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ВВЕДЕНИЕ 

Работы по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду проводятся в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды». Требования к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 № 999. 

В соответствии с пунктом 4 вышеуказанного Приказа для формирования материалов 

оценки воздействия на окружающую среду необходимо провести предварительную оценку. 

На указанном этапе необходимо собрать информацию о планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая цель и условия ее реализации, возможные 

альтернативы, сроки осуществления и предполагаемые требования к месту размещения, 

затрагиваемые муниципальные образования, возможность трансграничного воздействия, 

соответствие документам территориального и стратегического планирования. 

Одновременно с этим аккумулируются данные о состоянии окружающей среды, которая 

может подвергнуться воздействию. Кроме этого документируются сведения о возможных 

воздействиях на окружающую среду, включая потребности в земельных и иных ресурсах, 

отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, и мерах по 

предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий. 

Сбору указанной информации и будет посвящен настоящий отчет. В целом проектно-

сметная документация призвана описать процедуру рекультивации и вывода из 

эксплуатации золошлакоотвала филиала «Каширской ГРЭС». 

Проектируемый объект располагается на территории городского округа Кашира. 

Территория городского округа Кашира составляет 644,68 кв.км, расположен на юге 

Московской области в 90 км от Москвы, на правом береге реки Ока. Административным 

центром городского округа Кашира является город Кашира.  На территории округа 

расположены 97 населенных пунктов, в том числе 7 поселков, 89 деревень. В округе 

расположены две крупные железнодорожные станции – Ожерелье и Кашира. В 80 км от 

административного центра находится международный аэропорт Домодедово. По данным 

Мособлстата на 1 января 2020 года в городском округе Кашира проживает 63 576 человек. 
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1. Определение характеристик намечаемой деятельности 

Намечаемая деятельность: Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация  

золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Генеральная проектная организация. ООО «ЭнергоСеть»  

ИНН 5001061220 

ОГРН  1075001001580 

Юридический адрес: Российская Федерация, 119434, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 

18, стр.1, пом. 11, ком.19. 

E-mail: info@energoset.com Директор – Гаврош Дмитрий Александрович. 

Непосредственным исполнителем на основании договора субподряда № 

КАШ/СГТП/0824/ЭС является ООО «Сибирьгидротехпроект». В таблице 1 приведена карточка 

организации субподрядчика. 

Таблица 1 – Карточка организации (предприятия) субподрядчика 

Наименование организации ООО «Сибирьгидротехпроект» 

Юридический адрес 
Российская федерация, 634510, г. Томск, с. Тимирязевское, 

ул. Старо-Трактовая, д. 7 

Почтовый адрес Российская федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, оф. 301 

Телефон/факс 8 (3822) 43-01-50 

ИНН/КПП 7017361424 / 701701001 

ОГРН: 1147017018455 

ОКПО: 24623007 

Руководитель организации Директор: Татарников Андрей Валерьевич. 

 

Краткое описание объекта  

Размещение объекта для выполнения работ: Российская Федерация, Московская область, г. 

Кашира, пр. Советский, д.2, филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

(далее Каширская ГРЭС), территория золошлакоотвала. Золошлакоотвал, общей площадью 101,21 

га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 50:37:0000000:8845 (Приложение 

К), находящемся в собственности у Заказчика (государственная регистрация права от 19.10.2019 

№ 50:37:0000000:8845-50/036/2019-1). 

Трасса золошлакопроводов проходит по территории земельных участков 

50:37:0000000:8845 и 50:37:0000000:9762. 

Трасса трубопровода осветлённой воды по территории земельных участков 

50:37:0000000:8845 и 50:37:0000000:9762. 

Категория земель –земли населённых пунктов под объекты электроэнергетики. 

Каширская ГРЭС строилась в 1919-1922 г. по плану ГОЭЛРО, под личным контролем В.И. 

Ленина. Введена в эксплуатацию 4 июня 1922 года, и стала одной из первых советских районных 

ТЭС мощностью 12 МВт. 

На протяжении всего срока эксплуатации периодически проводилась модернизация и 

интенсификация работы Каширской ГРЭС. Мощность электростанции по состоянию на 2019 год 

составляла 1310 МВт, в качестве топлива использовался уголь, мазут и природный газ.  
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В 1960-е годы была проведена крупномасштабная реконструкция с заменой основного 

оборудования: 

- Запущена газотурбинная установка мощностью 10 МВт. 

- В опытную эксплуатацию принят энергоблок СКР-100 на суперкритические параметры с 

давлением пара 315 атмосфер и температурой 655 °С. 

- Запущены три пылеугольных блока (№ №1, 2, 3) мощностью по 300 МВт каждый (работы 

закончены к концу 1968 года). 

- Построена первая в СССР дымовая труба высотой 250 метров (1966г.). Также, на 

протяжении нескольких месяцев эта труба была самой высокой в мире. 

К началу 1970-х годов мощность станции достигла 1178 МВт. 

В 70-е годы были запущены три энергоблока (№№ 4, 5 и 6) на газомазутном топливе 

мощностью по 300 МВт каждый, а в 1983 году – теплофикационный энергоблок № 7 мощностью 

80 МВт.  

В 2005 году было начато техническое перевооружение пылеугольного энергоблока № 3, 

который был введён в эксплуатацию в 2009 году. С 2019 г. сжигание угля на энергоблоках № 1,2,3 

было прекращено. 

В соответствии с Программой вывода из эксплуатации генерирующего оборудования АО 

«Интер РАО – Электрогенерация»: 

– с 01.01.2019 г. выведены из эксплуатации энергоблоки ст. №№ 1, 2 (мощностью 300 

МВт каждый); 

– с 01.05.2019 г. – энергоблок № 3 мощностью 330 МВт переведён на применение 

природного газа в качестве основного топлива, в качестве резервного – мазут; 

– с 01.01.2020 г. выведены из эксплуатации энергоблоки ст. №№ 4. 5, 6 (мощностью 

300 МВт каждый) и турбоагрегат энергоблока № 7, после чего в эксплуатации остался энергоблок 

№ 3 мощностью 330 МВт и 2 котлоагрегата энергоблока № 7. 

В 2021 году был остановлен последний работавший блок № 3. В связи с выводом из 

эксплуатации пылеугольных энергоблоков, генерирующего и общестанционного оборудования 

филиала «Каширской ГРЭС» прекращена эксплуатация оборудования и сооружений 

золошлакоотвала. Складирование золошлаков на золошлакоотвале прекратилось. 

Вид размещенных отходов на золошлакоотвале - V класс опасности (Приложение Г).  

Объём накопленных золошлаков (01.01.2022) в золошлакоотвале составляет 5 252 658,768 

тонн. Более того на объекте размещения складируется 474,6 тонн ионообменных смол, 

отработанных при водоподготовке и 9923,363 тонн осадка осветления природной воды при 

обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа. 

Таким образом, золошлакоотвал предназначался для складирования отходов сжигания угля 

– наливной, пятисекционный, пойменно-равнинного типа. Как уже было отмечено ранее, в 

настоящее время объект размещения отходов не эксплуатируется. 

Вдоль западной ограждающей дамбы проходят наземные трубопроводы и подземный 

высоковольтный кабель, обеспечивающий работу насосной станции осветлённой воды (НСОВ). 

Параллельно северной ограждающей дамбе проходит канал осветлённой воды, в который через 

шандорные водосбросные колодцы, расположенные в ложе золошлакоотвала, по трубопроводам 
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осуществлялся выпуск воды из секций. Во время проведения обследований вода в канале 

осветлённой воды отсутствовала, т.к. золоотвал не эксплуатируется. 

