округа, аппарат федерального 
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инспектора полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе, ведомства, предприятия и организации 

окружного и федерального подчинений. 

В 2001 году Анадырь наделен статусом муниципального образования, 

город не имеет административно - территориального деления на районы, 

включает в свой состав пригородное село Тавайваам, обладающее статусом 

национального села. 

Согласно Закону " О муниципальных образованиях Чукотского 

автономного округа", территория муниципального образования г. Анадырь 

установлена в действующих административно- территориальных границах 

города окружного подчинения Анадыря и села Тавайваам и составляет порядка 

5300 га. С 25 ноября 2004 года муниципальное образование город Анадырь 

наделено статусом городского округа. С 2006 года Анадырь наделен статусом 

городского округа. 

Анадырь граничит с Анадырским районом. С ближайшими поселками, 

расположенными на противоположном от города левом берегу лимана, 

Угольными копями (административный центр Анадырского района) и 

Аэропортом, где проживают работники предприятия «Чукотавиа», в летнее 

время связь осуществляется по воде Анадырского лимана. Морские перевозки 

пассажиров выполняются на катере ОАО «Анадырьморпорт». От морского 

пассажирского причала доехать до Угольных копей и Аэропорта можно по 

федеральной дороге автомобильным транспортом. В зимнее время из Анадыря 

до аэропорта можно доехать по ледовой трассе, проложенной по льду 

Анадырского лимана. В межсезонье город и аэропорт сообщаются только с 

помощью винтокрылых машин (вертолетные перевозки по маршруту 

«Аэропорт-Анадырь» и «Анадырь-Аэропорт» выполняются предприятием 

«Чукотавиа»). Связь с некоторыми национальными селами соседнего 

Анадырского района в летнее время осуществляется речным транспортом, в 
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зимнее время – вездеходной техникой по «зимникам». 

Воздушное сообщение связывает Анадырь со всеми другими районными 

центрами и со многими отдаленными населенными пунктами Чукотского 

автономного округа, а так же с «материком». От Анадыря до Москвы по дуге 

выше Полярного круга примерно 6400 км. (на Чукотке время опережает 

московское ровно на 9 часов). Авиалайнеры, выполняющие регулярные рейсы 

из Анадыря в Москву, преодолевают расстояние между столицей Чукотки и 

столицей РФ менее чем за 8 часов беспосадочного полета. 

Анадырь так же имеет воздушное пассажирское сообщение с 

Магаданом, Хабаровском. Воздушным путем в межнавигационный период из 

этих и других городов России в Анадырь поставляются различные грузы. 

В период навигации Анадырский морской порт принимает суда из 

Владивостока, Находки. Есть практика доставки грузов в Анадырь морским 

транспортом из Мурманска по Северному Морскому пути, а так же из других 

стран.  

История 

3 августа 1889 года, выполняя указ правительства царской России об 

образовании на самой северо-восточной территории государства Анадырской 

округи, русский военный врач и полярный исследователь Л. Ф. Гриневецкий 

заложил в устье реки Казачка пост Ново-Мариинск. С него и начал развиваться 

город Анадырь. 

Строительство города происходило медленно, в основном расширялись 

казённые и частные торговые склады. К 1914 году здесь была построена 

длинноволновая радиостанция - одна из мощнейших на тот момент в России. 

После революции советская власть в Ново-Мариинске окончательно 

утвердилась только к 1924 году, тогда же постановлением Камчатского 

губревкома было утверждено современное название поселения- Анадырь. 

В 1927 году Анадырь становится административным центром 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Анадырского района, спустя три года - центром вновь созданного Чукотского 

национального округа. 

Большим толчком к развитию посёлка положило строительство на 

берегу лимана в конце 1950-х гг. крупного морского порта. В 1963 году была 

построена плотина на реке Казачке, что позволило провести в Анадырь 

водопровод. 

12 января 1965 года согласно указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР посёлок Анадырь получил статус города
[6]

. 

В 1984 году был выполнен первый беспосадочный регулярный рейс 

самолета Ил-62 по маршруту Москва — Анадырь. 

29 ноября 2004 года муниципальное образование город Анадырь 

наделено статусом городского округа, в его состав вошло сельское поселение 

Тавайваам. Город не имеет административно-территориального деления на 

районы. 

