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Введение 

В соответствии с ст.11 п.7.2. ФЗ № 174 от 23.11.1995г. «Об экологической 

экспертизе» (в ред. ФЗ  №453 от 27.12.2019г.) объектом Государственной экологической 

экспертизы является проекты рекультвации земель, которые испльзовались для 

размещения отходов производства и потребления. 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

разаработаны для объкта Государственной экологичесокй эксперизы «Проект 

рекультвации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»», по адресу 187420, 

Ленинградская область, Волховский район,г. Сясьстрой ул.Заводская,1. 

Шламонакопитель №2 находится на балансе ОАО «Сясьский ЦБК» и является 

частью  промплощадки предприятия. 

Шламонакопитель №2 построен в 1991 году по проекту, разработанному в 1988г. 

институтом по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

ГИПРОБУМ.  Шламонакопитель №2 принят в эксплуатацию на основании «Акта о 

приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной строительством одной карты в 

осях Г-Д, Е-В, входящей в состав реконструкции сооружений для биологической очистки 

промышленных сточных вод» от 27.12.1989г. 

Шламонакопитель №2 был предназначен для складирования избыточного активного ила 

и осадков от очистки сточных вод цеха биологической очистки промышленных стоков 

предприятия в период с 1991-2004г.г..  Складирование шлама с 2004г.  не осуществляется. В 

2006г. шламонакопитель был выведен из эксплуатации как объект складирования шлама. 

Сооружения гидротранспорта, используемые для перекачки шлама, были демонтированы.  

В 2003 году специалистами Ленинградского треста инженерно-строительных 

изысканий ЗАО «Лентизис» были проведены инженерно-геологические изыскания 

шламонакопителя №2. 
В 2005г. ООО «Проектный институт» «Петрохим-технология» был разработан проект  

«Рекультивация шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК». По итогам рассмотрения 

проектной документации «Рекультивация шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК» было 

получено положительное заключение экспертной комиссии Государственной экологической 

экспертизы №90 от 03.07.2006г. 

Настоящий проект по рекультивации шламонакопителя №2 выполнен ООО «Берг-

проект» в 2020г.  Проект разработан, на основании проектных решений по рекультивации 

шламонакопителя №2, получивших  ранее положительное заключение государственной 

экологичсекой экспертизы, в связи с изменением количества рекультивационного 

материала, используемого в период технической рекультивации объекта и как следствие 

изменением периода рекультивации.   

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические  и инженерно-экологические 

изыскания выполнены ООО "Берг-проект" в 2020 г. 

Основанием для разработки проектно-изыскательной документации является 
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договор, заключенный ООО "Берг-проект" с ОАО «Сясьский ЦБК» и техническое задание 

к нему. 

Заказчиком разработки проектно-изыскательной документации по рекультьвации 

шламонакопителя №2 в Волховском районе Ленинградской области является 

эксплуатирующая организация - ОАО «Сясьский ЦБК».  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации». 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

 

В процессе оценке воздействия на окружающую среду основными задачами 

являлись: 

 анализ современного состояния компонентов окружающей среды по всем 

средам, а также социально-экономических условий; 

 выявление негативных факторов воздействия на природную среду в результате 

реализации намечаемой деятельности; 

 анализ воздействия на компоненты окружающей природной среды при 

реализации намечаемой деятельности; 

 прогнозная оценка социально-экономических последствий намечаемой 

деятельности; 

 обоснование выбранного оптимального варианта организации проектируемой 

деятельности с точки зрения минимального экологического воздействия при 

оптимальной экономической целесообразности; 

 разработка программ производственного экологического контроля (систем 

мониторинга) за компонентами окружающей среды в процессе рекультивации 

объекта. 

Решения, в целях соблюдения прав каждого гражданина на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и на участие в принятии решений, 

касающихся их права на благоприятную окружающую среду, в открытом доступе 

предоставляются на общественные обсуждения. 
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Анализ альтернативных вариантов 

Альтернативными вариантами при реализации проектных решений являются или 

«нулевой вариант», то есть полный отказ от намечаемой деятельности, или выбор 

альтернативных  проектных решений по рекультивации  шламонакопителя. 

Нулевой вариант противоречит требованиям действующего природоохранного 

законодательства. 

 Выбор альтернативных проектных решений по рекультивации нецелесообразен. Так 

как шламонакопитель будет рекультивироваться экологическим безопасными 

материалами, образующимися при производстве основной продукции предприятия. 

Соответственно это не приведет как к дополнительным расходам с экономической точки 

зрения, так и позволит косвенно сохранить природные ресурсы (песок, грунт, торф), 

обычно используемые при рекультивации. Кроме того, применение собственных 

материалов, существенно снизит затраты на транспортировку, и оптимизирует 

производственный процесс, что в свою очередь  минимизирует негативное влияние на ОС. 
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1.Общие сведения об объекте 

Шламонакопитель №2 находится на балансе ОАО «Сясьский ЦБК» и является 

частью  промплощадки предприятия. 

Первая очередь комбината ОАО "Сясьский ЦБК" (в составедревесно-

подготовительного, кислотно-варочного, сушильно-бумажного цеха, ТЭС)  была введена в 

эксплуатацию в ноябре 1928г.; производство в существующем виде сформировано в 

1991г. 

ОАО «Сясьский ЦБК», специализируется на переработке древесины, производстве 

беленой сульфитной целлюлозы и бумажной продукции, а также побочных продуктов 

сульфитного производства: кормовых дрожжей и технических лигносульфонатов. 

Участок шламонакопителя №2, находится в собственности предприятия на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

земельный участок серия 47-АА №160477 от 28.04.2003г. и имеет кадастровый номер 

47:10:0603001:49 от 06.12.2013г.  Категория земель: земли промышленности, энергетики, 

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

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешенного использования: для размещения иных объектов 

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

информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения. 

Площадь шламонакопителя №2 составляет 297557,7 м
2
 в пределах земельного 

участка, принадлежащего предприятию на правах собственности.  

Шламонакопитель №2 расположен в 900 м к юго-востоку от реки Валгома и на 

расстоянии 2200 м северо-восточнее реки Сясь, за пределами зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и установленных водоохранных зон открытых водоемов. На 

севере к шламонакопителю №2 примыкает территория бывшей городской свалки (не 

эксплуатируется), на западе расположена промплощадка ОАО «Сясьский ЦБК», на юге – 

неэксплуатируемые золоотвал и шламонакопитель №1, на востоке – лесная зона. 

Ближайшая жилая зона «Новая деревня» расположена на расстоянии 400 м от 

шламонакопителя за пределами санитарно-защитной зоны. 

Постановлением главного санитарного врача РФ № 182 от 28.12.2010 года 

предприятию установлен размер санитарно-защитная зоны (СЗЗ):  

- на северо-востоке – 250 м от границ предприятия и 550 м от кислотно-варочного 

цеха,  

- на западе – 300 м и от границ предприятия и 850 м от кислотно-варочного цеха, на 

восточном и южном направлениях – 450 м от границ предприятия и 1350-1400 м от цеха 

биологической очистки промстоков (ЦБОП).  

Шламонакопитель №2 построен в 1991 году по проекту, разработанному в 1988г. 

институтом по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

ГИПРОБУМ.  Шламонакопитель №2 принят в эксплуатацию на основании «Акта о 

приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной строительством одной карты в 

осях Г-Д, Е-В, входящей в состав реконструкции сооружений для биологической очистки 

промышленных сточных вод» от 27.12.1989г. 



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

10 

Шламонакопитель №2 является гидротехническим сооружением - 

шламонакопителем равнинного типа.  Тип сооружения по способу заполнения – наливной, 

по количеству секций –  двухсекционный. Класс (ответственности, капитальности) ГТС – 

IV (В соответствии со СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения от 01.01.2013) 

Шламонакопитель №2 был предназначен для складирования избыточного активного 

ила и осадков от очистки сточных вод цеха биологической очистки промышленных стоков 

предприятия в период с 1991-2004г.г..  Складирование шлама с 2004г.  не осуществляется.  

В 2003 году специалистами Ленинградского треста инженерно-строительных 

изысканий ЗАО «Лентизис» были проведены инженерно-геологические изыскания 

шламонакопителя №2. 

В 2005г. ООО «Проектный институт» «Петрохим-технология» был разработан 

проект  «Рекультивация шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК». По итогам 

рассмотрения проектной документации «Рекультивация шламонакопителя №2 ОАО 

«Сясьский ЦБК» было получено положительное заключение экспертной комиссии 

Государственной экологической экспертизы №90 от 03.07.2006г. 

Проектом была разработана схема рекультивации шламонакопителя с 

использованием собственных твердых нетоксичных отходов 4 и 5 класса опасности, а 

также материалов: опилки древесные (ТУ 5386-011-43508418-2003);  кора деревьев 

хвойных и лиственных пород (ТУ 5386-012-43508418-2003); удобрение органическое на 

основе осадка биологической очистки промстоков (ТУ 9291-018-43508418-2004). 

В 2006 году (в соответствии с актом №б/н от 03.04.2006г.) был осуществлен вывод 

объекта из эксплуатации  как объекта для размещения шлама с целью последующего 

проведения работ по рекультивации.  

В 2006-2007 г.г. выполнены работы по реконструкции шламонакопителя №2:  

- отсыпка ограждающей дамбы до проектных отметок 30,30 м с наращиванием 

противофильтрационного экрана из 2-х слоев полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм на 

внутренних откосах;  

- устройство подстилающих слоев из песчаного грунта;  

- устройство выравнивающих слоев из  местного песчаного грунта и супеси; 

- крепление откосов из золошлаковой смеси и известкового шлама на секции №2.  

По окончании реконструкции шламонакопителя была создана комиссия по 

проверке объекта, по результатам работы которой был составлен Акт приемки-сдачи 

работ, утвержденный постановления «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

об утверждении акта приемки и ввода в эксплуатацию шламонакопителя №2 ОАО 

«Сясьский ЦБК» с целью выполнения работ по технической и биологической 

рекультивации от 26.09.2007 г. № 169. 

В 2007 г. в соответствие с проектными материалами по рекультвации объекта, 

получившими положительное заключение ГЭЭ  и  «Технологическим регламентом по 

размещению отходов 4- 5 классов опасности и материалов на шламонакопителе №2 ОАО 
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«Сясьский ЦБК» были начаты работы по заполнению щламонакопителя 

рекультивационным материалом и отходами IV-V классов опасности ОАО «Сясьский 

ЦБК».  

С 2007 года в соответствии с заключением экспертной комиссии ГЭЭ по Проекту 

рекультивации и Технологическим регламентом на производство рекультивационных 

работ, шламонакопитель №2 находился на стадии технической рекультивации.  

В соответствии с проектными материалами, количество материалов и  отходов  IV-V 

класса опасности для  заполнения шламонакопителя  составляло 58327,2 т/год.  

Для учета количества отходов, поступающих на размещение, и расхода 

рекультивационных материалов перед въездом-выездом на площадку шламонакопителя 

организован пункт взвешивания машин.  

Так как в рамках технической рекультивации объекта предполагается использовать 

отходы, то  предприятие получило необходимые документы, позволяющие 

эксплуатировать шламонакопитель  как объект размещения отходов. 

Шламонакопитель №2 включен в государственный реестр объектов размещения 

отходов ГРОРО - государственный регистрационный номер в ГРОРО - № 47-00001-З-

00479-010814). ОРО предназначен для размещения (в части захоронения) собственных 

отходов предприятия. Сторонние отходы предприятие не принимает. 

ОАО «Сясьский ЦБК» имеет лицензию серия (78) – 3669 - ТУР от 02 июня 2017 г. на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов, в части: 

- утилизации (повторное использование) отходов III класса опасности;  

- транспортирование отходов IV класса опасности;  

- размещение отходов IV класса опасности.  

 

ОАО «Сясьский ЦБК» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение УФС по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области №47.01.02.000.М.000146.03.17 от 30.03.2017г., подтверждающее соответствие 

имущества предприятия, используемого для деятельности по обращению с отходами, 

санитарным требованиям.  

На предприятии разработана и утверждена программа производственного 

экологического контроля, соответствующая требованиям Приказа МПР РФ №74 от 

28.02.2018г. «Об утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного контроля» ОАО «Сясьский ЦБК» 

эксплуатирует (собственный) объект размещения отходов (шламонакопитель №2) 

зарегистрированный в ГРОРО под № 47-00001-З-00479-010814). 

На предприятии утверждена Программа мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территории шламонакопителя №2(объекта размещения отходов)  и 

в пределах его воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с данными по инвентаризации шламонакопителя составляет 292200 

т. 
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По состоянию на 01.04.2019 года на шламонакопителе №2 (ОРО) накоплено 

150633,0 тонн отходов и рекультивационных материалов, в том числе: размещено 

5247,341 тонн отходов и складировано 145385,659 тонн материалов. 

С 15 июля 2019 года на основании предписания Департамента ФС по надзору в 

сфере природопользования по СЗФО (№ПВ-4/14-13-16-8 от 21.06.2019г), работы по 

рекультивации шламонакопителя №2 приостановлены.  Так как  ввиду того, что  на 

предпритии изменилась технология обработки сырья и как следствие  значительно 

уменьшились объемы рекультивационных материалов, период технической 

рекультивации по состоянию  на 2019г. был не завершен, что являлось отклонением от  

заключения  государственной экологической экспертизы №90 от 03.07.2006г. 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

разработаны для объекта Государственной экологической экспертизы «Проект 

рекультивации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»».  

Проект по рекультивации шламонакопителя №2 выполнен ООО «Берг-проект» в 

2020г.  Проект разработан, на основании проектных решений по рекультивации 

шламонакопителя №2, получивших ранее положительное заключение государственной 

экологичсекой экспертизы, в связи с изменением количества рекультивационного 

материала, используемого в период технической рекультивации объекта и как следствие 

изменением периода рекультивации.   
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2.Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

2.1. Характеристика  шламонакопителя 

Площадь шламонакопителя №2 составляет 297557,7 м2 в пределах земельного 

участка, принадлежащего предприятию на правах собственности.  

Шламонакопитель №2 с коммуникациями, входит в состав внеплощадочных 

сооружений цеха биологической очистки промышленных сточных вод предприятия, и 

включает в себя: 

- емкость шламонакопителя, состоящую из двух автономных секций, 

- ограждающую дамбу, возведенную из местного песчаного грунта, 

- разделительную дамбу, 

- две струенаправляющие дамбы, 

- водоотводную канаву для отвода воды от дамбы с южной и юго-восточной 

стороны, 

- систему отведения осветленной воды, состоящую из водозаборных колодцев 

шандорного типа, 2-х насосных станций для перекачки осветленной воды, подземного и 

резервного трубопроводов. 

Емкость шламонакопителя №2 образована ограждающей дамбой и перегорожена 

разделительной дамбой на две секции. Для увеличения эффекта осветления воды в каждой 

секции возведена струенаправляющая дамба. Отметка гребня ограждающей и 

разделительной дамб по проекту – 30,3 м, струенаправляющих – 29,8 м. 

Ограждающая и разделительная дамбы возведены из привозного и местного 

грунтов: суглинка, супеси, песчаного грунта. Струенаправляющие дамбы отсыпаны из 

золошлаковой смеси рядом расположенного золоотвала. 

Под основанием дамб произведена выемка торфа до песчаных грунтов. По дну 

шламонакопителя выполнено устройство противофильтрационного экрана, состоящего из 

суглинисто-глиняного слоя мощностью 0,5 м, на который уложен защитный слой 

толщиной 0,5 м из песчаного грунта. 

По верховому откосу ограждающей дамбы и откосам разделительной дамбы 

установлен противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, 

заключенной между двумя слоями рубероида толщиной 2 мм. Защитный слой толщиной 

0,66 м – из песка. Для предотвращения размыва песчаного слоя уложен щебень слоем 

толщиной 0,15 м. низовой откос дамбы покрыт растительным слоем с посевом трав. 

Откосы струенаправляющих дамб закреплены щебеночным слоем толщиной 0,15 м. 

Водоотводная канава вдоль дамбы с южной и юго-восточной стороны, служит для 

отвода вод весеннего половодья от подножья дамбы(с внешней стороны  

шламонакопителя). Далее вода поступает в канаву с северо-восточной стороны дамбы с 

последующим сбросом в балку ручья Безымянный.  

Ливневые (дождевые и талые) сточные воды  из чаши шламонакопителя отводятся  

через  сооружения системы отведения вод на очистные сооружения предприятия.  



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

14 

Сооружения по отводу  сточных вод  включают в себя: 

- водозаборные колодцы шандорного типа (по одному в каждой секции), 

пропускной способностью 1 м3/сек., 

- насосные станции (по одной для каждой секции) для перекачки осветленной воды 

на сооружения механической очистки, оснащенные насосами ФГ 450/22,2 и 08К 

производительностью 450 м3/час и 288,1 м3/час, соответственно. 

- подземный трубопровод диаметром 425 мм и длиной 1500 м для перекачки 

осветленной воды на сооружения биологической очистки промстоков предприятия. 

С 2012 г. водосбросные колодцы на секции №2 не эксплуатируются – засыпаны 

рекультивационным материалом. На секции №1 имеется один водосбросной колодец в 

рабочем состоянии. 

 

Параметры шламонакопителя №2 

№ 

п/п 
Наименование параметра Сведения 

Шламонакопитель №2 

Ограждающая дамба 

1 
Отметка гребня 

(проектная/фактическая) 
30,30 м  /  29,70-30,93 м 

2 Максимальная высота 5,50 м 

3 Длина по гребню 2135 м (+ 500 м разделительная дамба) 

4 
Ширина по гребню 

(проектная/фактическая) 
6,0 м / 5,5-7,0 м  

5 Крепление гребня 

гравийная смесь толщиной 0,2-0,3 м, на не которых 

участках уложены плиты и произведена подсыпка 

битым красным кирпичом; 

6 
Заложение и крепление низового 

откоса (проектное/фактическое) 

1:2,0 / 1:1,2-1:2,0 с креплением слоем плодородного 

грунта с посевом трав; 

7 

Заложение и крепление 

верхового откоса 

(проектное/фактическое) 

1:3,0 / 1:1,6-1:2,3 с креплением из щебня толщиной 

0,15 м; 

8 Ширина  по подошве 30-35 м 

9 

Конструкция 

противофильтрационного 

устройства 

на внутренний откос уложен противофильтрационный 

экран: 1 слой рубероида, 1 слой полиэтиленовой 

пленки и 1 слой рубероида; 

10 Тип дренажа 

дренаж в теле дамбы проектом не предусмотрен, для 

отвода вод весеннего половодья от дамбы вдоль 

ограждающей дамбы имеется водоотводная канава с 

последующим сбросом в балку р. Безымянный 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Сведения 

Разделительная дамба 

1 
Отметка гребня 

(проектная/фактическая) 
30,30 м  /  29,70-29,90 м 

2 Максимальная высота 5,60 м 

3 Длина по гребню 500 м  

4 
Ширина по гребню 

(проектная/фактическая) 
6,0 м /6,0 м  

5 Крепление гребня песчано-гравийная смесь толщиной 0,2-0,3 м 

6 Заложение и крепление откосов 1:3,0 с креплением из щебня толщиной 0,15 м 

7 Ширина  по подошве 28-30 м 

8 

Конструкция 

противофильтрационного 

устройства 

на внутренний откос уложен противофильтрационный 

экран: 1 слой рубероида, 1 слой полиэтиленовой 

пленки и 1 слой рубероида; 

9 Тип дренажа дренаж в теле дамбы проектом не предусмотрен 

Струенаправляющие дамбы на секциях №1 и №2 

1 
Отметка гребня 

(проектная/фактическая) 
29,80 м  /  29,60-30,30 м 

2 Максимальная высота 4,50 м 

3 Длина по гребню 500 м и 450 м 

4 
Ширина по гребню 

(проектная/фактическая) 
4,5 м / 4,5 м  

5 Крепление гребня песчано-гравийная смесь толщиной 0,2-0,3 м 

6 Заложение и крепление откосов 1:2,5 с креплением из щебня толщиной 0,15 м 

7 Ширина  по подошве 28-30 м 

8 

Конструкция 

противофильтрационного 

устройства 

проектом не предусмотрено 

9 Тип дренажа дренаж в теле дамбы проектом не предусмотрен 
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2.2. Основные проектные решения 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ при рекультивации шламонакопителя №2 проектной 

документацией предусматривается два периода производства работ: подготовительный и 

основной. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. Проектной документацией принято направление 

рекультивации – санитарно-гигиеническое, которое включает в себя посев травосмеси. 

Площадь шламонакопителя №2 составляет 29,75 га, в том числе площадь 

складирования – 8,3 га, площадь нанесения растительного слоя – 24,8 га.  

Проектная отметка поверхности после проведения работ по рекультивации – 24,22 

м (в Балтийской системе высот) или 31,0 м (в условной системе). В соответствии с 

"Декларацией безопасности гидротехнических сооружений шламонакопителя №2", 

разрабатываемой ежегодно, критические значения (К1) отметки отсыпанного первично и 

вторично рекультивационного материала составляет 31,5 м и 32,7 м в условной системе 

высот, что соответствуют отметкам 24,72 м и 25,92 м в Балтийской системе высот. 

 

Общие показатели рекультивации шламонакопителя №2 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Площадь шламонакопителя на конец рекультивации га 29,75 

2. Площадь производства работ:   

– формирование подстилающего слоя га 8,3 

– формирование рекультивационного слоя га 12,06 

3. Площадь высева трав га 24,8 

4. Объемы материалов:   

– подстилающего подготовительного слоя м
3
 99600 

– рекультивационный слой м
3
 72354 

5. Травосмесь, всего кг 818,4 

– Овсяница луговая кг 163,68 

– Овсяница красная кг 163,68 

– Клевер красный кг 245,52 

– Тимофеевка луговая кг 163,68 

– Райграс пастбищный кг 81,84 

 

Таким образом, мощность рекультивационного слоя составит  1,4м. Вместительность 

шламонакопителя (до проектных отметок) составляет 171,95 тыс. м
3
. 

Подготовительный период 

Перед началом выполнения работ необходимо провести организационные 

мероприятия такие как, выполнение и утверждение проектной документации и получение 

разрешения и согласования государственных органов власти, в том числе 
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природоохранных органов, необходимые для выполнения рекультивационных работ. 

После проведения организационных мероприятий начинается подготовительный 

этап, который заключается в следующем:  

- формирование подстилающего подготовительного слоя, обеспечивающего 

консолидацию илового основания и рекультивационного материала на 

поверхности шламонакопителя; 

- устройство сети водоотводных канав. 

Подстилающий подготовительный слой мощностью 1,2 м предусматривается для 

обеспечения устойчивости шламонакопителя и предотвращения его осадки в процессе 

проведения рекультивационных работ. 

Формирование подстилающего подготовительного слоя 

Результаты проведенных исследований (инженерные изыскания и "Технический 

отчет по анализу консолидации…") показывают, что первоначально шламовое основание 

практически не обладает несущей способностью. Допустимая нагрузка на шламовое 

основание составляет величину не более 0,1 кг/м3. Указанное обстоятельство определяет 

осторожность в технологических подходах к рекультивации шламонакопителя. После 

отсыпки первого слоя материала толщиной 1,2 допускаемая нагрузка на шламовое 

основание в условиях незавершенной консолидации составит 0,45 кг/м3, что допускает 

проезд техники с удельным давлением на основание не более указанной цифры, в данном 

случае бульдозера.  

Работы по отсыпке рекультивационного слоя следует проводить со стороны 

ограждающих и разделительной дамб. 

В качестве материалов для подготовительного слоя планируется использовать 

смесь, состоящую из следующих основных компонентов: 

Рекультивационные материалы: 

- опилки древесные (ТУ 5386-011-43508418-2003);  

- кора деревьев хвойных и лиственных пород (ТУ 5386-012-43508418-2003); 

- удобрение органическое на основе осадка биологической очистки промстоков 

(ТУ 9291-018-43508418-2004Опилки древесные по ТУ 5386-011-43508418-2014; 

- Отходы: 

- отходы IV-V класса опасности, образующиеся в результате  производственной 

деятельности предприятия: 

Все материалы и отходы предусматривается транспортировать на участок 

рекультивации с промплощадки ОАО "Сясьский ЦБК". 

Предприятие имеет действующие Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение №26-6352-О-18/23 от 09.11.18г. 

На все образуемые отходы IV опасности разработаны паспорта отходов. Получены 

входящие номера о направлении паспортов отходов I-IV классов опасности в Департамент 

Росприроднадзора по СЗФО.Для отходов V класса опасности разработаны материалы 

обоснования отнесения отходов к V классу опасности. 

Количество отходов принято на основании документа об утверждении нормативов 

образования отходов  и лимитов на их размещение №26-6352-О-18/23 от 09.11.18г. 
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Перечень отходов, используемых при подготовке к техничсеской рекультивации в 

качестве подстилающего слоя предсталвен в таблице 2.2.1 

№ 

п/п 

Наименование отхода Код по ФККО Класс 

опасности 

Норматив 

образования, 

т/год 

1 2 3 4 5 
1 Отходы коры 3 05 100 01 21 4 4 71,488 

2 Отходы зачистки оборудования 

плавления серы при производстве 

целлюлозы  

3 06 052 82 49 4 4 24,800 

 

3 Отходы зачистки каналов отведения 

сточных вод целлюлозно-бумажного 

производства  

3 06 811 41 71 4 4 13,133 

 

4 Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 %  

3 61 221 02 42 4 4 2,368 

 

5 Отходы (шлам) при очистке сетей, 

колодцев дождевой (ливневой) 

канализации 

7 21 800 01 39 4 4 0,800 
 

7 Мусор и смет производственных 

помещений малоопасный  

7 33 210 01 72 4 4 8,274 

 

8 Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный  

7 33 220 01 72 4 4 82,250 
 

9 Смет с территории предприятия 

малоопасный  

7 33 390 01 71 4 

 

4 12,500 
 

10 Отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные прочие  

7 36 100 02 72 4 4 16,637 

 

11 Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ  

8 90 000 01 72 4 4 17,808 
 

12 Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %)  

9 19 201 02 39 4 4 0,260 
 

13 Сальниковая набивка асбестографитовая 

промасленная (содержание масла менее 

15 %)  

9 19 202 02 60 4 4 2,052 

 

14 Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %)  

9 19 204 02 60 4 4 0,381 
 

15 Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные  

9 21 301 01 52 4 4 0,024 
 

Итого IV класса: 252,775 

16 Смесь осадков механической и 

биологической очистки сточных вод 

производств целлюлозы, древесной 

массы, бумаги обезвоженная  

3 06 811 21 20 5 5 113,570 

 

17 Лом шамотного кирпича незагрязненный  

 

9 12 181 01 21 5  

 
5 1,716 

 

18 Обрезки и обрывки хлопчатобумажных 

тканей  

3 03 111 01 23 5  

 
5 2,232 

 

19 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 

4 56 100 01 51 5  

 
5 0,540 

 

20 Ленты конвейерные, приводные ремни, 4 31 120 01 51 5  5 0,780 
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№ 

п/п 

Наименование отхода Код по ФККО Класс 

опасности 

Норматив 

образования, 

т/год 

1 2 3 4 5 
утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные  

 

  

21 Шланги и рукава из вулканизированной 

резины, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные  

4 31 110 02 51 5  

 
5 0,293 

 

22 Щепа натуральной чистой древесины  3 05 220 03 21 5  

 
5 5,250 

 

23 Опилки и стружка натуральной чистой 

древесины несортированные  

 

3 05 291 11 20 5  

 
5 12,000 

 

Итого V класса: 136,381 

ВСЕГО: 389,156 

 

Общее количество используемых рекультивационных материалов принято на 

основании  данных планового отдела  предприятия и составит 4480 т/год. Таким образом, 

общее количество смеси  материалов и отходов используемых в подготовительном 

периоде составит 4870 т/год.  Количество отходов – 8 %, количество материалов 92%. 

 

Планировочные работы при формировании подстилающего подготовительного 

слоя 

Основные работы по планировке поверхности включают следующие 

технологические процессы:  

- доставка складируемого материала к месту работ (рабочей карте); 

- укладка материала; 

- послойное разравнивание; 

- уплотнение материала. 

Транспортировка материалов для подготовительного слоя осуществляется 

автосамосвалами ЗИЛ ММЗ 4502 г/п 6 т и МАЗ 5549 г/п 7 т. 

При транспортировании и разгрузке материалов для подготовительного слоя 

следует соблюдать определенный порядок работ, чтобы обеспечить разгрузку материала в 

нужном месте, его разравнивание и уплотнение. Перед разгрузкой автосамосвалы 

разворачиваются и задним ходом подаются под разгрузку. При этом они двигаются в двух 

направлениях. Для разворота самосвалов предусматривается площадка размером 20×20 

через м каждые 100 м по длине ограждающих и разделительной дамб для возможности 

разгрузки материала автотранспортными средствами с разворотом. 

Разравнивание материалов для подготовительного слоя предусматривается на 

разворотной площадке и вне ее пределов с использованием бульдозера. 

Планировка подготовительного слоя производится бульдозером Б-10М (Т-170) в 

направлении струенаправляющей дамбы. 
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Сначала материал для подготовительного слоя разрабатывают, перемещают и 

разравнивают на первой захватке. После отсыпки первого слоя толщиной 30 - 50 см в 

рыхлом состоянии бульдозеры начинают отсыпку первого слоя материала на второй 

захватке. На первой захватке в это время производится уплотнение материала. В такой же 

последовательности отсыпают и последующие слои. Ниже приведена схема работы 

бульдозера двумя захватками. 

 

 
 

Рисунок 3.1. 

1 – ось участка работ; 2 - бульдозер; 3 - рабочий ход бульдозера; 4 - холостой ход 

бульдозера; 5 – граница участка работ (рабочей карты) 

 

Цикл работы бульдозера состоит из следующих технологических операций: 

зарезания, перемещения складируемого материала, укладки материала в насыпь, 

возвращения в исходное положение на холостом ходу. 

Бульдозер накапливает материал впереди отвала до тех пор, пока образовавшаяся 

призма волочения не достигнет верхней кромки отвала, после чего прекращают резание 

материала, продолжая его перемещение в насыпь. В месте разгрузки отвал бульдозера 

поднимают на величину, равную заданной толщине отсыпаемого слоя, продолжая 

движение от оси к краю захватки. Каждый последующий проход бульдозера выполняют, 

отступив от предыдущего на расстояние, обеспечивающее нормальный набор 

складируемого материала. 
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Устройство водоотводных канав 

Устройство водоотводных канав предусматривается в подстилающем слое. Выемку 

грунта под канавы выполнять гидравлическим экскаватором JCB205 (возможно 

применение аналогичных экскаваторов, обладающих схожими характеристиками). Грунт 

после выемки разравнивать с помощью бульдозера Б-10М (Т-170). При разработке грунта 

дну выемки придают уклон i=0,003 в сторону размещения струенаправляющей дамбы или 

водосбросного колодца. 

При производстве работ планируется обходиться минимальным количеством 

землеройных машин, при выполнении процесса практически исключается ручной труд. 

 

Основной период 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 основной период включает два 

этапа: 

- техническая рекультивация; 

- биологическая рекультивация. 

Техническая рекультивация заключается в нанесении рекультивационного слоя 

мощностью 0,6 м на поверхность сформированного подготовительного слоя.  