Восточная ограждающая дамба короткая, длиной ≈70 м, граничит с лесным массивом. 

Южная ограждающая дамба в районе секций №№ 1, 2 граничит с промплощадкой Каширской 

ГРЭС, в районе секций №№ 1-5 расположен обводной дренажный канал. Параллельно южной 

ограждающей дамбе проложены трубопроводы ГЗУ. 

Золоотвал вытянут с запада на юго-восток, состоит из пяти секций, разграниченных 

разделительными дамбами. 

Проведение рекультивации связано с необходимостью ликвидации отрицательного 

воздействия на состояние окружающей среды. 

Рекультивация территории объекта размещения отходов производится с целью улучшения 

состояния окружающей среды и возвращения рассматриваемой территории в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования.  

Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами:  

- физико-географические и климатические условия района;  

- фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации. 

Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитарно-

гигиеническое направление (Приложение В). 

Указанное направление и технология рекультивации нарушенных земель решают 

следующие проблемы:  

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений растительности и 

почв;  

- закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их эрозии;  

- предотвращение поступления загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды;  

- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта; 

- восстановление растительного и почвенного покрова. 

1.1. Краткая характеристика технологических решений 

Технологические карты определяют порядок и последовательность проведения 

операций по выполнению комплекса работ по рекультивации.  

Следует учесть, что набор операций, объёмы работ носят отчасти прогнозный 

характер, так как рассчитаны по состоянию на момент выбора проектных решений и могут 

изменяться к моменту начала работ и в процессе их проведения. В связи с этим руководитель 

или технолог работ должны внести в технологические карты необходимые коррективы по 

результатам обследования перед началом работ. 

Проектной документацией помимо технического и биологического этапов 

предлагается провести подготовительный этап, по причине того, что требуется провести 

существенные демонтажные работы технологического оборудования. 

Технический этап рекультивации направлен на подготовку нарушенных земель для 

последующего целевого использования. Он включает в себя планирование (выравнивание) 
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поверхности золошлакоотвала, покрытие ее грунтов. Более детально указанный этап описан 

ниже.  

Биологический этап рекультивации осуществляется после завершения технического 

и направлен на восстановление плодородия нарушенных земель, естественного 

растительного покрова, а также минимизации негативных эрозионных процессов. 

На подготовительном этапе производится: 

– Откачка воды из ложа золошлакоотвалов с помощью поливальных 

(ассенизаторских) машин (либо насосного оборудования). Вся осветленная вода используется 

для орошения золошлаков при их разборке и разравнивания во избежание пыления последних. 

– Сводка древесной растительности, покрывшей большую часть золошлаков на 

территории золоотвала ГРЭС для возможности осуществления технического этапа. 

– Демонтаж пульповодов, выпусков, водоводов осветлённой воды, 

золошлакопроводов, водозаборных колодцев, опор, насосной станции осветлённой воды, 

демонтаж сети наблюдательных скважин, демонтаж вышки ЛСО.  

На техническом этапе предлагается выполнить следующие виды работ: 

– Проведенные ранее инженерные изыскания демонстрируют ярко выраженный 

нарушенный рельеф в секциях золошлакоотвала. Виду чего на первоначальном этапе 

необходимо создать выровненную поверхность с организацией бессточных областей. Для этого 

осуществляется разравнивание золошлаков в ложе ЗШО, а также в разделительных и 

ограждающих дамбах, так как последние сложены преимущественно из золошлаков. Разработка 

ведется экскаваторами с обратной лопатой с погрузкой в автосамосвалы. Во избежание 

повышенного пыления, орошение разрабатываемых золошлаков осуществляется водой из 

отстойного прудка 5 секции посредством поливальных (ассенизаторских) машин, либо 

насосного оборудования с прокладкой сети шлангов и дождевальных установок. Разравнивание 

осуществляется бульдозерами. 

– Далее осуществляется перекрытие выровненной золошлаковой поверхности слоем 

0,3 м, а также засыпка отстойника отмыва котлов (недействующий), аварийного шламоотвала, 

дренажной канавы суглинистым грунтом из ограждающих дамб, а также привозным 

(суглинистым) грунтом с разравниванием по поверхности для создания единого уклона и 

бессточной области. Перевозка осуществляется автосамосвалами, разравнивание грунта – 

бульдозерами, уплотнение – пневмокатками. 

– После создания выровненной поверхности с общим уклоном в сторону реки Ока 

осуществляется плакировка плодородным слоем грунта мощностью 15 см. Плодородный грунт 

закупается и поставляется на площадку со специализированных предприятий автосамосвалами, 

его разравнивание осуществляется грейдерами. 

Биологический этап рекультивации осуществляется в вегетационный период после 

завершения технического и направлен на восстановление (создание) растительного покрова. 

Первоначально будет осуществлено внесение минеральных удобрений (за исключением 

территорий, которые попадают в водоохранную зону) в средних дозах согласно 

агрохимической характеристике грунта, затем будет происходить посев смеси семян 

многолетних трав в предварительно сформированный рекультивационный слой и уход за 
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посевами до полной их приживаемости. Внесение удобрений подразумевается 

разбрасывателем удобрений, обработка грунта – тракторами с дисковыми и активными 

боронами, посев трав – зернотукотравянной сеялкой, прикатывание рекультивационного 

слоя – кольчато-зубчатым катком. 

1.2. Описание возможных альтернатив достижения цели, в том числе отказа от 

деятельности 

 

Цель рассмотрения альтернатив и вариантов в процессе экологической оценки состоит в 

том, чтобы сделать анализ и сравнение результатов систематическим и доступным для 

заинтересованных сторон, а также обеспечить учет экологических критериев при выборе 

оптимального варианта. В отношении замысла намечаемой деятельности рассматриваются 

следующие альтернативы и варианты: 

Отказ от намечаемой деятельности 

Хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов) в 

силу ст. 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" является видом негативного 

воздействия на окружающую среду. По этой причине территория любого объекта размещения 

отходов является объектом негативного воздействия на окружающую среду. Атмосферные 

осадки, попадающие в тело ОРО, преобразуются в фильтрат, который может является 

загрязнителем почв, подземных вод и близлежащих водных объектов.  

Отказ от намечаемой деятельности способствует дальнейшему негативному 

воздействию объекта на окружающую среду и увеличивает объем накопленного вреда. 

В данном проекте отказ от намечаемой деятельности не рассматривается. 

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает лиц, деятельность 

которых привела к ухудшению качества земель обеспечить рекультивацию. Согласно части 5 

ст. 13 Земельного кодекса РФ рекультивация земель представляет собой мероприятия по 

предотвращению деградации земель и восстановлению их плодородия посредством приведения 

земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 

восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. 

Более того согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона "Об отходах производства 

и потребления", собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации 

данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на 

окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Указанный порядок установлен Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель" 

(вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель". 

Реализация намечаемой деятельности на альтернативных участках 



 

11 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

Вариант реализации намечаемой деятельности на альтернативных участках не 

рассматривался. Выбор данного месторасположения обусловлен наличием на участке тела 

золошлакоотвала. 

Реализация намечаемой деятельности с вывозом всего объема отходов на 

специализированные полигоны 

Вывоз всего количества отходов на санкционированный полигон требует 

дополнительных ресурсов технического характера и дополнительной рабочей силы.  

Помимо специальных дорожных машин, выполняющих работы по 

перемещению/буртованию/погрузке, необходимо организовать вывоз отходов с помощью 

автотранспорта на ближайшие полигоны. 