Улицы застроены 5-этажными блочными и панельными домами и 

хрущёвками. Большинство зданий построено на сваях. 

Население 

Численность населения 

1926 1939 1959 1970 1973 1979 1989 

224 ↗3344 ↗5859 ↗7703 ↗9000 ↗12 241 ↗17 094 

1992 1996 2000 2001 2002 2003 2005 

↘16 500 ↘13 200 ↘11 900 ↘11 300 ↘11 038 ↘11 000 ↘10 900 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

↗11 200 ↗11 600 ↗11 800 ↗11 827 ↗13 045 ↗13 529 →13 529 

2013] 2014] 2015 2016 
   

↗13 747 ↗14 029 ↗14 326 ↗14 899 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C#cite_note-2013W-19


Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       104                                                                   2016 г  

г. Находка. 

На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 809 

месте из 1114 городов Российской Федерации. 

В 2009- 2011 годах наблюдалось снижение численности населения за 

счёт миграционного оттока, вместе с этим отмечена тенденция превышения 

рождаемости над смертностью. 

Социальная и культурная жизнь 

В г. Анадырь действуют следующие объекты в социальной и культурной 

сферах деятельности: 

 МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря. 

 ГАОУ ДПО «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации». 

 Краеведческий музей. 

 Лаборатория комплексного изучения Чукотки «Центр Чукотка» Северо-

Восточного комплексного НИИ ДВО РАН. 

 Чукотская окружная публичная универсальная библиотека им. В. Г. Тана-

Богораза. 

 Чукотский филиал СВФУ. 

Экономика 

В настоящее время на территории муниципального района ведутся 

интенсивные разведочные работы на нефть и газ, эксплуатация газонефтяных и 

газоконденсатных месторождений, а также разработка угольных 

месторождений, разрабатываются россыпи золота. Развито оленеводство, 

рыболовство, охота. 

Действуют предприятия энергетики - Анадырская ТЭЦ и Газомоторная 

станция. Близ города, на мысе Обсервации, расположена одна из крупнейших в 

России ветряных электростанций - Анадырская ВЭС. 

Из пищевых отраслей промышленности действует рыбзавод. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В настоящее время проблемы стабилизации условий жизнедеятельности, 

сохранения и оздоровления среды обитания приобретают доминирующее 

значение.  

Социальные условия жизни населения определяются демографической 

нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда 

селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды 

(воздуха, воды, территории), доступностью рекреационных зон и учреждений 

для отдыха и лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского 

обслуживания и другими характеристиками. 

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 

элементом жизнеобеспечения. 

Наибольшее распространение получили следующие методы 

обезвреживания отходов: захоронение отходов на свалках и полигонах, 

термические и биотермические методы обезвреживания. 

Выбор оптимального метода и технологии обезвреживания и 

переработки ТБО 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. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона твердых бытовых отходов с целью захоронения и 
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обезвреживания отходов в г. Анадырь Чукотского АО с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема твердых 

бытовых отходов от населения и предприятий г. Анадырь. 

Полигон твердых бытовых отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции 

и обезвреживания ТБО.  

Проектные решения направлены на защиту окружающей среды, 

минимизацию возможных воздействий и обеспечение экологических 

требований к намечаемой деятельности. 

С ростом объемов ТБО осложняется экологическая обстановка в г. 

Анадырь, поскольку это приводит к загрязнению окружающей среды и 

образованию несанкционированных свалок в поселениях. В настоящее время на 

территории городского округа  Анадырь функционирует только 

несанкционированная свалка, не обеспечивающая современных 

природоохранных требований к ее эксплуатации, что приводит к 

неблагополучной экологической обстановке. 

Использование в составе объектов полигона ТБО термической 

установки по обезвреживанию отходов направлено на сокращение 

размещаемых отходов, что обеспечивает рациональное использование 

земельных площадей. 

Строительство и эксплуатация полигона будут способствовать 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Анадырь с 

ликвидацией в его черте несанкционированных свалок и организации 

своевременного вывоза ТБО. 

Таким образом, социально-экономические последствия реализации 

проекта оцениваются как положительные. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", раздел 

7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта,  торговли и оказания услуг» (7. 

Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 

тыс. т/год) проектируемый комплекс относится ко 2-му классу опасности  с 

размером ориентировочной санитарно-защитной зоны 500 метров. 

В границах ориентировочной санитарно-защитной зоны проектируемого 

объекта территории с нормируемыми показателями качества среды обитания 

отсутствуют. 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящей работе проведена комплексная оценка воздействия на 

окружающую среду, разработаны мероприятия, минимизирующие  вредное 

воздействие на окружающую среду и обоснована экологическая безопасность 

намечаемой деятельности. 

Воздействие рассматривается для этапов строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта. 

7.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Анализ проектных решений показал, что при условии выполнения 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, ожидаемое воздействие на 

атмосферный воздух при проведении работ по строительству объектов 

перспективной застройки и на этапе эксплуатации проектируемого объекта 

будет являться допустимым и соответствовать установленным требованиям в 

области охраны атмосферного воздуха. 

7.2. Воздействие на состояние  поверхностных вод 

Предусмотренные в настоящей работе водоохранные мероприятия 

позволяют минимизировать воздействие планируемой деятельности на 

состояние водных объектов. 

Принимаемые меры по предотвращению и снижению воздействия 

оцениваются как достаточные. 

7.3. Акустическое воздействие проектируемого объекта на 

селитебную территорию 

В период эксплуатации объектов перспективной застройки источниками 

образования шума являются: 

- технологическое и производственное оборудование; 

- работа спецавтотранспорта;  

- рейсирование мусоровозов по территории полгона; 
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- разгрузка отходов; 

- трансформаторная подстанция. 

Фирма, поставляющая оборудование, прилагает паспорт на шумовые 

характеристики комплектующих. Согласно паспортных данных эквивалентный 

шум от оборудования, не должен превышать установленных норм, 

регламентируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 

Мероприятия по снижению шума от источников необходимо 

предусмотреть при разработке планировочных, технологических, 

архитектурно-строительных решений согласно  СНиП 23.03-2003  " Защита от 

шума". Защита от шума строительно-акустическими методами должна 

обеспечиваться: 

а) на рабочих местах предприятий: 

 рациональным с акустической точки зрения решением генерального 

плана объекта, рациональным архитектурно-планировочным решением 

зданий; 

 применением ограждающих конструкций зданий с требуемой 

звукоизоляцией; 

 применением звукопоглощающих конструкций; 

 применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного 

управления; 

 применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 

 применением акустических экранов; 

 применением глушителей шума в системах вентиляции, 

кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках; 

 виброизоляцией технологического оборудования; 

б) в помещениях жилых и общественных зданий: 
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 рациональным архитектурно-планировочным решением здания; 

 применением ограждающих конструкций, обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию; 

 применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях 

общественных зданий); 

 применением глушителей шума в системах принудительной 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

в) на территории жилой застройки: 

 соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) 

промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и 

железных дорог, аэропортов, предприятий транспорта (сортировочных 

станций, трамвайных депо, автобусных парков); 

 применением рациональных приемов планировки и застройки жилых 

кварталов и районов; 

 применением шумозащитных зданий; 

 применением придорожных шумозащитных экранов; 

 применением шумозащитных полос зеленых насаждений. 

7.4. Охрана окружающей среды при осуществлении  деятельности с 

отходами  

К местам временного хранения относятся специально отведенные 

площадки, емкости, вспомогательные помещения для сбора отходов.  

Условия  образования, сбора и хранения всех видов отходов, принятые 

проектными решениями соответствуют экологическим и санитарным нормам.  

7.5. Воздействие на растительный и животный мир 

При проведении планировочных работ определенная часть 

существующего рельефа останется неизменной, а на объектах перспективной 

застройки  предусмотрено благоустройство и озеленение территорий. 
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Заказники, воспроизводственные участки охотхозяйств, зоологические 

памятники природы на испрашиваемом земельном участке отсутствуют. 

В процессе строительства возможна незначительная миграция грызунов и 

обратная миграция при эксплуатации объекта, что обусловлено появлением 

новых источников питания (пищевые отходы). 

Специальные мероприятия по охране фауны не требуются. Воздействие 

на животный и растительный мир локальное и кратковременное. 

