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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
техническими регламентами, с действующими в Российской Федерации нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие соблюдение природоохранных норм и правил
Республики Казахстан.
Главный инженер проекта

Р.В. Литовченко

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектные решения по объекту «Рекультивация карьера на участке №1 в районе
расположения площадок 42. 43 и 45 (космодром Байконур) разработаны на основании договора №
321192279884/519/8-1-21 от 22.06.2021 г., заключенного между ООО «ВодСтройСервис» и АО
«ЦЭНКИ», во исполнение «Решения о порядке проведения работ по ликвидации мест
несанкционированного размещения отходов производства и потребления и рекультивации
нарушенных земель в районе расположения площадок 42, 43 и 45 комплекса «Байконур»,
утвержденного

Генеральным

директором

Государственной

корпорации

по

космической

деятельности «Роскосмос» и Председателем Аэрокосмического комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Право проектирования (разработки) предоставлено ООО «ВодСтройСервис» выпиской из
реестра членов саморегулируемой организации (регистрационный № СРО-П-139-22032010 от
22.03.2010 г.) № 2262 от 29.09.2021 г. (Приложение 1).
Раздел проекта «Охрана окружающей среды» разработан ТОО «КазЭкосистемс»

Инв № подл

Подп и дата

Взам инв №

(Государственная лицензия Республики Казахстан №01259Р, выдана Министерством окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан 25 сентября 2008 г – Приложение 2).
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектные решения и проектная документация выполнены на основании следующих
документов:
- Техническое задание на проектно-изыскательские работы по рекультивации карьеров
районе расположения площадок 42, 43 и 45 космодрома Байконур, (Приложение 3);
- Решение о порядке проведения работ по ликвидации мест несанкционированного
размещения отходов производства и потребления и рекультивации нарушенных земель в районе
расположения площадок 42, 43 и 45 комплекса «Байконур», утвержденное Генеральным
директором

Государственной

корпорации

по

космической

деятельности

«Роскосмос»

и

Председателем Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

№ РД-1022-р от 27.10.2020 г.

(Приложение 4).
- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: «Рекультивация
карьеров в районе расположения площадок 42. 43 и 45 (космодром Байконур)», выполненных
Комплексом геофизического обеспечения филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» в 2021 году;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий по объекту:
«Карьер на участке №1 в районе расположения площадок 42, 43 и 45 (космодрома Байконур)»,
выполненных ООО «ВодСтройСервис» в 2021 году.
- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту:
«Карьер на участке №1 в районе расположения площадок 42, 43 и 45 (космодрома Байконур)»,
выполненных ООО «ВодСтройСервис» в 2021 году.
Разработка проектной документации также выполнена с учетом Приложений «Решения о
порядке проведения работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
производства и потребления и рекультивации нарушенных земель в районе расположения
Взам инв №

площадок 42, 43 и 45 комплекса «Байконур»:
- Акта полевого обследования земельного участка, занимаемого объектами наземной
космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» на площадках 42, 43 и
45 космодрома Байконур в границах 17 опорных точек № 92-31А от 31.12.2019 г. (Приложение №1
к «Решению…»;
Подп и дата

отходов производства и потребления и рекультивации нарушенных земель в районе расположения

Инв № подл

- Плана-графика выполнения работ по ликвидации мест несанкционированного размещения

Лист
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- Акта осмотра земельного участка №1 от 15 января 2020 г. (Приложение №3 к
«Решению…».