При данном варианте возрастает сметная стоимость в связи с наличием экологических 

платежей (повторных) за размещение отходов, что приведет к значительному удорожанию 

сметной стоимости работ по рекультивации. Вариант с вывозом золошлаковых материалов 

является нецелесообразным ввиду его неоправданной стоимости, так как за размещение 

отходов по сути приходится платить дважды. Одновременно с этим увеличиться по 

продолжительности срок реализации намечаемой деятельности с одновременным увеличением 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, в частности на атмосферный воздух, по 

причине того, что существенно увеличивается парк специальной техники, осуществляющий 

выброс ЗВ.  

Также довольно проблематично будет найти полигон с свободной ёмкостью, способный 

принять отходы в таком количестве. Как правило, подобными объектами размещения отходов, 

способными на законном основании принимать и размещать золошлаки владеют 

теплоэлектростанции. Приняв со стороны огромное количество отходов, данные 

хозяйствующие субъекты рискуют попасть в ситуацию, при которой собственные отходы 

некуда будет размещать. 

Реализация намечаемой деятельности с техническим этапом и биологическим этапом с 

посевом трав 

Самая распространенная схема биологического этапа рекультивации предусматривает 

вспашку, боронование, внесение удобрений и посев трав на территории после проведения 

технического этапа. 

Посев трав выполняется механизированным способом с применением 

сельскохозяйственной сеялки или аналога. Данные условия позволяют провести 

«консервацию» тела полигона на месте его размещения с устройством «рекультивационного 

экрана». Данный вариант реализации намечаемой деятельности позволяет свести к минимуму 

объемы работ, трудовых ресурсов и применяемых машин, и механизмов.  

Наличие семян многолетних трав и стимуляторов роста между слоями увеличивает 

процент прорастания травы, так как семена защищены от выклевывания птицами. 

Реализация намечаемой деятельности с использованием золошлакового материала. 
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Федеральным законом от 14.07.2022 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"(вступает в силу 01.09.2023) Законодатель дал возможность использовать для 

рекультивации земель золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля. Данный 

способ вывода из эксплуатации, рекультивации рассматриваемого золошлакоотвала не 

целесообразен к применению ввиду возникновения дополнительных значительных финансовых 

затрат, связанных с замещением выбираемых из ЗШО золошлаковых материалов 

дополнительно приобретаемым и размещаемым на ЗШО грунтом, необходимым для 

формирования проектной территории поверхности золошлакоотвала (в целях предотвращения 

заболачивания, эрозии). 

2. Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность 

Район предполагаемых работ расположен в Московской области, городской округ Кашира 

отделен от городского округа Ступино р. Окой, на востоке граничит с городскими округами 

Коломна, Зарайск и Серебряные Пруды Московской области, на западе и юге граничит с Тульской 

областью. 

Городской округ Кашира в равной мере имеет индустриально-промышленную и 

сельскохозяйственную ориентацию производства. При этом в объемах производства решающую 

роль играет промышленность. Ведущими отраслями промышленности являются: энергетика, 

целлюлозно-бумажное, литейное, пищевое производство, машиностроение. На территории округа 

имеются сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на растениеводстве, 

овощеводстве, выращивании картофеля, животноводстве. 

Городской округ Кашира имеет развитую сеть железных и автомобильных дорог, входящих 

в радиальную и кольцевую систему транспортных связей г.Москвы и Московской области. 

Кашира расположена в узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на 

Воронеж-Ростов, Тамбов-Волгоград. В округе расположены две крупные железнодорожные 

станции – Ожерелье и Кашира. 

Территория ЗШО расположена в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

50:37:0000000:8845 и 50:37:0000000:9762 (Приложение К), в территориальной производственной 

зоне П (Правила землепользования и застройки территории (части территории) ГО Кашира МО), 

утвержденным постановлением Администрации ГО Кашира от 22.10.2021 г. №2762-па. Категория 

земель – земли поселений, вид разрешенного использования – под объекты электроэнергетики. 

Участок намечаемой деятельности граничит по сторонам света: 

с севера -  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства. В настоящее время деятельность не ведется, участок 

зарастает мелколесьем. 

Также с севера граничит земельный участок (50:37:0050135:1) из земель промышленности 

с разрешенным использованием – строительная промышленность, земельный участок 

(50:37:0000000:125) – для сельскохозяйственного производства. 
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с севера-востока и востока – территорию проектируемого объекта занимает водоохранная 

зона реки Ока. 

с юго-востока – территория деревни Хворостянка 

с юга – земли д. Терного-1 

с юга-запада – территория каширской ГРЭС 

с запада – водоохранная зона реки Ока. 

            При проведении оценки воздействия на окружающую среду одним из обязательных для 

учета компонентов окружающей среды являются территории природоохранного назначения или 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Таким образом наличие ООПТ накладывает значительные 

ограничения на возможность проведения тех или иных работ. Проектные решения должны 

обеспечивать сохранность означенных территорий и ценных объектов окружающей среды.  

Намечаемую деятельность планируется осуществить за границами охраняемых территорий 

(Рисунок 2-1, Приложение Е1). Так ближайший к золошлакоотвалу ООПТ федерального значения 

Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник (Серпуховский р-н), 

находится на расстоянии около 40 км к западу; 

- ООПТ областного значения Государственный природный заказник Вальцовский 

(Ступинский р-н) находится на северо-западе, на расстоянии около 10 км. 

- планируемые к организации ООПТ областного значения природный парк «Русский лес» 

(более 15 км на запад), леса и луга в долинах рек Смедова и Любинка (около 10 км на восток). 

По информации Комитета лесного хозяйства Московской области границы участка 

проектируемых работ не имеют пересечений с землями лесного фонда Московской области 

(Приложение Е2). 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

По данным из ГВР (Приложение Е3) ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы р.Оки (протяженность более 1500 км) составляет 200 м. Река Ока имеет особо ценное 

рыбохозяйственное значение. 
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Тип проектируемого золошлакоотвала по рельефу местности – равнинный (пойменный). 

ЗШО пяти-секционный, его площадь составляет101,27 га, секции №1 и №5 частично расположены 

в пределах водоохраной зоны р.Ока. 

Одновременно с этим, важно отметить, что в границах участка предполагаемых работ 

отсутствуют выявленные объекты археологического наследия, а также объекты археологического 

наследия, известные по архивно-библиографическим данным. В результате неоднократных 

техногенных воздействий мощность техногенной толщи достигает 15 м. Вероятность наличия на 

участке изысканий объектов археологического наследия оценивается как минимальная согласно 

Письма Института археологии РАН ФГБУН №14102/2115ОП-3357 от 22.11.2022 г. (Приложение 

Е5). 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Москве осуществляются на 16 

стационарных станциях, расположенных во всех административных округах города, кроме 

ЮЗАО, Новомосковского АО, Троицкого АО и Зеленоградского АО. Станции расположены в 

жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Режим наблюдений 

ежедневный 2-4 раза в сутки в сроки, установленные ГОСТ 17.2.3.01 – 86 и Приказом Минприроды 

России от 30.07.2020 г. № 524. 

На территории Московской области долгосрочные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха осуществляются на 18 стационарных станциях в 9 городах Московской 
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области (в Клину – 3, Воскресенске, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелково и 

Электростали – по 2, в Дзержинском – 1) и 1 – в Приокско-Террасном биосферном заповеднике. 