7.6. Воздействие на земельные ресурсы 

Строительство полигона ТБО  предусмотрено на земельном участке, с 

кадастровым номером 87:05:000020:63. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Общая площадь земельного участка составляет 75 000 кв.м. 

Разрешенное использование: под строительство полигона твердых 

бытовых отходов и местоположением: Чукотский АО, г. Анадырь. 

Функциональное использование проектируемого земельного участка 

соответствует целевому назначению. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации да начала строительства необходимо обеспечить перевод категории 

рассматриваемого земельного участка и иную категорию: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики,  земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Решения по вертикальной планировке территории разработаны с учетом 

максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова. 

7.7. Воздействие на рельеф, ландшафт и почвенный покров 

На проектируемых участках строительства предусмотрено снятие и 

складирование плодородного слоя почв для дальнейшего использования его 

при озеленительных и рекультивационных работах.  
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С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую 

природную среду предлагается срезку и охрану плодородного слоя почвы 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ». 

Проведение работ по строительству полигона приведет к локальным 

изменениям на микрорельефном уровне в рамках сложившегося ареала 

техногенно- антропогенного рельефа. 

На окружающие ландшафты воздействие планируемого строительства 

будет минимальным.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

Одним из принципов охраны окружающей среды является платность 

природопользования и возмещение вреда окружающей среде (ст. 3 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г). 

Общие (суммарные) затраты на охрану окружающей среды 

подразделяются по срокам выплат на текущие (ежегодные) и единовременные 

(разовые).  

К текущим затратам относятся платежи за загрязнение окружающей 

среды, эксплуатационные затраты. 

Единовременными затратами являются затраты на природоохранные 

мероприятия. 

Суммарные показатели платежей на охрану окружающей среды на этапе 

строительства и эксплуатации будут уточняться на этапе разработки проектной 

документации. 
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

9.1. Экологический мониторинг 

Мониторинг окружающей среды представляет собой комплексную 

оценку состояния окружающей среды, направленную на прогнозирование 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов (ст.1. Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г). Мониторинг включает три основных 

направления деятельности: 

- наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды; 

- оценка фактического состояния среды; 

- прогноз состояния окружающей природной среды и оценка 

прогнозируемого состояния. 

Степень влияния инвестируемого объекта на состояние окружающей 

среды определяется оценкой ожидаемого воздействия объекта на окружающую 

среду и соблюдением мероприятий по ограничению отрицательных факторов. 

Принятые предварительные решения обеспечивают удовлетворительное 

состояние окружающей среды в зоне строительства и эксплуатации 

инвестируемого объекта. Однако, как показывает практический опыт, во время 

строительства и эксплуатации нередко допускаются действия, направленные на 

неоправданную экономию или упрощение работ, в результате которых 

наносится ущерб окружающей среде. 

9.2. Экологический контроль 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
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охраны окружающей среды (ст.1. Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г). 

9.2.1. Этап строительства 

Контроль за соблюдением выполнения технических мероприятий, 

связанных с достижением параметров, обеспечивающих минимум воздействия 

на окружающую природную среду, возлагается непосредственно на службы 

подрядной строительной организации. 

В целях предотвращения ущерба заказчиком должен постоянно 

выполняться контроль за соблюдением выполнения проектных решений, 

действующих технических правил по ремонту и содержанию и общих правил 

охраны окружающей среды. Экологический контроль должен выполняться 

независимо от установленной системы контроля качества производства работ. 

Ответственность за выполнением мониторинга возлагается на заказчика.  

Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляются 

местными органами охраны природы. 

Основные задачи экологического контроля в период строительства 

сводятся к следующему: 

1. Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно 

воздействующих на окружающую среду, если их выполнение не предусмотрено 

проектом, согласованным и утвержденным установленным порядком. Все виды 

основных работ, складирование материалов и отходов, добыча и отсыпка 

грунта, строительство временных сооружений, стоянка и проезд строительных 

машин и транспортных средств могут выполняться только в границах 

постоянно или временно отведенных земель, вынесенных на местность. 

Исключение составляют аварийные работы, предотвращение аварийных 

ситуаций, представляющих опасность для людей, сооружений или природы в 

крупных масштабах. 

