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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Специалист

в

области

охраны

окружающей

среды

Сладкоштиев

Александр

Владимирович, имеющий квалификацию инженера, прошедший обучение по программе
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», а так же сертификат ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по теме «Актуальные вопросы государственной экспертизы
проектной

документации

в

части

обеспечения

экологической

и

санитарно-

инженерно-геологических

изысканий,

эпидемиологической безопасности».
Специалист
выполненных

осуществил
ООО «Земли

рассмотрение
Поморья»,

Заказчиком

работ

является

ООО «МосводоканалНИПИпроект», название объекта: «ЭкоТехноПарк «Шиес»; часть
рабочей документации, выполненной ООО «МосводоканалНИПИпроект», название объекта:
«Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес»; а также исполнительную схему производства работ
по выемке грунта на площадке разгрузки №1 и исполнительную схему производства работ по
выемке грунта на площадке разгрузки №2.
Ниже представлены Заключение, Выводы и Предложения.
Введение
В соответствии с имеющейся информацией установлено, что на железнодорожной
станции Шиес осуществляется строительство полигона для захоронения отходов.
Территория участка работ располагается в Ленском муниципальном районе на крайнем
юго-востоке Архангельской области, в 3 км от границы с Республикой Коми.
Площадка работ располагается на двух смежных земельных участках кадастровыми
номерами 29:09:010401:1 и 29:09:012601:125. В соответствии с данными публичной
кадастровой карты установлено, что земельный участок 29:09:010401:1 имеет разрешенное
использование: для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, по
документу:

для

размещения

железнодорожной

станции

Шиес

и

иных

объектов

инфраструктуры железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги); земельный
участок 29:09:012601:125, разрешенное использование: для прочих объектов лесного
хозяйства, по документу: в целях использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейного объекта

Ближайшими населенными пунктами являются пос. Тыва (20 км), Мадмас (17 км),
Межег (24 км), Яренск (30 км), Урдома (30 км). Столица Республики Коми г.Сыктывар
располагается в 90 км от участка работ.
Работы по строительству полигона осуществляются без каких-либо разрешений и
согласований.
В ходе рассмотрения материалов инженерно-геологических изысканий, рабочей
документации, специалист руководствовался существующей нормативной базой Российской
Федерации, а так же фондовыми материалами изысканий прошлых лет.
В соответствии с экспликацией зданий и сооружений установлено, что на земельном
участке 29:09:010401:1 планируется строительство административно-бытового корпуса,
контрольно-пропускной пункт, ремонтный цех, склад ГСМ, система аккумулирования
дождевых стоков, пруд очищенной воды, очистные сооружения хоз.бытовых стоков,
дизельная котельная, блочно-модульная дизельная котельная, дымовая труба, площадка слива
топлива, емкость для сбора проливов с площадки слива топлива, аварийная емкость склада
топлива котельной, стоянка спецтехники, водозаборный узел, водозаборная скважина №1-№4,
площадка с возможной посадкой вертолетов, площадка складирования песка, зона хранения
№1, №2, зона выгрузки №1, №2, общежитие на 80 человек, инструментальный склад,
площадка

для

контейнеров

ТБО,

площадка

стабилизации

грунта,

электрощитовая

ливнестоков.
На земельном участке 29:09:012601:125 планируется строительство карт для
захоронения отходов. Площадь участка работ – 15 га.
Указанные строительные работы относятся в первому этапу строительных работ.
В соответствии с разработанной программой работ, а так же техническим заданием на
проведение геологических изысканий, было пробурено 72 скважины, общей длинной 910 метров.
Во всех скважинах учитывались уровень грунтовых вод, инженерно-геологические
элементы, осуществлялся отбор проб керна, грунтовых вод, откачка воды из всех скважин,
осуществлялись