При проектировании использованы следующие нормативные документы:
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001г. № 78-ФЗ;
- Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 г. № 162ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 «О
проведении рекультивации и консервации земель»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия.
- ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и
определения;
- ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных земель
для рекультивации;
- ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих
пород для биологической рекультивации земель;
- ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации
земель (с Изменением № 1);
- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие
Взам инв №

положения;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;

Подп и дата

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв»;
- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996);
- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и

Инв № подл

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»;
Лист
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Нормативные документы Республики Казахстан:
- Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс
Республики Казахстан»;
- Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17.04.2015 года
№ 346 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель»;
- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13.03.2015 года № 188. «Об
утверждении экологических критериев оценки земель»;
- Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16.03.2015 года № 202. «Об
утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий»;
- СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов»;
- Методические указания по рекультивации свалок в населенных пунктах» (приняты и
введены в действие Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан от 27.12.2013 года №394-нк
с 01.05.2014 г.);
-

Санитарные

правила

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

сбору,

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов
производства и потребления" Утверждены приказом Исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Работы по рекультивации территории карьера предусматриваются в три этапа.
1 этап – первичное обустройство карьера для приема неопасных отходов.
Работы первого этапа выполняются в следующей очередности:
- устройство грунтовой подъездной автомобильной дороги длиной 0,136 км;
- создание грунтового резерва путем разработки грунта в существующей техногенной

Взам инв №

выемки с целью использования в дальнейшем для создания рекультивационного слоя на
техническом этапе рекультивации в объеме 1288,25 м 3. Разработка грунта предусматривается
экскаватором с погрузкой на автомобильный транспорт. Кавальеры грунта создаются вдоль контура
карьера.

Инв № подл

Подп и дата

Завершается первичное обустройство для приема неопасных отходов устройством
инвентарного ограждения общей длиной 420 м.
2 этап – размещение неопасных отходов с целью рекультивации карьера.
2 этап – размещение неопасных отходов строительства и разрушения зданий после их
глубокой сортировки и переработки с извлечение пригодных строительных материалов и

Лист
Изм

Кол уч

Лист № док

519/8-1-21-1-1
Подп
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4
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вторичного сырья. Размещение планируется осуществлять в объеме, позволяющем в дальнейшем
создать рекультивационный слой с восстановлением естественного рельефа местности.
Объем размещаемых отходов, определенный разделом 2 «Эколого-экономическое
обоснование рекультивации» настоящей проектной документации составляет 3685,28 м3.
3 этап - создание рекультивационного слоя (технический этап) и работы по
биологическому этапу рекультивации.
На уложенные неопасные отходы с созданных на подготовительном этапе кавальеров
укладывается грунт толщиной 0,62 м в неуплотненном состоянии или 0,5 м в уплотненном
(коэффициент разрыхления 1,24).
На созданный рекультивационный слой и участки срезки навалов грунта общей площадью
2667,37 м2 для восстановления плодородных свойств почвы вносятся органические удобрения для
увеличения содержания гумуса и основных питательных веществ до фонового значения в объеме
14,94 т навоза подстилочного полуперепревшего) или 12,45 т компоста питательного. Проводится
вспашка и боронование территории площадью 10125 м2.
Высадка растений не планируется по причине отсутствия посевного материала
аборигенных

растений,

произрастающих

в

районе

расположения

карьера.

Ожидается

восстановление растительности естественным способом.
4. ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМАМ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Площадь участка в ограждении, м2

10125,0

Длина ограждения, м

420,0

Взам инв №

Общий объем карьера, м

3

3685,28

Площадь участка с созданным почвенным слоем, м2

2667,37

Объем грунта, для создания почвенного слоя, м3

1288,25

Объем неопасных отходов, м3

3685,28

Площадь участка благоустройства (вспашка и боронование), м2

10125,0

Площадь внесения органических удобрений, м2

2667,37

Масса органических удобрений (компост питательный), т

12,45

Подп и дата

5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Земельный участок, на котором планируется проведение рекультивации находится в
Кармакчинском районе Кызылординской области, на территории космодрома Байконур, в 46 км

Инв № подл

северо-восточнее города Байконур между площадками 42 и 45.