Для рекультивационного слоя планируется укладка слоя мощностью 0,4 м, 

состоящего из рекультивационных материалов, и финального слоя мощностью 0,2 м, 

состоящего из растительного грунта, представленного осадком обезвоженным на основе 

ила для восстановления техногенных ландшафтов по ТУ 5711-023-43508418-2008, 

который обладает плодородными свойствами и может использоваться при планировке 

территории под зеленое строительство и для рекультивации нарушенных земель (см. 

приложение ). 

В качестве рекультивационных материалов предусматривается использовать: 

- опилки древесные (ТУ 5386-011-43508418-2003);  

- кора деревьев хвойных и лиственных пород (ТУ 5386-012-43508418-2003); 

- удобрение органическое на основе осадка биологической очистки промстоков 

(ТУ 9291-018-43508418-2004); 

Транспортировка рекультивационных материалов и растительного грунта 

осуществляется автосамосвалами ЗИЛ ММЗ 4502 г/п 6 т и МАЗ 5549 г/п 7 т. 

Планировочные работы предусматривается производить с помощью бульдозера Б-10М. 

Технология работ аналогична технологии ведения планировочных работ при 

формировании подготовительного слоя.  

Биологический этап рекультивации предусматривает посев травосмеси 

многолетних трав, которые способствуют образованию дерна. 

 

Производство работ в зимнее время 

При выполнении рекультивационных работ в зимнее время необходимо выполнять 

следующие требования:  
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- путь, по которому перемещаются автомобили, должен быть спланирован и 

иметь допустимый продольный уклон поверхности - 0,01. Наличие снега, 

образование наледи, необходимо исключать, путем предохранения гребня 

дамб от промерзания.  

- наличие промороженного грунта и снежного покрова в грунтовом сооружении 

в период производства работ, не допустимо.  

- при отсыпке материала на пучинистые шламовые основания нижняя его часть 

должна быть отсыпана на высоту не менее глубины промерзания до 

наступления устойчивых отрицательных температур воздуха (СП 

45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты); 

- для оттока воды с поверхности рекультивационного материала необходимо ее 

спланировать и придать уклон в сторону расположения водосбросных 

колодцев.  

Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического 

направления включает в себя следующие виды работ: 

- боронование на глубину 10 см;  

- посев многолетних трав; 

- прикатывание поверхности; 

- внесение удобрений; 

- полив. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия 

нарушенных земель. Задачей биологического этапа рекультивации является создание 

условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением 

утраченного плодородия и формированием на спланированных поверхностях 

растительного покрова, играющего противоэрозионную роль.  

Посев трав следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном 

растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть 

проборонован на глубину 8-10 см.  

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Подбор 

трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории 

рекультивируемой свалки, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое 

отрастание после скашивания. 

Проектной документацией предусмотрено использование травосмеси, в состав 

которой включены многолетние злаковые травы и представители семейства бобовых: 

овсяница луговая, овсяница красная, клевер луговой, тимофеевка луговая, райграс 

пастбищный. 

Овсяница красная и луговая, тимофеевка луговая - рыхлокустовые злаковые травы, 

устойчивы к затоплению, отличаются высокой зимостойкостью, переносят суровые зимы. 
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Дернина овсяницы красной обладает значительной связностью, пластичностью, 

плотностью и упругостью. Райграс пастбищный относится к числу быстрорастущих 

злаков и применяется как вспомогательный элемент в травосмеси, дает возможность 

сформировать дернину другим травам.  

Клевер луговой (красный) – стержнекорневые бобовые травы, особо ценен 

для закрепления склонов. За счет фиксации атмосферного азота клубеньковыми 

бактериями, образующими клубеньки на корнях бобовых, способствует повышению 

плодородия почв. 

Состав рекомендуемой травосмеси приведен в таблице  Норма высева 

рекомендуемой травосмеси составляет 33 кг/га. На площади 24,8 га требуется 818,4 кг 

травосмеси. 

Посев семян производится зернотуковой сеялкой или сеялкой для посева луговых 

трав, без покрова. 

 

Компонент травосмеси Содержание, % 

Овсяница луговая 20 

Овсяница красная 20 

Клевер красный 30 

Тимофеевка луговая 20 

Райграс пастбищный 10 
 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий 

Стационарные инженерные сети и коммуникации на территории шламонакопителя 

№2 отсутствуют, предусматривается использование действующей инфраструктуры 

предприятия ОАО "Сясьский ЦБК". 

Для транспортирования материала для подстилающего подготовительного слоя и 

рекультивационного материала используется постоянная автодорога, которая примыкает к 

шламонакопителю №2 с восточной стороны.  

Источником производственного и питьевого водоснабжения является р. Сясь. 

Загрязненные производственные и хозбытовые сточные воды направляются в цех 

биологической очистки стоков предприятия. Очищенные сточные воды сбрасываются в 

Ладожское озеро.  

Теплоснабжение цехов предприятия осуществляется от пяти паровых котлов ТЭС, 

которые работают на природном газе.  

Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции №37 

Новоладожских электрических сетей АО "Ленэнерго". Параллельно с системой Ленэнерго 

на 3-х турбогенераторах ТЭС предприятия вырабатывается собственная электроэнергия 

(до 30% от потребности в зависимости от загрузки предприятия). 

В связи с тем, что режим работы участка рекультивации предусматривается работу 

только в светлое время суток, система электроснабжения и освещение не требуется. 
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Связь сотрудников участка рекультивации с администрацией предприятия и 

внешними абонентами предусмотрена с помощью средств сотовой (мобильной) 

телефонной связи. 

В период производства рекультивационных работ текущий ремонт 

технологического и вспомогательного оборудования будет производиться на постоянной 

ремонтной базе, расположенной на промплощадке комбината. 

Система водоотведения 

Водоотведение с территории шламонакопителя №2, ограниченной гребнем дамбы, 

предусматривается с помощью системы водоотводных канав, пройденных по периметру 

каждой секции. 

В каждой секции расположены по 2 сбросных колодца шандорного типа, которые 

использовались для возврата осветленной воды на очистные сооружения через насосные 

станции. Водосбросные колодцы на секции №2 не эксплуатируются (затампонированы), 

на секции №1 используется один водосбросной колодец. 

Для организации отвода дождевых и талых вод поверхности в рабочей зоне 

придается уклон в сторону водосбросного колодца. Максимальная отметка воды 

принимается 22,52 м (в Балтийской системе высот) или 29,30 м (в условной системе).  

 

Продолжительность рекультивации 

Режим работы при ведении рекультивационных работ – 150 рабочих дней в году, в 

одну смену продолжительностью 8 часов. 

Режим ведения биологического этапа рекультивационных работ – непрерывная 

рабочая неделя в теплое время года (с мая по сентябрь), в одну смену 

продолжительностью 8 часов. 

Определяющим сроком для рекультивации шламонакопителя №2 в ходе 

подготовительного и технического этапа являются принятые годовые объемы 

складируемых материалов и отходов  принятые на основании данных предприятия. 

Расход  материалов за период рекультивации: 

Наименование работ 

Объем, 

тыс. м
3 

тыс. т 

В том числе по годам, тыс. м
3 
/ тыс. т 

1 2 3 4 5 6-13 

1.Формирование подстилающего 

подготовительного слоя 

99,60 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 60,85 

57,41 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 33,06 

2.Устройство сети водоотводных 

канав 

11,5 4,5 0,6 0,6 0,6 0,6 4,6 

6,62 2,6 0,35 0,35 0,35 0,35 2,6 

3.Нанесение рекультивационного 

слоя, в том числе 

72,35 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 43,85 

50,29 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 31,84 

 с использованием материалов 48,24 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 29,24 
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Наименование работ 

Объем, 

тыс. м
3 

тыс. т 

В том числе по годам, тыс. м
3 
/ тыс. т 

1 2 3 4 5 6-13 

рекультивации 28,94 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 17,54 

 с использованием растительного 

грунта( илового осадка) 

24,12 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 14,62 

14,85 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 7,8 

 

Вместимость  шламонакопителя (до проектных отметок) составляет 171,95 тыс. м
3
. 

При годовом объеме размещения складируемых материалов 13,45 тыс. м
3
, 

продолжительность выполнения подготовительного и технического этапа рекультивации 

– 12,8 лет. 

Общая продолжительность рекультивационных работ составит 14,8 лет. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 2 года в 

соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. 
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3.  Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе 

расположения объекта  

3.1 Характеристика природных условий в районе расположения объекта 

3.1.1 Физико-географические условия 

Площадь Волховского муниципального района составляет 512,465 тыс. га. 

Муниципальное образование включает в себя территории городов Волхова, Новой Ладоги 

и Сясьстроя, а также 12 сельских поселений. В состав Волоховского муниципального 

района входят 280 населенных пунктов в составе трёх городских и двенадцати сельских 

поселений.  

 

Рисунок 3.1.1а Район расположения объекта изысканий 

 

Сясьстройское городское поселение — муниципальное образование в Волховском 

районе Ленинградской области. Административный центр — город Сясьстрой. Расстояние 

от административного центра поселения до районного центра – г. Волохов, составляет 40 

км. 

Сясьстройское городское поселение расположено в центре Волховкого 

муниципального района, вдоль южного берега Ладожского озера, в устье реки Сясь, и 

граничит: 

на севере с Ладожским озером; 

на западе с Иссадским сельскими поселениями Волховского муниципального 

района Ленинградской области; 

Район 

расположения 

объекта  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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на востоке с Селеванским сельским поселением  Волховского муниципального 

района Ленинградской области; 

на юге с Колчановским сельским поселением Волховского муниципального района 

Ленинградской области;  

Площадь Сясьстройского городского поселения по обмерам цифровых 

топографических карт масштаба 1:10000 составляет 11600 га. 

На территории Сясьстройского городского поселения находится 11 населенных 

пунктов. 

 

Рис. 3.1.1б Расположение Сясьстройского городского поселения. 

 

Территория объекта  (шламонакопитель №2) ограничена: 

на севере -  территория бывшей городской свалкой;  

на западе –площадка ОАО «Сясьсякий ЦБК» 

на юге – неэксплуатируемый золоотвал и шламонакопитель №1; 

на востоке – лесная зона. 

Ближайшая жилая зона «Новая деревня» располагается с запада на расстоянии 1100 

м от границы  производственной площадки  объекта. 

3.1.2 Климатическая характеристика. 

Настоящий раздел выполнен по данным инженерных изысканий (Приложение 

ИЭИ) 

Район проведения изысканий по климатическому районированию относится к зоне 

место расположения объекта  
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II5 (ГОСТ 16350-80). Микроклиматический район – умеренный, климатический район –

умеренный. 

Среднемноголетняя температура района проектирования в современный 

климатический период составляет «плюс 3.60С. Самым холодным месяцем на 

рассматриваемой территории является январь, со среднемноголетней температурой воздух 

«минус» 9.10С. Самым теплым месяцем является июль, со среднемноголетней 

температурой воздуха «плюс» 17.20С.  Абсолютный минимум температуры воздуха 

составляет «минус» 44.00С.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 

«плюс» 36.00С. 

Среднемесечные и годовые значения температуры воздуха представлены в Таблица 

0.1.2.1 

Таблица 0.2.2.1 

Метеостанция 
Месяц 

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

Новая Ладога −9,1 −9,1 −5,2 +2,5 +9,2 +14,5 +17,3 +15,7 +10,4 +4,4 −1,2 −6,1 +3,6 

 

Средняя скорость ветра за месяц и за год представлена в таблице 0., повторяемость 

направлений ветра и штилей – в таблице 0.. 

Таблица 0.1.2.2 

Метеостанция 
Месяц 

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

Новая Ладога 4,5 4,6 4,4 4,1 4,2 4,0 3,6 3,6 4,0 4,6 5,0 5,1 4,3 

Свирица 4,2 4,2 4,0 3,8 4,1 4,0 3,5 3,5 3,9 4,6 4,7 4,6 4,1 

Тихвин 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 2,9 2,8 3,1 3,6 4,0 4,0 3,5 

 

Таблица 0.1.2.3 

М
е
с
я
ц
 

Повторяемость направления, % 

Ш
т
и
л
ь
 

С
 

С
С
В
 

С
В
 

В
С
В
 

В
 

В
Ю
В
 

Ю
В
 

Ю
Ю
В
 

Ю
 

Ю
Ю
З
 

Ю
З
 

З
Ю
З
 

З
 

З
С
З
 

С
З
 

С
С
З
 

I 3 1 3 5 10 6 7 7 12 10 11 8 8 3 3 2 10 

II 3 1 4 5 9 5 9 8 13 8 8 7 8 4 4 2 10 

III 4 1 3 4 9 5 8 8 12 9 9 7 10 5 4 2 10 

IV 7 2 6 6 11 5 7 6 9 6 7 6 9 5 5 4 10 

V 9 2 7 7 9 4 5 5 8 5 6 6 10 7 7 5 10 

VI 9 2 7 6 8 3 4 4 8 6 7 7 11 7 6 4 12 

VII 9 2 6 6 8 4 4 5 11 6 7 6 10 6 6 5 15 

VIII 7 2 6 6 9 4 5 5 10 7 9 7 10 5 5 4 14 

IX 6 2 5 5 7 4 5 6 13 9 10 8 10 4 3 3 12 

X 5 1 3 3 5 4 6 7 14 11 11 9 10 4 4 3 7 
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Ш
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XI 3 1 3 3 7 5 8 8 16 10 11 8 9 3 2 2 6 

XII 3 1 3 4 8 5 8 7 15 11 11 8 9 3 3 2 7 

Год 6 1 4 5 8 4 6 6 12 8 9 7 10 5 4 3 10 

 

Роза ветров показана на рисунке 3.1.2а 

 

Рисунок 3.1.2а Среднегодовая повторяемость направления ветра 

 

Средняя многолетняя годовая относительная влажность воздуха района 

проектирования составляет около 80%. Минимальные значения средней месячной 

относительной влажности воздуха отмечаются в мае-июне, а максимальные – в ноябре-

январе.  

Сведения о средней месячной относительной влажности воздуха представлены в 

таблице 3.1.2.4 

Таблица 3.1.2.4 

Метеостанция 
Месяц 

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

Новая Ладога 86 84 80 76 69 70 74 79 82 84 87 87 80 

 

Годовое количество осадков в современный климатический период 

составляет 755 мм слоя. В течение года осадки выпадают неравномерно. Большая часть их 

(примерно 60-70 %) годовой суммы, выпадает в теплый период года. Наименьшее 

количество осадков выпадает в марте-апреле, наибольшее – в августе. 

Сведения о месячных и годовых осадках по данным метеостанции Новая Ладога 

представлены в таблицах  
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Таблица 0.1.2.5 

Метеостанция 
Месяц 

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

Новая Ладога 62 55 47 44 50 62 73 77 80 66 72 67 755 

 

Таблица 0.1.2.6 

Вид осадков 
Месяц 

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

жидкие 1 - 3 15 34 53 67 70 72 44 15 8 382 

твердые 32 29 26 9 1 - - - - 6 22 25 150 

смешанные 10 9 8 13 5 1 - - 2 13 25 18 104 

 

Снежный покров появляется в среднем в конце октября, устойчивый снежный 

покров образуется через 3-4 недели. Снежный покров достигает наибольшей мощности в 

первой-второй декаде марта. Максимальная его мощность по средним данным равна 40 

см, наибольшая высота снежного покрова за зиму составляет 89 см. Снежный покров 

держится в среднем 153 дня. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем 

происходит в конце марта – начале апреля. Полностью снежный покров сходит к середине 

апреля. Весеннее снеготаяние начинается в третьей декаде марта или начале апреля. К 

началу снеготаяния своих максимальных значений достигают запасы воды в снеге. 

В таблице 0.1.2.7 представлены средние высоты снежного покрова по декадам и 

наибольшие за зиму. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке 

представлена в таблице 3.1.2.7 Даты появления, образования, разрушения, схода снежного 

покрова представлены в таблице 0.1.2.8. 

Таблица 0.1.2.7 

Месяц Наибольшая за 

зиму X XI XII I II III IV 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср макс мин 

1 2 3 7 10 14 17 21 24 28 34 37 39 40 40 35 23 10 3 46 89 17 

 

Таблица 0.1.2.7 

Метеостанция 
Месяц 

X XI XII I II III IV V 

Свирица 11 36 58 74 80 89 67 1 

 

Таблица 0.1.2.8 

Метео-

станция 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Даты появления 

снежного покрова 

Устойчивый снежный покров Даты схода снежного 

покрова даты образования даты разрушения 

ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя 

Свирица 153 26 X 28 IX 22 XI 27 XI 20 X 20 II 14 IV 14 III 9 V 21 IV 30 III 23 V 
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3.1.3 Геоморфологические условия, рельеф, почва. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием России Ленинградская 

область относится к Бореальному (умеренно холодному) поясу, входит в состав 

Центральной таежно-лесной области и расположена в Южнотаежной подзоне 

дерновоподзолистых почв, в Прибалтийской провинции дерново-подзолистых 

слабогумусированных почв.  

Волховский район Ленинградской области большей частью лежит на Ладожско-

Волховской равнине. По геоморфологическому строению она четко разграничивается на 

ряд ландшафтов. В северной части выделяется Приладожская песчаная низменность 

(район исследования), на юго-западе – широковолнистое плато, а на западе продолжается 

ордовикское плато, сложенное известняками. Особо выделяется Пашско-Сясьский 

водораздел, сложенный флювиогляциальными отложениями, на юго-востоке – песчано-

болотная низина, а вся основная центральная часть района представляет обширную 

равнину, сложенную озерными отложениями суглинистого состава.  

Такое широкое разнообразие рельефа и почвообразующих пород данного района 

определяет большое различие почв и относительно высокую заболоченность территории.  

Характеристика почв района изыскания 

На территории Волховского района (вне ордовикского плато) преобладают почвы 

подзолистого типа, которым свойственно усиление развития дернового процесса и 

формирование аккумулятивного горизонта. Также на территории района распространены 

болотные и подзолисто-болотные почвы.  

В районе инженерно-экологических изысканий преобладают подзолы и дерново-

подзолы. На территории изысканий почвы представлены техногенными грунтами. Вся 

территория изысканий представляет собой шламонакопитель, частично зарастающий 

рудеральной растительностью, ивой с тростником, порослью мелколиственного леса. На 

зарастающей территории начитают формирование примитивные почвы на техногенных 

грунтах. 
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Профиль 1: Подзол 
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Профиль 2: Дерново-подзол  
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Согласно проведенным исследованиям в границах 1 км от объекта исследования 

залегают подзолы и дерново-подзолы, а также запечатанные и нарушенные почвы 

(территории промышленности, поселений, средств связи и т.д.). На территории 

исследования почвы представлены техногенные грунтами (шлам). На части территории 

идет зарастание шламовых отложений рудеральной растительностью, ивой с тростником 

и порослью мелколиственного леса. Идет процесс первичного почвообразования, которое 

обуславливает формирование примитивных почв.  

Дерново-подзолы (AY-E-BF-C) диагностируются по сочетанию серогумусового 

(дернового), подзолистого и иллювиально-железистой модификации альфегумусового 

горизонта. Мощность серогумусового горизонта достигает 15 см. Содержание гумуса 

варьирует в широких пределах: от 0,5 до 5%, обычно составляя 1-1,5%. Распределение 

гумуса в профиле аккумулятивное. В составе гумуса резко преобладают фульвокислоты 

агрессивных (1+1а) фракций (Сгк/Сфк 0,3-0,5). Емкость поглощения в серогумусовом 

горизонте 5-10 мг-экв. Подзолистый горизонт может иметь значительную мощность (до 

30 см), содержит около 0,5-1% фульватного гумуса и менее 1% оксалаторастворимых 

форм оксидов железа и алюминия. Альфегумусовый горизонт характеризуется светло-

желтой или буро-желтой окраской и низким (< 2%) количеством иллювиированного 

гумуса. Почвы имеют сильнокислую или кислую реакцию. Внутрипрофильное 

распределение илистой фракции имеет элювиально-иллювиальный характер. 

Подзолы (O-E-BHF-C) диагностируются по сочетанию подстилочно-торфяного, 

подзолистого и альфегумусового горизонтов, а также четкой, коррелирующей с 

морфологическим строением, элювиально-иллювиальной дифференциацией силикатных и 
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несиликатных форм полуторных оксидов. В нижней части подстилочно-торфяного 

горизонта часто наблюдается прослойка более тёмного перегнойного или 

грубогумусового материала. Подзолистый горизонт мощностью до 20-30 см. Он самый 

светлый в профиле за счет выноса всех красящих соединений железа и гумуса. 

Альфегумусовый горизонт окрашен в бурые, охристые или коричневые тона, часто имеет 

несколько более тяжелый гранулометрический состав по сравнению с подзолистым 

горизонтом за счет иллювиальной аккумуляции силикатных и несиликатных форм железа 

и алюминия. Четкое профильное элювиально-иллювиальное перераспределение 

полуторных оксидов происходит на фоне общей десиликации профиля и обогащения его 

полуторными оксидами по сравнению с почвообразующей породой. В целом для типа 

характерны кислая и очень кислая реакция, низкая степень насыщенности поглощающего 

комплекса, малая емкость поглощения, фульватный, реже гуматно-фульватный состав 

гумуса. Содержание оксалато-растворимых форм Fe2O3 и Al2O3 в альфегумусовом 

горизонте в 1,5-2 раза выше, чем в подзолистом горизонте и почвообразующей породе. 

Согласно проведенным исследованиям в границах 1 км залегают 

лесохозяйственный, водохозяйственный и техногенный (промышленный и поселений) 

ландшафты. На территории преобладают техногенный и лесохозяйственный ландшафты 

3.1.4 Геологические условия 

Участок изысканий расположен на территории, которая относится к северо-западной 

части Русской платформы, характеризующейся двухъярусным строением: развитием 

мощной толщи осадочных пород платформенного чехла, залегающей на кристаллическом 

фундаменте. 

В пределах глубины бурения 12,0 м принимают участие голоценовые – техногенные 

отложения (tH) и подстелающие их верхнечетвертичные – озерно-ледниковые 

образования (lgIII). 

Техногенные отложения –tH 

Техногенные отложения на участке изысканий представлены: 

Насыпным грунтом: супесью коричневой, пылеватой, от твердой до пластичной, с 

частыми прослоями песков пылеватых с редкими органическими остатками (слагает 

непосредственно тело защитных дамб). 

Ледниковые отложения – gIII 

Ледниковые отложения на участке изысканий представлены тремя разновидностями: 

1. Супесь коричневая, пылеватая, пластичная, с частыми прослоями песка пылеватого 

водонысыщенного. 

2. Супесь коричневая, песчанистая, пластичная, с частыми прослоями песка пылеватого 

водонасыщенного. 

3. Песок пылеватый коричневый, средней плотности, неоднородный, водонасыщенный. 
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3.1.5  Гидрологические условия 

Реки района изысканий 

Реки района изысканий относятся к Балтийскому бассейновому округу к речному 

бассейну Невы (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера). 

Реки бассейна принадлежат к типу равнинных рек и имеют смешанное питание с 

преобладанием снегового. Основная фаза водного режима рек рассматриваемой 

территории – весеннее половодье, составляющая 40-70% стока всего года. Летняя межень 

прерывается дождевыми паводками, далее следуют фазы осеннего повышенного стока и 

зимней межени. Весеннее половодье начинается на реках в конце третьей декады марта – 

первой декаде апреля, а в северной и северо-восточной части – во второй-третьей декаде 

апреля. В отдельные годы в зависимости от характера весны сроки половодья могут 

значительно отклоняться от средних многолетних (до месяца в одну и другую сторону). 

Средняя интенсивность подъема весеннего половодья составляет 22-25 см/сут, но в 

зависимости от дружности весны, особенностей местных условий может колебаться в 

больших пределах. 

Уровни воды весеннего половодья являются наивысшими в году и превышают 

низшие летние на крупных реках на 3,0-6,0 м, на средних и малых – на 1,5-2,0 м. 

Летне-осенняя межень начинается обычно в середине июня и заканчивается в 

октябре. Ежегодно 2-3 раза межень нарушается дождевыми паводками, особенно в 

августе-сентябре. В период летней межени многие малые и средние реки зарастают 

водной растительностью. 

Зимняя межень устанавливается к середине декабря и заканчивается с началом 

весеннего половодья. Для этого периода характерен медленный спад уровней. В 

некоторые годы он нарушается незначительным подъемом уровня при оттепелях. Более 

часты и значительны подъемы уровня воды за счет подпоров от заторов. Наиболее 

маловодный период зимней межени февраль-март, его средняя продолжительность 15-20 

суток. 

Распределение весеннего (снегового), дождевого и грунтового стока в году 

находится в прямой зависимости от физико-географических факторов: рельефа, характера 

почво-грунтов, распределения осадков по территории, геологического строения 

местности, озерности водотоков и расположения озер по длине реки. 

Средняя мутность малых водотоков – 5-25 мг/дм
3
. Внутри года максимальные 

значения мутности до 50-60 мг/дм
3 

отмечаются в период половодья. В период межени 

мутность не превышает 10 мг/дм
3
. 

По химическому составу поверхностные воды – сульфатно-гидрокорбонатные 

магниево-кальциево-натриевые.  

Озера района изысканий  

Годовой ход уровня воды озер характеризуется наличием двух максимумов и двух 

минимумов. Первый максимум (весенний) обуславливается стоком талых вод с бассейна, 

второй (осенний) вызван обложными осенними дождями и бывает более выражен на 

мелких озерах. Летний минимум обычно наблюдается в августе-сентябре, зимний в 
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феврале-марте. Наивысшего значения уровень воды на озерах достигает в конце апреля-

начале мая. Высота половодья на озерах различна и зависит от величины площади озера, 

размеров его водосборной площади и степени озерности водосбора. На большинстве 

малых и средних озерах высота половодья обычно не превышает 0,3-0,7 м, в годы с 

высоким половодьем 0,8-1,2 м. Высота осеннего паводка обычно не превышает 0,1-0,4 м. 

Ближайшие водные объекты – р. Сясь и р. Валгомка. Ширина водоохранной зоны 

реки Сясь, протяженностью 260 км, составляет 200 м. Ширина водоохранной зоны реки 

Валгомка, протяженностью 44 км, составляет 100 м. Территория объекта изысканий не 

расположена в границах береговой полосы, водоохранной зоны и прибрежно-защитной 

полосе рек Сясь и Валгомка. 

3.1.6 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия площадки изысканий в пределах глубины бурения 

12,0 м характеризуются наличием одного безнапорного водоносного горизонта, 

водовмещающими породами для которого являются техногенные грунты ИГЭ-1, а также 

линзы и прослои песка в озерно-ледниковых отложениях (ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-3). 

Область питания совпадает с областью распространения горизонта. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка подземных вод происходит в местную гидрографическую сеть. На 

момент изысканий положение уровня подземных вод является близким к максимальному. 

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет около 1,5-1,8 м. 

По характеру подтопления рассматриваемая территория относится к естественно 

подтопляемой (п.п. 5.4.8, 5.4.9 СП 50-101-2004). 

3.1.7 Растительный и животный мир. 

3.1.7.1 Растительный мир. 

В соответствии с геоботаническим районированием участок проведения изысканий 

относится к Олонежско-Южноприладожскому округу Северодвинско-Верхнеднепровской 

подпровинции Североевропейской таежной провинции (Александрова, 1989). Это округ 

сосновых, преимущественно сфагновых лесов и сфагновых переходных болот, довольно 

много крупных верховых болот. Сосновые лишайниковые и зеленомошные и елово-

сосновые леса приурочены к пескам и супесям. Многочисленные небольшие сфагновые 

верховые и переходные болота образуют сочетания со сфагновыми заболоченнными и 

сухими сосняками. Округ испытывает смягчающее влияние Ладожского озера. Юго-

западное Приладожье относится к буферному району между южной и средней тайгой, 

когда в растительном покрове проявляются южнотаежные черты (примесь 

широколиственных пород, наличие черноольховых топей), но в целом растительность еще 

сохраняем среднетаежный облик. 

Согласно ботанико-географическому (флористическому) районированию, 

предложенному Н.Н. Цвелёвым (2000) рассматриваемый объект относится к Нижне-

Волховскому ботанико-географическому (флористическому) району. 

В соответствии с  фитогеографическим районированием Северо-Запада европейской 

части России (Сенников, 2005) рассматриваемая территория относится к Волховскому 

району Гемибореальной зоны. Данный район охватывает низменные (25–60 м н. у. м.) 

долины рек Волхов, Лава и Сясь и восточную, сниженную (ок. 50 м н. у. м.) оконечность 
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Ордовикского плато с обнажениями известняков. Преобладают еловые и мелколиственно-

еловые леса, в меньшей степени заболоченные сосновые леса, а также массивы торфяных 

болот. Долины крупных рек широкие, часто заболоченные, сильно освоенные человеком. 

Почвы подстилаются глинами, суглинками или глинистыми моренами; заболоченность 

района высокая. Несмотря на расположение в пределах гемибореальной зоны, в районе 

имеются лишь единичные местонахождения термофильных неморальных видов 

(Helictotrichonpratense и Saniculaeuropaea близ устья Волхова, Lamiummaculatum по 

берегу Волхова южнее границы Ленинградской и Новгородской областей). Существенное 

обогащение флоры района дают низовья Волхова и бассейн Лавы с редкими 

кальцефильными видами (Anemonesylvestris, Cypripediumcalceolus, Epipactisatrorubens, 

Herminiummonorchis) на уступе глинта и по обрывистым берегам реки Лавы и 

оторванными местонахождениями псаммофильных видов (Armeriavulgaris, 

Cerastiumsemidecandrum, Pulsatillavulgaris) на древнем песчаном береговом валу 

Ладожского озера. Близ северного предела своего распространения в данном районе 

находятся Cardamineimpatiens, Corydalisintermedia, Fragariaviridis, Galeobdolonluteum, 

Gentianacruciata, Polygalacomosa, Seselilibanotis, Veronicateucrium. Известны немногие 

местонахождения восточных видов Rosaacicularis, Lonicerapallasii и Petasitesfrigidus. В 

долине Волхова встречаются редкий вид Moehringialateriflora; в его пойме 

распространены Galiumphysocarpum, Gnaphaliumpilulare, Melampyrumcristatum, 

Seneciotataricus, Stachyswolgensis. 

Растительный покров участка проведения изысканий 

Участок проведения изысканий большей частью представляет собой искусственное 

возвышение с крутыми склонами. Основную часть рассматриваемой территории 

занимают лишенные растительного покрова участки, местами с разреженными сорно-

рудеральными сообществами. Это отсыпанные корой участки, находящиеся на разных 

этапах зарастания, дороги и свежие насыпи. Северо-восточную часть шламонакопителя 

занимают тростниковые ивняки, сформировавшиеся на обводненных участках, и 

березово-ивняковое разнотравное мелколесье на более дренированных местах. Злаково-

разнотравные  луга встречаются по краям окружающей шламонакопитель дороги и по 

склонам насыпи. Местами луга заросли ивой, березой и ольхой. Свежие насыпи заняты 

сорно-рудеральной растительностью. За обводными канавами и водоемами, а также по 

северо-западному склону шламонакопителя распространены мелколиственные 

разнотравные леса. Старовозрастные леса и другие биологически ценные растительные 

сообщества на участке проведения изысканий отсутствуют. 