лабораторные

исследования

песчаных

грунтов,

глинистых

грунтов,

исследование торфа, химический анализ воды, определение коррозионной активности воды к
стали и к металлическим оболочкам кабеля из свинца и алюминия, определение коррозионной
активности грунта к стали и к металлическим оболочкам кабеля из свинца и алюминия.
Бурение осуществлялось буровыми установками УБШМ-1-13 и СБУ-50 колонковым
способом, с креплением стенок скважин обсадными трубами, диаметр бурения до 168 мм.
Физико-механические

испытания

образцов

проводились

лабораторией

ООО

«Доринжсервис». Прочностные и деформационные характеристики грунтов определены в

испытательной лаборатории Северного федерального университета им. М.В. Ломоносова
(САФУ).
Испытание проб воды проведено ФГБУ «САС «Архангельская».
Изученность инженерно-геологических условий.
В 1966 году Архангельская комплексная геологическая экспедиция проводила
геологические работы на поиск подземных пресных вод в поселке Шиес.
В геологическом строении исследуемой территории принимают участие грунты
комплекса отложений четвертичного возраста – современные (QIV) и верхнечетвертичные
(QIII) – различного генезиса.
- современные биогенные (bIV) – почвенно-растительный слой;
- современные техногенные (tIV) – отсыпка из песка мелкого и пылеватого;
- современные болотные (hIV) – торф среднеразложившийся;
- озерно-ледниковые отложения (lgIII) – супеси пластичные, пески пылеватые и мелкие,
суглинки мягкопластичные и тугопластичные;
- ледниковые отложения (gIII) – супеси твердые, суглинки полутвердые и твердые.
Растительность и почвы
Почвенный покров участка представлен преимущественно болотно-подзолистыми,
торфяными болотными верховыми, аллювиальными болотными иловато-торфяными почвами.
Они представлены разнообразными сообществами от сухих лишайниковых боров до
сырых и заболоченных лесов на торфянистых почвах.
Геологическое строение
Рельеф участка работ слабонаклонный, равнинный, абсолютные отметки изменяются в
пределах от 125,0 м до 128,0 м.
В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 20,0 м
принимают участие грунты комплекса современных и верхнечетвертичных отложений.
Современные техногенные отложения – tIV (ИГЭ №1) – представлены техногенным
грунтом: отсыпкой из песка серого, пылеватого, с включением гравия и гальки до 5%.
Мощность отложений до 1,00 м. Специфический грунт.
Современные болотные отложения – hIV (ИГЭ №2) – представлены торфом темнокоричневым, среднеразложившимся, маловлажным. Мощность отложений до 1,00 м.
Специфический грунт.

Современные озерно-ледниковые отложения - lgIV (ИГЭ №3) – представлены песком
серым, пылеватым, средней плотности, влажным/водонасыщенным, в кровле заторфованным.
Мощность отложений до 1,6 м. Глубина залегания до 1,8м.
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения – lgIII (ИГЭ №4,5,6,7) – являются
преобладающими грунтами геологического разреза, залегают под современными озерноледниковыми отложениями и представлены чредованием:
- глины серо-зеленой, мягкопластичной, легкой, пылеватой, с включениями гравия и
гальки до 5%;
- суглинка коричневого, мягкопластичного, тяжелого, пылеватого, с включениями
гравия и гальки до 5%, с прослоями песка пылеватого, влажного;
-