Лист
Изм

Кол уч

Лист № док

519/8-1-21-1-1
Подп

Дата
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Карьер представляет собой выемку общей площадью 0,2496 га.
Участок, который будет использован для выполнения работ (в пределах ограждения участка
рекультивации), представляет собой прямоугольник со сторонами 75 м х 135 м, площадью 1,0125
га.
Непосредственно на участке изысканий хозяйственная деятельность не ведется. Участок
инженерных изысканий находится в районе расположения площадок 42, 43 и 45 космодрома
Байконур, на которых размещены следующие объекты:
- пл. 42 – техническая позиция ракеты-носителя «Зенит»;
- пл. 43 – административно-хозяйственная зона;
- пл. 45 – стартовый комплекс ракеты-носителя «Зенит».
Основной деятельностью на площадках 42 и 45 являлось проведение работ по приему,
сборке, хранению, заправке компонентами ракетного топлива и сжатыми газами, подготовке и
пуску ракеты-носителя «Зенит».
В перспективе планируется проведение реконструкции данных площадок. В настоящее
время оборудование площадок не эксплуатируется, за исключением нескольких административных
зданий на площадках (эксплуатируется филиалом АО СП «Байтерек» на комплексе «Байконур»), и
станции биологической очистки площадки 42 (эксплуатируется филиалом АО «ЦЭНКИ»- КЦ
«Южный»).
Миникотельная на площадке 42 предназначена для обеспечения зданий и сооружений,
расположенных на пл. 42 и 43, теплом. В котельной установлены три водогрейных котла UT2500
фирмы "LOOS". Отвод дымовых газов производится в отдельную трубу от каждого котла. Высота
труб составляет 21,4 м, диаметр - 0,5 м. Основное топливо - дизельное топливо по ГОСТ 305-82.
Резервного топлива нет.
В целях обеспечения котельной запасом дизельного топлива оборудовано хранилище
дизтоплива, состоящее из двух емкостей по 75 м 3. Заполнение емкостей производится через
железнодорожный узел слива. В настоящее время котельная не эксплуатируется.
Взам инв №

Сбор

хозяйственно-бытовых

сточных

вод

осуществляется

в

общеплощадочную

канализационную систему. Далее сточные воды поступают на станцию биологической очистки
производительностью 75 м3/сутки. В состав станции биологической очистки входят:
- канализационная насосная станция диаметром 1,8 м осуществляющая прием и напорную

Подп и дата

подачу неочищенных сточных вод на очистные сооружения;
- установка биологической очистки бытовых сточных вод ККВ-9 производительностью 75
м3/сут;
- канализационная насосная станция КНС-2, осуществляющая сбор очищенных и

Инв № подл

обеззараженных стоков, с дальнейшей напорной подачей стоков на пруд-испаритель;
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пруд-испаритель - приемник очищенных и обеззараженных сточных вод с

-

гидроизоляцией, обеспечивающей отсутствие дренажа очищенных сточных вод в грунтовые воды;
- площадка компостирования – для компостирования крупных механических загрязнений и
минерализованного осадка очистных сооружений (в настоящее время не используется, в связи с
малым количеством собираемого осадка, который сразу вывозится на полигон ТБО).
На территории и в районе расположения участка, подлежащего рекультивации,
селитебные территории, зоны отдыха, санатории, дома отдыха, заповедники и памятники
архитектуры отсутствуют.
Ближайший населенный пункт – г. Байконур (46 км).
Участок рекультивации находится примыкает к межплощадочной автомобильной дороге
пл.43 – пл.45. Проезд к участку рекультивации организуется с данной автомобильной дороги.
Геодезические изыскания на участке рекультивации выполнены комплексом ГФО филиала
АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» в марте-мае 2021 г. в масштабе 1:1000.
Рельеф территории участка представлен недействующим карьером. Высотные отметки
поверхности земли на участке рекультивации изменяется от 103,17 до 97,41 м. перепад высот
составляет – 5,76 м.
Инженерно-геологические

изыскания

на

участке

рекультивации

проведены

ООО

«ВодСтройСервис» в июле-августе 2021 года. При производстве инженерно-геологических
изысканий были выполнены следующие виды работ:
- проходка горных выработок (буровые работы);
- лабораторные исследования грунтов;
- камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий и составление
отчета.
Для