Подразделения легенды 
Площадь 

га % 

Мелколиственные разнотравные леса 3,4 10 

Березово-ивняковое разнотравное мелколесье 3,9 11 

Ивняки тростниковые 4,9 14 

Тростниковое сообщество 0,6 2 

Злаково-разнотравные  луга, местами с ивой, березой и ольхой 2,4 7 

Сорно-рудеральные сообщества 0,7 2 

Лишенные растительного покрова участки, местами с разреженными сорно-рудеральными 

сообществами 
18,2 52 

Водоемы 0,8 2 

Всего: 34,9 100 
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Рис 3.1.7.1  Карта- схема растительности участка изыскания 

Мелколиственные разнотравные леса произрастают за пределами шламонакопителя 

и местами на склонах ограждающей и разделительной дамб. В лесных сообществах 

преобладают мелколиственные породы: береза пушистая (Betulapubescens), осина 

(Populustremula), ива козья (Salixcaprea), ольха серая (Alnusincana).  Иногда встречаются 

сосны (Pinussylvestris) и за ограждающей дамбой - ели (Piceaabies). Единично отмечен 

тополь (Populusnigra). Присутствует подрост осины, березы, местами сосны и клена 

остролистного (Acerplatanoides). В подлеске отмечены крушина ломкая (Frangulaalnus), 

рябина обыкновенная (Sorbusaucuparia), черемуха обыкновенная (Padusavium), ивы серая 

(Salixcinerea) и мирзинолистная (Salixmyrsinifolia), малина (Rubusvitis-idaea). В 

напочвенном покрове обильны чистотел большой (Chelidoniummajus), сныть 

(Aegopodiumpodagraria) и мятлик луговой (Poapratensis). Встречаются тысячелистник 

(Achilleamillefolium), клубника (Fragariaananassa), подмаренник белый (Galiumalbum), 

земляника (Fragariavesca), гравилат городской (Geumurbanum), купырь 

(Anthriscussylvestris), хвощ лесной (Equisetiimsylvaticum), мышиный горошек (Viciacracca), 

горошек заборный (Viciasepium), бодяк луговой (Cirsiumarvense), золотарник 

(Solidagovirgaurea), дрема двудомная (Melandriumdioicum), хмель обыкновенный 

(Humuluslupulus) и др. Мохово-лишайниковый ярус отсутствует. На стволах деревьев 

отмечены эпифитные лишайники: ксантория настенная (Xanthoriaparietina), пармелия 

бороздчатая (Parmeliasulcata). 
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Рисунок 3.1.7.2. Лес за пределами ограждающей дамбы 

Березово-ивняковое разнотравное мелколесье сформировалось на относительно 

дренированных участках заброшенной части шламонакопителя. Данная территория 

покрыта сообществами с разреженным древостоем из березы (Betulapubescens) и ольхи 

серой (Alnusincana), чередующимися с ивняками из ивы козьей (Salixcaprea) и серой 

(Salixcinerea). Также мелколесья тянутся узкой полосой вдоль дороги, идущей по 

периметру. шламонакопителя  Напочвенный покров мозаичен, его состав сильно 

.варьирует в зависимости от микрорельефа, условий увлажнения и степени нарушенности.  

Обычны такие виды как малина (Rubusvitis-idaea), мышиный горошек (Viciacracca), 

горошек заборный (Viciasepium), вероника дубравная (Veronicachamaedrys), подмаренник 

белый (Galiumalbum), вербейник обыкновенный (Lysimachiavulgaris), крапива двудомная 

(Urticadioica), сныть (Aegopodiumpodagraria), мятлик луговой (Poapratensis), 

тысячелистник (Achilleamillefolium), гравилат городской (Geumurbanum), купырь 

(Anthriscussylvestris), чистотел большой (Chelidoniummajus), иван-чай 

(Chamaenerionangustifolium) и др. 
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Рисунок 3.1.7.3 Сообщество с доминированием ивы козьей (Salixcaprea) и чистотела 

(Chelidoniummajus) на склоне ограждающей дамбы 

В залитых водой понижениях произрастают рогоз широколистный (Typhalatifolia), 

лютик ядовитый (Ranunculussceleratus), ряска малая (Lemnaminor), дербенник иволистный 

(Lythrumsalicaria), вейник седеющий (Calamagrostiscanescens), тростник южный 

(Phragmitesaustralis). 

На наиболее дренированных участках встречается подрост сосны. В напочвенном 

покрове отмечены душистый колосок (Anthoxanthumodoratum), овсяница овечья 

(Festucaovina), хвощ полевой (Equisetumarvense), клевер луговой (Trifoliumpratense), 

нивяник обыкновенный (Leucanthemumvulgare), щавель малый (Rumexacetosella), вьюнок 

полевой (Convolvulusarvensis), пижма обыкновенная (Tanacetumvulgare), фиалка 

трехцветная (Violatricolor). Местами встречается политрихум можжевельниковидный 

(Polytrichumjuniperinum). 

Ивняки тростниковые занимают сильно обводненные участки заброшенной части 

шламонакопителя. Доминирует ива серая (Salixcinerea), встречаются ива филиколистная 

(Salixphylicifolia), черемуха (Padusavium), смородина черная (Ribesnigrum). В напочвенном 

покрове доминирует тростник южный (Phragmitesaustralis), из других видов отмечены 

рогоз широколистный (Typhalatifolia), лютик ядовитый (Ranunculussceleratus), ряска малая 

(Lemnaminor), вейник седеющий (Calamagrostiscanescens), паслен сладко-горький 

(Solanumdulcamara), кипрей болотный (Epilobiumpalustre). 

В некоторых местах древесный ярус отсутствует, образуя монодоминантные 

тростниковые сообщества. 

Злаково-разнотравные луга, местами с ивой, березой и ольхой приурочены в 

основном к периметру шламонакопителя. В луговых сообществах чаще всего доминируют 

двукисточник тростниковый (Phalaroidesarundinacea), мятлик луговой (Poapratense), 

полынь обыкновенная (Artemisiavulgaris). Отмечены иван-чай 

(Chamaenerionangustifolium), бодяк полевой (Cirsiumarvense), мать-и-мачеха 
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(Tussilagofarfara), яснотка белая (Lamiumalbum), пижма (Tanacetumvulgare), донник белый 

(Melilotusalbus), хвощ полевой (Equisetumarvense), подмаренник белый (Galiumalbum), 

лапчатка гусиная (Potentillaanserina), лютик едкий (Ranunculusacris), манжетка 

обыкновенная (Alchemillavulgaris), одуванчик леарственный (Taraxacumofficinale), 

мышиный горошек (Viciacracca), горошек заборный (Viciasepium), вероника дубравная 

(Veronicachamaedrys), овсяница луговая (Festucapratense), чина луговая 

(Lathyruspratensis), нивяник обыкновенный (Leucanthemumvulgare), ромашка 

безъязычковая (Lepidothecasuaveolens), полынь горькая (Artemisiaabsinthium), полынь 

полевая (Artemisiacampestris), кукушкин цвет обыкновенный (Coronariaflos-cuculi), ежа 

сборная (Dactylisglomerata), пастернак посевной (Pastinacasativa), купырь 

(Anthriscussylvestris), звездчатка средняя (Stellariamedia), вейник наземный 

(Calamagrostispigeios), будра плющевидная (Glechomahederacea), трехреберник непахучий 

(Tripleurospermuminodorum), водосбор обыкновенный (Aquilegiavulgaris), клевер луговой 

(Trofoliumpratense), клевер золотистый (Trifoliumaureum), тысячелистник обыкновенный 

(Achilleamillefolium). 

 

Рисунок 3.1.7.4 Злаково-разнотравные  луга 

 

Луга часто зарастают ивами – серой (Salixcinerea), козьей (Salixcaprea), 

мирзинолистной (Salixmyrsinifolia), филиколистной (Salixphylicifolia), подростом березы и 

ольхой серой (Alnusincana), встречаются роза иглистая (Rosaacicularis) и смородина 

черная (Ribesnigra). Отмечены такие заносные древесные растения как арония 

черноплодная (Aroniamelanocarpa), клен ясенелистный (Acernegundo), сирень 

обыкновенная (Syringavulgaris), яблоня домашняя (Malusdomestica), облепиха 

крушиновидная (Hippophaerhamnoides). 
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Рисунок 3.1.7.5 Сильно обводненный участок ивняков тростниковых с 

лютиком ядовитым (Ranunculus sceleratus) и ряской малой (Lemna minor) 

Сорно-рудеральные сообщества развиваются по зарастающим насыпям и 

засыпанным корой участкам. Часто в таких сообществах доминируют люпин 

многолистный (Lupinuspolyphyllus), купырь (Anthriscussylvestris), полынь обыкновенная 

(Artemisiavulgaris) крапива (Urticadioica) и местами борщевик Сосновского 

(Heracleumsosnowskyi). Встречаются участки, заросшие подсолнечником клубненосным - 

топинамбуром (Helianthustuberosus). Отмечены такие виды как мать-и-мачеха 

(Tussilagofarfara), клевер луговой (Trifoliumpratense), хвощ полевой (Equisetumarvense), 

бодяк полевой (Cirsiumarvense), щавель конский (Rumexconfertus), лопух большой 

(Arctiumlappa), чистотел большой (Chelidoniummajus), иван-чай 

(Chamaenerionangustifolium), одуванчик лекарственный (Tanacetumofficinale), пикульник 

обыкновенный (Galeopsistetrahit), бодяк разнолистный (Cirsiumheterophyllum), лапчатка 

гусиная (Potentillaanserina), вечерница густоволосистая (Hesperispycnotricha), пастернак 

посевной (Pastinacasativa), клевер золотистый (Trifoliumaureum), горошек заборный 

(Viciasepium), вейник наземный (Calamagrostispigeios), ромашка безъязычковая 

(Lepidothecasuaveolens), полынь горькая (Artemisiaabsinthium), полынь полевая 

(Artemisiacampestris), пижма (Tanacetumvulgare), донник белый (Melilotusalbus), 

подорожник большой (Plantagomajor), лебеда раскидистая (Atriplexpatula), горец птичий 

(Polygonumaviculare), очиток едкий (Sedumacre), коровяк густоцветковый 

(Verbascumdensiflorum). 
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Рисунок 3.1.7.6 Сообщество с доминированием купыря (Anthriscus 

sylvestris), полыни (Artemisia vulgaris) и борщевика (Heracleum sosnowskyi) 

 

 

Рисунок 3.1.7.7 Сообщество с доминированием люпина (Lupinus polyphyllus) 

 

Лишенные растительного покрова участки, местами с разреженными сорно-

рудеральными сообществами, занимают основную площадь участка изысканий. Местами 

территория полностью лишена растительного покрова и засыпана корой, чаще на таких 

участках уже начала формироваться сорно-рудеральная растительность разной степени 

сомкнутости. 
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Рис 3.1.7.8 Засыпанные корой участки 

 

Рисунок 3.1.7.9 Зарастающий иван-чаем склон ограждающей дамбы 

Водоемы в основном сосредоточены за пределами шламонакопителя вдоль его юго-

западной и юго-восточной границ. Непосредственно на территории шламонакопителя 

иногда встречаются сильно заросшие тростником и рогозом канавы. По краям водоемов 

произрастают страусник обыкновенный (Matteucciastruthiopteris), двукисточник 

тростниковый (Phalaroidesarundinacea),  вейник седеющий (Calamagrostiscanescens), 

тростник южный (Phragmitesaustralis), рогоз широколистный (Typhalatifolia). В воде ряска 

малая (Lemnaminor) и рдест плавающий (Potamogetonnatans). 
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Рисунок 3.1.7.10 Водоем с юго-восточной стороны шламонакопителя 

Объекты растительного мира, занесенные в Красные книги  

В литературных источниках отсутствует информация о наличии на территории 

участка проведения изысканий занесенных в Красные книги (Красная книга…, 2008; 

Красная книга…, 2018) объектов растительного мира. 

Большинство местонахождений охраняемых видов сосредоточено вдоль Волхова. Из 

долины р. Сясь известны местонахождения семи видов охраняемых сосудистых растений: 

Herminiummonorchis, Corydalisintermedia, Cypripediumcalceolus, Dactylorhizabaltica, 

Lithospermumofficinale, Silenetatarica, Violaselkirkii (Медведева, Сорокина, 2005; Красная 

книга…, 2018). 

Хохлатка промежуточная (Corydalisintermedia), включенная в Красную книгу 

Ленинградской области, встречается по берегам р. Лынны в ее устье (окрестности д. 

Хамонтово), в верхней части берегового склона среди зарослей черемухи. По долине реки 

проходит северо-восточная граница ареала вида.  

Смолевка татарская (Silenetatarica), включенная в Красную книгу Ленинградской 

области, встречается в разреженном сосновом лесу в устье р. Сясь по левому берегу у 

Ладожского озера. На исследуемой территории вид находится близ северной границы 

ареала.  

Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhizabaltica), включенный в Красную книгу 

Российской Федерации,  встречается на влажных лугах по берегам р. Сясь и ее притоков в 

окрестностях д. Хамонтово; по краям песчаных карьеров в окрестностях г. Сясьстрой. По 

долине реки проходит северная граница ареала вида.  

Местонахождения таких видов Красной книги Ленинградской области как бровник 

одноклубневый (Herminiummonorchis) и фиалка Селькирка (Violaselkirkii), не 

подтверждены современными находками. Сильная антропогенная трансформация 

(строительство и эксплуатация Сясьского ЦБК, сплошные рубки лесов, разрастание 

города Сясьстрой, деревень и дачных поселков) оказала губительное влияние на 
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растительный покров речной долины. Практически полностью уничтожены дюнные боры 

в устье Сяси, сильно изменены территории, для которых указывалось произрастание 

венериного башмачка (Cypripediumcalceolus), воробейника лекарственного 

(Lithospennumofficinale) и др. По-видимому, такой редкий вид как Cypripediumcalceolus 

полностью исчез из современного состава флоры. 

Из охраняемых видов мохообразных рядом с бывшей д. Гагарино ранее указывался 

такой вид как милия Тэйлора (Myliataylorii). Современные его находки отсутствуют. 

Из охраняемых видов лишайников в окрестностях урочища Чернецкое известно 

местонахождение акрокордии выдолбленной (Acrocordiacavata). Вид растет на коре 

старых осин в старовозрастных лесах. 

Из охраняемых видов грибов в окрестностях урочища Чернецкое произрастает 

плютей тенистый (Pluteusumbrosus), а южнее д. Березье на правом берегу р. Волхов на 

валежной осине был отмечен хетопореллус скрывающийся (Chaetoporelluslatitans). 

На территории участка проведения изысканий в 2020 г. растения, лишайники и 

грибы, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу 

Ленинградской области (2018) не зарегистрированы. 

Основную часть участка проведения изысканий занимают лишенные растительного 

покрова участки, чередующиеся с разреженными сорно-рудеральными сообществами. В 

северо-восточной части шламонакопителя произрастают тростниковые ивняки, 

сформировавшиеся на обводненных участках, и березово-ивняковое разнотравное 

мелколесье на более дренированных местах. Злаково-разнотравные  луга, часто 

зарастающие ивой, березой и ольхой, встречаются по краям окружающей 

шламонакопитель дороги и по склонам ограждающей дамбы. Свежие насыпи заняты 

сорно-рудеральной растительностью. За обводными канавами и водоемами, а также по 

северо-западному склону ограждающей дамбы распространены мелколиственные 

разнотравные леса. Старовозрастные леса и другие биологически ценные растительные 

сообщества на участке проведения изысканий отсутствуют. 

На территории участка проведения изысканий в 2020 г. растения, лишайники и 

грибы, включенные в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу 

Ленинградской области (2018) не зарегистрированы. 

3.1.7.2 Животный мир 

Осмотренная территория расположена в Волховском районе Ленинградской области, 

примерно в двух километрох к восток-юго-востоку от места впадения реки Валгомка в 

реку Сясь. Согласно зоогеографическому районированию, она расположена на стыке 

подзон южной и средней тайги. Для природных ландшафтов Ленинградской области 

характерно проникновение в таежные комплексы участков лиственных и 

широколиственных лесов. Благодаря изменчивому ландшафту и богатству растительных 

сообществ в районе расположения проектируемого объекта животный мир этой зоны 

характеризуется богатством животного мира. Однако на животный мир осмотренного 

участка влияет то, что территория расположена в зоне повышенного влияния 

антропогенного фактора.  

В целом фауна наземных позвоночных правобережья реки Сясь сравнительно 

богата. Здесь известно обитание 3 видов рептилий и 5 видов амфибий. В период 
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гнездования встречается 179 видов птиц 16 отрядов и не менее 49 видов зверей, 

представляющих 6 отрядов этого класса. 

Непосредственно в районе расположения осмотренного участка территории 

шламонакопителя состав населения наземных позвоночных существенно меньше, чем в 

целом по региону. Он определяется растительными сообществами, распространенными в 

районе площадки и наличием антропогенного воздействия, т.к. обитает вблизи крупного 

промышленного объекта и населенного пункта. 

Млекопитающие 

Из зверей в пределах рассматриваемой территории известно обитание не менее 25 

видов, относящихся к 6 отрядам (Айрапетьянц, Стрелков, Фокин, 1987). 

Представителей отряда насекомоядных редко встречаются в холодный период года. 

В теплое время года это достаточно многочисленная и разнообразная по видовому составу 

группа зверей. Среди обычных видов можно назвать крота, бурозубок р. Sorex (например, 

обыкновенная и средняя). Не исключено здесь обитание куторы. Возможны встречи 

европейского ежа.  

Рукокрылые на описываемой территории представлены не менее чем 5 видами, 

относящимся к 3 родам. Наиболее обычными среди летучих мышей этого участка 

являются прудовая и водяная ночницы, северный кожанок и бурый ушан. 

Наиболее разнообразный по числу видов отряд млекопитающих – Грызуны. Он 

представлен 16 видами, относящимися к 7 семействам. В том числе 5 видов мышей, 4 вида 

полевок, а также обыкновенная белка, ондатра, синантропные виды серая крыса и домовая 

мышь. 

Среди хищных млекопитающих преобладающим по числу видов является семейство 

куньих. Всего на описываемой территории встречается 8 или 10 видов представителей 

отряда Хищных. Регулярно встречаются лисица, енотовидная собака, горностай, лесная 

куница и американская норка. Крупные хищники: волк, рысь, бурый медведь имеют в 

этом районе не высокую численность и спорадическое распределение. 

Отряд парнокопытных представлен фактически двумя видами – лосем и кабаном. 

Обычен и даже многочисленен в описываемом районе заяц-беляк, единственный 

представитель отряда зайцеобразных на этой территории. 

Птицы 

Фауна птиц территории, прилегающей к проектируемому объекту богата в основном 

лесными видами птиц (различные виды дроздов, пеночек, славок, зарянки и др.) 

(Мальчевский, Пукинский, 1983). На гнездовании здесь может быть встречено более 60 

видов. Птицы – наиболее многочисленная группа наземных позвоночных животных в 

составе фаунистических комплексов, обитающих на рассматриваемой территории.  

Большая часть птиц относится к числу перелетных, поэтому орнитофауна холодных 

периодов существенно уступает по количеству представленных видов весенним и летним 

месяцам.  

Орнитологические комплексы включают представителе 14 отрядов птиц: 

поганкообразных, аистообразных, гусеобразных, дневных хищных птиц, куриных, 
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журавлеобразных, ржанкообразных, голубеобразных, кукушкообразных, козодоеобразных 

совообразных, стрижеобразных, дятловых и воробьинообразных птиц. 

Наиболее представленным по числу видов, является отряд воробьинообразных. В 

зимний период число видов птиц этого отряда резко сокращается. В это время он 

представлен лишь несколькими видами врановых птиц (сойка, ворон, серая ворона), 

синицами, не редко образующими смешанные стайки (большая синица, пухляк, хохлатая 

синица), поползнем, несколькими видами вьюрковых птиц (чечетка, чиж, щегол, снегирь, 

клесты). В период миграци и в период гнездования число видов воробьиных птиц, 

которых возможно встретить в этом регионе возрастает в несколько раз. 

Набор видов в отрядах дятлообразных и сов, обитающих на данной территории, 

практически не зависит от сезона года.  

Амфибии и рептилии 

В пределах территории проектируемого объекта может быть встречено, начиная с 

ранней весны и до поздней осени, 4 вида амфибий и 3 видов рептилий (Кузьмин, Семенов, 

2006). К концу осени в связи с понижением температуры и падением численности 

обычных кормовых объектов представители этих таксонов позвоночных впадают в зимнее 

оцепенение и не могут быть встречены в природных биотопах.  

Животный мир территории шламонакопителя 

 

Млекопитающие 

Фауна крупных млекопитающих рассматриваемого района обеднена сильным 

влиянием антропогенного фактора. Всего были встречены следы присутствия не менее 10 

видов млекопитающих, относящихся к 5 различным отрядам. 

№ Вид 
Статус пребывания вида 

на территории 

Отряд Насекомоядные Insectivora 

1 Сем. Землеройковые Soricidaevar.* обычный 

Отряд Рукокрылые Chiroptera 

2 Сем. Обыкновенные летучие мыши Vespertillionidae var.* редкий 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

3 Заяц-беляк Lepus timidus L. обычный 

Отряд Грызуны Rodentia 

4 СераякрысаRattusnorvegicusBerkenh обычный вид-синантроп 

5 РыжаяполёвкаClethrionomys glareolus Schreb. обычный 

6 ВодянаяполёвкаArvicola terrestris L. обычный 

7 ТемнаяполевкаMicrotus agrestis L обычный 

Отряд Хищные Carnivora 

8 Обыкновенная лисица VulpesvulpesL. обычный 

9 Горностай MustelaermineaL. обычный 

10 ЕнотовиднаясобакаNyctereutes procyonoides Gray обычный 

*Для выявления видового разнообразия представителей необходимо проведение 

специального исследования. 
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Отряд Насекомоядные Insectivora 

Семейство Землеройковые Soricidae 

Следы присутствия по крайней мере одного вида — обыкновенной бурозубки Sorex 

araneusL встречены в восточной части осмотренной территории. 

Отряд Рукокрылые Chiroptera 

Над территорией шламонакопителя во время ранних сумерек встречены летучие 

мыши. Определение видового состава этих животных требует специальных исследований. 

По размеру и характеру полета высказано предположения, что это могли быть какие-то 

нетопыри Pipistrellus sp. 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство Зайцевые Leporidae 

Заяц-беляк LepustimidusLОбычный лесной вид. Относится к числу традиционных 

объектов охоты. Численность сильно варьирует по годам. Следы пребывания отмечены на 

осмотренной территории в разных местах. 

Отряд Грызуны Rodentia 

Семейство Мышиные Muridae 

Серая крысаRattusnorvegicusBerkenh. Многочисленный вид-синантроп. Известны 

факты выселения вида в летнее время в естественные местообитания. Следы присутствия 

вида обнаружены на берегу водоема а центральной части шламонакопителя. 

Семейство Хомяковые Cricetidae 

Рыжая полёвка ClethrionomysglareolusSchreb. На территории полигона признаки 

обитания отмечены в участках мелколесья вдоль автомобильной дороги проходящей с 

северо-запада от участка шламонакопителя. 

Водяная полёвка ArvicolaterrestrisL. Обычный вид. На обследованной территории 

встречен возле водоемов в центральной части шламонакопителя. 

Темная полевка MicrotusagrestisL. Следы пребывания (остатки зимних гнезд, помет) 

этого вида полевок обнаружены в южной части осмотренного участка. 

Отряд Хищные Carnivora 

Семейство Псовые Canidae 

Енотовидная собакаNyctereutes procyonoides Gray. Достаточно обычный в данном 

районе вид. Отпечатки лап и помет этого цверя встретили в южной части осмотренного 

учатка. 

Обыкновенная лисица VulpesvulpesL. Обычный вид. Следы пребывания лисицы 

встречали во многих местах осмотренного участка.  

Семейство Куньи Mustelidae 

Горностай MustelaermineaL. Повсеместно обычный вид. Помет горностая встречен 

на обочине дамбы в юго-восточной части осмотренной территории. 
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Птицы 

На осмотренном участке отмечено 33 вида птиц, принадлежащих к 8 отрядам Птиц 

занесенных в списки редких и охраняемых видов (Перечень…, 2018; Перечень …, 2020) 

не встречено. 

№ Вид 
Статус пребывания 

вида на территории 

Категория и статус по: 

ККЛО* ККРФ** 

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

1 Кряква AnasplatyrhynchosL. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

2 Тетеревятник Accipiter gentilis (L.) обычный - - 

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

3 Чибис Vanellus vanellus (L.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

4 МалыйзуекCharadrius dubius Scopoli. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

Отряд Голубеобразные Columbiiformes 

5 Вяхирь Columba palumbus L. обычный  - - 

6 СизыйголубьColumba livia Gm. обычный  - - 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

7 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

8 Чёрный стриж Apus apus (L.) обычный  - - 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

9 
Малый пёстрый дятел Dendrocoposminor 

(L.) 

редкий, вероятно 

гнездящийся 
– - 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

10 Деревенская ласточка Hirundo rustica L. обычный - - 

11 Воронок Delichon urbica (L.) обычный  - - 

12 Белая трясогузка MotacillaalbaL. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

13 Жулан Lanius collurio L. 
немногочисленный 

гнездящийся 
- - 

14 Обыкновенный скворец SturnusvulgarisL. обычный  - - 

15 Сорока Pica pica (L.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

16 Серая ворона Corvus cornix L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

17 Ворон Corvus corax L. обычный  - - 

18 
Камышевка-барсучокAcrocephalus 

schoenobaenus (L.) 

немногочисленный 

гнездящийся 
- - 

19 
Зелёная пересмешка Hippolaisicterina 

(Vieill.) 

немногочисленный 

гнездящийся 
- - 

20 Славка-черноголовка SylviaatricapillaL. немногочисленный - - 
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№ Вид 
Статус пребывания 

вида на территории 

Категория и статус по: 

ККЛО* ККРФ** 

гнездящийся 

21 Садовая славка Sylvia borin (Bodd.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

22 СераяславкаSylvia communis Lath. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

23 Пеночка-весничка Phylloscopustrochilus (L.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

24 Луговой чекан Saxicolarubetra (L.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

25 Зарянка Erithacus rubecula (L.) 
обычный 

гнездящийся 
- - 

26 
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia 

(L.) 

немногочисленный 

гнездящийся 
- - 

27 Рябинник Turdus pilaris L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

28 ЧёрныйдроздTurdus merula L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

29 Белобровик Turdus iliacus L 
обычный 

гнездящийся 
- - 

30 ЗябликFringilla coelebs L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

31 ЧечевицаCarpodacus erythrinus (Pall.) 
немногочисленный 

гнездящийся 
- - 

32 КамышоваяовсянкаEmberiza schoeniclus L 
немногочисленный, 

гнездящийся 
– – 

33 ОбыкновеннаяовсянкаEmberiza citrinella L. 
обычный 

гнездящийся 
- - 

*Красная книга Ленинградской области; **Красная книга Российской Федерации 

 

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

Семейство Утиные Anatidae 

Кряква Anas platyrhynchos L. На осмотренной территории поселяется на небольших 

водоемах и вдоль мелиоративных канав. Встречен выводок в юго-восточной части 

осмотренной территории. 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

Тетеревятник Accipiter gentilis (L.). Обычный гнездящийся вид региона. Ведет 

оседлый образ жизни. В гнездовой период поселяется преимущественно в хвойных и 

смешанных, реже в пойменных лесах. Во внегнездовое время года встречается в 

различных биотопах, в том числе и на окраинах населенных пунктов. Осмотренная 

территория является местом постоянных охот. 

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

Семейство Ржанковые Charadriidae 
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Чибис Vanellus vanellus (L.). Многочисленный гнездящийся вид. Гнездится в любых 

открытых ландшафтах. Не менее трех пар беспокоящихся пар встречены на территории 

шламонакопителя. 

 

Рисунок 3.1.7.11 Чибис Vanellusvanellus над осмотренной территорией 

Малыйзуёк Charadrius dubius Scop. Обычный гнездящийся вид. Птица песчаных 

пляжей, но прекрасно чувствует себя в антропогенном ландшафте, где поселяется в 

местах, с отсутствующим растительным покровом. Беспокоющуюся около выводка пару 

встретили в северо-западной части осмотренной территории. 
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Рисунок 3.1.7.12 Малый зуёк Charadriusdubius 

Отряд Голубеобразные Columbiiformes 

Семейство Голубиные Columbinae 

Вяхирь Columba palumbus L. Обычный гнездящийся вид Европы. Обитает в лесах любого 

типа. Гнездится в лесах разных типов, предпочитая располагать свои гнезда неподалеку от 

полей, вырубок, обширных полян. Вероятно, на описываемой территории постоянно 

кормятся гнездящиеся поблизости птицы этого вида.  

СизыйголубьColumba livia Gm. Обычный гнездящийся вид антропогенного ландшафта. 

Прилетает на осмотренную территорию из населенных пунктов, где и гнездится. 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

Семейство Кукушковые Cuculidae 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. Обычный гнездящийся вид. Типичный 

обитатель лесных стаций и зарастающих кустарниками лугов. На обследованной 

территории встречается в период токования и размножения.  

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

Семейство Стрижи Apodidae 

Чёрный стриж Apus apus (L.). Обычный гнездящийся вид Ленинградской области. 

Гнездится как в населенных пунктах, так и в лесных биотопах, выбирая для гнездования 

участки спелого леса с дуплистыми деревьями. Над осмотренной территорией постоянно 

отмечали стрижей, кормящихся летающими насекомыми. 
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Рисунок 3.1.7.13 Деревенская ласточка Hirundorustica 

 

 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

Семейство Настоящие дятловые Picidae 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (L.). Обычный гнездящийся вид 

мелколиственных лесов, где поселяется на участках вблизи опушек. Вероятно гнездится 

на участках с древесной растительностью осмотренной территории. В период проведения 

наблюдения встречены две молодые и одна взрослая птица этого вида. 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

Семейство Ласточковые Hirundinidae 

Деревенская ласточка Hirundo rustica L. Обычный гнездящейся вид в ближайших 

населенных пунктах и на территории комбината. Деревенские ласточки постоянно 

охотятся над осмотренной территории. 

Воронок Delichon urbica (L.). Этот вид, как и деревенская ласточка, кормится над 

территорией полигона и в ближайших окрестностях. Вероятно гнездовая колония этого 

вида расположена где-то поблизости. 

Семейство Трясогузковые Motacillidae 

Белая трясогузка Motacilla alba L. Обычный, местами многочисленный гнездящийся 

перелетный вид. Типичный обитатель антропогенного ландшафта. Помимо этого, 

населяет берега водоемов и вырубки. Вероятно, гнездится на осмотренной территории. 
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Рисунок 3.1.7.14 Белая трясогузка Motocillaalba 

Семейство Сорокопутовые Laniidae 

Жулан Lanius collurio L. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездится на 

закустаренных лугах. На территории шламонакопителя, в его южной части встречен 

выводок молодых птиц сопровождаемый самкой. 

Семейство Скворцовые Sturnidae 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L. Обычный вид. Предпочитает селиться на 

покрытых лесом участках, расположенных поблизости от сельскохозяйственных угодий. 

Гнездится как в искусственных гнездовьях, так и в естественных дуплах. На осмотренной 

территории, в зарослях кустарников обнаружено скопление молодых и взрослых птиц. 

Вероятно, здесь существует ночевка этих птиц в период летних кочевок. 

Семейство Врановые Corvidae 

Сорока Pica pica (L.). Обычный гнездящийся вид антропогенного ландшафта. 