песка

серого,

мелкого,

средней

плотности,

водонасыщенного,

в

кровле

заторфованного;
- суглинка серого, тугопластичного, тяжелого пылеватого, с включениями гравия и
гальки до 10% , с прослоями песка пылеватого, влажного.
Верхнечетвертичные ледниковые отложения – gIII (ИГЭ №8) – залегают под
верхнечетвертичными озерно-ледниковыми отложениями, представлены суглинком серым,
полутвердым, тяжелым, пылеватым, с включениями гравия и гальки до 10%, с прослоями
песка пылеватого, влажного. Мощность отложений до 11,20 м. Глубина залегания до 20,00 м.
Подошва слоя вскрыта не была.
Гидрогеологические условия
В пределах участка изысканий на глубину изучения до 20,00 м – вскрыты грунтовые
воды в прослоях песка пылеватого и мелкого, которые относятся к современным болотными,
современным верхнечетвертичным озерно-ледниковым отложениям.
Грунтовые воды вскрыты всеми пробуренными скважинами на глубинах 0,2-2,0 м.
Воды безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков, транзитного потока почвенных и поверхностных вод. Уровень подвержен сезонным
колебаниям. Возможен подъем уровня в период обильного снеготаяния и выпадения большого
количества атмосферных осадков. Водоупорами являются мягкопластичные и тугопластичные
суглинки, мягкопластичные глины верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, пресные,
средней жесткости и жесткие, слабокислые и нейтральные.
Климатические условия и осадки

Климат

района

умеренно-холодный.

Важной

особенностью

является

влияние

Атлантики. Проявляется в увеличении влажности воздуха, в усилении циклонической
деятельности, что обеспечивает впадение значительного количества осадков в течении всего
года.
Продолжительность залегания снежного покрова достигает 180 дней. Наибольшая
толщина снежного покрова на открытом месте и средних составляет 65 см, максимум –
106 см. Снежный покров устойчивый. В зимний период осадков выпадает 38-57 мм в месяц.
Снежный покров сходит в начале мая. Среднее количество осадков в весенний период
составляет 38-52 мм в месяц.
Самый теплый месяц лета июль, средняя температура 16оС. Максимум температуры
может достигать 35оС. Летом выпадает небольшое количество осадков, по сравнению с
другими сезонами года. Летом осадки в основном ливневого характера и нередко
сопровождаются грозами. В этот период количество осадков составляет 27 мм.
Температура

воздуха

в

осенний

период

выше

весеннего.

Снежный

покров

устанавливается в начале ноября. Осень обычно дождливая, среднее месячное количество
осадков составляет 55-70 мм
В году бывает около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает
возможное испарение, поэтому увлажнение района избыточное. Воздух влажный во все
сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда относительная влажность
воздуха достигает 90 %.
Подтопление территории
В соответствии с выводами инженерных изысканий, выполненных ООО «Земли
Поморья» установлено, что согласно приложению И части II СП 11-105-97 критеризаци
типизации территорий по подтопляемости, исследуемая территория по наличию процесса
подтопления расположена в области III (потенциально подтопляемые), по условиям развития
процесса – в районе II-A-1 (потенциально подтопляемые в результате длительных
климатических изменений), по времени развития процесса – к участку II-A-1-2 (медленное
повышение грунтовых вод). Подтопление территории связано с подъемами уровня грунтовых
вод в период снеготаяния, когда временным водоупором являются промороженные грунты, не
пропускающие поверхностные воды. Так же подтопление возможно при выпадении обильных
осадков, когда объем осадков превышает фильтрующие возможности грунтов. По схеме
гидрологического районирования территории Архангельской области изучаемая территория
относится к Двинскому округу с годовым количеством осадков – 680 мм. При подъеме уровня
подземных вод следует учитывать возможность развития дополнительных осадок основания
вследствие возможного ухудшения деформационных характеристик грунтов при их

водонасыщении и изменении напряженного состояния сжимаемой толщи в результате
гидростатического и гидродинамического взвешивания.
Санитарно-эпидемиологическое состояние
Проанализировав представленные документы, а так же результаты фондовых
материалов установлено, что при размещении отходов в болотистой местности, являющейся
местом

жительства

и

размножения

кровососущих

насекомых,

может

привести

к

катастрофическим результатам.
При устройстве полигона захоронения отходов неизбежно происходит образование и
увеличение синантропных грызунов. Перевозка грызунов будет происходить с перевозимыми
отходами.
Типичными представителями грызунов являются серые и черные крысы; домовые,
лесные и полевые мыши. Грызуны значительно расширили свой естественный ареал и
обитают почти повсеместно, поселяются в жилых постройках, на складах, хранилищах,
железнодорожном транспорте. Грызуны очень плодовиты, некоторые виды в природе могут
размножаться в течение всего года. При благоприятных условиях зимовки и изобилии корма
возможны массовые размножения, когда численность грызунов достигает огромных размеров.
В

летний

период

кровососущие

насекомые

будут

кусать

грызунов.