         - место реализации намечаемой деятельности 

1 – Приокско-Террассный государственный природный биосферный заповедник  (р-н Пущино) 

            193 – Лопасненский еловый остров, 195 – Никифоровская колония степных растений, 201 – парк Буньково, 202 

– участок долины р.Песочни между п.Тростники и д.Песочная, 202.1 – Государственный природный заказник 

Вальцовский 

IV –природный парк «Русский лес», 19 - Леса и луга в долинах рек Смедова и Любинка 

Рисунок 2-1 Схема размещения ООПТ Московской области 
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Как следует из «Бюллетеня загрязнения окружающей среды Московского региона» [1] 

программой наблюдения предусматривается определение 19 химических веществ (Азота диоксид 

Серы диоксид (Ангидрид Сернистый) Азота оксид Толуол (Метилбензол) Аммиак Углерода оксид 

Ацетон (Пропан-2-Он) Фенол (Гидроксибензол) Бенз(а)пирен Формальдегид Бензол Фторид 

водорода (Гидрофторид) Взвешенные вещества Хлор Ксилол (Диметилбензол) Хлорид водорода 

(Гидрохлорид) Ртуть Этилбензол Сероводород (Дигидросульфид) и 9 тяжелых металлов (Железо, 

Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Никель, Свинец, Хром, Цинк). 

 

 
Рисунок 2-2. Гидрографическая схема района намечаемой деятельности 

В мае 2022 года повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха была 

зарегистрирована в городах: Подольске в 100 км от проектируемого объекта -  (СИ=1,1; НП=2,0%), 

Серпухове в 50 км от проектируемого объекта - (СИ=1,4; НП=3,7%) и Щелкове в 150 км от 

проектируемого объекта - (СИ=1,5; НП=1,9%). 

В городе Щелкове повышенный уровень загрязнения воздуха сложился за счет роста 

концентраций хлорида водорода, максимальная из разовых концентраций которого достигала 1,5 

ПДК м.р. (НП=1,9%) и отмечалась в вечерние часы 19 мая текущего года (ул. Комсомольская, 

вблизи жилого дома 4). 

В городе Серпухове повышенная степень загрязнения воздушного бассейна определялась 

содержанием взвешенных веществ – максимальная концентрация, равная 1,4 ПДК м.р., была 

зафиксирована в дневные часы 12 мая текущего года (ул. Пушкина, з/у 2а), а наибольшая 

повторяемость превышений ПДК составила 3,7%. 

В Подольске повышенный уровень загрязнения воздуха сложился за счет концентраций 

оксида углерода, превышение нормы содержания данной примеси в 1,1 раза (НП=2,0%) 

отмечалось в утренние часы 12 мая. 
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Средние за месяц концентрации формальдегида, превышающие санитарно-гигиеническую 

норму в 2,0 раза, взвешенных веществ – в 1,1 раза отмечались в городе Серпухове. 

В городах Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах и Электростали 

сложилась низкая степень загрязнения атмосферного воздуха, максимальные разовые 

концентрации всех определяемых загрязняющих веществ предельно допустимых значений не 

превышали. 

По сравнению с апрелем 2022 года в мае текущего года степень загрязнения воздуха 

изменилась от низкой до повышенной в Подольске (рост концентраций оксида углерода) и 

Щелкове (рост концентраций хлорида водорода). Степень загрязнения воздуха в городе Серпухове 

сохраняется на повышенном уровне, в городах Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, 

Мытищах и Электростали – на низком уровне. 

По сравнению с маем 2021 года в мае текущего года изменилась степень загрязнения 

воздушного бассейна от низкой до повышенной в Подольске (рост концентраций оксида углерода) 

и Щелкове (рост концентраций хлорида водорода); от повышенной до низкой – в Клину (снижение 

концентраций формальдегида) и Коломне (снижение концентраций оксида углерода). В 

Серпухове степень загрязнения воздуха сохраняется на повышенном уровне, в Воскресенске, 

Дзержинском, Мытищах и Электростали – на низком уровне. 

Загрязнение воздушного бассейна является ключевым фактором, оказывающим негативное 

воздействие на состояние здоровья населения. Уровень загрязненности атмосферного воздуха 

определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников 

(автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, химического и нефтехимического производства). 

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, 

определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от 

антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются 

осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят 

от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических 

факторов. 

По данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС» в 2021 году очень высокая степень 

загрязнения атмосферного воздуха сложилась в г.Серпухове, высокая степень – в гг.Москве и 

Подольске, в гг.Клин, Коломна и Мытищи - повышенная степень загрязнения воздушного 

бассейна, в остальных городах МО (Воскресенске, Дзержинском, Щелково, Электростали) и 

Приокско-Террасном биосферном заповеднике – низкая. [2] 

По мониторинговым наблюдениям Каширской ГРЭС в контрольных точках на границе СЗЗ 

превышений допустимого уровня загрязнения по измеряемым показателям (азота диоксид, 

взвешенные вещества, сернистый ангидрид) в 2021-2022 гг. не зафиксировано (Приложение Д). 

Государственная сеть наблюдения за загрязнением поверхностных вод Московского 

региона включает в себя наблюдения в 37 пунктах (60 створах) на 20 реках (Волга, Лама, Дубна, 

Сестра, Кунья, Ока, Нара, Протва, Лопасня, Осетр, Москва, Истра, Медвенка, Закза, Яуза, Пахра, 

Рожая, Нерская, Клязьма, Воря) и 5 водохранилищах (Иваньковское, Можайское, Рузское, 

Озернинское, Истринское). Место и время отбора проб воды определялись с учетом морфометрии 

русел рек, поступления сточных вод, их перемешивания с речной водой и времени добегания до 

створа согласно РД 52.24.309-2016 «Организация и проведение режимных наблюдений за 
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загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета». В течение года (ежедекадно, 

ежемесячно, в основные фазы гидрологического периода) отбираются и анализируются пробы 

воды на содержание: газовых компонентов, взвешенных, биогенных и органических веществ, 

показателей солевого состава, загрязняющих веществ. 

На водных объектах Московской области в первой половине мая 2022 года наблюдался 

режим характерный для спада половодья, с переходом (к середине мая) в режим летней межени. В 

р. Оке на участке от г. Серпухов до г. Коломна уровень воды к 15 мая понизился на 331-104 см. В 

р. Москве водный режим летней межени, с характерными разнонаправленными изменениями 

уровня воды в пределах ±0-4 см в сутки, установился с 08 мая. На большинстве средних и малых 

рек Московского региона небольшой спад уровней воды с переходом от водного режима 

половодья к меженному наблюдался в первую декаду мая. Температура воды в течение месяца 

колебалась от 7,2°С (р. Сестра в районе с. Трехсвятское) до 10,1°С (р. Москва в районе д. Нижнее 

Мячково) и в среднем по области составляла 9,2°С. Реакция среды (рН) изменялась от слабокислой 

– 7,53 ед. рН (р. Воймега ниже г. Рошаль) до близкой к слабощелочной – 8,04 ед. рН (р. Москва в 

районе г. Звенигород) и в среднем не превышала 7,82 ед. рН. 

Прозрачность воды в среднем равнялась 13,6 см (по стандартному шрифту), однако в воде 

р. Кунья (выше г. Краснозаводск) снижалась до 3,0 см, а в воде р. Воря (выше г. Красноармейск) 

увеличивалась до 28,5 см. 

Цветность воды в среднем не превышала 72,8° Pt-C° шкалы, но в воде р. Нерская (ниже г. 

Куровское) достигала 245,7° Pt-C° шкалы, а в воде р. Медвенка (в районе д. Большое Сареево) 

снижалась до 28,0° Pt-C° шкалы. 

Количество взвешенных веществ в воде водных объектов Московского региона было не 

высоким и в среднем составляло 9,0 мг/л, достигая 58,2 мг/л в устье р. Кунья (выше г. 