Гнездится на осмотренной территории. После вылета молодых птиц выводки держатся на 

территории шламонакопителя, где ищут корм. 

Серая ворона Corvus cornix L. Обычный гнездящийся вид антропогенного 

ландшафта, хотя на обследованной территории численность этого вида относительно 

невелика. Вероятно, в небольшом количестве гнездится на осмотренной территории на 

участках с древесной растительностью. Голоса серых ворон, собирающих корм на 

территории шламонокопителя, постоянно были слышны в период проведения 

обследования. 
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Ворон Corvus corax L. Обычный гнездящийся вид региона. Встречен на 

примыкающих к шламонакопителю территориях. 

Семейство Славковые Sylvidae 

Камышевка-барсучок Acrocephalusschoenobaenus (L.). Обычный гнездящийся 

перелетный вид региона. Обитает в разнообразных открытых стациях, но предпочитает 

сырые осоковые луга с кустами ив. Поющих самцов встретили в южной части 

осмотренной территории (рис.5). 

Зелёная пересмешка Hippolais icterina (Vieill.). Обычный гнездящийся вид. 

Гнездится на участках лиственного леса с богатым подростом и подлеском. Голоса птиц 

этого вида отмечали на участках с лесной растительностью вдоль северо-западной 

границы осмотренной территории. 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla (L.). Обычный, местами многочисленный 

гнездящийся вид. Пение этого вида регистрировалось повсеместно. Важным условием 

пребывания этой славки является наличие подроста и подлеска на участках с древесной 

растительностью. 

Садовая славка Sylvia borin (Bodd.). Обычный, местами многочисленный 

гнездящийся вид. Везде в открытых местообитаниях был одним из фоновых видов, 

демонстрируя тяготение к лесным опушкам, зарослям кустарников и высокотравья. 

СераяславкаSylvia communis Lath. Обычный гнездящийся вид (рис. 6.5). На 

обследованной территории наблюдался практически везде, где имелись заросли 

высокотравья.  

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L.). Многочисленный гнездящийся вид во 

всех типах леса региона На участках с древесной растительностью вид отмечался 

повсеместно и неоднократно. 

 

Рисунок 3.1.7.15 Серая славка Sylviacommunis 
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Семейство Дроздовые Turdidae 

Луговой чекан Saxicola rubetra (L.). Птица открытых ландшафтов. Гнездится на 

осмотренной территории. Становится очень заметной птицей в период вылета из гнезда 

молодых птиц (рис. 6.6).  

Зарянка Erithacus rubecula (L.). Обычный, местами многочисленный гнездящийся 

вид. Во время осмотра территории встречены выводки птиц этого вида. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L.). Гнездящийся вид. Во время осмотра 

территории встречены беспокоящиеся у выводков взрослые соловьи.  

Рябинник Turdus pilaris L. Обычный гнездящийся вид. Гнездится на участках с 

любой древесно-кустарниковой растительностью. На осмотренной территории рябинники 

гнездятся и собирают корм для птенцов и выводков. 

Чёрный дрозд Turdus merula L. Обычный, местами многочисленный гнездящийся 

вид. Обитает в любых типах леса, также охотно гнездится в парках, и в населенных 

пунктах. На осмотренной территории встречены птицы всех возрастных групп. 

 

Рисунок 3.1.7.16 Луговой чекан Saxicola rubetra 

Белобровик Turdus iliacus L. Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид на 

осмотренной территории. Молодые птицы встречены в ивняковых зарослях в восточной 

части осмотренной территории. 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

Зяблик Fringilla coelebs L. Многочисленный гнездящийся вид. В гнездовое время 

многочисленный вид на участках с древесной растительностью. Вне периода размножения 
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встречается повсеместно. Неоднократно отмечен на осмотренной территории. 

Чечевица Carpodacus erythrinus (Pall.). Обычный гнездящийся вид нашего региона. 

Птица открытых ландшафтов. На описываемой территории отмечали песни самцов этого 

вида. 

Семейство Овсянковые Emberizidae 

Камышовая овсянка Schoeniclusschoeniclus (L.). Обычный гнездящийся вид. Одна из 

наиболее типичных воробьиных птиц берегов зарастающих водоёмов и заболоченных 

зарослей кустарников. Этих овсянок встречали во время осмотра территории на участках 

заболоченных ивняков. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L. Обычный гнездящийся вид. Птица 

открытых местообитаний. Позывки этих птиц слышали постоянно во время осмотра 

территории. Визуально отметили птиц у восточных границ осматриваемой территории. 

 
Рисунок 3.1.7.17 Обыкновенная овсянка Emberizacitronella 

Объекты животного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и/или 

Красную книгу Ленинградской области 

 

Во время проведения наблюдений на территории шламонакопителя и на 

прилегающих территориях не встречены позвоночные животные, которые были бы 

занесены в списки редких и охраняемых видов (Красные книги) Ленинградской области и 

Российской Федерации. Нет сведений о местах пребывания или участках размножения 

таких животных и в фондовых и литературных данных за последние 10 лет.  

На описываемой территории не известны места массовых стоянок или остановок 
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птиц во время сезонных миграций.
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3.2 Экологическое состояние природной среды в раойне расположения объекта 

3.2.1 Характеристика уровня химического загрязнения атмосферного воздуха  

 

Оценка существующего фонового загрязнения атмосферного воздуха района 

размещения объекта приведена по данным «Санкт-Петербургсокого ЦГСМ» - филиала 

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ  приведены в таблице 3.2.1.1.  

Таблица 3.2.1.1. 

Загрязняющее вещество Ед.измерения Сф ПДК 

Диокисид серы мг/м3 0,018 0,5 

Диокисид азота мг/м3 0,076 0,2 

Оксид азота мг/м3 0,048 0,4 

Оксид углерода мг/м3 0,0023 5,0 

Сероводород мг/м3 0,003 0,008 

Формальдегид мг/м3 0,02 0,05 

 

Значения фоновых концентраций свидетельствуют о том, что на территории участка 

изысканий содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, 

сероводорода, формальдегида в приземном слое атмосферного воздуха не превышают 

ПДК, установленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Протоколы измерений представлены в Приложении ИЭИ.  

 

3.2.2 Характеристика уровня физического загрязнения окружающей среды. 

 

Измерение шума 

Измерения уровней шума проводились на территории объекта изысканий в будний 

день, в дневное время, в 1-й точке (на юго-восточной границе участка работ). Основные 

источники шума: работа техники на шламонакопителе. При измерениях непостоянных 

шумов оценивались эквивалентный и максимальные уровни звука в дБА. Результаты 

измерения шума приведены в таблице 3.2.2.1 
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Таблица 3.2.2.1 
№

 п
/п

 

Дата, время 

измерения 

Место и условия замера, дополнительные 

сведения 
Характер шума 

Э
кв

и
ва

ле
н
тн

ы
й
 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 д

Б
А

 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й
 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 д

Б
А

 

1 
11.06.2020 

С 12:00 

Контрольная точка №1. Юго-восточная 

граница участка работ 
Непостоянный 51,6 58,6 

Измеренные уровни шума не регламентированы действующими нормативными 

документами и носят информативный характер. Данные значения можно принять как 

фоновое значение уровня шума. 

 

Измерение электромагнитного излучения 

Измерения электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц 

проводились на территории объекта изысканий в будний день, в дневное время, в 1-й 

точке (на юго-восточной границе участка работ), на высоте 0,5-2,0 м от уровня земли. 

Источник ЭМИ 50 Гц отсутствуют, измерены фоновые значения. 

В таблице 3.2.2.2 указаны максимальные из измеренных значении (на соответствие 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 

помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях" и СанПиН 

2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах"). 

Таблица 3.2.2.2 

Место 

проведения 

измерений 

Высота от уровня 

земли,м 

Измеренный уровень 

напряженности ЭП, 

кВ/м 

Измеренный уровень 

напряженности МП, А/м 

Точка 1  
0,5;1,5; 1,8 – ЭП 

0,5;1,5; 1,8 – МП 

0,5 м <0,01 0,5 м <0,1 

1,5 м <0,01 1,5 м <0,1 

1,8 м <0,01 1,8 м <0,1 

Допустимые уровни  1000  10 

Нормативные документы: ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.4.3359-16 

 

Измеренные значения электромагнитного излучения в точке обследования не 

превышают допустимые значения, предусмотренные нормами ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, 

СанПиН 2.2.4.3359-16.  

Протоколы измерений приведены в Приложении ИЭИ.  

 

 

 

 

 

 



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

61 

3.2.3 Характеристика уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод 

3.2.3.1 Исследование загрязненности поверхностных вод 

Санитарно-гигиенические исследования проб поверхностных вод проводились по 

следующим показателям: 

– БПКполн, РН, жесткость, мутность, цветность, азот общий, аммоний-ион, АПАВ, 

взвешенные вещества, гидрокарбонаты, нефтепродукты, нитрат-ион, нитрит-ион, 

растворенный кислород, сульфат-ион, сухой остаток, фенолы (общие и летучие), фосфор 

фосфатов, ХПК, хлорид-ион, цианиды, ртуть, свинец, медь, мышьяк общий, алюминий, 

железо общее, кадмий, магний, марганец, хром общий, кальций, калий, натрий, кобальт, 

никель, цинк, барий, стронций, молибден, селен, ванадий, бор, литий, бериллий, 

окисляемость перманганатная, сероводород, углекислота свободная, азот аммонийный, 

фторид-ион. 

– микробиологические показатели:общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные 

колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 

патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella; 

– паразитологический показатель:жизнеспособные яйца гельминтов, цист патогенных 

кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий. 

Пробы воды были отобраны в канавах и поверхностных водных объектах. Вдоль дамбы с 

южной и юго-восточной стороны имеется водоотводная канава, которая служит для 

отвода вод весеннего половодья от подножия дамбы. Далее вода поступает в канаву с 

северо-восточной стороны дамбы с последующим сбросом в балку р. Безымянный, 

впадающего в р. Сясь. Пробы воды отобраны в расширении канавы с восточной стороны 

шламонакопителя (Х/пв-1), в канаве, впадающей в р. Безымянный (Х/пв-2), в водосборном 

колодце в западной части шламонакопителя (КОЛ/х) и в реке Валгомка. Схема 

расположения точек отбора проб представлена на рисунке 3.2.3.1а 

 

Рисунок Схема расположения точек отбора проб поверхностных вод 3.2.3.1а 

Результаты исследования химического состава поверхностных вод представлены в 

таблице 3.2.3.1 
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№  

п/п 

Наименование показателя Ед.изм Х/пв-1 Х/пв-2 КОЛ/х Р. Валгомка 

Допустимые уровни 

Класс 

опасности 1ПДК 2ПДК 

1 БПКполн  5,82 5,15 3,12 3,56 3 3  

2 РН ед.рН 7 7,5 7,4 7,2 6,5-8,5 6,5-8,5  

3 Жесткость мг/дм
3 17,5 22,5 4,5 3,35 - -  

4 Мутность мг/дм
3 >100 >100 18,9 19,3 - -  

5 Цветность мг/дм
3 219 188 73,5 399 - -  

6 Азот общий мг/дм
3 4,2 4,81 1,19 1,47 - -  

7 Аммоний-ион 
мг/дм

3 4,12 4,8 0,54 0,84 
1,93 (1,5  

по азоту) 
0,5 

4 

8 АПАВ мг/дм
3 0,156 0,139 0,12 0,135 - -  

9 Взвешенные вещества мг/дм
3 1058 918 74,3 93 - -  

10 Гидрокарбонаты мг/дм
3 823 3922 201 91,5 - -  

11 Нефтепродукты мг/дм
3 0,096 0,059 0,099 0,0134 0,3 0,05  

12 Нитрат-ион мг/дм
3 3,65 3,99 2,15 2,74 45 40 3 

13 Нитрит-ион мг/дм
3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 3,3 0,08 2 

14 Растворенный кислород мг/дм
3 8,5 7,9 6,3 6,11 Не менее 4 -  

15 Сульфат-ион мг/дм
3 186 129 12,4 15,6 500 100 4 

16 Сухой остаток мг/дм
3 1120 1600 390 296 300 -  

17 Фенолы (общие и летучие) мг/дм
3 0,043 0,0277 0,035 0,0107 0,1 0,001  

18 Фосфор фосфатов мг/дм
3 0,073 0,069 0,034 0,037 

3,5 

(1,14 по 

фосфору) 

0,05 (олиготрофные 

водоемы) по фосфору 

0,15 (мезотрофные 

водоемы) по фосфору 

0,2 (для эфтрофных 

водоемов) по фосфору 

 

19 ХПК мг/дм
3 108 101 14 29,2 15 -  

20 Хлорид-ион мг/дм
3 93,9 63,8 26,6 17,7 350 300 4 

21 Цианиды мг/дм
3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,035 -  

22 Ртуть мг/дм
3 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,0005 0,006  
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№  

п/п 

Наименование показателя Ед.изм Х/пв-1 Х/пв-2 КОЛ/х Р. Валгомка 

Допустимые уровни 

Класс 

опасности 1ПДК 2ПДК 

23 Свинец  мг/дм
3 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 0,01 0,006  

24 Медь мг/дм
3 0,00140 <0,00060 0,0023 0,027 1 0,001  3 

25 Мышьяк обший мг/дм
3 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,01 0,05  

26 Алюминий  1,27 0,0377 0,0323 0,037 0,2 0,04 3 

27 Железо общее мг/дм
3 7,08 0,95 0,357 1,05 0,3 0,1 3 

28 Кадмий мг/дм
3
 <0,00050 <0,00050 <0,00050 <0,00050 0,001 0,005 2 

29 Магний мг/дм
3
 83 >100 4,82 2,44 50 40 3 

30 Марганец мг/дм
3
 1,9 2,2 0,0269 0,0487 0,1 0,01 3 

31 Хром общий мг/дм
3
 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,05 -  

32 Кальций мг/дм
3
 189 216 26,8 6,7 - 180  

33 Калий 

мг/дм
3
 49,5 38 23 0,76 - 

50 (10 для водоемов с 

минерализацией  

до 100 мг/л) 

 

34 Натрий мг/дм
3
 >50 >50 15,9 2,62 200 120 2 

35 Кобальт мг/дм
3
 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,01  

36 Никель мг/дм
3
 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 0,01  

37 Цинк мг/дм
3
 0,0082 <0,0050 <0,0050 0,0202 1,0 0,01  

38 Барий мг/дм
3
 0,492 0,629 0,014 0,0312 0,7 -  

39 Стронций мг/дм
3
 0,502 1,69 0,105 0,0272 7 -  

40 Молибден мг/дм
3
 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,25 0,001 2 

41 Селен мг/дм
3
 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 0,002 2 

42 Ванадий мг/дм
3
 0,0072 0,0036 0,0023 0,0023 0,1 0,001 3 

43 Бор мг/дм
3
 0,196 2,28 0,0375 0,0204 0,5 0,5 2 

44 Литий мг/дм
3
 0,0428 0,0415 0,0049 0,0016 0,03 -  

45 Бериллий мг/дм
3
 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,0002 0,0003 1 

46 Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/дм

3
 

19,6 18,3 12,8 17,4 
- - 

 

47 Сероводород мкг/дм
3
 14,9 12,7 8,3 7,7 0,003 - 4 
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№  

п/п 

Наименование показателя Ед.изм Х/пв-1 Х/пв-2 КОЛ/х Р. Валгомка 

Допустимые уровни 

Класс 

опасности 1ПДК 2ПДК 

48 Углекислота свободная мг/дм
3
 74,8 220 14,6 10,2 - -  

49 Азот аммонийный 
мг/дм

3
 

3,17 3,69 0,420 0,650 1,93 (1,5  

по азоту) 
0,5 

 

50 Фторид-ион мг/дм
3
 0,78 0,83 0,66 0,62 - 0,75  

1
ПДК – ПДК для поверхностной воды и воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03 с 

изменениями ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.5.980-00); 
2
ПДК - ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 №20); 

3
- ПДК отсутствует. 
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Так как исследуемые пробы отобраны в канавах и водосборном колодце, данные 

места отбора являются техническими сооружениями и не могут относиться к водоемам 

рыбохозяйственного значения, условный химический анализ проведен с допустимыми 

концентрациями для поверхностной воды, при этом установлены превышения по 

следующим нормируемым показателям: 

В мелиоративной канаве (пробе Х/пв-1) выявлено превышение по следующим 

вещества: БПКполн, аммоний-ион, сухой остаток, ХПК, алюминий, железо общее, 

магний, марганец, литий, сероводород. 

В мелиоративной канаве (пробе Х/пв-2) выявлено превышение по следующим веществам: 

БПКполн, аммоний-ион, сухой остаток, ХПК, бор, железо общее, магний, марганец, 

литий, сероводород. 

В водосборном колодце (пробе КОЛ/х) выявлено превышение по следующим веществам 

БПКполн, сухой остаток, железо общее, сероводород. 

Проба воды, отобранная в реке Валгомка, анализ загрязнения проводился на основании 

сравнения с ПДК рыбохозяйственного значения. В пробе воды были выявлены следующие 

превышения ПДК: БПКполн, аммоний-ион, фенолы, мышьяк общий, железо общее, 

марганец. 

Анализ полученных результатов показывает, что повышенное содержание перечисленных 

веществ в пробах поверхностных вод свидетельствует об органическом и минеральном 

загрязнении.  

Протоколы исследования химического состава поверхностных вод приведены в 

Приложении ИЭИ.  

Микробиологический анализ поверхностных вод 

Микробиологические исследования проб поверхностных вод проводились по 

следующим показателям: общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные 

колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 

патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella. Результаты 

исследований представлены в таблице 0.2.3.2 

Таблица 0.2.3.2 

Проба воды 

Результаты исследований 

Общее 

микробное 

число (ОМЧ) 

Общие 

колиформные 

бактерии (ОКБ) 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

Патогенные бактерии 

семейства 

Enterobacteriaceae 

рода Salmonella 

Колифаги 

М/пв-1 32,5 НВЧ менее 50 НВЧ менее 50 Не обнаружено 0 

М/пв-2 38 НВЧ менее 50 НВЧ менее 50 Не обнаружено 0 

КОЛ/м 29 НВЧ менее 50 НВЧ менее 50 Не обнаружено 0 

Единицы 

измерений 
КОЕ/мл КОЕ/100 мл КОЕ/100 мл - БОЕ/100 мл 

Гигиенический 

норматив 
Не более 50 Не более 500 Не более 100 

Не должны 

содержаться 
Не более 10 

 

В результате микробиологического анализа проб поверхностных вод превышение 
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гигиенических нормативов по микробиологическим показателям не установлено. 

Поверхностная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение 

населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод". 

Протоколы микробиологического анализа приведены в Приложении ИЭИ.  

Паразитологический анализ поверхностных вод 

Паразитологические исследования проб поверхностных вод проводились по 

следующим показателям: жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных 

простейших, ооцисты криптоспоридий.  

В результате паразитологического анализа проб поверхностных вод паразитические 

организмы не обнаружены. Поверхностные воды соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы". 

Протоколы паразитологического анализа поверхностных вод приведены в 

Приложении ИЭИ.  

3.2.3.2 Исследования загрязненности подземных вод 

Пробы грунтовых вод отобраны в существующей сети наблюдательных скважин на 

юго-востоке и юго-западе шламонакопителя. Расположение скважин представлено на 

рисунке3.2.3.2 

 

Химический анализ подземных вод. 

Результаты лабораторных исследований проб грунтовых вод отражены в 

таблице3.2.3.3  



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

67 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм Х/гр-1 Х/гр-2 
Класс  

опасности 
ПДК 

1 БПКполн мгО2/дм
3
 4,2 8,1  3 

2 РН ед.рН 7,7 7,1  6,5-8,5 

3 Жесткость мг/дм
3 12,5 13,0  - 

4 Мутность мг/дм
3 >100 >100  - 

5 Цветность мг/дм
3 144 189  - 

6 Азот общий мг/дм
3 2,63 3,23  - 

7 Аммоний-ион мг/дм
3 2,07 2,74 4 1,93 (1,5 по азоту) 

8 АПАВ мг/дм
3 0,117 0,136  - 

9 Взвешенные вещества мг/дм
3 963 1141  - 

10 Гидрокарбонаты мг/дм
3 701 732  - 

11 Нефтепродукты мг/дм
3 0,138 0,39  0,3 

12 Нитрат-ион мг/дм
3 3,89 4,23 3 45 

13 Нитрит-ион мг/дм
3 <0,02 <0,02 2 3,3 

14 Растворенный кислород мг/дм
3 7,3 7,8  Не менее 4 

15 Сульфат-ион мг/дм
3 42,8 38,1 4 500 

16 Сухой остаток мг/дм
3 673 630  300 

17 Фенолы (общие и летучие) мг/дм
3 0,0304 0,054  0,1 

18 Фосфор фосфатов мг/дм
3 0,077 0,072  3,5(1,14 по фосфору) 

19 ХПК мг/дм
3 82 69  15 

20 Хлорид-ион мг/дм
3 44,3 53,2 4 350 

21 Цианиды мг/дм
3 <0,005 <0,005 2 0,035 

22 Ртуть мг/дм
3 <0,00004 <0,00004 1 0,0005 

23 Свинец  мг/дм
3 <0,0002 <0,0002 2 0,01 

24 Медь мг/дм
3 0,0088 0,0028 3 1 

25 Мышьяк обший мг/дм
3 <0,0002 <0,0002 1 0,01 

26 Алюминий мг/дм
3
 3,06 2,77 3 0,2 

27 Железо общее мг/дм
3 3,55 6,84 3 0,3 

28 Кадмий мг/дм
3
 <0,0005 <0,0002 2 0,001 

29 Магний мг/дм
3
 39,0 37,8 3 50 

30 Марганец мг/дм
3
 0,416 0,334 3 0,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм Х/гр-1 Х/гр-2 
Класс  

опасности 
ПДК 

31 Хром общий мг/дм
3
 0,0036 <0,001 3 0,05 

32 Кальций мг/дм
3
 109 105  - 

33 Калий мг/дм
3
 22,9 16,9  - 

34 Натрий мг/дм
3
 48,4 42,8 2 200 

35 Кобальт мг/дм
3
 <0,005 <0,005 2 0,1 

36 Никель мг/дм
3
 <0,005 <0,005 2 0,02 

37 Цинк мг/дм
3
 0,0061 0,0053 3 1,0 

38 Барий мг/дм
3
 0,184 0,429  0,7 

39 Стронций мг/дм
3
 0,503 0,455 2 7 

40 Молибден мг/дм
3
 <0,005 <0,005 2 0,25 

41 Селен мг/дм
3
 <0,005 <0,005 2 0,01 

42 Ванадий мг/дм
3
 0,0096 0,0106 3 0,1 

43 Бор мг/дм
3
 0,55 0,435 2 0,5 

44 Литий мг/дм
3
 0,0089 0,0118 4 0,03 

45 Бериллий мг/дм
3
 <0,0001 <0,0001 1 0,0002 

46 Окисляемость перманганатная мгО2/дм
3
 23,8 17,0  - 

47 Сероводород мкг/дм
3
 63,1 89 4 0,003 

48 Углекислота свободная мг/дм
3
 45,3 50,5  - 

49 Азот аммонийный мг/дм
3
 1,590 2,11  1,93 (1,5 по азоту) 

50 Фторид-ион мг/дм
3
 0,56 0,62  - 
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По результатам гидрохимического опробования установлено: 

В пробе грунтовых вод Х/гр-1 выявлено превышение по следующим веществам: 

алюминий, железо общее, марганец, бор, сероводород, азот аммонийный. 

В пробе грунтовых вод Х/гр-2 выявлено превышение по следующим веществам: 

алюминий, железо общее, нефтепродукты, марганец, сероводород, азот аммонийный. 

Так как исследуемые скважины не являются источниками питьевого водоснабжения, 

условный анализ по химическим показателям проведен с допустимыми концентрациями 

для поверхностной воды. 

В соответствии с п 4.4 СП 2.1.5.1059-01,в случае присутствия в воде нескольких веществ 1 

и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического 

действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них к 

соответствующей ПДК не должна превышать единицу: 

                     С1         С2         Сn 

                   ---- +    ---- +...+ ---- <= 1, 

                   ПДК1   ПДК2    ПДКn 

где С1, ..., Сn – концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде водного объекта; 

ПДК1, ..., ПДКn – ПДК тех же веществ. 

К веществам 1 и 2-го класса опасности относятся: нитрит-ион, ртуть, свинец, мышьяк 

общий, кадмий, натрий, кобальт, никель, стронций, молибден, селен, бор, бериллий, 

цианиды. 

Результаты расчета отношения концентраций веществ в пробах к ПДК представлены в 

таблице 3.2.3.4 

Таблица 3.2.3.4 

Вещество 
Отношение Cn/ПДКn 

Х/гр-1 Х/гр-2 

Нитрит-ион 0,0061 0,0061 

Ртуть 0,1429 0,1429 

Свинец 0,0800 0,0800 

Мышьяк 0,0200 0,0200 

Кадмий 0,0200 0,0200 

Натрий 0,5000 0,2000 

Кобальт 0,2420 0,2140 

Никель 0,0500 0,0500 

Стронций 0,2500 0,2500 

Молибден 0,0719 0,0650 

Селен 0,0200 0,0200 

Бор 0,5000 0,5000 

Бериллий 0,0960 0,1060 

Цианиды 1,1000 0,8700 

Сумма отношений Cn/ПДКn 3,599 3,044 
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По результатам расчета суммы отношений концентраций веществ 1-го и 2-го класса 

опасности к ПДК, получили превышение единицы, что не соответствует требованиям  

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения". 

Протоколы химического анализа подземных вод приведены в Приложении ИЭИ. 

Микробиологический анализ подземных вод 

Микробиологические исследования проб поверхностных вод проводились по 

следующим показателям: общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные 

колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, 

патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella. Результаты 

микробиологического анализа представлены в таблице 3.2.3.5 

Таблица 3.2.3.5 

Проба воды 

Результаты исследований 

Общее 

микробное 

число (ОМЧ) 

Общие 

колиформные 

бактерии 

(ОКБ) 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии (ТКБ) 

Патогенные 

бактерии семейства 

Enterobacteriaceae 

рода Salmonella 

Колифаги 

М/гр-1 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

М/гр-2 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Единицы 

измерений 
КОЕ/мл КОЕ/100 мл КОЕ/100 мл - БОЕ/100 мл 

Гигиенический 

норматив 
Не более 50 Не более 500 Не более 100 

Не должны 

содержаться 
Не более 10 

 

В результате микробиологического анализа проб подземных вод загрязнение не 

выявлено. Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

"Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы". 

Протоколы микробиологического анализа подземных вод приведены в Приложении ИЭИ. 

 

Паразитологический анализ подземных вод 

Паразитологические исследования проб поверхностных вод проводились по 

следующим показателям: жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных 

простейших, ооцисты криптоспоридий.  

В результате паразитологического анализа проб поверхностных вод паразитические 

организмы не обнаружены. Поверхностные воды соответствуют требованиям  

СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 

нормы". 

Протоколы паразитологического анализа подземных вод приведены в приложении 

ИЭИ. 

 



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

71 

Оценка защищенности от загрязнения водоносных горизонтов 

Методика оценки защищенности грунтовых вод, разработанная В.М. Гольдбергом, 

позволяет дать качественную оценку территории и картирование защищенности 

подземных вод какого-либо региона без учета характеристик и свойств конкретных 

загрязнителей. 

Защищенность подземных воды выражается в баллах, отражающих условия 

залегания грунтовых вод, мощности слабопроницаемых отложений и их литологический 

состав. 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выделяют три 

группы: 

а – супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k): 0,1 – 0,01 м/сут); 

с – тяжелые суглинки и глины (k< 0,001 м/сут); 

b – промежуточная между а и с – смесь пород групп а и с (k: 0,01 – 0,001 м/сут). 

В пределах участка работ первый водоносный горизонт залегает на глубине от 4,7 до 

5,5 м. Территория изысканий преимущественно сложена техногенными грунтами. 

Произвести оценку защиенности от загрязнения водоносных горизотов не представляется 

возможным, т.к. над водоносными горизонтами отсутствуют слабопроницаемые 

отложения. Грунтовые воды являются незащищенными на исследуемую глубину. 

Исследование донных отложений 

При проведении инженерно-экологических изысканий были отобраны две пробы 

донных отложений из расширения канавы восточнее шламонакопителя и из канала, 

расположенного на юго-западе относительно шламонакопителя, для определения 

гранулометрического состава, проведения биотестирования и выявления химического 

загрязнения. Координаты точек отбора проб представлены в таблице 3.2.3.6 Схема 

расположения точек отбора проб представлена на рисунке 

Таблица 3.2.3.6 

Номер пробы Точка отбора Водный объект 
Координаты точки отбора в 

системе WGS-84 

Х/д-1 

Г/д-1 
9 

Расширение 

канавы 
60°07'44,2";32°36'00,7" 

Х/д-2 

Г/д-2 

Т/д-2 

10 Канал 60°07'33,5";32°35'19,9" 
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Определение гранулометрического состава донных отложений 

Результаты определения гранулометрического состава донных отложений 

приведены в таблице 3.2.3.7 

Таблица 3.2.3.7 

№ пробы 

Гранулометрический состав в % при размере частиц в мм 

>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 
0,01 

Гд-1 0,0 0,8 0,8 3,3 5,0 4,1 30,1 35,2 12,4 8,3 

Гд-2 0,0 3,2 9,5 19,0 15,9 12,7 17,5 14,2 4,8 3,2 

 

Донные отложения согласно ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация относятся к мелким 

пескам. 

Протокол лабораторных испытаний приведен в Приложении ИЭИ.  

Химическое исследование донных отложений 

Результаты химического анализа донных отложений представлены в аблице 3.2.3.8 

 Таблица 3.2.3.8 

№ 

п/п 
Определяемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследований 

Х/д-1 Х/д-2 

1. Мышьяк (валовая форма) мг/кг <0,20 <0,20 

2. Кадмий (валовая форма) мг/кг <0,010 <0,010 

3. Медь (валовая форма) мг/кг 7,9 5,2 

4. Ртуть (валовая форма) мг/кг <0,050 <0,050 

5. Никель (валовая форма) мг/кг 6,1 3,76 

6. pH(солевое) ед. pH 6,6 5,5 

7. Свинец (валовая форма) мг/кг 1,69 1,71 

8. Цинк (валовая форма) мг/кг 17,8 14,2 

9. Нефтепродукты мг/кг 20 52 

10. Железо (валовая форма) мг/кг 6200 19000 
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№ 

п/п 
Определяемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследований 

Х/д-1 Х/д-2 

11. Марганец (валовая форма) мг/кг 84 341 

12. Хром (валовая форма) мг/кг 3,86 2,33 

13. Фенолы летучие мг/кг 1,11 8,34 

 

Действующие нормативные документы, регламентирующие содержание химических 

элементов в донных отложения, отсутствуют.  

Протокол лабораторных испытаний приведен в Приложении ИЭИ.  

Биотестирование донных отложений 

Выявление возможного вредного воздействия токсических веществ в донных 

отложениях на среду обитания оценивали методом биотестирования с использованием в 

качестве тест-объектов ChlorellavulgarisBeijer, Daphniamagnastrus. Результаты 

биотестирования донных отложений представлены в таблице 3.2.3.9. 