2. Запрещение применения токсичных или опасных для окружающей 
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среды производственных отходов и нестандартных материалов без 

согласования со службами Роспотребнадзора и охраны природы. 

3. Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для 

поверхностного водоотвода или дренажа, особенно в местах, где 

сосредоточение стока вызывает аккумуляцию воды и возникновение очагов 

эрозии. 

4. Контроль за не превышением согласованного сброса вод и 

концентрации в них взвешенных частиц, а также за эффективностью действия 

предусмотренных проектом отстойников. 

5. На территории строительных площадок, а также на всех смежных 

территориях должна обеспечиваться полная сохранность деревьев, водных и 

болотных объектов, лугов. 

Информация о составе и результатах эколого-технического мониторинга 

представляется руководству строительной организации и территориальным 

управлениям компетентных органов в области охраны окружающей среды. 

9.2.2. Этап эксплуатации 

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль 

выполняется эксплуатирующей организацией. 

Для полигонов ТБО разрабатывают экологический контроль 

(мониторинг) за качественным и количественным составом поступающих на 

полигон отходов; техническим состоянием инженерных сооружений; за 

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 и биосферы, поверхностных и подземных вод), составляется 

оперативный или среднесрочный прогноз дальнейшего изменения 

экологической ситуации как на самом полигоне, так на прилегающих к нему 
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территориях. Система мониторинга служит информационной основой при 

определении эффективности проведенных экологических мероприятий, а также 

базой данных для разработки технических и технологических решений по 

совершенствованию эксплуатации полигона. 

9.3. Программа экологического контроля (мониторинга). 

Программа мониторинга включает следующие наблюдения за: 

- химическим составом и количеством образующегося в свалочном теле 

фильтрата; 

- изменением качества грунтовых вод за пределами полигона; 

- загрязнением атмосферного воздуха, как в рабочей зоне на территории 

полигона, так и за ее пределами; 

- соответствием отходов, поступающих на полигон, заявленной степени 

опасности. 

Мониторинг химического состава фильтрата должен проводится на 

выходе со всего полигона для определения его влияния на систему очистки. 

Периодичность измерений - один или два раза в год. С резким изменением 

качественного и количественного составов фильтрата периодичность 

наблюдений увеличивают. 

Качество грунтовых вод контролируют периодически через 

наблюдательные скважины, пробуренные за пределами полигона, позволяющие 

обнаруживать изменения химического состава подземных вод. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием воздушной среды. Определение количества и состава газов в 

атмосферном воздухе производится систематически с привлечением 

специализированной организации. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием почвы в зоне возможного влияния свалки. С этой целью 

контролируют качество почвы и растений на содержание экзогенных 
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химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, 

соответственно, остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной 

массе не должны быть выше допустимых пределов. Контроль содержания 

загрязняющих веществ в растениях и почве проводят не реже одного раза в год 

(июль-август). 

В почве определяют содержание тяжелых металлов и мышьяка, 

углеводородов (суммарное содержание), нефтепродуктов, бензапирена, коли-

титры, наличие патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Программу мониторинга следует дополнить анализом поверхностных 

вод. 

Химические и токсичные отходы, недопустимые для захоронения на 

полигоне, контролируются визуально при их поступлении на полигон. 

Визуальный осмотр проводится на участке приема отходов, а также на участке 

их захоронения машинистами бульдозеров и катков. 

Если отходы не соответствуют заявленным требованиям, то такие отходы 

к захоронению на данном полигоне не принимаются. 

Мониторинг фильтрата и подземных вод. Цель мониторинга фильтрата 

получение информации о степени его токсичности для назначения метода его 

очистки. 

Задача программы мониторинга подземных вод заключается в получении 

информации об изменении их состава, вызванного возможным просачиванием 

фильтрата через защитный экран. 

Параметры, характеризующие качество подземных вод: прозрачность; 

рН; количество взвешенного вещества; химическая потребность в кислороде 

(ХПК); биохимическая потребность в кислороде (БПКполн.); коли-фаги; общие 

колиформные бактерии; яйца гельминтов. 