Краснозаводск), а в воде р. Воря (выше г. Красноармейск) снижаясь до 3,5 мг/л. 

Кислородный режим в реках был удовлетворительный. Средняя концентрация 

растворенного в воде кислорода была на уровне 8,12 мг/л, колеблясь от 5,13 мг/л (р. Воймега ниже 

г. Рошаль) до 9,31 мг/л (р. Протва выше г. Верея), процент насыщения воды кислородом не 

опускался ниже 45. Биохимическое (БПК5) потребление кислорода в воде в среднем не превышало 

2,3 ПДК, химическое (ХПК) потребление кислорода – 3,2 ПДК. 

Максимальное содержание органических веществ по БПК5 достигало 10,5 ПДК и 

отмечалось в воде р. Рожая (в районе д. Домодедово); по ХПК – 5,3 ПДК в воде р. Закза (в районе 

д. Большое Сареево). Минимальное содержание органических веществ по БПК5 не превышало 0,5 

ПДК в воде р. Лама (в районе с. Егорье). 

Среди биогенных веществ, величины нитратного азота в воде водотоков и водоемов 

Московского региона в среднем составили десятые доли ПДК, фосфатов – 0,7 ПДК, нитритного 

азота – 4,9 ПДК, аммонийного азота – 1,2 ПДК. 

Максимальные величины были отмечены: нитритного (38,0 ПДК) и аммонийного азота (8,4 

ПДК) в воде р. Рожая в районе д. Домодедово; фосфатов (5,8 ПДК) – в воде р. Закза в районе д. 

Большое Сареево; нитратного азота (0,7 ПДК) в воде р. Пахра - г. Подольск, ниже впадения ручья 

Черный; 

Минимальные значения биогенных веществ отмечались: фосфатов (0,1 ПДК) – в воде р. 

Кунья выше г. Краснозаводска, нитритного азота (0,4 ПДК) – в воде р. Протва выше г. Верея; 
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аммонийного азота (0,1 ПДК) – в воде р. Ока выше г. Серпухова. Концентрации кремния в среднем 

были невелики и составляли 1,9 мг/л, колеблясь от 0,5 мг/л в воде р. Пахра выше г. Подольска до 

6,6 мг/л в воде р. Воря выше г. Красноармейска. 

Минерализация воды изменялась от низкой – 47,0 мг/л (р. Москва - г. Москва (п. 

Ильинское), до повышенной – 633,0 мг/л в воде р. Яуза - г. Москва. Характер воды 

гидрокарбонатно-кальциевый, жесткость воды – умеренная (5,49 мг-экв/л), содержание хлоридов 

и сульфатов в среднем составляло десятые доли ПДК (0,1 ПДК и 0,3 ПДК соответственно). 

Среди тяжелых металлов концентрации цинка в среднем составили 3,9 ПДК, железа – 2,4 

ПДК, меди – 2,1 ПДК. Величины хрома (шестивалентного), никеля и свинца в среднем не 

превышали десятые доли ПДК. Максимальные величины железа (18,2 ПДК) были отмечены в воде 

р. Воймега выше г. Рошаль; цинка (9,9 ПДК) и никеля (3,1 ПДК) – в воде р. Кунья выше г. 

Краснозаводск; меди (8,3 ПДК) – в устье р. Яуза - г. Москва; свинца (1,6 ПДК) в воде р. Клязьма 

ниже г. Лосино-Петровский. 

Из загрязняющих веществ содержание фенолов в среднем не превышало 1,5 ПДК, АПАВ – 

0,9 ПДК, нефтепродуктов – 0,8 ПДК, формальдегида – 0,3 ПДК.  

Максимальные величины были отмечены: фенолов (4,9 ПДК) и АПАВ (2,6 ПДК) – в воде 

р. Кунья выше г. Красноармейск; нефтепродуктов (4,6 ПДК) – в устье р. Яуза - г. Москва; 

формальдегида (0,6 ПДК) – в воде р. Пахра в районе д. Нижнее Мячково. 

По сравнению с апрелем текущего года (2022) в мае произошло увеличение температуры 

воды на 4,8°С и снижение содержания взвешенных веществ на 15,7 мг/л. По другим показателям 

качества ситуация существенно не изменилась. 

По сравнению с маем 2021 года, в мае текущего года по исследуемым показателям качества 

следует отметить снижение температуры воды на 5,0°С, содержания взвешенных веществ – на 16,3 

мг/л, аммонийного азота – на 1,3 ПДК, фенолов – на 1,3 ПДК, по остальным показателям качества 

существенных изменений не отмечено.  

Как следует из указанного анализа случаи экстремально высокого и высокого загрязнения 

поверхностных вод в районе Московского региона не зафиксировано. 

Относительно проектируемого объекта, важно обозначить влияние золошлаков вследствие 

растворения (выщелачивания) водой содержащихся в них микроэлементов. Учитывая принцип 

экологической опасности, складируемые золошлаки могут оказывать влияние на прилегающую к 

ЗШО территорию вследствие фильтрации вод через ложе и ограждающие дамбы золошлакоотвала.  

По результатам исследовательских работ за период с 2007–2018 гг. (АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева»,) сделан общий вывод, что по компонентам, анализируемым на ГРЭС и по отдельным 

ингредиентам: хрому, мышьяку, селену, фтору, ванадию, магнию (пьезометрическая сети, 

прилегающая к ЗШО), воздействие золошлаков, на состояние грунтовых вод находится в пределах 

допустимого (концентрации ниже ПДК). [3] 

В 2019-2020 гг. концентрации химических, специфических ингредиентов в целом меньше 

концентраций ингредиентов в пробах, отобранных в скважинах и аналогичных точках отбора 

проб, чем в предыдущие годы. Подобное уменьшение концентраций большинства анализируемых 

специфических ингредиентов связано с существенным уменьшением и исключением в 2019 году 

поступления на ЗШО золошлаковых отходов. 
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Для ЗШО Каширской ГРЭС, при отсутствии поступления золошлаковых отходов, на 

грунтовые воды может влиять весеннее половодье на реке Ока, дождевые осадки. 

В 2021 г. проводились исследования воздействия ЗШО Каширской ГРЭС на состояние 

прилегающей территории и состав воды, были проведены химические исследования по 

определению содержания микроэлементов (ингредиентов), характерных для вод, 

взаимодействующих со складируемыми на ЗШО отходами. 

По результатам работы сделан вывод, что на территории, прилегающей к ЗШО Каширской 

ГРЭС, по специфическим ингредиентам (F, Al, Mg, Fe, Pb, Ni, V), золошлаки не оказывают влияние 

на состояние грунтовых вод, их концентрации находятся в пределах допустимого (ниже ПДК). 

В подземных и поверхностных водах отмечались единичные превышения ПДК по: 

- Mg, скважина между секциями ЗШО №№3 и 4; 

- Al в прудах секций №№3, 5 сопоставимо с ПДК (превышение 5,15%), в скважинах в 

секции №1, у дамбы секции №5, скважина в районе мазутохозяйства. При этом следует отметить, 

что превышение ПДК в скважинах имело место до 2016 г., когда объемы золошлаковых отходов 

превышали 100 тыс.тонн в год; 

- Mn выше ПДК на прилегающей к ЗШО территории, в скважинах с южной стороны ЗШО, 

по направлению грунтового потока выше ЗШО, на сбросе воды с ЗШО (но при этом ниже, чем в 

р.Ока); 

- Fe в предах на секциях №№3 и 5, на сбросе воды с ЗШО и в р.Ока, в воде ручья за 

водосточной дамбой секции №5; 

- Ni в скважинах с южной стороны ЗШО (вне зоны влияния инфильтрующейся через зо-

лошлаки воды), по направлению грунтового потока выше ЗШО. 

