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В статье проанализирована методология 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) полигонов ТКО, выделены наиболее 
значимые факторы воздействия, выявлены 
проблемы, связанные с нормированием 
воздействия полигона ТКО на окружающую 
среду и с оценкой рисков аварий, сделан 
вывод о необходимости сбора, обобщения 
и анализа данных мониторинга состояния 
окружающей среды в зоне влияния 
действующих полигонов, подчеркнута 
необходимость использования 
экономических механизмов для снятия 
социального напряжения  
в местах размещения полигонов ТКО.

Согласно ст. 1 закона № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды» оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) – 
это вид деятельности по вы-

явлению, анализу и учету прямых, 
косвенных и иных последствий воз-
действия на окружающую среду пла-
нируемой хозяйственной и иной де-
ятельности в целях принятия реше-
ния о возможности или невозмож-
ности ее осуществления.

Согласно ст. 1 закона № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» эко-
логическая экспертиза – это установ-
ление соответствия документов и (или) 
документации, обосновывающих на-
мечаемую в связи с реализацией объ-
екта экологической экспертизы хо-
зяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установ-
ленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны 
окружающей среды, в целях предотвра-
щения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду.

Экологическая экспертиза дополня-
ет ОВОС, выделяя из выявленных по- 

следствий воздействия те, что проти-
воречат природоохранному законода-
тельству. Решения государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) явля-
ются обязательными для исполнения.

Рассмотрим в качестве объекта 
ОВОС и экологической экспертизы 
полигон для размещения (захороне-
ния) ТКО.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Положение об ОВОС [1] содержит 

лишь описание общих процедур. Что 
касается порядка и содержания работ, 
состава документации по ОВОС кон-
кретных объектов, то Положение 
включает отсылку к законодательству 
РФ в соответствии с видами и (или) 
конкретными характеристиками наме-
чаемой деятельности. Нужно отметить, 
что такой порядок для объектов раз-
мещения отходов, которые подлежат 
экологической экспертизе в соответс-
твии с п. 7.2 ст. 11 закона № 174-ФЗ, не 
утвержден. Поэтому определение ме-
тодических подходов к ОВОС этих 
объектов имеет как научное, так и 
практическое значение.

Наиболее подробным руководством 
по ОВОС является выпущенное в 
1998 г. Госстроем России Практическое 
пособие к СП 11-101-95 по разработке 
раздела «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» при обосновании ин-
вестиций в строительство предпри-
ятий, зданий и сооружений [2] (сам СП 
11-101-95 в настоящее время не дейс-
твует). Согласно пособию, ОВОС 
должна включать в себя следующие 
разделы:

•	 описание природно-климатичес-
ких и гидрогеологических условий и 
состояния окружающей среды на учас-
тке, выбранном для размещения объ-
екта;

•	 характеристики размещаемого 
объекта, связанные с его воздействием 
на окружающую среду, включая:

– потребность в земельных ресурсах;
– интенсивности выбросов загряз-

няющих веществ (ЗВ);
– интенсивности сбросов ЗВ;
– влияние на почву, грунтовые воды 

и литосферу;
– влияние на растительный и жи-

вотный мир;
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– описание отходов производства 
и предложения по их утилизации, 
обезвреживанию или захоронению.

– оценка изменения состояния  
окружающей среды в результате воз-
действия на нее размещаемого объекта;

– оценка социально-экономических 
последствий размещения объекта;

– оценка возможности размеще-
ния объекта исходя из требований 
законодательства.

Каких либо методических пособий 
по проведению экологической экспер-
тизы нет. Собственно, мы должны про-
анализировать не только ОВОС, но и 
всю проектную документацию на пред-
мет соответствия действующим НПА.

Еще одной законодательной нова-
цией последних лет стало введение в 
закон № 7-ФЗ понятия «наилучшая 
доступная технология» (НДТ) – тех-
нология производства продукции (то-
варов), выполнения работ, оказания 
услуг, определяемая на основе совре-
менных достижений науки и техники 
и наилучшего сочетания критериев 
достижения целей охраны окружаю-

щей среды при условии наличия тех-
нической возможности ее примене-
ния. Технологические показатели НДТ 
отнесены ст. 29 закона № 7-ФЗ к нор-
мам, обязательным для исполнения.

Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метро-
логии в 2016 г. издан информацион-
но-технический справочник по НДТ 
«Размещение отходов производства 
и потребления» (ИТС 17-2016). Он 
содержит перечень технологических 
приемов, используемых при разме-
щении ТКО, но технологические по-
казатели, характеризующие воздейс-
твие на окружающую среду, в нем 
отсутствуют.

Теперь перейдем к содержанию 
ОВОС и характеристикам проекта, 
требующим экспертной оценки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИГОНА ТКО
Прежде всего, участок для разме-

щения полигона ТКО должен отно-
ситься к категории «земли промыш-
ленности… и иного специального 
назначения». В противном случае не-

обходимо до начала проведения про-
ектных работ осуществить перевод 
участка в данную категорию. Но пере-
вод земельного участка из одной ка-
тегории в другую также требует обос-
нования, в том числе ОВОС, хотя и в 
сокращенном варианте.