Таблица 3.2.3.9 

Определяемый 

показатель 

Кратность 

разбавления 

водной 

вытяжки 

Результаты 

испытаний,  

% 

Критерии 

токсичности 

пробы, % 

Оценка качества 

пробы 

(оказывает/не 

оказывает 

токсическое 

воздействие) 

Величина 

безвредной/ 

токсичной 

кратности 

разбавления 

СмертностьDaph

niamagnastrus 

в опыте в % к 

контролю за 48 

часов 

Контроль 0 

Не более 10% 

- 

- 1(без 

разбавления) 
0 Не оказывает 

Индекс 

отклонения 

оптической 

плотности 

культуры 

водоросли 

Chlorellavulga

risBeijer в % 

по сравнению с 

контролем, 22 

часа световой 

экспозиции 

Контроль 0 

Подавление роста 

не более (+)20%, 

Стимуляция не 

более (-)30% 

- 

- 1(без 

разбавления) 

Подавление 

роста 3 
Не оказывает 

 

В результате биотестирования было выявлено, что донные отложения не оказывают 

токсичного воздействия на гидробионтов. В соответствии с ПриказомМинприроды России 

от 4 декабря 2014 года № 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V 

классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" 

испытуемую пробу можно отнести к IV классу опасности. Протокол лабораторных 

испытаний приведен в Приложении ИЭИ. 
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3.2.4 Газогеохимические исследования  

Газогеохимические исследования проводятся в связи с возможностью залегания на 

участке изысканий грунтов, способных генерировать биогаз. К таким грунтам относятся 

насыпные грунты с примесями строительного мусора и коммунальных отходов, 

заторфованные грунты, иловый осадок сточных вод и т.д.  

Согласно требованиями СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

газогеохимические исследования проводятся в целях оценки газогеохимического 

состояния и степени опасности грунтов, слагающих инженерно-геологические массивы и 

газогеохимического районирования территорий проектируемого строительства.  

Измерения производились на территории шламонакопителя на поверхности (0,0-

0,2 м) и с глубины (до 1,5 м). Схема расположения точек отбора проб представлена на 

рисунке 3.2.4.1. 

 

 

Рисунок 3.2.4.1. Схема расположения точек отбора проб для газогеохимического 

исследования 

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 3.2.4.1 
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Таблица 3.2.4.1 

Номер точки 

исследования 

грунтового 

воздуха 

Объемная доля компонента, % 

CH4 CO2 O2 H2 

Поверх. 
Глубина 

до 1,5м 
Поверх. 

Глубина 

до 1,5 м 
Поверх. 

Глубина 

до 1,5 м 
Поверх. 

Глубина 

до 1,5 м 

1.  <0,1 0,2 <0,1 2,7 20,9 17,4 <0,2 <0,2 

2.  <0,1 2,9 <0,1 3,8 20,6 16,3 <0,2 <0,2 

3.  <0,1 <0,1 <0,1 0,9 20,7 20,0 <0,2 <0,2 

4.  <0,1 <0,1 <0,1 0,2 20,9 20,5 <0,2 <0,2 

5.  <0,1 0,7 <0,1 3,4 20,8 17,2 <0,2 <0,2 

6.  <0,1 1,1 <0,1 3,8 20,9 17,3 <0,2 <0,2 

7.  <0,1 0,5 <0,1 3,5 20,9 17,8 <0,2 <0,2 

8.  <0,1 1,7 <0,1 4,4 20,6 17,4 <0,2 <0,2 

9.  <0,1 2,4 <0,1 2,8 20,6 17,3 <0,2 <0,2 

10. <0,1 0,8 <0,1 3,0 20,8 17,5 <0,2 <0,2 

 

Протокол измерений грунтового воздуха приведен в Приложении ИЭИ. 

Критерии оценки степени газогеохимической опасности грунтов по содержанию метана, 

диоксида углерода в соответствии с СП 11-102-97 приведены в таблице 3.2.4.2. 

 

Таблица 3.2.4.2 

Степень газогеохимической опасности грунтов 
Объемная доля компонента, % об. 

CH4 CO2 

Безопасные <0,1 <0,5 

Потенциально опасные >0,1 >0,5 

Опасные >1,0 <10,0 

Пожаро- и взрывоопасные >5,0 n∙10 

 

Оценка степени газогеохимической опасности грунтов шламонакопителя представлена в 

таблице 3.2.4.3 

Таблица 3.2.4.3 

Номер точки исследования 

грунтового воздуха 
Место измерения 

Категория газогеохимической 

опасности грунтов 

1 
На поверхности Безопасные 

С глубины Потенциально опасные 

2 
На поверхности Безопасные 

С глубины Опасные 

3 
На поверхности Безопасные 

С глубины Потенциально опасные 

4 
На поверхности Безопасные 

С глубины Безопасные 

5 
На поверхности Безопасные 

С глубины Потенциально опасные 

6 
На поверхности Безопасные 

С глубины Опасные 
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7 
На поверхности Безопасные 

С глубины Потенциально опасные 

8 
На поверхности Безопасные 

С глубины Опасные 

9 
На поверхности Безопасные 

С глубины Опасные 

10 
На поверхности Безопасные 

С глубины Потенциально опасные 

 

3.2.5. Радиационная обстановка  

Для определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

было отобрано 6 образцов почвогрунтов с глубины 0,0-0,2 на территории существующего 

шламонакопителя. Координаты точек отбора представлены в таблице 3.2.5.1. 

Таблица 0.2.5.1 

Наименование пробы Координаты точки 

Р-1 60°07'32,7";32°35'29,5" 

Р-3 60°07'50,1";32°35'49,7" 

Р-5 60°07'43,7";32°35'36,0" 

 

Схема расположения точек отбора проб почвы представлена на рисунке 3.2.5.1 

 
Рисунок 3.2.5.1. Схема расположения точек отбора проб для определения ЕРН 

 

Результаты измерений определения удельной эффективной активности естественных 
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радионуклидов образцов почв приведены в таблице 3.2.5.2 

 

Таблица 3.2.5.2 

Обозначение пробы Удельная активность ЕРН, Бк/кг 
Удельная 

активность  

Cs-137, Бк/кг 

Удельная 

эффективная 

активность ЕРН, 

(Аэфф,±Δ), Бк/кг 

Наименование 

пробы 

Масса пробы,  

г 
Ra-226 Th-232 K-40 

Р-1 1114,7 <12 12,6±1,3 167+17 <5 38±5 

Р-3 1253,5 18±3 16,4±2,6 166+13 <5 55±5 

Р-5 1225,8 17±3 20,4±2,7 215±30 <5 63±5 

 

В соответствии с нормативным документом СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) 

(Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать: 

 для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 

общественных зданиях (1 класс) –Аэфф< 370 Бк/кг; 

 для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении 

производственных сооружений (2 класс) –Аэфф< 740 Бк/кг; 

 для материалов, используемых в дорожном строительстве вне 

населенныхпунктов (3 класс) –Аэфф< 1,5 кБк/кг; 

 при 1,5 кБк/кг<Аэфф<4,0 кБк/кг (4 класс) вопрос об использовании материалов 

решается в каждом случае отдельно; 

 при Аэфф>4,0 кБк/кг материалы не должны использоваться в строительстве. 

В исследованных пробах значение Аэфф не превышает 370 Бк/кг, почвогрунт 

относится к первому классу, следовательно, значения удельной эффективной активности 

не превышают допустимые нормы. 

 

3.2.6 Характеристика уровня загрязнения почв и грунта. 

Химический анализ почв и грунтов 

Оценка степени опасности загрязнения грунта химическими веществами проводится 

по каждому веществу с учётом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК (ОДК) 

и максимального значения допустимого уровня содержания элементов (Кmax) по одному 

из четырёх показателей вредности. Допускается оценка степени опасности загрязнения 

почвы по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием. 

В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены 

на 3 класса опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03 (Таблица 1)): 

 1 класс – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен; 

 2 класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 

 3 класс – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон. 

В соответствии с п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 стандартный перечень химических 

показателей включает определение содержания:  

 тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;  
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 3,4-бензапирена и нефтепродуктов;  

 рН (водородный показатель);  

 расчет суммарного показателя загрязнения (Zc). 

Химическое загрязнение почв (грунтов) комплексом металлов оценивается по 

суммарному показателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения (МУ 2.1.7.730-99). 

Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень 

химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами 

различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации 

отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc = Kкi– (n-1), 

где n – число определяемых компонентов;  

Коэффициент концентрации (Kкi) определяется как отношение содержания элемента (Сi) к 

фоновому его содержанию (Сф) по следующей формуле: 

Kкi =Ci/Cф 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы (грунты) 

могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения (СанПиН 

2.1.7.1287-03 Приложение 1):  

 чистая; 

 допустимая; 

 умеренно опасная; 

 опасная; 

 чрезвычайно опасная. 

Классификация категорий загрязнения почв (грунтов) неорганическими и 

органическими соединениями приведена в таблице0. Допустимые уровни и значения 

Кmax приведены в таблице 0.2.6.2 

Таблица 0.2.6.1 

Категории 

загрязнения 

Содержание в почве 

1 класс опасности 2 класс опасности 3 класс опасности 

Органическое 

соединение 

Неорганическое 

соединение 

Органическое 

соединение 

Неорганическое 

соединение 

Органическое 

соединение 

Неорганическое 

соединение 

Чистая 

от фонового 

значения до 

ПДК 

от фонового 

значения до 

ПДК 

от фонового 

значения до 

ПДК 

от фонового 

значения до 

ПДК 

от фонового 

значения до 

ПДК 

от фонового 

значения до 

ПДК 

Допустимая 
от 1 до 2 

ПДК 

от 2 фоновых 

значений до 

ПДК 

от 1 до 2 

ПДК 

от 2 фоновых 

значений до 

ПДК 

от 1 до 2 

ПДК 

от 2 фоновых 

значений до 

ПДК 

Умеренно 

опасная 
- - - - 

от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК до 

Kmax 

Опасная 
от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК до 

Kmax 

от 2 до 5 

ПДК 

от ПДК до 

Kmax 
> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 

опасная 
> 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax - - 
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Таблица 0.2.6.2  

Элемент 
Ед. 

изм. 

Допустимые уровни, мг/кг в зависимости 

от типа почв и показателя кислотности 

(валовое содержание) Гигиенический 

норматив 

Kmax 

(валовое 

содержание) 

согласно МУ 

2.1.7.730-

99 

песчаные и 

супесчаные 

суглинистые 

и глинистые 

pH <5,5 

суглинистые 

и глинистые 

pH>5,5 

- 

Неорганические загрязнители 

1 класс опасности 

Ртуть (Hg) мг/кг 2,1 ПДК ГН 2.1.7.2041-06 33,3 

Свинец (Pb) мг/кг 32 65 130 
ПДК, 

ОДК 

ГН 2.1.7.2041-06, 

ГН 2.1.7.2511-09 
260 

Мышьяк (As) мг/кг 2 5 10 
ПДК, 

ОДК 

ГН 2.1.7.2041-06, 

ГН 2.1.7.2511-09 
15 

Кадмий (Cd) мг/кг 0,5 1,0 2,0 ОДК ГН 2.1.7.2511-09 - 

Цинк (Zn) мг/кг 55 110 220 ОДК ГН 2.1.7.2511-09 - 

2 класс опасности 

Никель (Ni) мг/кг 20 40 80 ОДК ГН 2.1.7.2511-09 - 

Медь (Cu) мг/кг 33 66 132 ОДК ГН 2.1.7.2511-09 - 

Кобальт (Co) мг/кг - - - - - - 

2 класс опасности 

Марганец (Mn) мг/кг 1500 ПДК ГН 2.1.7.2041-06 15000 

Органические загрязнители 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 ПДК ГН 2.1.7.2041-06 0,5 

Нефтепродукты мг/кг 1000 ДУ 

Письмо Минприр. 

РФ от 27.12.1993 

№04-25/61-5678 

- 

 

По величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почвы могут быть разделены на 

следующие категории (МУ 2.1.7.730-99 Таблица 4): 

 допустимая (< 16 усл. ед.);  

 умеренно опасная (16-32 усл. ед.);  

 опасная (32-128 усл. ед.);  

 чрезвычайно опасная (> 128 усл. ед.); 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий в 2020 г. на объекте: 

"Рабочая документация капитального ремонта объекта размещения отходов 4-5 класса 

опасности (шламонакопителя №2), зарегистрированного в ОРО под номером 47-00001-

300479-010814" были выполнены исследования почв и грунтов для оценки химического 

загрязнения на территории шламонакопителя и вблизи него.  

Пробы почвогрунта для оценки химического загрязнения отобраны в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-17 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ 17.4.4.02-17 "Методы отбора 

и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа" в количестве 14-ти штук. Отбор проводился с 7-ми площадок: из них с 1-ой 

площадки проба была отобрана с глубины 0,0-0,2 м (площадка 2); с 2-х площадок пробы 

отобраны с послойным отбором с глубин 0,0-0,2 м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м (площадки 1 и 3) и 
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с остальных площадок пробы были отобраны с подошвы дамбы (площадки 4, 6, 7), с 

гребня дамбы (площадки 4-7).  

Точки отбора проб, расположенные в границах шламонакопителя или в 

непосредственной близости от него: 1, 3, 4, 5, 6, 7. Точка отбора проб 2 располагается 

около 75 м от границ шламонакопителя и может рассматриваться как фоновая. Схема 

отбора проб представлена на рисунке 3.2.6а 

 

Рисунок 3.2.6.а. Схема расположения точек отбора проб почвы для химического анализа 

Описание точек отбора проб почвогрунта представлено в таблице 0..3 Результаты 

исследования образцов почв на содержание химических элементов приведены в таблице 

3.2.6.4 

Таблица 0.2.6.3 

№  

п/п 
Лаб. номер 

Глубина отбора, 

 м 
Скважина 

Разновидность   

почв 

Координаты  

точки 

1. Х/1-1 0,0-0,2 

1 

супесь 

60°07'32,7";32°35'29,5" 2. Х/1-2 0,2-1,0 супесь 

3. Х/1-3 1,0-2,0 супесь 

4. Х/2-1 0,0-0,2 2 супесь 60°07'37,0";32°35'56,7" 
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№  

п/п 
Лаб. номер 

Глубина отбора, 

 м 
Скважина 

Разновидность   

почв 

Координаты  

точки 

5. Х/3-1 0,0-0,2 

3 

супесь 

60°07'50,1";32°35'49,7" 6. Х/3-2 0,2-1,0 супесь 

7. Х/3-3 1,0-2,0 супесь 

8. Хп-4 Подошва дамбы 
4 

супесь 
60°07'51,3";32°35'22,1" 

9. Хг-4 Гребень дамбы супесь 

10. Хг-5 Гребень дамбы 5 супесь 60°07'43,7";32°35'36,0" 

11. Хп-6 Подошва дамбы 
6 

супесь 
60°07'39,3";32°35'18,6" 

12. Хг-6 Гребень дамбы супесь 

13. Хп-7 Подошва дамбы 
7 

супесь 
60°07'54,2";32°35'44,3" 

14. Хг-7 Гребень дамбы супесь 
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№
 

п
/
п
 Номер 

пробы 

Глубина 

отбора пробы,  

м 

Р
а
з
н
о
в
и
д
н
о
с
т
ь
 
п
о
ч
в
 

Определяемый показатель 

p
H
(
с
о
л
)
 

М
ы
ш
ь
я
к
 

К
а
д
м
и
й
 

М
е
д
ь
 

Р
т
у
т
ь
 

Н
и
к
е
л
ь
 

С
в
и
н
е
ц
 

Ц
и
н
к
 

К
о
б
а
л
ь
т
 

М
а
р
г
а
н
е
ц
 

Б
е
н
з
(
а
)
п
и
р
е
н
 

Н
е
ф
т
е
п
р
о
д
у
к
т
ы
 

А
з
о
т
 
а
м
м
о
н
и
й
н
ы
й
 

А
з
о
т
 
н
и
т
р
а
т
о
в
 

А
з
о
т
 
н
и
т
р
и
т
о
в
 

Г
и
д
р
о
к
а
р
б
о
н
а
т
-
и
о
н
 

С
у
л
ь
ф
а
т
-
и
о
н
 

Х
л
о
р
и
д
-
и
о
н
 

Ц
и
а
н
и
д
ы
 

Ед.pH мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 
ммоль/ 

100г 

ммоль/ 

100г 

ммоль/ 

100г 
мг/кг 

1 Х/1-1 0,0-0,2 супесь 3,0 <0,20 <0,010 11,4 <0,050 9,1 <0,50 6,1 2,46 50,0 <0,005 510 18,2 6,0 0,214 0,349 <0,5 <1,0 <0,5 

2 Х/1-2 0,2-1,0 супесь 3,1 <0,20 <0,010 13,1 <0,050 15,3 4,0 5,9 4,19 30,8 <0,005 380 13,6 2,81 0,078 0,354 <0,5 <1,0 <0,5 

3 Х/1-3 1,0-2,0 супесь 7,7 <0,20 <0,010 8,2 <0,050 7,6 1,64 10,3 2,52 154 <0,005 174 22,4 5,4 0,072 0,405 <0,5 <1,0 <0,5 

4 Х/2-1 0,0-0,2 супесь 7,0 <0,20 <0,010 0,72 <0,050 <0,50 0,68 0,91 0,10 15,0 <0,005 11,9 17,8 3,6 0,365 0,481 <0,5 <1,0 <0,5 

5 Х/3-1 0,0-0,2 супесь 6,9 <0,20 <0,010 162 <0,050 22,7 100 211 2,23 278 0,231 1080 20,3 4,8 0,298 0,229 <0,5 <1,0 <0,5 

6 Х/3-2 0,2-1,0 супесь 6,5 <0,20 <0,010 36 <0,050 12,7 31,6 30,8 2,56 286 0,184 760 14,1 3,5 0,417 0,406 <0,5 <1,0 <0,5 

7 Х/3-3 1,0-2,0 супесь 6,9 <0,20 <0,010 46 <0,050 14,2 29,9 19,0 2,98 212 0,079 410 15,8 1,96 0,399 0,240 <0,5 <1,0 <0,5 

8 Хп-4 
Подошва 

дамбы 
супесь 6,0 <0,20 <0,010 8,7 <0,050 4,25 1,40 9,3 1,66 84 <0,005 22,6 24,9 2,00 0,351 0,430 <0,5 <1,0 <0,5 

9 Хг-4 
Гребень 

дамбы 
супесь 6,4 <0,20 <0,010 7,2 <0,050 5,27 1,38 7,3 1,68 72 0,042 16,8 21,1 2,41 0,096 0,478 <0,5 <1,0 <0,5 

10 Хг-5 
Гребень 

дамбы 
супесь 6,3 <0,20 <0,010 19,0 <0,050 14,5 2,33 11,8 2,25 90 0,033 34 17,6 2,08 0,388 0,248 <0,5 <1,0 <0,5 

11 Хп-6 
Подошва 

дамбы 
супесь 6,4 <0,20 <0,010 7,7 <0,050 4,31 2,19 8,5 1,15 82 <0,005 450 16,4 1,99 0,412 0,412 <0,5 <1,0 <0,5 

12 Хг-6 
Гребень 

дамбы 
супесь 7,5 <0,20 <0,010 19,8 <0,050 7,4 5,7 34 1,30 108 0,353 2120 23,9 2,45 0,314 0,291 <0,5 <1,0 <0,5 

13 Хп-7 
Подошва 

дамбы 
супесь 7,0 <0,20 <0,010 10,3 <0,050 8,2 1,97 12,9 2,41 145 <0,005 17,7 21,8 2,09 0,296 0,379 <0,5 <1,0 <0,5 

14 Хг-7 
Гребень 

дамбы 
супесь 7,2 <0,20 <0,010 21,4 <0,050 7,0 7,0 46 1,36 174 0,251 210 19,3 2,00 >0,56 0,22 <0,5 <1,0 <0,5 

Сф1 суглинок 6,9 <0,05 0,45 11,5 0,01 11,9 4,0 46 5,9 387 0,005 20,7 - - - - - - - 

Кmax2  - 15 - 72 33,3 14 260 200 1000 1600 0,5 - - - - - - - - 

ПДК, суглинок - 10
3
 2,0

3
 132

3
 2,1 80

3
 130

3
 220

3
 - 1500 0,02 100044 - 130 - - - - - 



 

 Проект  рекультивации шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК»(ОВОС) 
 

83 

№
 

п
/
п
 Номер 

пробы 

Глубина 

отбора пробы,  

м 

Р
а
з
н
о
в
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н
о
с
т
ь
 
п
о
ч
в
 

Определяемый показатель 

p
H
(
с
о
л
)
 

М
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ь
я
к
 

К
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м
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й
 

М
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ь
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т
ь
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ц
 

Ц
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о
б
а
л
ь
т
 

М
а
р
г
а
н
е
ц
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з
(
а
)
п
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н
 

Н
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т
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о
д
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к
т
ы
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т
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м
м
о
н
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й
н
ы
й
 

А
з
о
т
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р
а
т
о
в
 

А
з
о
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н
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т
р
и
т
о
в
 

Г
и
д
р
о
к
а
р
б
о
н
а
т
-
и
о
н
 

С
у
л
ь
ф
а
т
-
и
о
н
 

Х
л
о
р
и
д
-
и
о
н
 

Ц
и
а
н
и
д
ы
 

Ед.pH мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 
ммоль/ 

100г 

ммоль/ 

100г 

ммоль/ 

100г 
мг/кг 

ОДК3 песок 

супесь 
- 2,0

3
 0,5

3
 33

3
 20

3
 32

3
 55

3
 - 1500 0,02 - 130 - - - - - 

НД на метод измерения 

Г
О
С
Т
 
2
6
4
8
3
 

Р
Д
 
5
2
.
1
8
.
6
8
5
-
2
0
0
6
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

П
Н
Д
Ф
 
1
6
.
1
:
2
.
3
:
3
.
1
0
-
9
8
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
1
3
.
1
4
1
5
0
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
0
8
.
0
5
1
8
7
 

Г
О
С
Т
 
2
6
4
8
8
 

Г
О
С
Т
 
2
6
4
2
5
 

Ф
Р
.
 
1
.
3
1
.
2
0
0
9
.
0
5
7
5
5
 

Ф
Р
.
1
.
3
1
.
2
0
0
5
.
0
1
7
6
1
 

Г
О
С
Т
 
2
6
4
2
4
 

П
Н
Д
Ф
 
1
6
.
1
:
2
:
2
.
2
:
2
.
3
:
3
.
7
0
-
1
0
 

П
Н
Д
Ф
 
1
6
.
1
:
2
.
2
1
-
9
8
 

П
Н
Д
Ф
 
1
6
.
1
2
2
2
2
.
3
:
3
.
3
9
-
2
0
0
3
 

1 – Доклад "Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2018 году", Администрация Ленинградской области Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, 

Санкт-Петербург, 2019. 
2 – в соответствии с МУ 2.1.7.730-99. 

3 - ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 

4 – Допустимый уровень согласно Письму Роскомзема от 27.03.1995 N 3-15/582. 

Все отобранные пробы почвы – супесчаные. Сравнение с ОДК проводится по нормативу для песчаных и супесчаных почв. 

Результаты проведённых исследований химического состава проб почв и грунтов, отобранных по первично определенной сетке, 

показали отсутствие неравномерности загрязнения грунтов, поэтому сеть отбора проб грунта сгущать до 1 пробы с 1 га не требуется. 

Результаты определения категории загрязненности почв и грунтов представлено в таблице 3.2.6.5 
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Таблица 3.2.6.5 

№ п/п Проба№ 
Глубина 

отбора,м 

М
ы
ш
ь
я
к
 

К
а
д
м
и
й
 

М
е
д
ь
 

Р
т
у
т
ь
 

Н
и
к
е
л
ь
 

С
в
и
н
е
ц
 

Ц
и
н
к
 

К
о
б
а
л
ь
т
 

М
а
р
г
а
н
е
ц
 

Б
е
н
з
(
а
)
п
и
р
е
н
 

Н
е
ф
т
е
п
р
о
д
у
к
т
ы
 

А
з
о
т
 
н
и
т
р
а
т
о
в
 

А
з
о
т
 
н
и
т
р
и
т
о
в
 

Категория 

загрязнения 

1 Х/1-1 0,0-0,2 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Чистая 

2 Х/1-2 0,2-1,0 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Чистая 

3 Х/1-3 1,0-2,0 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Чистая 

4 Х/2-1 0,0-0,2 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Чистая 

5 Х/3-1 0,0-0,2 Ч Ч ЧО Ч ЧО О ЧО Ч Ч ЧО Д Ч Ч 
Чрезвычайно 

опасная 

6 Х/3-2 0,2-1,0 Ч Ч О Ч Ч Д Ч Ч Ч ЧО Ч Ч Ч Опасная 

7 Х/3-3 1,0-2,0 Ч Ч О Ч Ч Д Ч Ч Ч О Ч Ч Ч Опасная 

8 Хп-4 
Подошва 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

Чистая 

9 Хг-4 
Гребень 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч О Ч Ч Ч 

Опасная 

10 Хг-5 
Гребень 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Д Ч Ч Ч 

Опасная 

11 Хп-6 
Подошва 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

Чистая 

12 Хг-6 
Гребень 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч ЧО О Ч Ч 

Опасная 

13 Хп-7 
Подошва 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

Чистая 

14 Хг-7 
Гребень 

дамбы 
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч ЧО Ч Ч Ч 

Опасная 

*:  Ч – чистая, Д – допустимая, О – опасная, ЧО – чрезвычайно опасная. 
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Результаты вычислениякоэффициента концентрации i-гo компонента загрязнения 

для отобранных проб почвы представлены в таблице 3.2.6.7 

Таблица 0.2.6.7 

Номер 

пробы 

Коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения 
М
ы
ш
ь
я
к
 

К
а
д
м
и
й
 

М
е
д
ь
 

Р
т
у
т
ь
 

Н
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к
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л
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о
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)
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ф
т
е
п
р
о
д
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к
т
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Х/1-1 4 0,02 1,0 5,0 0,8 0,1 0,1 0,4 0,1 1,0 24,6 

Х/1-2 4 0,02 1,1 5,0 1,3 1,0 0,1 0,7 0,1 1,0 18,4 

Х/1-3 4 0,02 0,7 5,0 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 1,0 8,4 

Х/2-1 4 0,02 0,1 5,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 

Х/3-1 4 0,02 14,1 5,0 1,9 25,0 4,6 0,4 0,7 46,2 52,2 

Х/3-2 4 0,02 3,1 5,0 1,1 7,9 0,7 0,4 0,7 36,8 36,7 

Х/3-3 4 0,02 4,0 5,0 1,2 7,5 0,4 0,5 0,5 15,8 19,8 

Хп-4 4 0,02 0,8 5,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 1,0 1,1 

Хг-4 4 0,02 0,6 5,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 8,4 0,8 

Хг-1 4 0,02 1,7 5,0 1,2 0,6 0,3 0,4 0,2 6,6 1,6 

Хп-6 4 0,02 0,7 5,0 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 1,0 21,7 

Хг-6 4 0,02 1,7 5,0 0,6 1,4 0,7 0,2 0,3 70,6 102,4 

Хп-7 4 0,02 0,9 5,0 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 1,0 0,9 

Хг-7 4 0,02 1,9 5,0 0,6 1,8 1,0 0,2 0,4 50,2 10,1 

 

Расчет суммарного показателя выполняется по тем пробам, где наблюдается 

превышения над фоновыми значениями.  

В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. приведен расчет суммарного 

показателя загрязнения (Zc).
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Номер пробы 

Коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения 

n Zc Категория почв 
М
ы
ш
ь
я
к
 

К
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и
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е
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ь
 

Р
т
у
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а
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е
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т
е
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р
о
д
у
к
т
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Х/1-1 4   5,0       24,6 3 31,6 Умеренно опасная 

Х/1-2 4  1,1 5,0 1,3 1,0     18,4 5 25,8 Умеренно опасная 

Х/1-3 4   5,0       8,4 3 15,4 Допустимая 

Х/2-1 4   5,0        2 8,0 Допустимая 

Х/3-1 4  14,1 5,0 1,9 25,0 4,6   46,2 52,2 8 146,0 Чрезвычайно опасная 

Х/3-2 4  3,1 5,0 1,1 7,9    36,8 36,7 7 88,6 Опасная 

Х/3-3 4  4,0 5,0 1,2 7,5    15,8 19,8 7 51,3 Опасная 

Хп-4 4   5,0       1,1 3 8,1 Допустимая 

Хг-4 4   5,0      8,4  3 15,4 Допустимая 

Хг-1 4  1,7 5,0 1,2     6,6 1,6 6 15,1 Допустимая 

Хп-6 4   5,0      1,0 21,7 3 28,7 Умеренно опасная 

Хг-6 4  1,7 5,0  1,4    70,6 102,4 6 180,2 Чрезвычайно опасная 

Хп-7 4   5,0      1,0  2 8,0 Допустимая 

Хг-7 4  1,9 5,0  1,8 1,0   50,2 10,1 6 68,0 Опасная 
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По результатам лабораторных исследований проб почв и грунта в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.7.1287 03 "Почва, 

очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"; ГН 2.1.7.2041-06 "Почва, очистка населенных 

мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические 

нормативы"; ГН 2.1.7.2511 09 "Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы", Письмо 

Роскомзема от 27.03.1995 N3-15/582 выявлено превышение предельно-допустимых 

концентраций следующих загрязняющих веществ: медь, никель, свинец, цинк, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты. 

Содержание нефтепродуктов в 12 пробах из 14-ти ниже допустимого уровня, 

установленного Письмом Роскомзема от  27.03.1995 N 3-15/582 и варьирует в пределах от 

11,9 до 760 мг/кг; категория загрязнения "допустимая". В пробе Х/3-1 допустимый 

уровень превышена в 1,1 раз (категория загрязнения "допустимая"), в пробе Хг-6 – в 2,1 

раза (категория загрязнения "умеренно опасная"). 

Содержание цианидов ниже предела обнаружения применяемым методом 

исследования  во всех пробах. 

Содержание нитритного азота варьировало от 0,072 до >0,56 до мг/кг.  

Содержание аммонийного азота и нитратного азота варьирует в пределах 13,6 - 24,9 и 1,96 

– 6,0 мг/кг соответственно. По Гамзикову (1981) это соответствует от очень низкой до 

низкой обеспеченности почв аммонийной формой азота и очень низкой обеспеченностью 

почв нитратной формой азота. Водно-миграционный ПДК нитратов (по NO3) составляет 

130 мг/кг (ГН 2.1.7.2041-06). Измеренные величины значительно меньше установленной 

ПДК. 

рН в исследованных пробах колеблется от 3,0 до 7,7 ед., кислотность варьирует от очень 

сильнокислой до слабощелочной. 

Содержание сульфат-ионов и хлорид-ионов ниже предела обнаружения 

применяемым методом исследования во всех пробах. 

Содержание гидрокарбонат-ионов варьирует от 0,220 до 0,481 ммоль/100 г. почвы 

(грунта). Данные свидетельствует о незасоленной (слабо засоленной) почве по содовому 

типу (Агрохимия, 2006). 

Уровни загрязнения почвогрунта по химическим показателям относятся к категории 

загрязнения: "Чрезвычайно опасная" (1 проба), "Опасная" (6 проб), "Чистая" (7 проб). 