оценки

инженерно-геологических

условий

участка

изысканий

составлены

литологические колонки скважин и инженерно-геологические разрезы.
По результатам инженерно-геологических изысканий в толще грунтов выделен 1
Взам инв №

инженерно-геологический элемент (ИГЭ).
Геолого-литологический разрез с учётом стратиграфического положения, генезиса, физикомеханических свойств грунтов и их номенклатурного наименования имеет до глубины 10,0 м
следующий вид:

Подп и дата

ИГЭ-1 – суглинок (К2cn) от светло-серого до красно-коричневого, пылеватый, тяжёлый,
твёрдый. Вскрытая мощность 10,0 м.
Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов по выделенным ИГЭ приведены
в отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий.

Инв № подл

Коэффициент фильтрации:
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- для суглинка твёрдого (ИГЭ-1) – 8,3×10-5 м/сут.
«Группа грунта по трудности разработки» для ИГЭ дана согласно номеру по порядку из
табл.1-1 Сборника № 1 "Земляные работы" (ГЭСН 81-02-01-2017):
- ИГЭ-1 – суглинок твёрдый – п.35в.
На участке в период изысканий (июль-август 2021 г.) подземные воды буровыми
скважинами до глубины 10,0 м не вскрыты.
В связи с наличием водоупорного слоя, повсеместно распространённого на участке
изысканий, его азимут простирания, азимут падения и угол падения не определялись.
Согласно СП РК 2.04-01-2017 нормативная глубина промерзания грунтов d fn: - суглинки –
130 см (применительно к г. Аральску).
Опасных геологических процессов, таких как карст, суффозия, оползни и др. на участке
изысканий не встречено.
Согласно приложению «И» СП 11-105-97 (часть II), участок инженерно-геологических
изысканий относится к неподтопляемым (III-A).
Результаты полного комплекса определений для грунтов приведены в техническом отчете
по результатам инженерно-геологических изысканий по объекту: «Карьер на участке №1 в районе
расположения площадок 42, 43 и 45 (космодрома Байконур)» ООО «ВодСтройСервис».
Инженерно-экологические изыскания на участке, подлежащем рекультивации также
проведены

ООО

«ВодСтройСервис».

Техническим

отчетом

по

результатам

инженерно-

экологических изысканий установлено:
По итогам проведения инженерно-экологических изысканий установлено:
1. Объект исследования не затрагивает водоохранные и прибрежные защитные полосы
каких либо водных объектов;
2. Объект исследования не затрагивает границы объектов культурного наследия, а так же
их защитных зон;
3. Перспективные особо охряняемые природные территории, ООПТ федерального,
Взам инв №

регионального и местного значения отсутствуют;
4. Краснокнижные виды растений и животных на территории отсутствуют;
5. Скотомогильники, термические ямы на участке изысканий отсутствуют;
6. На основании лабораторных инструментальных исследований установлено, что:

Подп и дата

6.1. Все поверхностные пробы почвы по санитарно-химическим показателям относятся к
категории «чистая». По суммарному показателю загрязнения неорганическими соединениями и
нефтепродуктами пробы почвы относятся к категории «Допустимая».
6.2. По результатам бактериологических и паразитологическим в соответствии с СанПиН

Инв № подл

2.1.7.1287-03 пробы почвы относятся к «Чистой» категории загрязнения.
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6.3. Результаты

гамма-съемки

не

превышают

допустимый

уровень

0,6

мкЗв/ч.

Радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют;
6.4. Грунты

территории

участка

рекультивации

по

показателям

химического

и

гранулометрического состава соответствуют нормам ГОСТ 17.5.1.03-86 и относятся к группе
пригодных, потенциально плодородных. Данные грунты могут быть использованы для
рекультивации карьера без ограничений.
Для естественного восстановления растительности на участке необходимо проведение
агротехнических мероприятий по достижению содержания основных питательных веществ до
фоновых значений. Содержание агротехнических мероприятий - внесение органических и
минеральных удобрений.
7. На участке в период изысканий (июль-август 2021 г.) подземные воды буровыми
скважинами до глубины 10,0 м не вскрыты. Воздействие на подземные воды в период проведения
работ по рекультивации исключается.
8. По предварительной оценке, рекультивация карьера на окружающую среду, включая
воздействие на соседние участки, при соблюдении технологических регламентов работ не окажет
значительной экологической нагрузки, и не будет представлять опасности загрязнения
окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.
Отчетом рекомендовано в части проектных решений:
В качестве рекомендаций по повышению устойчивости растительных сообществ можно
привести следующие агротехнические и организационные мероприятия:
- вспашка с однокорпусным плугом на глубину не более 25 см с боронованием, внесение
органических и минеральных удобрений для достижения фоновых значений по гумусу, подвижным
формам калия, фосфора, азота легкогидролизуемого.
- разработка транспортных схем движения строительной техники, обустройство временных
подъездных дорог для снижения площади техногенного воздействия на почвенный покров на
площадке проведения рекультивации и прилегающей территории.
Взам инв №

- пылеподавление на участках подъездной дороиг и в местах проведения земляных работ.
Посадка саженцев и посев семян, ввиду отсутствия посевного материала аборигенных
растительных сообществ не планируется.
Агротехнические мероприятия в целях стимуляции процессов самовосстановления

Инв № подл

Подп и дата

растительности целесообразно выполнять в осенний период.
6. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ
РАСПОЛАГАЮТСЯ УЧАСТКИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
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Участок рекультивации расположен на территории космодрома Байконур, находящегося в
аренде Российской Федерацией у Республики Казахстан. Землепользователем арендованной
территории является Правительство Российской Федерации в лице ГК «Роскосмос». Юридически
право на пользование земельным участком за конкретным юридическим лицом не закреплено.
Рекультивация карьеров осуществляется по решению ГК «Роскосмос» по согласованию с
уполномоченными органами Республики Казахстан.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ,
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В данном проекте изобретения и результаты патентных исследований не использовались.
8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И
СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Проектной документацией предусматривается, что карьер на участке №11 в районе
расположения площадок 42, 43 и 45, подлежащий рекультивации будет заполняться неопасными
(инертные) отходами, образовавшимися при реализации «Решения о порядке проведения работ по
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления и
рекультивации нарушенных земель в районе расположения площадок 42, 43 и 45 комплекса
«Байконур»,

утвержденного

космической

деятельности

Генеральным
«Роскосмос»

директором
и

Государственной

Председателем

корпорации

Аэрокосмического

по

комитета

Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан (№РД-1022-р от 27.10.2020 г.).
При ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и
потребления должна соблюдаться следующая иерархию мер по предотвращению образования
отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в
интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:
Взам инв №

1) предотвращение образования отходов;
2) подготовка отходов к повторному использованию;
3) переработка отходов;
4) утилизация отходов;
5) удаление отходов.
Подп и дата

реализованы следующие технологические решения с учетом того, что образование отходов уже

Инв № подл

В целях обеспечения принципа иерархии до начала работ по рекультивации должны быть

Лист

произошло и предотвращение образования отходов уже не может быть реализовано.
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Подготовка отходов к повторному использованию. В местах несанкционированного
размещения отходов производства и потребления в первую очередь осуществляется сбор
строительных материалов и изделий пригодных для повторного использования в строительстве.
Это позволяет не относить данные материалы к категории отходов. Данные материалы вывозятся в
места сбора и хранения исходя из принадлежности к тому или иному хозяйствующему субъекту
(РФ или РК) согласно акта осмотра земельного участка №1 от 15.01.2020 г. (Приложение №3 к
«Решению о порядке проведения работ по ликвидации мест несанкционированного размещения
отходов производства и потребления и рекультивации нарушенных земель в районе расположения
площадок 42, 43 и 45 комплекса «Байконур»).
Данные меры реализуются до проведения рекультивации, согласно проведенной
Сторонами оценки объемов работ. Сметная стоимость работ по сбору и извлечению пригодных для
повторного использования строительных материалов и изделий с мест несанкционированного
размещения отходов производства и потребления в районе расположения площадок 42, 43 и 45 в
сметную стоимость работ по рекультивации карьера на участке №1 не включается. Работы
выполняются за счет средств, хозяйствующих субъектов РФ и РК исходя из принадлежности мест
несанкционированного размещения отходов.
Переработка

отходов.