В целом, концентрации ЗВ в пробах воды из скважин в 2021 г. меньше по сравнению с 2019 

г., хотя на сбросе из канала осветленной воды имело место превышение концентраций ЗВ по 

сравнению с 2019-20 гг. по Fe, Mg, Mn, Ni. 

Уменьшение концентраций большинства анализируемых специфических ингредиентов на 

ЗШО и на прилегающей территории (скважины и др. пробоотборные точки) является следствием 

исключения поступления на ЗШО золошлаковых отходов. 

На территории Московского региона проводится радиационной мониторинг, который 

включает в себя ежедневные измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), 

ежедневный отбор проб радиоактивных выпадений и аэрозолей в приземном слое воздуха на 

определение суммарной бета-активности. 

Мощность дозы гамма-излучения на территории Москвы и Московской области измеряется 

ежедневно на 17 станциях, три из которых расположены на территории города Москвы, 14 

пунктов, равномерно размещены в пределах области: метеостанции Волоколамск, Дмитров, 

Кашира, Клин, Коломна, Можайск, Наро-Фоминск, Немчиновка, Ново-Иерусалим, Павловский 

Посад, Серпухов, Черусти, Станция фонового мониторинга (СФМ), и воднобалансовая станция 

Подмосковная. Поскольку, метеорологическая станция М-II Немчиновка расположена в 

непосредственной близости от городской черты, то ее данные используются для характеристики 

обстановки в Москве. 

В мае 2022 на территории Московского региона показатели радиационной чистоты 

атмосферы соответствовали уровню естественного радиационного фона. Мощность амбиентного 



 

21 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

эквивалента дозы на территории Москвы и Московской области по данным регулярных замеров, 

проводимых ФГБУ «Центральное УГМС», находилась в пределах 0,07–0,18 мкЗв/ч и не 

превышала расчетных уровней. 

По данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС» в мае радиационный фон в городе 

Москве и Московской области в среднем составлял 0,12 мкЗв/ч. Максимальное 

зарегистрированное значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 

Москве достигало 0,16 мкЗв/ч, в Московской области – 0,18 мкЗв/ч. На станции фонового 

мониторинга МАЭД не превышала 0,14 мкЗв/ч.  

Ближайший пункт за наблюдением радиационной обстановки в районе предполагаемых 

работ находится в пределах метеостанции «Кашира». 

Радиационно-экологические исследования на участке изысканий включали в себя: 

1) гамма-съемка по маршрутным профилям с шагом сети 10 м с последующим проходом по 

территории в режиме свободного поиска. Показания поискового прибора от <0,100 до 0,127 

мкЗв/ч, среднее значение <0,100 мкЗв/ч, радиационных аномалий не обнаружено; 

2) точечные замеры мощности дозы гамма-излучения. Проведена гамма-съемка территории 

– сделаны измерения в 1100 точках. Превышений допустимого уровня и радиационных аномалий 

не обнаружено, максимальное показание поискового прибора 0,127 мкЗв/ч, среднее значение не 

превышает 0,3 мкЗв/ч, что соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения» (чертеж №8-КАШ/012-0119-22-ИЭИ-Г-003, лист 2, Приложение И); 

3) исследование почвогрунтов (9 проб) для оценки удельной эффективной активности 

Аэфф. естественных радионуклидов (цезий-137, калий-40, торий-232, радий-226). В соответствии 

с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) исследованные образцы по уровню удельной 

активности Аэфф. естественных радионуклидов (ЕРН) относятся к 1 классу, Аэфф<370 Бк/кг; 

4) исследование пробы подземной воды из пьезометрической скважины П-50 (первый от 

поверхности водоносный горизонт), глубина отбора 7,0 м. Удельная суммарная активность α- и β-

излучающих радионуклидов составила соответственно <0,02 и <0,10 Бк/кг, что не превышает 

допустимые уровни для питьевой воды (п.5.3.5, СанПиН 2.6.1.2523-09). 

По результатам исследований радиологические показатели в пределах исследуемого 

участка планируемой рекультивации соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, установленным государственными нормативами СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-

99/2009). 

 

3. Описание альтернативных вариантов реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые 

варианты размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

Описание возможных альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности 

подробно описан в пункте 1.2 настоящего тома. Главным образом, описанные варианты сводились 

к двум принципиальным отличиям -  с выемкой и без выемки золошлаков. 
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Первый вариант предполагает вывоз всех накопившихся в ЗШО золошлаков на полигон 

(объект) размещения отходов, имеющий лицензию на размещение данного вида отходов и 

включенный в соответствующий реестр (ОРО). Государственный реестр объектов размещения 

отходов включает свод систематизированных сведений об эксплуатируемых объектах хранения 

отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. Согласно официальному сайту Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования ближайший объект, удовлетворяющий требования 

действующего природоохранного законодательства находится на расстоянии 140 км 

(https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro/).   

Второй вариант предполагает, что все накопившиеся золошлаки остаются в 

золошлакоотвале, и рекультивация производится по РД 34.02.202-95 «Рекомендации по 

рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых электростанций», что существенным 

образом уменьшает сметную стоимость (Таблица 3-1), а также снижает нагрузку на окружающую 

среду. Однако, стоит отметить, что при обоих вариантах необходимо провести комплекс 

подготовительных работ (демонтажные работы). 

Таблица 3-1 – Виды и стоимость работ 

Наименование 
Стоимость работ, руб. 

1ый вариант 2ой вариант 

1. Подготовительные работы 4 619 649,42 4 619 649,42 

2. Демонтажные работы:  3 506 733,62 3 506 733,62 

3. Ликвидация ГТС, технический и 

биологический этапы: 
8 388 195 072,12 1 047 202 601,45 

Итого: 8 396 321 455,16 1 055 328 984,49 

 

 Таким образом, альтернативные варианты рассмотрены и с учетом пожелания заказчика 

выбран способ рекультивации ОРО включающий технический и биологический этапы 

рекультивации с посевом трав. При этом отказ от намечаемой деятельности не возможен, так как 

требование действующего законодательства предписывают собственника /арендатора вернуть 

нарушенные земли в «хозяйственный оборот». В частности, согласно пункту 4 статьи 12 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления", собственники объектов 

размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты 

размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить 

контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению 

нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Указанный порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О 

проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения 

рекультивации и консервации земель". 

Вариант размещения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду, не рассматривался, напротив – намечаемая деятельность сводится в конечном счете на 

исключение золошлакоотвала из реестра объектов размещения отходов и ликвидацию ГТС. Таким 

образом, планируемая деятельность характеризуется как положительный пример для 

собственников/арендаторов ОРО и для энергетической отрасли региона в целом. Демонстрирует 

высокую социальную ответственность Заказчика.   
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4. Выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом 

альтернатив 

Альтернативные варианты, рассмотренные ранее так или иначе связаны с работой 

специальной строительной техники. Вариант, при котором отходы полностью вывозятся на другой 

объект размещения представляется более затратным с учетом уже уплаченных платежей НВОС. 