Согласно МУ 2.1.7.730-99 по величине суммарного показателя загрязнения (Zc): 

 6 проб относятся к категории "Допустимая", рекомендации по использованию 

почв данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: "Использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска"; 

 3 пробы относятся к категории "Умеренно опасная", рекомендации по 

использованию почв данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: "Использование в 

ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 

подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м"; 

 3 пробы относятся к категории "Опасная", рекомендации по использованию 

почв данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: "Ограниченное использование 
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под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения 

дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим 

лабораторным контролем". 

 2 пробы относится к категории "Чрезвычайно опасная", рекомендации по 

использованию почв данной категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: "Вывоз и 

утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической 

опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 

органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем".  

В соответствии с п. 6.6. МУ 2.1.7.730-99, оценка степени опасности загрязнения почвы 

допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве, 

исходя из результатов, полученных в таблице 9.13 целесообразнее проводить оценку по 

свинцу, так по данному веществу получен наибольший коэффициент концентрации. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы производится согласно критериям степени 

загрязнения почвы неорганическими веществами, представленными в таблице 2 МУ 

2.1.7.730-99.  

Класс опасности – 1 класс. 

ПДК свинца для супеси – 32 мг/кг; Сф– 4 мг/кг; Кmax – 260 мг/кг. 

Результаты оценка степени опасности загрязнения почвы свинцом представлены в 

таблице 3.2.6.9 

Таблица 3.2.6.9 

Номер пробы 
Разновидность 

почвы 
Содержание в почве (мг/кг) 

Категория 

загрязнения 

Х/1-1 супесь <0,50 Слабая 

Х/1-2 супесь 4,0 Слабая 

Х/1-3 супесь 1,64 Слабая 

Х/2-1 супесь 0,68 Слабая 

Х/3-1 супесь 100 Очень сильная 

Х/3-2 супесь 31,6 Слабая 

Х/3-3 супесь 29,9 Слабая 

Хп-4 супесь 1,40 Слабая 

Хг-4 супесь 1,38 Слабая 

Хг-1 супесь 2,33 Слабая 

Хп-6 супесь 2,19 Слабая 

Хг-6 супесь 5,7 Слабая 

Хп-7 супесь 1,97 Слабая 

Хг-7 супесь 7,0 Слабая 

 

В результате оценки степени опасности загрязнения почвы по свинцу выявлено, что 

1 проба относится к категории загрязнения "Очень сильная", остальные пробы относятся к 

категории загрязнения "Слабая". 

Протоколы лабораторных испытаний приведены в приложении ИЭИ.  

Выводы:  

По результатам лабораторных исследований почвогрунта на территории участка 

обследования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 
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СанПиН 2.1.7.1287-03 "Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"; ГН 2.1.7.2041-06, ГН 

2.1.7.2511-09, Письмо Роскомзема от  27.03.1995 N 3-15/582 установлено: 

 содержание мышьяка, кадмия, ртути находится ниже предела обнаружения 

применяемым методом исследования во всех пробах; 

 содержание марганца ниже установленной ПДК во всех пробах; 

 превышений содержания кобальта не обнаружено во всех пробах; 

 содержание меди, никеля, свинца и цинка не превышают установленных ОДК в 

большинстве проб, за исключением проб, отобранных в точке 3: Х/3-1 (0,0-0,2 м): 4,9ОДК 

меди, 1,1ОДК никеля, 3,1ОДК свинца, 3,8ОДК цинка, Х/3-2 (0,2-1,0 м): 1.1ОДК меди, Х/3-

3 (1,0-2,0 м): 1.4ОДК меди; 

 содержание бенз(а)пирена превышено в пробах: Х/3-1 (11,55ПДК), Х/3-2 

(9,2ПДК), Х/3-3  (3,95ПДК), Хг-4  (2,1ПДК), Хг-5 (1,65ПДК), Хг-6 (17,65ПДК), Хг-7 

(12,55ПДК). Это пробы, отобранные в точке 3 и все пробы, отобранные на гребне дамбы. 

В остальных пробах ПДК бенз(а)пирена не превышена; 

 содержание нефтепродуктов не превышает ПДК во всех пробах, кроме Х/3-1 

(1,1ПДК), Хг-6 (2,1ПДК); 

 превышений цианидов и азота (аммонийного, нитратов, нитритов) не 

обнаружено. 

Результаты обследований территории в предыдущие годы (2016-2019) 

На территории объекта размещения отходов (шламонакопителе №2) и в пределах его 

воздействия на окружающую среду регулярно (с 2017 по 2019 гг.) проводился мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды. Данные представлены в отчетах ОАО 

"Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат". 

В 2017 г. исследования проводились с подошвы и гребня шламонакопителя №2. В пробах 

почвы определялись следующие показатели: рН, нефтепродукты, медь, цинк, свинец, 

кадмий, мышьяк, ртуть, никель. Все показатели, кроме нефтепродуктов в пробе с 

подошвы дамбы и свинца в пробах с подошвы и гребня дамбы, были ниже предела 

обнаружения данным методом исследования. Нефтепродукты в пробе с подошвы дамбы 

составили 130,7 мг/кг, свинец – 0,7-1,06 мг/кг. Оба показателя значительно ниже 

установленных нормативов. 

В 2018 г. пробы отбирались по той же схеме с определением тех же показателей в 

пробах. По результатам исследований загрязнения в робах не выявлено. рН проб повышен 

(8,45-8,89), в 2017 г. рН составил 6,04-6,3 ед. 

В 2019 г. пробы были отобраны с подошвы и гребня дамбы, а также на границе СЗЗ 

предприятия. Определенные в пробах тяжелые металлы и мышьяк были ниже предела 

обнаружения данным методом исследования. рН в пробах составила 6,1-6,9 ед. 

Нефтепродукты от <50 до 90,6 мг/кг. 

Таким образом, по данным отчетов, почвы и грунты на территории исследования не 

загрязнены тяжелыми металлами (медью, цинком, свинцом, кадмием, ртутью, никелем), 

мышьяком, нефтепродуктами. рН колеблется от нейтральной до слабощелочной. 

Агрохимические исследования почвы 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий в 2020 г. на объекте: 

"Рабочая документация капитального ремонта объекта размещения отходов 4-5 класса 

опасности (шламонакопителя №2), зарегистрированного в ОРО под номером 47-00001-

300479-010814"  были выполнены исследования почв для оценки агрохимического 
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состояния территории.  

Для оценки агрохимических свойств почвы использованы следующие критерии 

(Агрохимия, 2007): 

- Обеспеченность почвы калием подвижным, фосфором подвижным – по методу 

Кирсанова (таблица3.2.10); 

Таблица 3.2.6.10 

Обеспеченность 

Подвижные соединения фосфора 

(Р2О5), мг/кг почвы (млн-1)по 

Кирсанову 

Подвижные соединения 

калия (K2O), мг/кг почвы 

(млн-1)по Кирсанову 

Очень низкое <25 <40 

Низкое 26-50 41-80 

Среднее 51-100 81-120 

Повышенное 101-150 121-170 

Высокое 151-250 171-250 

Очень высокое >250 >250 

 

- Степень кислотности почв; 

очень сильнокислые — <4,0 (рНсол),  

сильнокислые — 4,1-4,5,  

среднекислые — 4,6-5,0,  

слабокислые — 5,1-6,0,  

нейтральные — 6,1-7,4,  

слабощелочные— 7,5-8,5 (рНвод),  

сильнощелочные — 8,6-10,0,  

резкощелочные — >10,0. 

- Уровень содержания органического вещества, % 

Очень низкий – менее 2; 

Низкий – 2-3; 

Удовлетворительный – 3-6; 

Высокий – более 6. 

Пробы почвы для оценки агрохимического состояния отобраны в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-17 "Общие требования к отбору проб" (2 пробы).  

Схема отбора проб представлена в приложении У. Описание точек отбора проб почвы 

представлено в таблице 3.2.6.11 

 

 

Таблица 3.2.6.11 
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Номер пробы 
Координаты точки отбора 

в системе WGS-84 
Место отбора 

А/1-1 
60°07'33,8";32°35'26,8" 

Плодородный слой 

А/1-2 Потенциально плодородный слой 

 

Результаты агрохимического исследования почвы представлены в таблице 3.2.6.12 

Таблица 3.2.6.12 

№ п/п Определяемый показатель Ед. изм. 
Результаты исследований 

А/1-1 А/1-2 

1. Калий подвижный мг/кг 278 265 

2. Органическое вещество % 9,66 8,48 

3. Фосфор подвижный мг/кг 83 59 

4. РН соляной ед. рН 5,5 5,1 

5. рН водной вытяжки ед. рН 6,8 6,6 

 

Полученные в ходе агрохимического анализа данные исследования проб почвы 

показали, что степень кислотности почв – слабокислая; уровень содержания 

органического вещества – высокий, содержание подвижного калия – очень высокое, 

подвижного фосфора – среднее. 

В таблице 3.2.6.13 представлены результаты определения гранулометрического 

состава образцов почвы. 

Таблица 3.2.6.13 

Размер фракции, мм >10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 

А/1-1 0,0 5,0 7,5 15,0 17,5 17,5 20,0 17,5 

А/1-2 0,0 0,0 0,9 9,4 13,2 11,3 33,0 32,1 

 

Показатели состава и свойств плодородного слоя почвы по ГОСТ 17.5.3.06-85 

приведены в таблице 3.2.6.14 

Таблица 3.2.6.14 

Показатель 
Значение по ГОСТ 

17.5.3.06-85 

Результаты 

исследований 

А/1-1 А/1-2 

Массовая доля гумуса в нижней границе плодородного 

слоя, % 
1 9,66 8,48 

рН водной вытяжки в плодородном слое почвы 5,5-8,2 6,8 6,6 

Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм 10-75% 17,5 32,1 

 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-84, в 

процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять не менее 1%. В 

пробах почвы, отобранных в плодородном и потенциально плодородном слое содержание 

гумуса – 9,66% и 8,48%, соответственно, что удовлетворяет значениям показателей 

плодородного слоя почвы по ГОСТ 17.5.3.06-85, массовая доля почвенных частиц менее 

0,1 мм по содержанию в пробах соответствуют значением, указанных в ГОСТ 17.5.3.06-

85, а именно входит в пределы 10-75%. Почва в санитарно-защитной зоне участка 

изысканий отвечает условиям плодородности. 
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Протоколы лабораторных испытаний приведены в Приложении ИЭИ.  

Токсикологическое исследование почвы 

Для определения острой токсичности водной вытяжки из почвы, выявления наличия 

клеток ChlorellavulgarisBeijer, Daphniamagnastraus были взяты пробы почв из 3 скважин на 

глубине 0,0-2,0 м, расположенных на территории изысканий и СЗЗ.  

Результаты лабораторных испытаний на выявление острой токсичности водной 

вытяжке из почвы приведены в таблице 3.2.6.15 

 

Таблица 3.2.6.15 

№ 

пробы 

Кратность 

разбавления 

водной 

вытяжки 

Результаты испытаний 
Оценка качества 

пробы: оказывает 

(не оказывает) 

острое 

токсическое 

действие 

Величина 

безвредной 

токсичной 

кратности 

разбавления 

Смертность 

Daphnia magna 

straus в опыте 

в %  

к контролю  

за 48 часов 

Индекс отклонения оптической 

плотности культуры водоросли 

Chlorella vulgaris Beijer в % 

по сравнению с контролем, 22 

часа световой экспозиции 

Т-1 

контроль 0 0 - - 

1 (без 

разбавления) 
0 Подавление роста 4 Не оказывает - 

Т-3 

контроль 0 0 - - 

1 (без 

разбавления) 
0 Стимуляция роста 12 Не оказывает - 

Т-5 

контроль 0 0 - - 

1 (без 

разбавления) 
0 Стимуляция роста 28 Не оказывает - 

Критерий 

токсичности 
Не более 10% 

Подавление роста не более  

(+) 20% 

Стимуляция роста не более  

(-)30% 

  

 

Водная вытяжка не оказала вредное воздействие на гидробионты. В соответствии с 

Приказом Минприроды России от 04.12.2014 №536"Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 

среду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330) исследуемые пробы 

относятся к категории практически неопасные отходы (V класс). 

В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления" исследуемые пробы грунта 

относятся к категории малоопасные отходы (IV класс). Протоколы лабораторных 

испытаний приведены в Приложении  ИЭИ.  

Бактериологическое исследование почвы 

Бактериологические исследования образцов почвы проводились по следующим 

показателям: индекс БГКП (КОЕ/г), патогенные бактерии, т.ч. Salmonella, бактерии рода 

Shigella, индекс энтерококков (КОЕ/г). Бактериологический анализ производился по 

объединенным пробам почвы, взятых в 3 точках с глубин 0,0-0,5 м и 0,05-0,2 м.  

Согласно результатам бактериологического исследования проб почвы, значение 
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индекса БГКП, а также индекса энтерококков не превышают гигиенических нормативов, 

патогенные бактерии, т.ч. Salmonella, бактерии рода Shigella не обнаружены. 

Исследованные образцы почвы по определяемым бактериологическим показателям 

соответствуют требованиям регламентирующей нормативной документации – СанПиН 

2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", СанПиН 

2.1.7.2197-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы". Изменение 

N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории загрязнения почв "Чистая". 

Протоколы лабораторных испытаний приведены в Приложении ИЭИ.  

Паразитологическое исследование почвы 

Согласно результатам паразитологических исследований, яйца и личинки 

гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы", СанПиН 2.1.7.2197-07 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы". Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03, отобранные пробы почв с 

территории участка, относятся к категории "Чистая". 

Протоколы лабораторных испытаний приведены в Приложении ИЭИ. 

 

3.3. Наличие территорий с особыми условиями режима использования в районе 

расположения объекта. 

Особо охраняемые природные территории 

Согласно письму Комитета по природным ресурсам  Ленинградской области № 02-

7788/2020 от 15.04.2020г участок изыскания находится вне границ особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Ленинградской облети (Приложение 

ИЭИ). 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Сясьстройсокое 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области № 

1306 от 14.04ю2020г. на участке проведения инженерных изысканий особоохраняемые 

территории, зарезервированные под создание ООПТ местного значения, отсутствуют. 

Письма представлены в Приложении ИЭИ. 

Ближайшими ООПТ являются Памятники природы регионального значения 

"Нижневолховский", "Южное приладожье", "Староладожский", "Соколиный мох".  

 

Полезные ископаемые 

Согласно письму Департамента по недропользованию  СЗФО  №01-13-16/2741 

08.06.2020 для участков, на которых ведутся работы по объектам капитального 
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строительства, находящимся на границах населенных пунктов получение заключений об 

отсутствии полезных ископаемых не предусмотрено. 

Письмо представлено в Приложении ИЭИ. 

Скотомогильники 

Согласно письмам Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Санкт- Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 

44-12 от 22.04.2020 и  администрации МО «Сясьстройсоке городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области № 1307 от 14.04.2020  на 

участке проведения изысканий и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую строну 

скотомогильники, биотермические ямы и других места захоронения трупов животных 

отсутствуют. 

Письма представлены в Приложении ИЭИ. 

 

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Объект находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 

ближайших водных объектов.  

Согласно письму Невского Ладожского БВУ ОВР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области №Р6-47-3461 от 27.04.2020 г. в государственном реестре сведения 

о размерах водоохраной зоны, прибрежных береговых полос и береговых полос водных 

объектов (ручьи без названия № 1, 2, 3), расположенных вблизи участка проведения 

инженерных изысканий, отсутствуют. 

Согласно письму Невского Ладожского БВУ ОВР по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области № РII-47-4278 от 25.05.2020г. в государственном реестре для реки 

Сясь сведения по формам 1.8.1-гвр,1.13-гвр,1.18-гвр,1.18 –гвр, 2.12-гвр,2.13-гвр, 2.14-

гвр,3.2-гвр,3.3-гвр. отсутствуют. 

В соответствии с письмами Федерального агентства по рыболовству №Уо2-1278 от 

19.05.2020 г. и Северо-Западного ТУ Росрыболовства №07-12/6297 от 19.95.2020 г. 

рыбоохранные зоны для ближайших водных объектов (ручья без названия №1, ручья без 

названия №2, ручья без названия №3, ручья без названия №4)  не установлены.  

Письма представлены в Приложении ИЭИ. 

Объекты культурного наследия. 

Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области №01-10-35932020- 

0-1 от 22.04.2020 г. территория изысканий имеет освоенный характер, в границах 

территории изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия (в т.ч. археологического (приложение Г). 

Письмо представлено в Приложении ИЭИ. 

Санитарно-защитная зона. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

№47.01.02.000.Т.000031.01.08 от 15.01.2008 г. Расчетные размеры санитарно-защитной 

зоны для ОАО "Сясьский ЦБ" составляют 250 метров в западном и северном 

направлениях, 450 метров в восточном и южном направлениях (Приложение ИЭИ). 

Санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения 

№ 1309 от 14.04.2020 г. на участке проведения инженерных изысканий с кадастровым 

номером 47:10:0603001:17 санитарно-защитные зоны кладбищ, здания и сооружения 

похоронного значения отсутствуют. 

Поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения № 

1310 от 14.04.2020 г. Минимальное расстояние до источников водоснабжения (р. 

Валгомка) составляет 650 м. Водоохранная зона реки Валгомка составляет 100 м, 

прибрежная защитная полоса 50 м (Приложение ИЭИ). 

Защитные леса и особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения № 

1303 от 14.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют защитные леса и особо защитные 

участки леса. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения 

№1304 от 14.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют лесопарковые зоны и 

лесопарковые зеленые пояса (приложение ИЭИ).  

Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения № 

1305 от 14.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов (Приложение ИЭИ). 

Мелиорированные земли и мелиоративные системы. 

В соответствии с заключением, выданным ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ 

"ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ" №555 от 08.05.2020 г. в границах кадастрового участка с 

кадастровым номером 47:10:0603001:17 мелиоративные системы сельскохозяйственного 

назначения и каналы государственной осушительной межхозяйственной сети отсутствуют 

(Приложение ИЭИ). 
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Территории традиционного природопользования (ТТП) и родовых угодий 

малых народов. 

В соответствии с письмом №2И-1297/2020 от 17.04.2020 г. Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской областина участке проведения инженерных изысканий территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской 

Федерации отсутствуют (Приложение ИЭИ). 

Расстояние до жилой застройки. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения 

№1308 от 14.04.2020 г. минимальное расстояние от жилой застройки до земельного 

участка изысканий составляет 400 м (Приложение ИЭИ). 

Зоны затопления и подтопления. 

В соответствии с письмом Администрации Сясьстройского городского поселения 

№1302 от 14.04.2020 г. на участке инженерных изысканий с КН 47:10:0603001:17зоны 

затопления и подтопления отсутствуют (Приложение ИЭИ). 

Приаэродромные территории. 

Участок изысканий расположен вне границ аэродромов и приаэродромных 

территорий (Приложение ИЭИ). 

 

3.4. Характеристика опасных природных и природно-антропогенных процессов и 

явлений 

Опасное природное (гидрометеорологическое явление) ОЯ - 

гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности 

развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу 

жизни или здоровью граждан, а также может нанести значительный материальный 

ущерб. 

Комплекс метеорологических явлений (КМЯ) 

Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических 

явлений, каждое из которых по интенсивности (силе) не достигает критериев ОЯ, но 

близко к ним и наносит ущерб не меньших размеров чем ОЯ. 

В руководящем документе РД 52.88.699-2008 Росгидромета «Положение о 

порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения опасных 

природных явлений» приведен типовой перечень ОЯ, составленный на основании 

рекомендаций ВМО. На основании этого типового перечня совместно с МЧС 

разработаны региональные Перечни и критерии ОЯ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области с учетом природно-климатических особенностей и 

хозяйственно-экономических условий двух регионов. 

Перечень и критерии опасных гидрометеорологических явлений на территории 

Ленинградской области согласованы с Администрацией Ленинградской области, 

утверждены и введены в действие начальником ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 

Цепелевым В.Ю. 14.06.2019 г. 

При угрозе возникновения ОЯ в регионе сотрудниками ФГБУ «Северо-Западное 
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УГМС» составляется штормовое предупреждение об ожидаемом ОЯ, где указывается 

время возникновения, интенсивность ожидаемого ОЯ и территория распространения. 

Эти штормовые предупреждения, согласно указаниям в РД 52.88.699-2008 Росгидромета 

«Положение о порядке действий...» передаются бесплатно во все органы 

государственной власти, органы МЧС, во все СМИ и всем потребителям, с которыми 

заключены договоры на гидрометеорологическое обслуживание. 

Помимо ОЯ существуют еще и гидрометеорологические явления, которые 

значительно затрудняют или препятствуют деятельности отдельных предприятий и 

отраслей экономики, но по своим значениям не достигают критериев ОЯ. Критерии этих 

явлений разрабатываются с учетом деления по силе и интенсивности, указанного в РД 

52.27.724-2009 «Наставления по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения», 

разработанного, утвержденного и введенного в действие с 01.03.2010 г. Росгидрометом. 

Гидрометеорологические явления выбираются в зависимости от вида деятельности 

конкретного предприятия, организации или отрасли экономики и относятся к 

видам специализированного гидрометеорологического обслуживания. 

Таблица 3.4.1. Перечень опасных природных явлений на территории Ленинградской  

области 

Явление 

Характер явления 

Характеристика 

явления 
Интенсивность Продолжительность 

ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

Очень сильный ветер Скорость ветра 

Порывы 25 м/с или 

средняя не менее 20 

м/с 

Любая 

Ураган (ураганный 

ветер) 
Скорость ветра 33 м/с и более Любая 

Смерч 

Сильный маломасштабный 

вихрь в виде столба или 

воронки, направленной от 

облака к поверхности земли 

Наличие Любая 

Шквал 
Резкое кратковременное 

усиление ветра 
25 м/с и более 

В течение нескольких 

минут, но не менее 1 мин 

Сильный ливень 

(сильный ливневой 

дождь) 

Количество осадков за период 

времени 
30 мм и более 1 час и менее 

Очень сильный дождь 

(дождь со снегом, снег 

с дождем, мокрый 

снег) 

Количество осадков за период 

времени 
50 мм и более за 12 часов и менее 

Очень сильный снег 
Количество осадков за период 

времени 
20 мм и более за 12 часов и менее 

Продолжительные 

сильные дожди 

Количество осадков за период 

времени (с короткими 

перерывами не более 1 часа) 

100 мм и более 

или 

120 мм 

за период более 12,  

но менее 48 часов 

за период 2 суток и более 

Крупный град 

 
Диаметр 20 мм и более Любая 

Сильная метель, в т.ч. 

низовая (сильная 

пыльная буря) 

Скорость ветра и 

видимость 

при метели (пыльной буре) за 

период времени 

15 м/с и более 

не более 500 м 
за 12 часов и более 

Сильное гололедно-

изморозевое 

Диаметр отложения льда на 

проводах гололедного станка, 

20 мм и более 

35 мм и более 
Любая 
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Явление 

Характер явления 

Характеристика 

явления 
Интенсивность Продолжительность 

отложение Диаметр сложного отложения 

и/или мокрого (замерзающего) 

снега 

Диаметр изморози 

50 мм и более 

Сильный мороз 

(ноябрь-март) 

Минимальная температура 

воздуха 
-35 градусов и ниже Любая 

Аномально-холодная 

погода 

(ноябрь-март) 

Среднесуточная темпера-тура 

воздуха ниже климатической по 

Псковской области 

на 10 градусов и 

более 
В течение 5 суток и более 

 Сильная жара 

(май-август) 

Максимальная температура 

воздуха 
+35 градусов Любая 

Аномально-жаркая 

погода 

(апрель-сентябрь) 

Среднесуточная темпера-тура 

выше климатической 
7 градусов и более 5 суток и более 

Чрезвычайная 

пожарная опасность 

Показатель пожарной 

опасности 

5 класс (10000 

градусов по формуле 

Нестерова) 

Любая 

Сильный туман 

(сильная мгла) 
Видимость 50 м и менее 3 часа и более 

Комплексы 

неблагоприятных 

метеорологических 

явлений 

Сочетание: 

Сильного ветра и гололеда или 

мокрого (замерзающего снега) 

Сильного ветра и низкой 

температуры воздуха 

Сильного ветра и сильного 

дождя или сильных осадков 

(дождь со снегом, мокрый снег, 

снег с дождем) 

Сильного ветра и сильного 

снега 

Сильного ветра, в т.ч. шквала, 

ливня, грозы и града 

Сильные осадки (мокрый снег) 

с установлением временного 

снежного покрова  

Максимальная 

скорость ветра 20 м/с 

и более, диаметр 

гололёда 10 см и 

более или диаметр 

отложения мокрого 

(замерзающего) снега 

25 мм и более; 

Максимальная 

скорость ветра 20 м/с 

и более, минимальная 

температура воздуха -

25 градусов и ниже; 

Максимальная 

скорость ветра 20 м/с 

и более, сильная 

дождь или осадки 35 

мм и более за 12 

часов и менее; 

Максимальная 

скорость ветра 20 м/с 

и более, сильный снег 

14 мм и более за 12 

часов и менее; 

Максимальная 

скорость ветра, в т.ч. 

шквал, 20 м/с и более, 

ливень 20 мм и более 

за период 1 час и 

менее, гроза и град 

диаметром менее 20 

мм; 

Периоды до 10 
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Явление 

Характер явления 

Характеристика 

явления 
Интенсивность Продолжительность 

октября, позже 20 

апреля 

ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

РАДИОАКТИВНОЕ 

Уровень мощности 

дозы гамма-излучения 

на местности на высоте 

1 м от поверхности 

земли 

Величина уровня 60 мкР/час и более Любая 

Значения выпадения 

радиоактивных 

веществ 

Суммарная бета-активность 

выпадения через одни сутки 

после отбора проб 

Выше 110 Бк/м
2
 в 

сутки 

Через 1 сутки после 

отбора проб 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Содержание одного 

или нескольких 

веществ, 

превышающее 

максимальную разовую 

предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) с 

возможным учетом 

времени, прошедшего с 

момента 

возникновения 

экстремально высокого 

загрязнения до его 

обнаружения 

Степень превышения за 

период 

20-29 раз 

30-49 раз 

50 раз и более 

Более 2 суток 

8 часов и более 

 

Любая 

Появление 

устойчивого, не 

свойственного данной 

местности (сезону) 

запаха 

 
наличие Любая 

Выпадение 

окрашенных дождей и 

других атмосферных 

осадков, появление в 

осадках 

специфического запаха 

или несвойственного 

им привкуса 

 

 

 

 

 

 

 
наличие Любая 

Влияние атмосферного 

воздуха на органы 

чувств человека 

Резь в глазах, слезотечение, 

привкус во рту, затрудненное 

дыхание, покраснение или 

другие изменения кожи, рвота 

и др. одновременно у 

нескольких десятков человек, 

наличие Любая 
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Явление 

Характер явления 

Характеристика 

явления 
Интенсивность Продолжительность 

появление устойчивого, 

несвойственного данной 

местности (сезону) запаха 

 

По данным гидрометеорологических изысканий, ближайшие водные объекты не 

будут подтапливать участок шламонакопителя. Таким образом, проявление опасных 

гидрологических явлений (наводнение) по территории площадки шламонакопителя  не 

прогнозируется. 

Со шламонакопителя организован отвод поверхностного стока. Поэтому даже в 

случае длительных и протдолжительных осадков, поддтопение шламонакопителя  и 

подъем воды выше уровня ограждающей дамбы не прогнозируется.  

Шламонакопитель является гидротехничсеким сооружением и проходит регулярные 

проверки по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений 

уполномоченными  органами федеральной исполнительной власти(Ростехнадозор). 

Ежегодно, весной, перед весенним половодьем, и осенью, перед началом работ в зимних 

условиях, сооружения обследуются комиссиями, назначаемыми приказом по 

предприятию. По результатам обследований разрабатываются профилактические 

мероприятия и мероприятия по устранению выявленных недостатков, порядок и 

регламент ППР. На шламонакопитель получена декларация безопасности 

гидротехнического сооружения. По результатам регулярных обследований и проверок 

установлено, что система организации контроля за состоянием гидротехнических 

сооружений шламонакопителя №2  соответствует требованиям безопасности для ГТС IV 

класса. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Так как территория участка изысканий является малоосвоенной, то природные и 

хозяйственные особенности позволили выделить следующие классы антропогенных 

воздействий: 

Лесохозяйственный.  

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных 

мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного 

использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются 

упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного 

баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, 

колочных лесов. 

Водный.  

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в 

промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении 

поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков 

Ленинградской области. 

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема. Основными причинами 

развития процесса подтопления являются: 

-отсутствие организованного отвода поверхностного стока; 
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-утечка воды из водонесущих коммуникаций; 

-значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения; 

-ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта 

фундаментов зданий и автодорог. 

Шламонакопитель является гидротехничсеким сооружением и проходит регулярные 

проверки по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений 

уполномоченными  органами федеральной исполнительной власти(Ростехнадозор). 

Ежегодно, весной, перед весенним половодьем, и осенью, перед началом работ в зимних 

условиях, сооружения обследуются комиссиями, назначаемыми приказом по 

предприятию. По результатам обследований разрабатываются профилактические 

мероприятия и мероприятия по устранению выявленных недостатков, порядок и 

регламент ППР. На шламонакопитель получена декларация безопасности 

гидротехнического сооружения. По результатам регулярных обследований и проверок 

установлено, что система организации контроля за состоянием гидротехнических 

сооружений шламонакопителя №2  соответствует требованиям безопасности для ГТС IV 

класса. 

Конструкция шламонакопителя гидроизолирована. Воздейтсиве на грунтовые воды 

не оказывается.  Со шламонакопителя организован отвод поверхностного стока. Поэтому 

даже в случае длительных и протдолжительных осадков, поддтопение шламонакопителя  

и подъем воды выше уровня ограждающей дамбы не прогнозируется.  

Транспортный (инженерно-инфраструктурный).  

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий 

электропередач, водопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, 

масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание 

линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением 

естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов 

Ленинградской  области. 

Техногенные пожары.  

Риски возникновения техногенных пожаров отсутствуют, в связи с отсутствием на 

участке изысканий жилой и производсьвенной  застройки. 

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на химически 

опасных объектах отсутствуют, в связи с отсутствием в районе  расположения объекта 

ХОО. 
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3.5. Характеристика  социально – экономической ситуации района расположения 

объекта 

Демографическая ситуация 

По предварительным данным Петростата на 01.01.2020 года численность населения 

Сясьстройского городского поселения составляет 13,1 тыс. чел., в т.ч городское население 

– 12,5 тыс. чел., сельское – 607 чел. 

Тенденция естественной убыли населения сохраняется. В 2019 году естественная 

убыль населения составила 165 человек и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 56 

человек. 

Число родившихся в 2019 году составило 87 человек, что на два ребенка меньше, 

чем в 2018 году. Число умерших в 2019 году увеличилось по сравнению с показателем 

2018 года на 54 человека и составило 252. 

Труд и занятость 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2020 года в муниципальном 

образовании уменьшился и составляет 0,38% (32 человека), что на 17,9% меньше чем за 

аналогичный период прошлого года (0,46%, 39 человек). Трудоустроено из числа ищущих 

работу в 2019 году 211 человек. 

Экономическое развитие 

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций составил 9,4 млрд. руб., что на 4,2% 

ниже уровня 2018 года. 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам МСП, в истекшем году достиг 629,1 млн. руб., что на 59,0% больше уровня 

2018 года. 