Для

воспроизводства яиц комарам требуется кровь, поэтому цикл откладывания яиц находится в
прямой зависимости от потребления крови. При выборе жертвы самка кровососущего комара
ориентируется на запах молочной кислоты, содержащейся в поте (может почувствовать за
несколько километров), на выдыхаемый углекислый газ (сотни метров), на тепловое
излучение (несколько метров), на движение.
Самка комара откладывает 30-150 и иногда даже 280 яиц каждые два-три дня. Яйцо
развивается во взрослого комара в течение недели.
Яйца откладываются в стоячие или слабопроточные водоёмы, канавы на поверхность
воды и влажную почву. Личинки развиваются в воде.
Основная опасность комаров состоит в том, что они являются переносчиками
заболеваний. Развитие болезней может быть спровоцировано паразитами, вирусами и
болезнетворными бактериями, которые кровосос принесет на своих лапках и хоботке.
Оценка

воздействия

возможного

негативного

санитарно-эпидемиологического

состояния от переноса заболеваний кровососущими насекомыми абсолютно не оценена. Есть
вероятность, что в зону поражения и резкого роста заболеваемости попадут не только
ближайшие населенные пункты. Перенос воздушных масс осуществляется в летний период в
северо-восточном направлении, следовательно, негативное санитарно-эпидемиологическое

воздействие может быть оказано на населенные пункты Республики Коми: г.Сыктывкар,
г.Емва, г.Ухта и другие.
Заключение
В представленных документах отсутствуют данные проектной документации, для
объекта «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес», либо «ЭкоТехноПарк «Шиес».
Для анализа участка работ рассмотрение инженерно-геологических изысканий,
выполненных

ООО

«Земли

Поморья»,

Заказчиком

работ

является

ООО

«МосводоканалНИПИпроект», название объекта: «ЭкоТехноПарк «Шиес»; часть рабочей
документации,

выполненной

ООО

«МосводоканалНИПИпроект»,

название

объекта:

«Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес»; а также исполнительную схему производства работ
по выемке грунта на площадке разгрузки №1 и исполнительную схему производства работ по
выемке грунта на площадке разгрузки №2.
Из представленной схемы производства работ, а так же экспликации зданий и
сооружений объекта: «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» установлено, что на земельном
участке 29:09:010401:1 осуществляется сооружение производственной инфраструктуры, а на
земельном участке 29:09:012601:125 осуществляется строительство карт для захоронения
отходов.
Для определения законодательных норматив строительства полигона для захоронения
отходов на данной территории рассмотрим следующие нормативно правовые акты.
В соответствии со статьёй 67.1. Водного Кодекса РФ установлено, что 6. В границах
зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования
территорий, запрещаются:
3)

размещение

кладбищ,

скотомогильников,

объектов

размещения

отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.
Регламентируется определение зоны подтопления
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 (ред. от
17.05.2016). Об определении границ зон затопления, подтопления; (вместе с Правилами
определения границ зон затопления, подтопления). приложение 1: В границах зон
подтопления определяются: а) территории сильного подтопления - при глубине залегания
грунтовых вод менее 0,3 метра). То есть можно сделать вывод, что участок работ для
захоронения отходов объекта: «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» относится к территории
сильного подтопления.