К этому перечню добавляются вещества, повышенное содержание 

которых  обусловлено их присутствием в свалочных грунтах: нефтепродукты, 
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толуол, этилбензол, фенол, крезолы, хлорбензол, дихлорбензол, тяжелые 

металлы, мышьяк и др. 

Пробы воды отбирают из наблюдательных скважин. 

Для создания системы слежения за изменением качества подземных вод 

наблюдательные скважины бурят в санитарно защитной зоне полигона в 

количестве не менее 3 штук. Одну скважину располагают выше полигона 

относительно притока подземных вод, (которые будут характеризовать их 

исходное состояние) и две располагают ниже полигона относительно оттока 

подземных вод на расстоянии 50…100 м от полигона (которые будут 

характеризовать степень влияния полигона на изменение качества подземных 

вод). 

Для того чтобы иметь достоверную информацию о качестве грунтовых 

вод, скважины должны быть пробурены в процессе строительных работ. 

Периодичность отбора проб воды должна быть не реже 2 раз в год. 

План-график контроля за компонентами  окружающей среды на этапе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта будет разработан в 

разделе ПМООС в составе проектной документации.  
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10. ВЫВОДЫ О ДОПУСТИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 

строительство полигона твердых бытовых отходов с целью захоронения и 

обезвреживания отходов в г. Анадырь Чукотского АО с учетом современных 

требований природоохранного законодательства. 

Целью строительства полигона является организация приема твердых 

бытовых отходов от населения и предприятий г. Анадырь. 

Полигон твердых бытовых отходов предусматривает комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции 

и обезвреживания ТБО.  

Социально-экономические последствия реализации проекта 

оцениваются как положительные. 

Решения по строительству полигона ТБО разработаны в соответствии с  

требованиями действующего природоохранного законодательства, обеспечивая 

минимизацию экологических рисков и негативного воздействия на качество 

окружающей среды. 

Результаты ОВОС определялись с учетом соблюдения принципа 

устойчивого развития, суть которого заключается в достижении обоснованного 

и устойчивого равновесия между экономическими, экологическими и 

социальными последствиями реализации проекта: 

 положительный экономический эффект от реализации проекта 

обеспечит долгосрочные выгоды для предприятия ООО «АТК» и  г. Анадырь в 

частности, за счет вливания в бюджет дополнительных средств в виде налогов;  

 общее негативное воздействие на окружающую среду определяется 

из принципа презумпции экологической опасности, но эта опасность может 

быть существенно снижена посредством компенсационных мер.  
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На данном этапе можно утверждать, что проектная документация 

«Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО» 

соответствует принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые 

экологические и социальные факторы воздействия. 

По результатам предварительной оценки воздействия на окружающую 

среду можно сделать вывод о том, что при условии выполнения 

природоохранных мероприятий, уровень воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду находится в пределах норм и требований обеспечения 

экологической безопасности. 

 



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       122                                                                   2016 г  

г. Находка. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 

г. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. №137-ФЗ. 

3. Водный кодекс/ Российской Федерации N 74-ФЗ от 3 июня 2006  г. 

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

5. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.98 г. 

6. ГОСТ 17.23.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

7. ОНД -86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий.-Л: Гидрометеоиздат,1987. 

8. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. 

9. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях.  

10. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – М: 

1998 г. 

11. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012г. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления».  

13. Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды». 

14. Методические указания по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом 

Минприроды России от 05.08.2014 N 349.  



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       123                                                                   2016 г  

г. Находка. 

15. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

16. ФГУП «НИИ ВОДГЕО». Рекомендации по расчету систем сбора, отведения 

и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, - М., 

2006 г. 

17. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 

18. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 

19. СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки» 

21. Справочник проектировщика «Защита от шума», под ред. Е.Я. Юдина, 

М,1974 г. 

22. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности 

23. Отчет о работе по изучению экзогенных геологических процессов на 

территории Чукотского автономного округа за 1982 – 1986 гг., Анадырская 

геологоразведочная экспедиция, регистрационный номер отчета № 28 -80-

36/50, Анадырь, 1986 г.   

  



Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО 

Оценка воздействия на окружающую среду (1-я редакция, предварительная оценка) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                       124                                                                   2016 г  

г. Находка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картографический материал 
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Ситуационная карта –схема размещения предприятия, М 1:25000 
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