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата в городе составила 34 713 

рублей, рост к уровню 2018 года составил 5% (1 664 рубля). 

За январь – декабрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года оборот розничной торговли увеличился и составил 245,3 млн. руб., 

также произошло увеличение оборота общественного питания на 61,1%, что составило 

10,7 млн. руб., объем платных услуг населению снизился на 1,7% и составил 26,6 млн. 

руб. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду 

4.1.Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Постановлением главного санитарного врача РФ № 182 от 28.12.2010 года 

предприятию установлен размер санитарно-защитная зоны (СЗЗ):  

- на северо-востоке – 250 м от границ предприятия и 550 м от кислотно-варочного 

цеха,  

- на западе – 300 м и от границ предприятия и 850 м от кислотно-варочного цеха, на 

восточном и южном направлениях – 450 м от границ предприятия и 1350-1400 м от цеха 

биологической очистки промстоков (ЦБОП).  

Ближайшая жилая зона «Новая деревня» расположена на расстоянии 400 м от 

шламонакопителя за пределами санитарно-защитной зоны. 

Предприятие имеет действующие Нормативы выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух (№26-15602-Н-16/20 от 29.12.2015г.; период действия: 01.01.2016г – 

31.12.2021г.) и Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ №26-1335-В-

16/21. 

Воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться в пределах 

установленных нормативов, так как не предполагается изменения качественных 

характеристик загрязняющих веществ и технологических параметров источников 

выбросов. 

В соответствии с проектом предельно допустимых выбросов предприятия 

шламонакопитель №2 является неорганизованным источником выбросов в атмосферу  - 

№6013. 

В результате разложения складируемого рекультивационного материала, а также  

инертных отходов IV-V классов опасности  размещаемых на шламонакопителе №2 при 

проведении работ по подготовке к техническому этапу рекультивации, работы техники и 

транспорта при производстве работ,  в атмосферный воздух выделяются загрязняющие 

вещества: 

1Наименование загрязняющего вещества  код 

Азота оксид 304 

Диоксид азота 301 

Аммиак 303 

Серы диоксид 330 

Дигидросульфид (сероводород) 333 

Метан 410 

Гидроксибензол (фенол) 1071 

Формальдегид 1325 

Смесь природных меркаптанов 1716 
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Углерод оксид 0337 

Керосин 2732 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении 5 тома ОВОС. 

Анализ результатов расчёта рассеивания выбросов вредных веществ, отходящих от 

источников проектируемого объекта, показывает, что максимальные приземные 

концентрации всех вредных веществ в расчетных точках на границе жилой застройки, в 

санитарно-защитной зоне не превышают 1,0 ПДК по всем ингредиентам с учетом 

суммации выбросов с учетом фона.  

Требования нормативных документов выполнены. 

Анализ принятых проектных решений показывает, что проектируемый объект 

вносит допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы и не ухудшают 

экологическую обстановку в районе производства работ. 

 

Выводы 

На основании анализа результатов выполненных расчетов по определению 

прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха выявлено, что значения 

максимальных приземных концентраций по всем загрязняющим веществам (с учетом 

фона) на границе установленной санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки 

не превышают гигиенические нормативы для населенных мест. 

Воздействие  на атмосферный воздух является допустимым. 

4.2.Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

………. 

 Характеристика систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 

Стационарные инженерные сети и коммуникации на территории шламонакопителя 

№2 отсутствуют, предусматривается использование действующей инфраструктуры 

предприятия ОАО "Сясьский ЦБК". 

Системы водоснабжения на шламонакопителе отсуствуют, ввиду отсутсвия 

производственной необходимости.  

Постоянного присутствия сотрудников предприятия на участке шламонакопител не 

предусмотрено. Объекты инфраструктуры для жизнеобеспечения сотрудников на участке 

шламонакопителя отсуствуют. Сотрудники, осуществляющие  проивзодство работ на 

шламонакопителе, пользуются объектами инфраструктуры основной производственной 

площадки предприятия (административные  и бытовые помещения, душевые, столовые). 

Система водоотведения 

Водоотводная канава вдоль дамбы с южной и юго-восточной стороны, служит для 

отвода вод весеннего половодья от подножья дамбы(с внешней стороны  

шламонакопителя). Далее вода поступает в канаву с северо-восточной стороны дамбы с 

последующим сбросом в балку ручья Безымянный.  
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Cброс сточных вод из  шламонакопителя  в водные объекты не производится. 
Поверхностный сток, поступающий в шламонакопитель,  по водоотводным канавам 

отводится на сооружения возврата осветленной воды и далее по подземному 

трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения  предприятия для последующей 

очистки и сброса в водный объект.  

В каждой секции расположены по 2 сбросных колодца шандорного типа, которые 

использовались для возврата осветленной воды на очистные сооружения через насосные 

станции. Водосбросные колодцы на секции №2 не эксплуатируются (затампонированы), 

на секции №1 используется один водосбросной колодец. 

Для организации отвода дождевых и талых вод поверхности в рабочей зоне 

придается уклон в сторону водосбросного колодца. Максимальная отметка воды 

принимается 22,52 м (в Балтийской системе высот) или 29,30 м (в условной системе).  

Сооружения по отводу  сточных вод  включают в себя: 

- водозаборные колодцы шандорного типа (по одному в каждой секции), 

пропускной способностью 1 м3/сек., 

- насосные станции (по одной для каждой секции) для перекачки осветленной воды 

на сооружения механической очистки, оснащенные насосами ФГ 450/22,2 и 08К 

производительностью 450 м3/час и 288,1 м3/час, соответственно. 

- подземный трубопровод диаметром 425 мм и длиной 1500 м для перекачки 

осветленной воды на сооружения биологической очистки промстоков предприятия. 

С 2012 г. водосбросные колодцы на секции №2 не эксплуатируются – засыпаны 

рекультивационным материалом. На секции №1 имеется один водосбросной колодец в 

рабочем состоянии. 

Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях предприятия 

осуществляется через организованный выпуск в Волховскую губу Ладожского озера. 

Сброс сточных вод осуществляется на основании Решения о предоставлении 

водного объекта в пользование №47.01.04.03.002.О-РСБХ-02965/00 от 12.10.2016г. 

Учет объема сбрасываемых сточных вод ведется коммерческими узлами учета. 

Расчетные объемы поверхностного стока, поступающего в шламонакопитель: 

 

Расчет водопритоков, формирующихся атмосферными осадками, производится с 

помощью определения нормального притока дождевых, талых и ливневых вод на 

основании "Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты" ФГУП "НИИ ВОДГЕО" 2015 г. (Рекомендации), инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям.  

К расчету приняты следующие исходные гидрометеорологические данные: 

F– площадь водосбора – 27,7 га; 

hт – среднегодовое количество твердых осадков – 452 мм; 

hд– среднегодовое количество жидких осадков – 303 мм; 

Ψд –коэффициента стока дождевых вод для разного вида поверхностей – 0,2; 
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Ψт  – коэффициент поверхностного стока талых вод – 0,6; 

hД– максимальное суточное количество осадков – 76 мм; 

 

 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод образующихся на поверхности 

шламнакопителя в период выпадения дождей таяния снега определяется по формуле: 

 
Wд = 16786,2 + 75122,4 = 91908,6 м

3
/год 

 

Максимальное суточное количество осадков определяется по формуле: 

Wмах = 6 ∙ hД ∙ Ψд ∙ F 

Wмах = 6 × 76 × 0,2 × 27,7 = 2526,24 м
3
/сут. = 421,04 м

3
/ч 

где 6 – средняя продолжительность дождя в течение суток, ч. 

Определение расчетных расходов дождевых вод 

 

Расчетные расходы дождевых вод рассчитываются для заключительных створов 

рассматриваемых сооружений водоотведения, местах с наибольшей величиной расхода.  

Расчетные расходы дождевых вод рассчитываются для заключительных створов 

рассматриваемых сооружений водоотведения, местах с наибольшей величиной расхода.  

Расчетные расходы Qr, л/с, согласно СП 32.13330.2018 и "Рекомендациям по 

расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты" ФГУП "НИИ ВОДГЕО" (далее – Рекомендации) определяются методом 

предельных интенсивностей по формуле: 

1.02.1

2.1

n

r

mid
r

t

FAZ
Q  

где A, n - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и 

продолжительность дождя для конкретной местности; 

F – расчетная площадь стока, га;  

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока, определяется как средневзвешенная величина в зависимости от значения различных 

видов поверхностей водосбора; 

tr - расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания 

дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка. 

Результаты расчета расходов дождевых вод приведен в таблице  

Таблица  

F Zmid q20 n P γ mr A tcon lcan υcan tcan tr Qr 

27,7 

га 

0,064 60 

л/с 

0,62 1 1,33 120 384,4 10 

мин. 

2500 

м 

0,5 

м/с 

105 

мин. 

115 

мин. 

105,5 л/с 

0,1055 м3/с 

Гидравлический расчет 

Исходные данные для расчета: 

a - ширина дна канавы, 5,0 м; 

h - глубина воды в канаве, 2,0 м; 

m - коэффициент крутизны (заложение откоса) - 2. 

i - гидравлический уклон – 0,004 
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Результаты расчета приведены в таблице  

 

 

 

 Наименование показателей Обозначение 
Единица 

изменения 
Показатели 

расход Q л/с 22291,16 

скорость потока v= м/с 3,95 

процент заполнения лотка %= % 85 

наполнение  h/H= в долях 0,91 

площадь полного сечения лотка Sл= м
2
 6,60 

смоченный периметр χ= м 6,41 

периметр лотка  p= м 6,95 

площадь поперечного сечения потока ω= м
2
 5,64 

гидравлический радиус сечения R= м 0,88 

коэффициент Шези С=  66,66 

показатель степени y=  0,158 

 

Характеристика очистных сооружений предприятия 

Очистные сооружения предназначены для механической очистки на первичных 

отстойниках, биологической очистки в аэротенках и доочистки на вторичных отстойниках 

совместного потока: производственных сточных вод промплощадки ОАО «Сясьский 

ЦБК». 

 

При проектной производительности - 237041 м³/сут. среднесуточный расход 

сточных вод, принимаемых очистными сооружениями, составлял 59 468  м³/сут.  Схема 

очистных сооружений приведена ниже. 

Состав   очистных  сооружений: 

 главная насосная станция; 

 приемный резервуар; 

 горизонтальная песколовка - (длина -21 м,  ширина-6,0 м,   глубина - 1,5м) 

 бункеры  для песка; 

 смеситель (длина -15,0 м,  ширина-3,0 м,   глубина – 5,0 м) 

 усреднитель - 4ед.; V - 10 000м
3
 х 4ед. 

 первичные отстойники - 8ед. V-4580м
3
 х 8ед. (d-40м, рабочая глубина - 5,5м); 

 осадкоуплотнитель- 3ед., объем каждого - 865м
3
.; Vобщий - 2595м

3
; d - 18м, 

 преаэратор ( длина коридора 96,5 м., ширина 10,0 м., рабочая глубина коридоров 5,0- 

4,75 м.) количество коридоров 4 ед.V общ. 15 339 м
3
. 

 аэротенки - 4 ед.; рабочий объем каждого - 19000м
3
.; Vобщий - 76000м

3;
 

 вторичные отстойники – 6ед. , рабочий объем каждого - 4170м
3
.; Vобщий - 25020м

3
; d - 

40м, 

 участок обезвоживания осадка; сепараторы FAN SEPARATOR                                               

2 ед.производительностью 8,0 тн/сут. по а.с.в.  

 Пресс –фильтры производительностью 10,0 тонн сутки каждый  по обезвоживанию 

избыточного ила 

 иловые карты; 
 

Описание технологического процесса 
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Сточные воды подаются в приемный резервуар канализационной насосной 

станции, куда подается известковое молочко для корректировки РН, и далее насосами по 

напорному коллектору подаются в приемный колодец очистных сооружений. Из 

приемного колодца сточные воды поступают в двухсекционную горизонтальную 

песколовку с прямолинейным движением воды. 

Песколовка служат для извлечения из сточных вод крупных (крупность более 0,2 

мм) быстро оседающих примесей, главным образом песка (80 - 85%). Сточные воды 

проходят по песколовке со скоростью в интервале 0,15 - 0,3 м/сек. По мере наполнения 

песколовок, песок удаляется в песковые бункеры при помощи скрепковых механизмов, 

откуда гидроэлеваторами  подается в  приемную камеру шламовой насосной станции  и 

далее  насосами перекачивается в шламонакопитель.. 

После песколовок частично осветленные сточные воды самотеком поступают в 

смеситель , где происходит смешивание сточных вод с избыточным активным илом. 

Далее стоки направляются в  усреднители  для качественного и количественного  

усреднения, в усреднители  предусмотрена подача воздуха через перфорированные  

трубы. 

Из усреднителей сточные воды поступают в распределительные чаши и далее на 

первичные отстойники, которые служат для выделения из сточных вод оседающих и 

всплывающих взвешенных веществ, в основном органического характера (до 80%) и 

минерального (до 20 %).  

Для улучшения осаждения взвешенных веществ и частичного изъятия 

органических загрязнений в смеситель перед усреднителями  подается избыточный 

активный ил.  

Осадок из первичных отстойников перекачивается в осадкоуплотнитель , затем  

уплотненный осадок насосами подается в цех обезвоживания осадка, для смешивания с 

коагулянтом и дальнейшего обезвоживания на сепараторах.  

Осветленные сточные воды после первичных отстойников по двум трубопроводам 

самотеком поступают в приемную камеру сооружений биологической очистки и затем в 

преаэратор, куда подаются биогенные питательные соли (азота и фосфора) в виде 

растворов аммиачной воды и аммофоса.  

Для корректировки значений РН подается раствор известкового молочка. В 

преаэраторе происходит подготовка сточных вод к процессу биологической очистки: 

отдувка токсичных газообразных веществ, доведение РН до оптимальных значений и 

смешение сточных вод с питательными солями. Из преаэратора сточные воды поступают 

в аэротенки, куда подается рециркулирующий активный ил в коридорах каждого 

аэротенка осуществляется  аэрация через мелкопористые полиэтиленовые аэраторы;  

В аэротенках осуществляется изъятие из сточных вод загрязняющих веществ с 

помощью микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха и 

питательных солей. В процессе биологической очистки часть загрязняющих веществ 

окисляется до углекислоты и воды, часть усваивается микроорганизмами, за счет чего 

происходит увеличение – прирост биомассы.   

Смесь очищенной воды и активного ила направляется на вторичные отстойники, 

для отделения ила от воды  Избыточный активный ил выводится из сооружений: часть его 

(рециркулирующий ил) подается в начало аэротенков, другая часть выводится из системы 

очистки (избыточная биомасса) и перекачивается насосами  частично на сооружения 

механической очистки, частично в шламонакопитель. 

Очищенные сточные воды после вторичных отстойников обеззараживаются 

гипохлоритом натрия и направляются по главному коллектору сточных вод предприятия 

для сброса в водный объект через выпуск №1. 
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Проектные показатели работы очистных сооружений предприятия: 

Наименование 

очистных 

сооружений 

Наимено- 

вание 

показателей, по 

которым 

произво-дится 

очистка 

Проектная мощность 

 очистных сооружений 

Проектная эффективность работы 

Концентрация, мг/дм
3
 

Степень 

очистки 

м
3
/час м

3
/сут. 

тыс. 

м
3
/год 

До  

очистки 

После 

очистки 

 

% 

Сооружения 

механической и 

биологической 

очистки 

промышленных 

стоков 

 

БПК5 

 
9751 237041 85098 

224,0 20,0 91,0 

Взвешенные 

вещества 137,0 31,8 76,8 

 

Таким образом на основании проведенных расчетов установлено, что сооружения 

по отводу сточных вод  с шламонакопителя позволяют принять  объем поверхностного 

стока в полном объеме для последующей транспортировки по внутреннему водопроводу 

на очистные сооружения и не допустить превышения уровня воды в шламонакопителе  

при интенсивных осадках. 

Мощность очистных сооружений позволяет принять сток в полном объеме для 

последующей очистки. 

Воздействие на подземные воды.  

Для предотвращения воздействия на грунтовые воды по  дну шламонакопителя 

выполнено устройство противофильтрационного экрана, состоящего из суглинисто-

глиняного слоя мощностью 0,5 м, на который уложен защитный слой толщиной 0,5 м из 

песчаного грунта. 

По верховому откосу ограждающей дамбы и откосам разделительной дамбы 

установлен противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, 

заключенной между двумя слоями рубероида толщиной 2 мм. Защитный слой толщиной 

0,66 м – из песка. Для предотвращения размыва песчаного слоя уложен щебень слоем 

толщиной 0,15 м. низовой откос дамбы покрыт растительным слоем с посевом трав. 

Откосы струенаправляющих дамб закреплены щебеночным слоем толщиной 0,15 м. 

Учитывая конструктивные решения шламонакопителя воздействие объекта на 

грунтовые воды не прогнозируется.  

Выводы: 

На основании выше изложенного, воздействие на поверхностные и подземные воды 

можно назвать допустимым. 

 

4.3.Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при обращении с 

отходами 

Шламонакопитель №2 входит в состав очистных Цеха биологической очистки 

промышленных стоков предприятия. 
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Постоянного присутствия сотрудников предприятия на участке шламонакопител не 

предусмотрено. Объекты инфраструктуры для жизнеобеспечения сотрудников на участке 

шламонакопителя отсуствуют. Сотрудники, осуществляющие  проивзодство работ на 

шламонакопителе, пользуются объектами инфраструктуры основной производственной 

площадки предприятия (административные  и бытовые помещения, душевые, столовые). 

Транспорт и спецтехника, используюшиеся при производстве работ,  находится на 

балансе транспортного цеха предприятия. Техническое обслуживание транспорта и 

спецтехники осуществляется на площадке транспортного цеха. 

Образующиеся отходы учтены в соответствующих структурных подразделениях 

предприятия.  

Освещение площадки шламонакопителя не предусмотрено. 

Отходов при производстве работ  на шламонакопителе не образуется. 

 

 

4.4.Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы. 

Работы по рекультивации будут вестись исключительно во внутренних границах 

ограждающей дамбы шламонакопителя, не затрагивая прилегающие территории. 

Транспорт будет доставлять материалы по существующим дорогам. Выемка грунта или 

природных материалов при производстве работ  на прилегающих территориях не 

предполагается.  

 После окончания рекультивации будет сформирован почвенно-растительный слой, с 

последующей высадкой  многолетних трав. Что окажет положительное воздействие на 

почвеный покров и земельные ресурсы в районе расположения объекта.  

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что негативного 

воздействие  на почвенный покров и земельные ресурсы не прогнозируется. 

4.5.Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Работы по рекультивации будут вестись исключительно во внутренних границах 

ограждающей дамбы шламонакопителя, не затрагивая прилегающие территории. 

Шламонакопитель расположен  территории, подверженной техногенному воздействию( 

часть производственной площадки предприятия)  и  является  гидротехническим 

сооружением. Объекты животного мира отсутствуют на территории шламонакопителя.  

После окончания рекультивации будет сформирован почвенно-растительный слой, с 

последующей высадкой  многолетних трав. Это увеличит разнообразие объектов 

растительного мира в районе расположения объекта. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что негативного 

воздействие  на растительный и животный мир  не прогнозируется. 

4.6.Акустическое воздействие объекта на окружающую среду 

Основные термины и определения 
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Звуковое давление – переменная составляющая давления воздуха или газа, 

возникающая в результате звуковых колебаний. 

Эквивалентный уровень звука – уровень звука постоянного широкополосного шума, 

который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный 

непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 

Максимальный уровень звука – уровень звука, соответствующий максимальному 

показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном 

отчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени при регистрации 

автоматическим устройством. 

Допустимый уровень шума – уровень, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Термины и определения приведены в соответствии с СН-2.2.4/2.1.8.562-96 

Целью данного раздела является оценка  акустического воздействия объекта, в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства  РФ от 03.03.2018 №222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и СанПиН 

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

сооружений и иных объектов» по физическим факторам воздействия. 

 

Акустический расчет производится  на основе следующих нормативных документов: 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы и правила. «Шум на рабочих местах, в 

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

В соответствии с принятыми проектными решениями основными источниками шума 

являются:  

- проезд легкового, грузового автотранспорта; 

- работа строительной техники (бульдозеры). 

Источниками шумового воздействия при реализации предусмотренной деятельности 

будут служить работающие двигатели автотранспорта и строительной техники (бульдозеры), 

насосы. В связи с тем, что применяемая техника и оборудование являются стандартным (т.е. 

прошедшим госприемку) и с известными техническими характеристиками, уровни шума на 

рабочих местах не должны превышать предельно допустимых уровней. Шум от работы 

автотранспорта, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 является непостоянным и оценивается 

непостоянным эквивалентным (по энергии) уровнем звука и максимальным уровнем звука.  

Согласно протоколам измерений, выполненным испытательной лабораторией, 

эквивалентный уровень шума на границе ближайшей жилой застройки составляет от 39 до 

44 дБА в дневное и ночное время суток, что не превышает допустимых норм, 
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установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещении жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Выводы 

Расчетные эквивалентные и максимальные  уровни  звука, уровни звукового 

давления   в расчетных точках на границе СЗЗ  и у ближайших нормируемых объектов для 

дневного и ночного времени  суток соответствуют нормативным значениям СН 

2.2.4./2.1.8.562-96. 

 

4.7.Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций 

Возможные источники опасности для шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский 

ЦБК» 

Анализ факторов, обуславливающих возможные аварии и схемы возможных 

сценариев развития аварии, выполнены на основе анализа проектной документации по  

объектам шламонакопителя №2, данных изысканий, технических отчетов по мониторингу 

производства рекультивационных работ  

1.Природно-климатические факторы: топографические, геологические и 

климатические условия, гидрологические характеристики расположенных поблизости 

водотоков или водоемов и т.п.   

Анализ развития аварийных ситуаций на намывных отвалах отходов показывает, 

что часто аварии возникают из-за допущенных ошибок при изысканиях. В результате 

этого,  конструкции основных элементов сооружения  не всегда оказываются 

приспособленными к надежной работе в условиях, когда фактические прочностные и 

геофильтрационные характеристики отличаются от расчетных в худшую сторону. Кроме 

того, сооружения подвержены различным стихийным бедствиям. 

2. Конструктивные факторы, которые закладываются на стадии проектирования 

сооружения через показатели его безопасного состояния.  

Показатели безопасного состояния сооружения характеризуют его напряженно-

деформированное состояние, статическую устойчивость, фильтрационный и 

температурный режимы сооружения и его основания через соответственно: деформации, 

напряжения, температурные градиенты, фильтрационные расходы, положение 

депрессионной поверхности и пр.  При расчетном обосновании конструктивно-

технологических элементов сооружения  важно правильно установить  качественные и 

количественные критерии безопасности показателей его состояния. 

3. Производственные (строительные) факторы, включающие условия 

строительства, соблюдение технологических правил по возведению сооружения, его 

ремонту, рекультивации или реконструкции.  

Анализ аварий намывных отвалов отходов показал, что причины многих разрушений 

сооружений заключаются в:  
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- некачественной подготовке грунтов основания их основных элементов;  

- укладке в тело дамб некондиционных (отличных от проектных) грунтов, мусора, снега, 

льда и пр.; 

- плохой планировке откосов дамб (когда крутизна откоса выше проектной); - 

недостаточном уплотнении материала дамбы и пр. 

4.Эксплуатационные факторы, проявляющиеся в нарушении условий 

эксплуатации сооружения.  

  

Сценарии возможных аварий и повреждений ГТС в результате воздействия каждого 

источника опасности в отдельности и одновременно нескольких источников 

опасности 

Сценарии возможных аварий гидротехнических сооружений ОАО «Сясьский ЦБК» 

представлены в таблице  

Возможные аварии гидротехнических сооружений ОАО «Сясьский ЦБК» 

№ 

п/п 

Сооружение, 

элемент 

 

Нежелательные 

явления, 

процессы, 

события, 

способные 

инициировать 

аварию на ГТС. 

Ожидаемые 

последствия для 

персонала, населения, 

имущества и 

окружающей 

природной среды. 

Предварительная 

оценка вероятности 

реализации. 

1 

Обрушение 

низового откоса 

в результате 

потери 

статической 

устойчивости 

сооружения 

 

Нормативная 

величина 

коэффициента 

устойчивости для 

проектного 

профиля дамбы 

не 

обеспечивается 

Обрушение низового 

откоса и последующее 

обрушение гребня. 

Размыв дамбы. 

Распространение воды и 

намытых отходов по 

прилегающей 

территории. 

На некоторых участках 

ограждающей дамбы 

фактическое заложение 

наружного откоса ниже 

проектного. Однако 

отстойные пруды 

находятся на 

значительном удалении от 

указанных участков. 

Авария маловероятна. 

«Вряд ли» 

2 

Разрушение 

ограждающей 

дамбы из-за 

потери 

фильтрационной 

прочности ее 

тела и основания 

 

Размещение в 

теле дамбы 

водосбросных 

коллекторов и 

водосливных 

камер. 

 

Размыв откоса дамбы и 

последующее её 

обрушение. 

Распространение воды и 

намытых отходов по 

прилегающей 

территории. 

Отстойные пруды, в 

которых собираются 

талые, дождевые и 

отжимаемые шламовые 

воды примыкают к дамбе 

в районе размещения 

водосбросных 

коллекторов 

Авария вероятна. 
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№ 

п/п 

Сооружение, 

элемент 

 

Нежелательные 

явления, 

процессы, 

события, 

способные 

инициировать 

аварию на ГТС. 

Ожидаемые 

последствия для 

персонала, населения, 

имущества и 

окружающей 

природной среды. 

Предварительная 

оценка вероятности 

реализации. 

3 

Размыв тела 

дамбы в 

результате 

перелива воды 

через ее гребень; 

 

Неисправность 

водосбросных 

устройств. 

Поддержание 

уровня воды в 

отстойном пруду 

выше 

допустимого. 

 

Разрушение 

ограждающей дамбы, 

распространение воды и 

намытых отходов по 

прилегающей 

территории. Ущерб от 

аварии в данном случае 

наиболее велик, т.к. 

авария происходит при 

максимальном уровне 

заполнения накопителя 

жидкими отходами.  

На рекультивируемом  

шламонакопителе №2 

производится постоянный 

сброс отжимаемых 

шламовых и дождевых 

вод. Водосбросные 

устройства находятся в 

исправном состоянии. 

Авария маловероятна. 

«Вряд ли» 

4 

Образование 

горизонтальной 

трещины 

отслаивания по 

контакту талой и 

мерзлой зон в 

теле дамбы. 

 

Промерзание 

грунта дамбы на 

глубину ниже 

уровня 

отстойного 

пруда. 

 

 

В случае 

неравномерных осадок 

талой части дамбы и 

отсутствия осадок 

замерзшего гребня 

дамбы возможно 

образование  

горизонтальной 

трещины отслаивания 

по контакту талой и 

мерзлой зон в теле 

дамбы. По этой 

трещине сформируется 

фильтрационный поток, 

вызывающий 

разрушение дамбы. 

Учитывая наличие в теле 

ограждающей дамбы 

противофильтрационного 

экрана, следует отнести 

данную аварию к разряду 

маловероятных. 

«Вряд ли» 

 

Значение степени опасности (вероятности) для сценария наиболее тяжелой и 

наиболее вероятной аварии и повреждения 

В соответствии с  «Расчетом размера вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

аварии на гидротехнических сооружениях рекультивируемого шламонакопителя №2 ОАО 

«Сясьский ЦБК»,  анализируя возможность возникновения аварий на рассматриваемых 

гидротехнических сооружениях составлена матрица качественной оценки риска аварии. 

 

 

 

 

 

Матрица качественной оценки риска аварий на ГТС ОАО «Сясьский ЦБК». 
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Вероятность 

аварии 

Среднего

-довая 

частота, 

1/год 

Последствия аварии ГТС 

Несуществе

нные 

малые средние значи- 

тельные 

катастроф

ические 

Почти 

несомненная 

>1 B B A A A 

Весьма 

возможна 

1-10
-2 

C B B A 

 
A 

Вероятна 10
-2

 – 10
-4 

D C 

2 

B 

 

A A 

Вряд ли 10
-4

 – 10
-6

 D D 

1, 4 

C 

3 

B A 

Редко < 10
-6

 D D C B B 

 

Условные обозначения: обозначение уровней риска аварий: А -  высокий; В – 

существенный; С – средний; D – низкий;  1, 2, 3, 4 – сценарии аварий. 

Таким образом, возможная авария по сценарию 2 «Разрушение ограждающей 

дамбы из-за потери фильтрационной прочности ее тела и основания» должна 

рассматриваться как наиболее вероятная авария  (средний уровень риска «С»). Авария 

по сценарию 3 «Размыв тела дамбы в результате перелива воды через ее гребень» – как  

наиболее тяжелая  (средний  уровень  риска «C»). 

Максимальное значение вероятности аварии ГТС, которое может привести к 

возникновению чрезвычайной ситуации 

Согласно «Расчету размера вреда….» коэффициент риска аварии по сценарию 2 

«Разрушение ограждающей дамбы из-за потери фильтрационной прочности ее тела и 

основания» равен: 

Ra2 = 2 ∙ 2 = 0,375  0,2833 = 0,106, уровень безопасности ГТС оценивается как 

нормальный. 

Вероятность возникновения аварии составит Ра2 = 3,5×10
-4

 1/год;. 

Коэффициент риска аварии по сценарию 3 «Размыв тела дамбы в результате 

перелива воды через ее гребень» равен: 

Ra3 = 0,4375  0,1833 = 0,080, уровень безопасности ГТС оценивается как 

нормальный. 

Вероятность возникновения аварии составит Ра3 = 2,5×10
-5

 1/год. 

В «Расчете размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 

гидродинамической аварии гидротехнических сооружений шламонакопителя №2 ОАО 

«Сясьский ЦБК», составленном в 2013 года, получено значение риска аварии ГТС, 

которое не превышает приемлемый (допустимый) уровень риска аварии на ГТС IV класса 

(менее 5*10-3). 
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На предприятии разработан План ликвидации аварий на шламонакопителе №2 

ОАО «Сясьский ЦБК», в котором определены возможные сценарии аварий и разработан 

план действия по предотвращению, локализации и ликвидации опасных повреждений 

элементов и оборудования в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций на ГТС. 

Аварийное снаряжение, инструменты, материалы и средства индивидуальной 

защиты и технические средства, привлекаемые к ликвидации аварии на ГТС, имеются в 

достаточном объеме. 

На предприятии действует система профессиональной и противоаварийной подготовки 

персонала, которая разработана в соответствии с действующими нормативными 

требованиями по вопросам безопасности труда.  

Тренировки работников эксплуатирующей организации проводятся регулярно, в 

соответствии утвержденным руководителем ОАО «Сясьский ЦБК» планом-графиком. По 

результатам тренировок заполняется специальный журнал. 

Надежность и безопасность гидротехнических сооружений рекультивируемого 

шламонакопителя №2 обеспечивается посредством выполнения требований   

Постановления ППРФ от 28 января 2002г №6 «Об утверждении правил безопасности 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов.» (ПБ 03-

438-02), инструкций по эксплуатации и охране труда, Проекта рекультивации и 

Технологического регламента на выполнение рекультивационных работ, а также 

благодаря соответствию контролируемых диагностических показателей критериальным 

значениям установленным в документе «Критерии безопасности гидротехнических 

сооружений рекультивируемого шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК».  