Более того, нагрузка на окружающую среду при данном способе будет выше (больше по времени 

работает техника, транспортировка сопровождается пылением близлежащих населенных пунктов, 

большая нагрузка на почвенный покров). Одновременно с этим, важно отметить, что реализация 

данного варианта идет в разрез основными принципами охраны окружающей среды - сочетание 

экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды. Так, по результатам 

проведенных инженерно-экологических изысканий (8-КАШ/012-0119-22-ИЭИ) установлено, что 

пробы почвогрунтов взятые с глубины из скважины имеет серьезное превышение по свинцу (пдк 

= 6 мг/кг, секция 3 = 40 мг/кг). Таким образом, погрузка, перевозка золошлаковых отходов с 

территории золоотвала Каширской ГРЭС на другой объект размещения приведёт к 

дополнительному загрязнению атмосферного воздуха, увеличению концентрации ЗВ 

рассматриваемой территории. Ввиду изложенного в настоящем разделе описаны воздействия на 

ОС только от варианта, который определен в разделе 2.1 и выбран Заказчиком.  

Реализация намечаемой деятельности окажет минимальное воздействие на окружающую 

среду, причем указанное воздействие носит краткосрочный характер.  

Воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух 

Интенсивность воздействия – средняя. Количественные показатели воздействий сравнимы 

с фоновыми значениями, компоненты среды продолжают функционировать, но состояние 

компонентов претерпевает минимальные изменения. Длительность воздействия – краткосрочное 

(имеет место только при СМР – подготовительный, технический и биологический этапы 

рекультивации). Возможно разовое воздействие, например, при аварийных ситуациях. При этом 

вероятность возникновения неблагоприятных последствий для окружающей среды – низкая. 

Неприемлемые последствия для ОС не прогнозируются и/или маловероятны.  

 Как уже было отмечено ранее, собственник ОРО намеривается исключить его из 

соответствующего реестра, поэтому после рекультивации объект не будет является источником 

негативного воздействия на атмосферу.  

 Шум является одним из наиболее распространённых неблагоприятных факторов 

воздействия на окружающую среду. Шумовое воздействие предприятия рассматривается как 

энергетическое загрязнение окружающей среды в частности атмосферы. 

Основным шумоизлучающим оборудованием при реализации намечаемых проектных 

решений является работающая техника и транспортные средства. Нормирование и оценка 

шумового воздействия на человека зависят от характера его происхождения и выполняется с 

учётом основных критериев: сохранение здоровья, обеспечение безопасности работающих людей, 

сохранение работоспособности и т.д. 
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Допустимый безопасный уровень шума на рабочих местах составляет 80 дБА, который 

соответствует нулевому риску потери слуха. 

Допустимые безопасные уровни шума на границе селитебной застройки составляют:  

- для дневного времени – 55 дБА по эквивалентному уровню шума и 70 дБА по 

максимальному уровню шума; 

- для ночного времени – 45 дБА по эквивалентному уровню шума и 60 дБА по 

максимальному уровню шума. 

Рекультивация объекта в ночное время проектными решениями не планируется, поэтому 

оценка уровня шума, создаваемого строительными машинами и автотранспортом в период 

проведения работ выполнятся на дневное время. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии порядка 100 метров от места 

проведения рекультивации, что гораздо больше расстояния, на которое распространяется 

изолиния ПДУ по шуму. Поэтому можно сделать вывод, что при проведении работ по 

рекультивации уровень шумового воздействия в ближайшей жилой застройке не превысит ПДУ. 

После рекультивации объект не является источником шумового воздействия. 

5.  Оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона 

распространения воздействий, а также прогнозирование изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий) 

5.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Видами воздействия на воздушный бассейн в период проведения рекультивации являются 

выбросы загрязняющих веществ. 

Воздействие на воздушный бассейн рассмотрено для трех этапов рекультивации: 

подготовительный период, основной период и период после рекультивации. 

На подготовительном этапе рекультивации источниками загрязняющих веществ являются:  

- двигатели автотранспорта и дорожных машин; 

- работа ДЭС; 

- заправка баков машин и механизмов. 

Двигатели автотранспорта и дорожных машин – неорганизованный источник, h=3 м. При 

работе двигателей дорожных машин и автотранспорта в атмосферу выделяются диоксид азота (код 

0301), оксид азота (код 0304), сажа (код 0328), диоксид серы (код 0330), оксид углерода (код 0337), 

керосин (код 2732). 

Работа ДЭС – организованный, h = 5 м, Ø устья 0,1 м, Т 450 ˚С. Расчет объема 

газовоздушной смеси по предварительным расчетам составляет 0,2429 м3/с. Расчет выбросов 

загрязняющих веществ при работе ДЭС на территории рекультивации выполнен в соответствии с 
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«Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок. СПб, 2001». 

Заправка строительной техники и ДЭС – организованный, h = 2 м, Ø устья 0,1 м, Т 17,2 ˚С, 

объем газовоздушной смеси составляет 0,003 м3/с. Расчет выбросов загрязняющих веществ при 

заправке дизельным топливом и бензином строительной техники и ДЭС на территории 

рекультивации выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Казань, 1999г. 

Условно принимается, что заправка дизельным топливом и бензином проводится одновременно. 

В основной период проведения рекультивации источниками загрязняющих веществ 

являются:  

- двигатели автотранспорта и дорожных машин,  

- земляные работы, 

- сварочные работы,  

- работа ДЭС, 

- заправка баков машин и механизмов. 

Двигатели автотранспорта и дорожных машин – неорганизованный источник, h=3 м. При 

работе двигателей дорожных машин и автотранспорта в атмосферу выделяются диоксид азота (код 

0301), оксид азота (код 0304), сажа (код 0328), диоксид серы (код 0330), оксид углерода (код 0337), 

кросин (код 2732). 

Земляные работы – неорганизованный источник, h=2 м. Расчет выделения пыли при 

ведении погрузочно-разгрузочных и планировочных работ выполнен в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 

СПб., 2005. При перегрузке сыпучих материалов в атмосферу выделяются пыль неорганическая, 

содержащая 70-20% двуокиси кремния (код 2908) и пыль неорганическая, содержащая двуокиси 

кремния менее 20% (код 2909). 

Сварочные работы – неорганизованный источник, h=2 м. Сварочные работы, 

предусмотренные в основном периоде рекультивации, являются источником выброса в 

атмосферный воздух железа оксид (код 0123), марганца и его соединений (код 0143), оксида азота 

(код 0301), оксида углерода (код 0337), фторидов газообразных (код 0342), фторидов плохо-

растворимых (код 0344), пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси кремния  (код 2908). 

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)», СПб, 2015. 

 Работа ДЭС – организованный, h = 5 м, Ø устья 0,1 м, Т 450 ˚С. Расчет объема 

газовоздушной смеси составляет 0,2429 м3/с. Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе 

ДЭС на территории рекультивации выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

Заправка строительной техники и ДЭС – организованный, h = 2 м, Ø устья 0,1 м, Т 17,2 ˚С, 

объем газовоздушной смеси составляет 0,003 м3/с. Расчет выбросов загрязняющих веществ при 

заправке дизельным топливом и бензином строительной техники и ДЭС на территории 

рекультивации выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» с дополнениями, Казань, 1999г. 

Условно принимается, что заправка дизельным топливом и бензином проводится одновременно. 

Большинство процессов, при которых происходит выделение в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, происходят не одновременно и рассредоточены по территории 

стройплощадки. Строительная площадка огораживается забором для снижения воздействия на 

прилегающую территорию и исключения доступа посторонних лиц. Забор как экран снижает 

шумовое воздействие и распространение загрязняющих веществ, особенно пыли при производстве 

земляных работ. 

В период проведения рекультивации в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, как 

в твёрдом, так и в газообразном состоянии. Выбросы являются временными и имеют неизбежный, 

но непродолжительный характер, ограниченный сроками проведения проектных работ. 