Статья 12 закона № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
содержит ряд прямых ограничений на 
размещение отходов, а именно запре-
щается захоронение отходов:

•	 в границах населенных пунктов;
•	 в границах лесопарковых, курорт- 

ных, лечебно-оздоровительных, рекре-
ационных зон;

•	 в водоохранных зонах и на водо-
сборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в це-
лях питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения;

•	 в местах залегания полезных ис-
копаемых и ведения горных работ в 
случаях, если возникает угроза за-
грязнения мест залегания полезных 
ископаемых и безопасности ведения 
горных работ.
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Таблица 1
Сопоставление составов свалочного газа

Наименование компонента
Содержание, мг/м3

по методике 
[5]

по рекомендациям 
[8]

Бензол – 7,0
Толуол 9029 615
Ксилол 5530 7,0
Этилбензол 1191 –
Изопропилбензол – 32
1,3,5-Триметилбензол – 25
Хлорированные углеводороды – 956
Формальдегид 1204 –
Сероводород 326 200
Аммиак 6659 708

Нужно также учитывать, что пере-
вод участка в категорию «земли про-
мышленности… и иного специального 
назначения», скорее всего, не состоит-
ся, если участок относится к особо цен-
ным сельскохозяйственным угодьям 
или к защитным лесам.

Следующее ограничение связано с 
санитарно-защитными зонами (СЗЗ). 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 
«Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий» нор-
мативный радиус СЗЗ для полигона 
ТКО составляет 500 м и в границах 
СЗЗ должны отсутствовать жилые до-
ма, объекты социальной инфраструк-
туры и рекреации.

Наконец, нужно помнить о том, что 
ст. 9 Градостроительного кодекса РФ 
запрещает принятие решений о резер-
вировании земельных участков или их 
переводе из одной категории в другую, 
если размещение объектов не преду- 
смотрено документами территориаль-
ного планирования. В случае полиго-
нов ТКО речь идет о схемах террито-
риального планирования (СТП) 
субъектов РФ, поскольку с 01.01.2016 
организация обращения с ТКО отне-
сена к их компетенции. Но в СТП субъ-
екта РФ планируемый к размещению 
объект не связан с конкретным земель-
ным участком, его расположение соот-
носится лишь с конкретным админис-
тративно-территориальным образова-
нием (поселением) или его частью. 
Конкретный земельный участок дол-
жен быть отображен на генеральном 
плане поселения.

Законодательство содержит опреде-
ленные требования к рельефу местнос-
ти и гидрогеологическим условиям 
размещения полигонов ТКО [3, 4], ко-

торые не учитываются при разработке 
генеральных планов поселений ввиду 
отсутствия необходимой информации. 
Поэтому нельзя исключать тот вари-
ант, что после проведения гидрогеоло-
гических изысканий от выбранного 
участка придется отказаться. Более ра-
циональным является предваритель-
ный выбор земельного участка на ос-
новании изысканий с последующим 
внесением изменений в генеральный 
план поселения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Описание природно-климатических 
и гидрогеологических условий и состо-
яния окружающей среды на участке, 
выбранном для размещения объекта, 
должно осуществляться в соответс-
твии с действующими сводами правил: 
СП 4.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96) «Инженер-
ные изыскания для строительства», СП 
11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства», СП 11-
105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства». В при-
веденных документах все процедуры 
описаны достаточно подробно. Мы за-
острим внимание на трех моментах, 
которые не всегда находят должное 
отражение в проектных материалах:

•	 среди климатических характерис-
тик нужно выделить гидротермичес-
кий коэффициент, значение которого 
необходимо при расчете водного ба-
ланса на полигоне;

•	 при гидрогеологических изыска-
ниях необходимо определять направ-
ление движения вод первого водонос-
ного горизонта и поверхностные водо-
емы, в которые происходит их 
разгрузка;

•	 инженерно-экологические изыс-
кания при размещении любого объек-
та предусматривают описание флоры 
и фауны на участке строительства и в 
зоне воздействия, в том числе выявле-
ние редких и исчезающих видов расте-
ний и животных.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА

Основное влияние на атмосферный 
воздух оказывает свалочный газ, обра-
зующийся в результате анаэробных 
процессов, протекающих в массе отхо-
дов. Для расчета выбросов свалочных 

газов разработана методика [5]. Слож-
ность ее использования состоит в том, 
что необходимо знать состав ТКО, а 
именно влажность, содержание орга-
нических веществ, в том числе жиро-
подобных, углеводоподобных и белко-
вых. В работе [6] приведен расчет вы-
бросов для захоронения ТКО в 
Московской области (8,5 млн т/год). 
При этом суммарная величина ТПВ 
(требуемого потребления воздуха [7]) 
составила 2,6 × 1014 м3/год (3 × 107 м3/ год 
на 1 т ТКО). Основной вклад в ТПВ 
(84 %) вносят аммиак, ксилол, серово-
дород, формальдегид и этилбензол.