В соответствии со сводом правил Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства, зарегистрированного в Росстандарте 7.02.2017, раздел 5, пункт 5.5,
площадка под ТКО должна отвечать следующим требованиям:
- иметь гидрогеологические условия, характеризующиеся залеганием водоносных слоёв
на глубине не менее – 5 м (в Шиесе – 0,4 м);
В соответствии с представленными законодательными нормативно-правовыми актами,
установлено, что захоронение отходов на рассматриваемой территории запрещено.
По существу, на территории ж д станции Шиес запрещена деятельность, связанная с
обезвреживанием и захоронением отходов.
Перспектива эксплуатации объекта «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес»:
1. Технологический процесс в проекте Региональный «ЭкоТехноПарк «Шиес»
предусматривает прием и захоронение доставляемых отходов.
2. Функционирование объекта: «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» приведет к
экологической катастрофе, связанной с загрязнением подземных водоносных
горизонтов, ближайших поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха,
нарушением санитарно-эпидемиологического состояния ближайшей территории на
многие десятки километров.
3. Эксплуатация объекта захоронения отходов на территории с избыточным
увлажнением, близким расположением грунтовых вод, значительной сезонностью
осадков и повышенной нагрузкой на очистные сооружения в перспективе приведет
к затоплению полигона захоронения отходов.
4. Сезонное промерзание насыпного увлажненного грунта карт для захоронения
отходов и всей площади участка работ, сезонные талые воды, а так же
поверхностные ливневые стоки приведут к деформации техногенной отсыпки,
нарушению конструктивных характеристик строящихся и проектируемых объектов.
5. В процессе эксплуатации в случае выхода из строя очистных сооружений,
произойдет сброс загрязненного поверхностного стока, щелока, а так же
хозяйственно-бытовых сточных вод непосредственно на рельеф и далее в
ближайшие водные объекты.
6. Для жителей ближайших населенных пунктов, ущерб здоровью населению будет
выражаться в результате врожденных и приобретенных заболеваний, в том числе
онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, снизится рождаемость
за счет

врожденного

бесплодия.

Точную

зону

поражения

в

результате

производственной деятельности Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» рассчитать
возможно при предоставлении всей исходной проектной документации.

7. Размер убытков от эксплуатации «Региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» в виде
штрафных платежей за длительный период вывода из использования загрязнённых
земель, сельхозназначения, а также из-за понижения кадастровой стоимости земель
населённых пунктов может достичь триллионов рублей.
8. Доработка проекта в плане совершенствования систем водоподготовки либо других
технологических операций не представляется возможным ввиду законодательного
запрета на строительство полигонов для захоронения отходов на подтопляемых
территориях.
9. Ввод в эксплуатацию объекта «региональный ЭкоТехноПарк «Шиес» создаст
новую серьезную экологическую проблему, связанную с отсутствием в проекте
реального решения по водопоготовке и мероприятий по загрязнению подземных и
поверхностных вод, ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и
возможную биологическую катастрофу, связанную с заражением кровососущих
насекомых различными заболеваниями, передающихся совместно с синантропными
видами, населяющими свалки и полигоны бытовых отходов. Серьезность данной
проблемы нельзя преуменьшать, в мировой практики отсутствуют прецеденты
захоронения отходов в подобных болотистых и переувлажненных местах.
Таким образом, представленные документы и материалы констатируют высокую
вероятность негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Уровень
воздействия намечаемой деятельности на состояние окружающей среды и здоровья населения
оценен как недопустимый.
Предложения
1.

Признать, что деятельность по обращению с отходами в РФ осуществляется в

условиях несовершенного законодательства: в ФЗ №89 «Об отходах производства и
потребления» не обозначены обоснованные технологические подходы при обращении с
отходами, разъяснение основных понятий и определений не выдерживает критики и пр. Это
требует внесения в закон изменений. Решение проблемы ТКО в РФ необходимо начинать с
реализации этапа ресурсосбережения – с создания системы селективного сбора вторсырья,
доказавшей свою работоспособность в масштабе многих стран.
2.

Признать, что предлагаемые к строительству проектные решения

устаревшими,

реализующими

технологии

мусорообращения

тысячелетней

являются
давности,

реализующими технологии, опасные с точки зрения экологии и вреда для здоровья населения,
требующими слишком высоких инвестиционных, капитальных и эксплуатационных затрат,
которые в свою очередь неподъемно высокими тарифами лягут на плечи населения.