На шламонакопителе №2 ведется «Мониторинг производства рекультивационных 

работ и состояния шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК», в соответствии с 

требованиями: 

«Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам 

Госгортехнадзора России», РД 03-259-98, утвержденной постановлением №2 

Госгортехнадзора России от 12.01.98 г.  

 «Программы мониторинга безопасности при рекультивации шламонакопителя 

№2 ОАО «Сясьский ЦБК», согласованной в управлении по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора по Ленинградской области 03 августа 

2006г.  

Для обеспечения управления в области рационального и безопасного вывода из 

эксплуатации и рекультивации шламонакопителя №2 и его гидротехнических сооружений 

организована система непрерывных визуальных и инструментальных наблюдений по 

количественным и качественным критериям безопасности. Обследование проводится 

ежеквартально. 
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Ежеквартально составляются отчеты по мониторингу гидротехнических 

сооружений рекультивируемого шламонакопителя №2. 

 Кроме того в соответствии с требованиями нормативных документов производится 

обучение и аттестация обслуживающего ГТС персонала. 

Таким образом вероятность возникновения аварийной ситуации и как 

следствие негативного воздействия на ОС  сведена к минимуму. 

 

5.Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы 

 

5.1. Общие положения 

В соответствии с законодательством РФ производственный экологический контроль 

(мониторинг) (ПЭКиМ) осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны 

окружающей среды. Одной из задач ПЭКиМ является контроль за своевременным 

предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе 

аварийном, источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их 

использовании и охране. 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах I, II 

и III категорий, обязаны разработать программу производственного экологического 

контроля, осуществлять экологический контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документировать информацию и хранить данные, полученные по 

результатам осуществления ПЭК (ст. 67, Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002). 

Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в соответствии с 

требованиями природоохранных нормативных документов: 

 № 7-ФЗ от 10.01.2002г. (в ред. Федерального закона № 219-ФЗ с изменениями, 

вступившими в силу с 01.01.2019) "Об охране окружающей среды"; 

 № 89-ФЗ от 24.06.1998г. (в ред. закона № 503-ФЗ от 30.12.2017г., в ред. закона 

№ 225-ФЗ от 26.07.2019г.) «Об отходах производства и потребления»; 

 Приказ МПР РФ N 721 от 01.09.2011г. «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами» (в ред. Приказа Минприроды России от 

25.06.2014г. N 284); 

 № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (редакция от 26.07.2019); 

 № 99-ФЗ от 04.05.2011г. (редакция от 02.08.2019 года) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

 Приказ № 242 от 22.05.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования "Об утверждении Федерального классификационного 

каталога отходов" (в ред. Приказов Росприроднадзора от 20.07.2017 №359, от 
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28.11.2017 №566); 

 Приказ МПР РФ № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Критериев отнесения 

отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду». 

 Приказ МПР РФ №74 от 28.02.2018г. «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка 

и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного контроля». 

 Приказ МПР РФ №261 от 14.06.2018г. «Об утверждении формы отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

 Приказ МПР РФ №721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами» (в ред. Приказа Минприроды России от 

25.06.2014г. N 284); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года 

N 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности"; 

 Приказ МПР № 50 от 25.02.2010 г. «О порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (с 

изменениями на 25 июля 2014 года); 

 Приказ МПР РФ от 18.12.2002 г. №868 «Об организации профессиональной 

подготовки на право работы с опасными отходами»; 

 Приказ МПР РФ№ 541 от 05.12.2014г. «Об утверждении порядка отнесения 

отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»; 

 Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 (ред. от 09.12.2010 с изм. от 

18.10.2018) "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за 

исключением статистической отчетности)"; 

 Постановление Министерства здравоохранения РФ № 18 от 13.07.2001г. «О 

введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01», утвержденные 

главным санитарным врачом РФ (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.03.2007 N 13); 

 Постановление правительства РФ об утверждении правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом от 15.04.2011г. № 272 (с изменениями на 17 мая 

2016 года); 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2015г. № 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» (в ред. от 

29.03.2018г.); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67933;fld=134;dst=100007
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 года; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». М., Минздрав 

России, 2003 г. (с изменениями в действующей редакции); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

"Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации № 309–ФЗ от 30.12.2008г. (с изменениями на 5 апреля 

2016 года); 

 ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения»; 

 ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Мониторинг состояния загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов»; 

 ГОСТ Р 56061-2014. «Производственный экологический контроль. Требования 

к программе производственного экологического контроля»; 

 ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 

положения»; 

 ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Требования к программам производственного экологического мониторинга»; 

 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 

02.08.2019г.); 

 СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011); 

 иные федеральные законодательные, нормативные и методические документы 

в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, 

производственного контроля, обращения с отходами, нормативно-правовые 

акты в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, 

производственного контроля, обращения с отходами субъектов Федерации;  

 отраслевые нормативные и методические документы в области охраны 

окружающей природной среды и природных ресурсов, производственного 

контроля, обращения с отходами; 

 государственные и международные стандарты в области охраны окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности (в т.ч. в условиях 

чрезвычайных ситуаций), единства измерений, метрологического обеспечения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42228;fld=134;dst=100014
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природоохранной деятельности; 

 внутрипроизводственные нормативные и инструктивные документы. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Задачами производственного экологического контроля, согласно требованиям ГОСТ 

Р 56062-2014, являются: 

 контроль за соблюдением природоохранных требований; 

 контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том 

числе мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу при 

неблагоприятных метеорологических условиях; 

 контроль за обращением с отходами; 

 контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 

нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и 

соответствующих разрешений; 

 контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 

 контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых и временно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

сбрасываемых в системы коммунальной канализации, 

 контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а 

также уровня оказываемого физического и биологического воздействия; 

 контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

 контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

 контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

 контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и 

загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее 

загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а 

также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими 

работу по охране окружающей среды в организациях; 

 контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, 

системой обмена информацией с государственными органами управления в 
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области охраны окружающей среды; 

 контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования; 

 контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов; 

 контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

 подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании 

собственных доказательств. 

Производственный экологический контроль, согласно п.4.13 ГОСТ Р 56062-2014, 

проводят в форме: 

1. инспекционного контроля (плановые и внеплановые инспекционные проверки 

должностных лиц организации, с целью выявления и устранения нарушений 

природоохранных требований, контроль выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов); 

2. производственного экоаналитического контроля (ПЭАК) (инструментальный 

контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду и эффективности работы природоохранного оборудования, 

предусматривающий получение данных о количественном и качественном содержании 

веществ и показателей с применением методов аналитической химии, физических 

измерений, санитарно-биологических и других методов); 

3. производственного экологического мониторинга (ПЭМ) (долгосрочные 

наблюдения состояния компонентов окружающей среды, расположенных в пределах 

негативного воздействия объекта на окружающую среду, позволяющие непрерывно 

отслеживать отрицательные изменения в окружающей среде, прогнозировать изменения 

ее состояния и своевременно реагировать на них) 

Основные задачи ПЭМ в соответствии с ГОСТ Р 56059-2014: 

 регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в 

районе размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду (далее - объектов); 

 прогноз изменения состояния окружающей среды, в районе размещения объектов; 

 выработка предложений по снижению и ликвидации последствий негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Структуру ПЭМ и контролируемые параметры (химические, физические и 

биологические показатели) определяют в зависимости от оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду.  

Состав программы ПЭК на предприятии определен Приказом МПР от 28.02.2018г. 

№74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и 

результатах осуществления производственного экологического контроля». 
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На предпряитиии разарботана и утверждена программа производственного 

экологического контроля. А таккже программа мониторинга за состоянием окружаюшей 

среды на эксплуатируемом объекте размещения отходов(шламонакопителе№2). 

5.2. Производственный экологический контроль и мониторинг за состоянием 
воздушного бассейна  

На предприятии должен проводиться ежегодный ПЭК за охраной атмосферного 

воздуха в соответствии с программой, утверждаемой генеральным директором. 

Результаты контроля оформляются отчетами.  

Контроль за выбросами предприятия в атмосферу и за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) включает: определение объекта контроля; 

установление периодичности и сроков контроля соответствующего объекта; обеспечение 

применения методов и средств контроля за выбросами. 

ПЭК за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ) осуществляется: 

−непосредственно на источниках; 

−на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройке в контрольных точках, 

определенных  в соответствии с результатами  расчетов рассеивания 

выбросов загрязняющих веществ. 

Контроль на источниках выброса осуществляется в соответствии с план-графиком 

контроля разрабатываемом в составе Проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) в соответствии с требованиями:  

1. «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов 

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий», 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и 

переработанное)», 2012 г  

План-график контроля за соблюдением установленных нормативов ПДВ выбросов 

утверждается руководителем предприятия и согласовывается в установленном порядке.  

Периодичность контроля определяется категорией «источник-вещество». Контроль 

за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится расчетными 

(балансовые, а также основанные на удельных технологических нормативах или 

закономерностях протекания физико-химических процессов) в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

При проведении измерений используются методики, внесенные в «Перечень 

методик, внесенных в государственный реестр методик количественного химического 

анализа, часть III. Количественный химический анализ атмосферного воздуха, 

промышленных выбросов в атмосферу и воздуха рабочей зоны». 

Критерием оценки качества атмосферного воздуха являются предельно 

допустимые концентрации и ориентировочно безопасные уровни (ПДК и ОБУВ) в воздухе 

населенных мест, гигиенические нормативы, установленные Государственными 

санитарно-эпидемиологические правилами  и нормами. 

Выбор контрольных точек определяется с учетом результатов оценки воздействия 

на  атмосферный воздух химических веществ и физических факторов, может быть 

скорректирован органами государственного и муниципального экологического контроля. 

При проведении ПЭК атмосферного воздуха оцениваются: 
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− количественный и качественный состав выбросов от стационарных и 

передвижных источников загрязнения; 

− соблюдение нормативов ПДВ; 

− качество атмосферного воздуха в зоне воздействия предприятия на 

окружающую среду, в том числе в санитарно-защитных зонах. 

План график контроля ПДВ на источниках выбросов, а также план график 

контроля по программе  ПЭК ( по веществам концентарция которых превышает 0,1 ПДК   

на границе производственной площадки) разработанные в целом для предприятия  

представлены в Приложении.  

Также на предприятии разработана программа мониторнига состояния и 

загрязнения окружающей среды на территории шламонакопителя №2(объекта размещения 

отходов)  и в пределах его воздейтсвия на окуружающую среду. Программа мониторинга 

представлена в Приложении. 

В результате разложения  складируемого рекультивационного материала, а также  

инертных отходов IV-V классов опасности  размещаемых на шламонакопителе №2 при 

проведении работ по подготовке к техническому этапу рекультивации, в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества. В рамках программы ПЭМ проводятся 

инструментальные замеры на границах шламонакопителя (источник выбросов № 6013) с 

наветренной и подветренной стороны. Замеры проводятся 1 раз в год с учетом 

преобладающего направления ветров. 

Перечень веществ, выделяющихся в атмосферу и подлежащих контролю,   

представлен в таблице 5.2.1. Перечень веществ определен в соотвествиси с Приложением 

7 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», ОАО 

«НИИ Атмосфера», 2012 г  

 

                                                                                                                 Таблица 5.2.1. 

1Наименование загрязняющего вещества  код 

    

Азота оксид 304 

Диоксид азота 301 

Аммиак 303 

Серы диоксид 330 

Дигидросульфид (сероводород) 333 

Метан 410 

Гидроксибензол (фенол) 1071 

Формальдегид 1325 

Смесь природных меркаптанов 1716 

 

Отбор  и исследования проб атмосферного воздуха проводятся аккредитованными 

лабораториями.  
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5.3. Производственный экологический контроль и мониторинг шумового 
воздействия  

Измерения уровней шума от источников физического загрязнения атмосферного 

воздуха на территории площадки выполняются в рамках производсвенного контроля 

рабочих мест. Проверка степени негативного воздействия виброакустических 

параметров (шума, ультра- и инфразвука, общих и локальных вибрации) 

осуществляются не менее 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003-83). 

Измерения уровней шума в рамках экологического мониторинга в период 

эксплуатации объекта  должны выполняться на границе СЗЗ предприятия  и  на границе 

ближайшей жилой застройки. Измерения проводятся с целью оценки эффективности 

природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 

физических факторов (шума) на жилую застройку, а также подтверждения проектных 

оценок в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: 

 ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) «Шум, Методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»; 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки», 

 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, 

в жилых и общественных зданиях и помещениях». 

Фиксируются значения эквивалентных LАэкв.  (дБА) и максимальных LАmax 

(дБА) уровней звука. Периодичность наблюдений 1 раз в год (посезонно), в дневное 

время суток (07:00 – 23:00). Результаты проверяются на соответствие требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Измерение уровней акустического воздействия проводится с помощью средств 

измерений, имеющих эксплуатационную документацию, и прошедших (в случае 

необходимости) государственную поверку. 

Все измерения должны выполняться аккредитованными испытательными 

лабораториями и центрами. 
 

5.4. Производственный экологический контроль и мониторинг поверхностных и 
подземных вод  

Предприятие является водопользователем в части забора и сброса сточных вод. 

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых и произовдственных нужд  

осуществляется на основании договора водопользования №47-01.04.03.001-Р-ДСВО-С-

2013-01898/00 от 05.04.2013г. Забор воды осуществляется из реки Сясь. Учет объема 

забора ведется коммерческими узлами учета. 

Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях предприятия 

осуществляется через организованный выпуск в Волховскую губу Ладожского озера. 

Сброс сточных вод осуществляется на основании Решения о предоставлении 

водного объекта в пользование №47.01.04.03.002.О-РСБХ-02965/00 от 12.10.2016г. 

Учет объема сбрасываемых сточных вод ведется коммерческими узлами учета. 

Призводственый экологический контроль и мониторинг поверхностных вод 

осуществляется в  соотвествии Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 (ред. от 
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19.03.2013) "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и 

водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества"  Подробные сведения 

о  загрязняющих веществах, а также периодичности контроля  и точках отбора проб 

представлены в Программе производственного экологического контроля, разработанной 

для предприятия. (Приложение). 

Также на предприятии разработана программа мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территории шламонакопителя №2(объекта размещения 

отходов)  и в пределах его воздействия на окружающую среду. Программа мониторинга 

представлена в Приложении. 

Cброс сточных вод из  шламонакопителя  в водные объекты не производится. 

Поверхностный сток, поступающий в шламонакопитель,  по водоотводным канавам 

отводится на сооружения возврата осветленной воды и далее по подземному 

трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения  предприятия для последующей 

очистки и сброса в водный объект.  

Поверхностный сток от подошвы шламонакопителя (с внешней стороны 

ограждающей дамбы)  отводится через существующую обводную канаву в сторону 

завьюченной низины и далее через балку ручья Безымянный в реку Сясь. 

Для контроля качества поверхностных вод производятся отбор проб в ручье 

Безымянном, ниже относительно впадения обводной канавы. 

Контроль по веществам для поверхностных вод производится  по тем же 

веществам, что и для подземных вод. Перечень веществ представлен ниже. 

Периодичность отбора проб  - ежемесячно, в теплое время года ( с апреля по октябрь). 

С целью исключения нарушения целостности противофильтрационного экрана 

шламонакопителя №2 в период его рекультивации и негативного воздействия на 

подземные воды проводится контроль подземных вод в 3-х наблюдательных скважинах, 

устроенных по периметру шламонакопителя. Отбор проб производится  ежемесячно. 

Перечень загрязняющих веществ установлен в соответствии с Санитарными  

правилами  СП 2.1.5.1059-01"Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения" С учетом специфики хозяйственной деятельности перечень был дополнен  

загрязняющими веществами, подлежащими  контролю в соответствии с программой  

долгосрочных наблюдений за водным объектом и его охранной зоной для сточных вод 

предприятия. Это обосновано тем, что шламонакопитель изначально предназначался для 

складирования шлама цеха биологической очистки сточных вод (до вывода из 

эксплуатации) и осветленные воды ( поверхностный сток) из шламонакопителя 

откачиваются на очистные сооружения  для последующей очистки и сброса в водный 

объект. Так как в рамках производства работ по рекультивации (для подготовки к 

техническому этапу рекультивации)  в шламонакопителе в смеси с рекультивационным 

материалом  размещаются инертные отходы, и шламонакопитель является объектом 

размещения отходов, то также производится отбор проб по  бактериологическим и 

гельминтологическим показателям. ( в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические 

требования к устройству и содержанию твердых бытовых отходов). 

. 

 

Перечень  показателей  качества поверхностных и подземных вод, 

подлежащих контролю и мониторингу: 

рН 
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Температура 

БПК 5 

ХПК 

Сухой остаток 

Нитрит-ион 

Нитрат-ион 

Ионы аммония (по N) 

Азот общий 

Фосфор общий 

Сульфат-ион 

Хлорид-ион 

АПАВ 

Марганец 

Железо 

Алюминий 

Фенолы 

Метанол 

Сумма лигнинных веществ 

Формальдегид 

Нефтепродукты 

ОКБ 

ТКБ 

Патогенная микрофлора 

Колифаги. 

 

5.5. Производственный экологический контроль в области обращения с отходами 

Целью  производственного экологического контроля является снижение или 

полное исключение вредного влияния отходов на окружающую среду.  

Производственный экологический контроль (ПЭК) в период эксплуатации 

объекта (шламонакопитель №2) будет проводиться в целях снижения или полного 

исключения вредного влияния отходов на окружающую среду, а также своевременного 

устранения выявленных нарушений.. 

Ввиду специфики эксплуатации ОРО: отсутствие постоянного пребывания 

персонала и соответственно бытовых помещений, обслуживание техники 

специализированным подразделением предприятия, отходы от эксплуатации 

непосредственно Шламонакопителя №2 не образуются. 

ПЭК за обращением с отходами в период эксплуатации объекта предполагает: 

 контроль качественных и количественных характеристик поступающих на 

ОРО для размещения отходов предприятия - постоянно; 

 контроль соблюдения технологии складирования отходов на ОРО - 

постоянно; 

 контроль за соблюдением правил экологической безопасности при обращении 

с отходами. 

На предприятии назначен ответственный за соблюдением правил хранения, 

накопления, своевременного вывоза и безопасного обращения с отходами. 
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5.6. Производственный контроль (мониторинг) за состоянием почв 

С целью исключения возможности загрязнения почв проводятся  исследования 

почв с подошвы и гребня шламонакопителя №2 в соответствии с программой 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

шламонакопителя №2(объекта размещения отходов)  и в пределах его воздействия на 

окружающую среду. Программа мониторинга представлена в Приложении. 

Качество почво-грунтов оценивается  с учетом требований следующих нормативно-

технических документов: 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве»; 

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве»; 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почв населенных мест». 

Сравнение концентраций с ПДК и ОДК почв производится  согласно 

ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве». 

Отбор проб производится по тяжелым металлам и нефтепродуктам. Периодичность 

отбора – 1 раз в год. 

Перечень загрязняющих веществ подлежащих контролю (c учетом СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»: 

рН 

Нефтепродукты  

Медь 

Цинк 

Свинец 

Кадмий 

Мышьяк 

Ртуть 

Никель 
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5.7. Предложения и рекомендации по организации мониторинга растительной 
среды и животного мира 

Шламонакопитель представляет собой техногенный объект. Работы будут 

производиться во внутренних границах шламонакопителя, на участках где растительность 

отсутствует. В рамках биологического этапа рекультивации будет произведен посев 

многолетних трав, кустарников и деревьев. Будет проводиться регулярный мониторинг за 

этапом биологической рекультивации с целью наблюдения за естественным  зарастанием 

шламонакопителя растительностью   и формированием  ландшафта.  

Объекты животного мира на участке шламонакопителя отсутствуют. Поэтому 

разработка программы мониторинга за объектами животного мира нецелесообразна. 

  

5.8. Производственный экологический контроль в случае возникновения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций. 

Производственный экологический контроль в период наступления аварийных и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сводится к 

незамедлительному (внеплановому) мониторингу компонентов окружающей природной 

среды, позволяющему оперативно принимать решения о проведении необходимых 

природоохранных мероприятий. Неотъемлемой частью производственного 

экологического контроля является постоянный контроль выполнения и соблюдения 

требований и правил производственной, пожарной, экологической и санитарно-

гигиенической безопасности в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами РФ. 

Надежность и безопасность гидротехнических сооружений рекультивируемого 

шламонакопителя №2 обеспечивается посредством выполнения требований   

Постановления ППРФ от 28 января 2002г №6 «Об утверждении правил безопасности 

гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов.» (ПБ 03-

438-02), инструкций по эксплуатации и охране труда, Проекта рекультивации и 

Технологического регламента на выполнение рекультивационных работ, а также 

благодаря соответствию контролируемых диагностических показателей критериальным 

значениям установленным в документе «Критерии безопасности гидротехнических 

сооружений рекультивируемого шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК».  

На шламонакопителе №2 ведется «Мониторинг производства рекультивационных 

работ и состояния шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК», в соответствии с 

требованиями: 
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«Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических 

сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам 

Госгортехнадзора России», РД 03-259-98, утвержденной постановлением №2 

Госгортехнадзора России от 12.01.98 г.  

 «Программы мониторинга безопасности при рекультивации шламонакопителя 

№2 ОАО «Сясьский ЦБК», согласованной в управлении по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора по Ленинградской области 03 августа 

2006г.  

Для обеспечения управления в области рационального и безопасного вывода из 

эксплуатации и рекультивации шламонакопителя №2 и его гидротехнических сооружений 

организована система непрерывных визуальных и инструментальных наблюдений по 

количественным и качественным критериям безопасности. Обследование проводится 

ежеквартально. 

Ежеквартально составляются отчеты по мониторингу гидротехнических 

сооружений рекультивируемого шламонакопителя №2. 

 Кроме того в соответствии с требованиями нормативных документов производится 

обучение и аттестация обслуживающего ГТС персонала. 

Таким образом возникновение аварийной ситуации сведено к минимуму. 

На предприятии разработан План ликвидации аварий на шламонакопителе №2 

ОАО «Сясьский ЦБК», в котором определены возможные сценарии аварий и разработан 

план действия по предотвращению, локализации и ликвидации опасных повреждений 

элементов и оборудования в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций на ГТС. 

Производственный экологический контроль будет осуществляться в соответствии с 

Планом. 

Мониторинг в случае возникновения аварийных ситуаций 

Мониторинг при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью, а 

отбор всех видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок 

аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо 

превосходить загрязнённую площадь).  

Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью с 

тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ. 

В период аварийных ситуаций руководству объекта, а также в надзорные органы 

передается информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, воде, почве 

химических веществ, превышающих предельно-допустимые уровни, в соответствии с 

Порядком, действующим на территории субъекта: 

 для атмосферного воздуха – превышение ПДК в 20 и более раз; 

 для поверхностных вод – для веществ 1 и 2 классов опасности – превышение 

ПДК в 5 и более раз, для веществ 3 и 4 классов опасности - в 50 и более раз; 

 для почв превышение содержания загрязняющих веществ в 50 и более раз. 
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В случае обнаружения высоких уровней загрязнения, а также выявления признаков 

возникновения чрезвычайной ситуации по визуальным и органолептическим признакам, 

передача информации осуществляется в кратчайший срок при возникновении 

чрезвычайной ситуации и далее с периодичностью не более четырех часов по 

существующим линиям связи. 

При возникновении аварийной ситуации для оперативной оценки обстановки, 

выезда на объект, отбора проб, установления границ и зон загрязнения организуется 

оперативная группа. 

Личный состав оперативной группы обеспечивается индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и кожных покровов. 

Перед выездом на место аварии, оперативная группа собирает необходимую 

информацию: направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ 

и опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к 

объекту. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и 

докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь 

передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 

четырех часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

за всеми компонентами окружающей природной среды (атмосферный воздух, почвенный 

покров, водные ресурсы) проводят четыре раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч., а в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации - с периодичностью 4 часа. 

Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом конкретном случае 

в зависимости от характера, особенностей протекания аварии, степени загрязнения.  

Для уточнения перечня загрязняющих веществ, сброшенных (выброшенных) в 

результате аварии и образовавшихся в результате горения, проводится лабораторный 

контроль, при котором производится идентификация загрязняющих веществ и 

количественный химический анализ отобранных проб. 

Отбор проб производят в зоне загрязнения. В результате проведения лабораторного 

контроля отобранных проб устанавливается перечень загрязняющих веществ, их 

количественный и качественный состав, а также определяется зона загрязнения (до 

фонового уровня). 

Наряду с проведением измерений производится определение границы территории 

загрязнения. 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется 

свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными 

особенностями территории. 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим 

ГОСТ и методикам. Результаты отбора проб заносятся в соответствующие акты. 
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Количественный химический анализ производится по методикам выполнения 

измерений, утвержденным государственными органами исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 
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6. Эколого-экономическая оценка проектных решений 

 

В настоящее время, эколого-экономическим регулированием хозяйственной 

деятельности является взимание платы за пользование природными объектами и 

воздействие на компоненты природной среды. Механизм платности 

природопользования подразумевает, таким образом, компенсацию в денежном 

эквиваленте наносимого вреда окружающей среде. 

В настоящей главе определены размеры платы за негативное воздействие на 

компоненты окружающей природной среды в результате выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Расчет платы производится на основании: 

  № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (в ред. Федерального 

закона № 219-ФЗ с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2019); 

 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 (ред. от 29.06.2018) «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 "О применении в 2020 году 

ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"; 

 Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 г. №758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
 

6.1 Расчет платы за выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального закона от 21 июля 

2014 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в новой 

редакции излагается статья 28 Федерального закона от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», согласно которой за выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей взимается плата в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, с 1 января 2015 года взимание платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

законодательством Российской Федерации не предусматривается. 

Расчет платы за выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

выполняется по формуле: 
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атм i

n

ji

атм нiНiатм МCП

  

где Мiaтм ≤ Мнiатм где i – вид загрязнения (i=1, 2, 3… n);  

Пнi атм – плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб.; 

Снi атм – ставка платы за выброс 1 тонны i-того загрязняющего вещества в 

атмосферный воздух стационарными источниками в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. 

Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества, т. 

Коэффициент платы к тарифу 2020 года принят Постановлением Правительства РФ 

от 24.01.2020 № 39 и составляет - 1,08. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

рекультивации объекта представлен в таблице 6.1.1 

Таблица 6.1.1  

Код 

вещества 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Валовый 

выброс 

веществ, 

т/год 

Тарифная 

ставка 

платы, 

руб./т 

Коэффициент 

платы к 

тарифу на 

2020 года 

Платежи 

за 

выбросы, 

руб./год 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,832678 138,80 1,08 574,53 

303 Аммиак 9,581695 138,80 1,08 1436,33 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,622810 93,50 1,08 62,89 

330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

6,036468 45,40 1,08 295,98 

333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 

2,395424 686,20 1,08 1775,24 

410 Метан 493,457292 108,00 1,08 57556,86 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 1,772614 1823,60 1,08 3491,14 

1325 Формальдегид 2,395424 1823,60 1,08 4717,76 

1716 Смесь природных меркаптанов 0,239542 54729,70 1,08 14158,87 

 

Всего: 

   

84069,60 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

рекультивации объекта составит  84069 руб. 60 копеек 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001280014
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6. 2 Расчет платы за размещение отходов производства и потребления 

В результате рекультивации объекта (шламонакопителя №2) отходов 

производства и потребления не образуется. В связи с чем расчет платы не 

производится. 

6.3 Общая эколого-экономическая оценка 

Общие эколого-экономические показатели объекта приведены в таблице 6.3.1 

Таблица 6.3.1  

Наименование показателя Сумма, руб. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

84069,60 

Плата за размещение отходов 0 

Итого: 84069 руб. 60 коп. 
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7.Резюме нетехнического характера 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

разаработаны для объкта Государственной экологичесокй эксперизы «Проект 

рекультвации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»», по адресу 187420, 

Ленинградская область, Волховский район,г. Сясьстрой ул.Заводская,1. 

Проект по рекультивации шламонакопителя №2 выполнен ООО «Берг-проект» в 

2020г.  Проект разработан, на основании проектных решений по рекультивации 

шламонакопителя №2, получивших  ранее положительное заключение государственной 

экологичсекой экспертизы, в связи с изменением количества рекультивационного 

материала, используемого в период технической рекультивации объекта и как 

следствие изменением периода рекультивации.   

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические  и инженерно-

экологические изыскания выполнены ООО "Берг-проект" в 2020 г. 

Альтернативными вариантами при реализации проектных решений являются или 

«нулевой вариант», то есть полный отказ от намечаемой деятельности, или выбор 

альтернативных  проектных решений по рекультивации  шламонакопителя. 

Нулевой вариант противоречит требованиям действующего природоохранного 

законодательства. 

 Выбор альтернативных проектных решений по рекультивации нецелесообразен. 

Так как шламонакопитель будет рекультивироваться экологическим безопасными 

материалами, образующимися при производстве основной продукции предприятия. 

Соответственно это не приведет как к дополнительным расходам с экономической 

точки зрения, так и позволит косвенно сохранить природные ресурсы (песок, грунт, 

торф), обычно используемые при рекультивации. Кроме того, применение собственных 

материалов, существенно снизит затраты на транспортировку, и оптимизирует 

производственный процесс, что в свою очередь  минимизирует негативное влияние на 

ОС. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ при рекультивации шламонакопителя №2 проектной 

документацией предусматривается два периода производства работ: подготовительный 

и основной. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. Проектной документацией принято направление 

рекультивации – санитарно-гигиеническое, которое включает в себя посев травосмеси. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. Проектной документацией принято направление 

рекультивации – санитарно-гигиеническое, которое включает в себя посев травосмеси. 

Площадь шламонакопителя №2 составляет 29,75 га, в том числе площадь 

складирования – 8,3 га, площадь нанесения растительного слоя – 24,8 га.  
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Достижение запланированных значений физических, химических и 

биологических показателей состояния почв обеспечивается соответствием 

запланированных рекультивационных работ действующим нормативным документам, 

ГОСТам, утвержденным правилам проведения рекультивации земель. 

В результате реализации проектных решений по рекультивации земель, 

нарушенных в процессе эксплуатации шламонакопителя №2, не произойдет 

разобщения земель района и ущемления прав других землепользователей. 

Положительный эффект от мероприятий технического и биологического этапов 

рекультивации заключается в следующем: 

- в накоплении кальция биомелиорантами и улучшении агрохимических свойств почв; 

-в накоплении органического вещества; 

-в улучшении водно-физических свойств почв и их устойчивости в результате 

окультуривания и проработанности корневой системой; 

-в повышении биологической активности почв. 

 

Таким образом, комплекс работ по технической и биологической рекультивации 

повысит плодородие и самоочищающую способность почвы, создаст благоприятные 

физико-химические условия для произрастания растительности, позволит достичь 

показателей, соответствующих требованиям регламентирующей нормативной 

документации: СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы", ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве", ГН 2.1.7.2511-09 "Ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) химических веществ в почве".  

Предусматриваемые мероприятия позволят улучшить состояние земель и ускорят 

процесс восстановления окружающей среды. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что реализация 

проектных решений повлечет за собой положительную динамику качества 

компонентов окружающей среды, при условии соблюдения природоохранных 

требований и мероприятий по охране окружающей среды. Проектные решения 

рекомендованы к реализации. 
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