В 2003 г. вышли «Рекомендации по 
расчету образования биогаза… на по-
лигонах ТБО» [8]. Приводимый в них 
состав свалочного газа по примесям 
существенно отличается от состава в 
методике [5] (см. табл. 1).

К сожалению, автору данной статьи 
не удалось среди множества работ, по- 
священных свалочным газам, обнару-
жить хотя бы одну, в которой приво-
дится состав газов, выделяющихся из 
действующего полигона ТКО.

Приводимые в проектах расчеты 
выбросов выполнены по методике [5], 
а расчет рассеивания выбросов – как 
от площадных источников. При этом 
лимитирующим показателем оказы-
вается группа суммации токсического 
воздействия, включающая аммиак, 
сероводород и формальдегид. Для 
полигона ТКО мощностью 6,5 тыс. т/
год через 15 лет эксплуатации прогно-
зируется приземная концентрация по 
указанной выше группе суммации на 
границе СЗЗ радиусом 500 м 0,8 ед. 
ПДКМР [9]. Для полигона мощностью 
20 тыс. т/год на границе СЗЗ радиу-
сом 500 м концентрация веществ по 
данной группе суммации составит 
1,4  ПДКМР [10]. Для полигона ТКО 
вместимостью 794 тыс. м3 при сроке 
эксплуатации 15 лет на границе СЗЗ 
радиусом 1000 м концентрация ве-
ществ по данной группе суммации 
составит 1,6 ПДКМР [11]. Очевидно, 
что в двух последних случаях требу-
ется как минимум организация пас-
сивной дегазации с установкой газо-
отводных труб необходимой высоты.

С формальных позиций экологичес-
кая экспертиза раздела, посвященного 
воздействию на атмосферный воздух, 
не вызывает вопросов. Проблема по 
существу связана с оценкой правиль-
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ности расчетов выбросов биогаза и его 
состава. Сложность методики [5] ведет 
к возникновению многих неопределен-
ностей, рассмотрению которых пре-
пятствует ограниченный объем статьи.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В практике проектирования поли-
гонов ТКО принимается, что воздейс-
твие отходов на подземные воды от-
сутствует. Это должно обеспечиваться 
проектными решениями, предотвра-
щающими утечки фильтрата, образую-
щегося в теле полигона. В качестве 
условия, обеспечивающего необходи-
мую защиту, принят коэффициент 
фильтрации грунта, подстилающего 
котлован для захоронения отходов, 
равный 1 × 10–7 м/с [3]. Это же условие 
воспроизводит и справочник по НДТ 
ИТС 17-2016.

Инструкция по проектированию 
[3] предусматривает, что в случае об-
разования фильтрата котлован по-
лигона должен быть заглублен в гли-
нистый грунт. Это существенно  
ограничивает возможности по вы-
бору земельного участка, так как 
глинистые водоупоры встречаются 
не везде, где есть необходимость в 
устройстве полигонов ТКО, а в не-
которых случаях они залегают на 
значительных глубинах – 10–20 м от 
поверхности земли. В качестве экви-
валентного технического решения 
можно рассматривать устройство 
глиняного экрана.

ИТС 17-2016 в качестве НДТ при 
обустройстве объектов захоронения 
ТКО приводит:

•	 противофильтрационный экран 
из глинистых грунтов;

•	 противофильтрационный экран 
из комбинации природных и искусст-
венных материалов с гидроизолирую-
щим слоем из геомембраны;

•	 противофильтрационный экран 
из комбинации природных и искусст-
венных материалов с гидроизолирую-
щим слоем из бентонитовых матов;

•	 противофильтрационный экран 
из комбинации природных и искусст-
венных материалов на основе бетона.

В рекомендациях [12] достаточно 
подробно рассмотрено устройство за-
щитных экранов с использованием 
бентонитовых матов.

В чем же состоит ОВОС и экологи-
ческая экспертиза раздела, который 
содержит утверждение, что использу-
емые проектные решения обеспечат 
защиту недр от фильтрата, находяще-
гося в котловане полигона? Проверка 
достоверности данного утверждения 
сводится к проверке заложенных в 
проект технических решений. Эта за-
дача не может быть решена в рамках 
экологической экспертизы, поскольку 
НПА, регламентирующие конструк-
цию и технологию изготовления про-
тивофильтрационных экранов, отсутс-
твуют.

Экспертиза технических решений 
по существу проводится в рамках стро-
ительной экспертизы, которая должна 
предшествовать экологической экс-
пертизе. При этом важно подчеркнуть, 
что надежность экспертных оценок 
мероприятий по защите подземных 
вод может быть значительно повыше-
на на основе анализа влияния на них 
полигонов ТКО. Соответствующие 
данные мониторинга имеются в распо-
ряжении региональных управлений 
Росприроднадзора РФ. 

Продолжение в следующем номере.
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