Отходы,

накопленные

в

местах

несанкционированного

размещения представлены отходами:
- образовавшимися в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе
капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог,
инженерных и других коммуникаций;
- образовавшимися в процессе жизнедеятельности персонала – твердые бытовые отходы.
В целях реализации мероприятия по переработке отходов проводится предварительная
сортировка отходов в период их сбора, а именно – раздельный сбор отходов, который включает в
себя:
- сбор твердых бытовых отходов для последующего вывоза на городской полигон ТБО для
Взам инв №

захоронения;
- сбор лома черных и цветных металлов для передачи в специализированную
организацию;
- сбор других видов и компонентов отходов, обладающих опасными свойствами согласно

Подп и дата

ст.342 Экологического кодекса РК в целях переработки на специализированных предприятиях.
Опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих
свойств:
- HP1 взрывоопасность;
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Лист
Изм

Кол уч

Лист № док

519/8-1-21-1-1
Подп

Дата

11

15
- HP3 огнеопасность;
- HP4 раздражающее действие;
- НР5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на органмишень);
- HP6 острая токсичность;
- HP7 канцерогенность;
- HP8 разъедающее действие;
- НР9 инфекционные свойства;
- НР10 токсичность для деторождения;
- НР11 мутагенность;
- НР12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- НР13 сенсибилизация;
- НР14 экотоксичность;
- НР15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые
выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- C16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).
Сортировка должна обеспечить полное извлечение опасных видов (компонентов отходов).
После извлечения всех опасных видов и компонентов отходов осуществляется сбор
инертных (неопасных) отходов, образовавшимися в процессе сноса, разборки, реконструкции,
ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных
объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций – бетонных и железобетонных изделий,
кирпичной кладки, штукатурки и др.
Данные отходы подлежат переработке на дробильно-сортировочном комплексе. В
результате переработки извлекается армирующая сталь железобетонных изделий и щебень для
применения в дорожном строительстве.
Сметная стоимость работ по переработке отходов как в местах сбора, так и на
Взам инв №

производственных мощностях сторонних специализированных предприятий в сметную стоимость
работ по рекультивации карьера на участке №1 не включается. Работы выполняются за счет
средств,

хозяйствующих

субъектов

РФ

и

РК

исходя

из

принадлежности

мест

несанкционированного размещения отходов.
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Утилизация отходов. После извлечения армирующей стали и щебня, пригодного для
использования в дорожном строительстве неопасные отходы (в раздробленном состоянии)
утилизируются путем использования для рекультивации техногенных выемок (заполнение
выработанных пространств и пустот). В данном случае карьера на участке №1.
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Заполнение тела карьера на участке №1 неопасными отходами осуществляется
хозяйствующим субъектом РФ. В сметную стоимость реализации проекта рекультивации данные
работы не включаются.
Удаление отходов. Удалению с целью захоронения на городском полигоне ТБО подлежат
твердые бытовые отходы.

9.

ОБОСНОВАНИЕ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Данной проектной документацией предусмотрено выполнение в три этапа.
1 этап – первичное обустройство карьера для приема неопасных отходов в период
март – май 2022 года.
2 этап – размещение неопасных отходов после их глубокой сортировки с извлечением
пригодных строительных материалов и вторичного сырья. Размещение планируется провести в
период май-август 2022 года.
3 этап - непосредственно работы по рекультивации (технический и биологический этапы) –
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сентябрь-ноябрь 2022 года.
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