Важно отметить, что перечень строительных машин и механизмов на стадии проектной 

документации определяется ориентировочно и может подлежать изменению, в зависимости от 

наличия у выбранного подрядчика. Максимально-разовый выброс определяется с учетом 

неодновременности работы строительных машин и механизмов и других видов работ. 

Одновременная работа всех машин и механизмов, являющихся источниками выбросов, 

маловероятна. К тому же, мероприятия по охране атмосферного воздуха, предусматриваемые в 

проекте, подразумевают исключение холостого хода автотранспорта и необоснованной работы 

ДВС строительных машин и механизмов. Расчет максимально-разовых выброс определен для 

этапа, характеризующего максимальное количество выбросов – этапа технической рекультивации. 

После проведения всего комплекса «рекультивационных» работ выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух не прогнозируется, источник выбросов (ИЗА) отсутствуют.  

5.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Проживание и бытовое обслуживание работников, занятых на строительстве 

предусмотрено в существующем жилом фонде города Кашира. Проживание на месте проведения 

работ по рекультивации с обустройством временного городка не предусматривается. 

Организация общественного питания работников будет осуществляться в помещении 

столовой, расположенной на территории Каширской ГРЭС. 

Водоснабжение на период рекультивации предлагается осуществлять привозной водой. 

Перед началом производства работ подрядной организации необходимо заключить договор на 

поставку воды. 

Объём канализационных стоков в сутки принят равным суточному расходу воды на 

хозяйственно-бытовые нужды: Qкан=11м³/смену. 

Место отведения стоков - Биотуалет «Стандарт». Обслуживание биотуалетов 

осуществляется компанией, поставляющей биотуалеты. Подрядная организация обязана 

заключить договор на поставку и обслуживание биотуалетов, установленных на территории 

проведения рекультивации. 

На техническом этапе рекультивации проектом предусмотрен отвод поверхностных вод в 

водоотводные канавы. Указанная вода используется для орошения золошлаков при их разборке и 

разравнивания во избежание пыления последних. 
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 Поверхностные чистые воды стекают по рельефу в гидрологическую сеть района. 

Водоснабжение после рекультивации не предусматривается. 

Техногенное воздействие на подземные воды подразделяется на механическое и 

технологическое. 

Механическое воздействие связано с комплексом земляных работ, при которых 

происходит:  

- деформация поверхности и нарушение рельефа;  

- возникновение подпора или падение уровня грунтовых вод;  

- изменение режима снегонакопления;  

- активизация процесса промерзания и снижение интенсивности оттаивания активного слоя 

грунта. 

Технологические факторы могут оказывать влияние на химический состав компонентов 

природной среды, её санитарное состояние, и выражаются, в основном, в виде загрязнения: 

химического и санитарного. Действие технологических факторов связано с качеством 

гидроизоляции проектируемых сооружений, а также с отсутствием защитных технических 

средств, при складировании и временном хранении бытовых отходов в результате 

жизнедеятельности работающих. 

Воздействие на подземные воды при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов возможно в виде:  

- загрязнения грунтовых вод при временном складировании отходов;  

- изменения сложившихся гидрологических условий из-за осушения и подтопления 

территории (для проектируемого объекта данное воздействие исключено). 

Наиболее значительное воздействие грунтовые воды испытывают в период рекультивации, 

так как предполагается нарушение сложившихся геологических элементов, что приводит к 

изменению комплексной структуры ландшафта и оказывает влияние на состояние и режим 

грунтовых вод в пределах водосборов. Мощным, сопутствующим процессу строительства, 

фактором воздействия на окружающую среду является использование большегрузных 

транспортных средств, эксплуатация строительной техники, что сопровождается физическим 

нарушением и загрязнением территории строительной площадки и, как следствие, грунтовых вод 

и поверхностных стоков. 

Крупные источники воздействия на уровневый режим подземных вод в результате 

реализации принятых проектных решений в период рекультивации отсутствуют. 

Объект проектирования находится в непосредственной близости от реки Ока. Оценка 

воздействия на водные биологические ресурсы выполнена в соответствии с требованием 

природоохранного законодательства.  

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

 - соблюдение технологии и сроков рекультивации; 

 - проведение работ по рекультивации золоотвала строго в границах отведенной 

территории; 

- исключение сброса сточных вод в подземные горизонты; 
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 - вывоз хозбытовых стоков от биотуалетов по мере накопления спецавтотранспортом на 

городские очистные сооружения; 

 - стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках. 

5.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

Золошлакоотвал, общей площадью 101,27 га, расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 50:37:0000000:8845, находящемся в собственности у Заказчика 

(государственная регистрация права от 19.10.2019 № 50:37:0000000:8845-50/036/2019-1). 

Трасса золошлакопроводов проходит по территории земельных участков 

50:37:0000000:8845 и 50:37:0000000:9762. 

Трасса трубопровода осветлённой воды по территории земельных участков 

50:37:0000000:8845 и 50:37:0000000:9762. 

Категория земель – земли поселений (земли населённых пунктов) под объекты 

электроэнергетики. Проведение рекультивации связано с необходимостью ликвидации 

отрицательного воздействия на состояние окружающей среды рассматриваемой территории. 

Рекультивация территории ОРО производится с целью улучшения состояния окружающей 

среды и возвращения занятой территории в состояние, пригодное для разрешенного 

использования. 

При реализации проектных решений оказываемое воздействие на почвы будет связано:  

- с изменением характера землепользования;  

- с краткосрочным использованием земель;  

- с поверхностным нарушением верхних почвенных горизонтов при сведении древесно-

кустарниковой растительности;  

Воздействие на почвы и растительность оценивается как локальное (в границе участка, 

ранее используемого для размещения отходов). 

Оценка природного состояния почвенного покрова проводилась с точки зрения его 

загрязнения согласно нормативным документам, методическим рекомендациям и классификации 

почв. Отбор почвогрунтов на участке изысканий проводился в 21 точке наблюдений на 

поверхности участка, в 15 точках с глубины из скважин. Фоновая проба отобрана вне площадки 

изысканий и вне промплощадки Каширской ГРЭС, севернее участка изысканий. 

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными 

веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве. 

Перечень определяемых компонентов принят согласно СП 11-102-97 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Результаты определения загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами на исследуемой площадке приведены в Приложении Ж. В пробах, отобранных 

с поверхности участка проектируемыхработ, отмечается точечное химическое загрязнение 

свинцом, никелем, в скважинах - медью. Содержание бенз(а)пирена определялось в девяти точках 

с поверхности, превышений ПДК не зафиксировано. 
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5.4. Оценка воздействия на недра 

Под недрами понимают часть земной коры, расположенную ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Негативное воздействие на недра не прогнозируется.  

Из числа общераспространённых полезных ископаемых в результате реализации принятых 

проектных решений предполагается использование песка и суглинка. Требуемое количество 

общераспространённых полезных ископаемых определяется в соответствии с принятыми 

технологическими решениями и организацией земельного участка. 

Федеральным законом от 03.08.2018 №342 ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в ст.25 

Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», предусматривающие, что получение заключений об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, требуется 

только в отношении земельных участков, которые расположены за границами населенных 

пунктов. 

Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра) в 

Письме №02-19/3775 от 27.09.2022 г. (Заключение №007048 об отсутствии ПИ в недрах под 

участком предстоящей застройки) сообщает, что в границах участка предстоящей застройки 

месторождения полезных ископаемых отсутствуют (Приложение Е6). 

5.5. Оценка воздействия на окружающую среду, связанное с обращением отходов 

В соответствии со статьёй 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и 

потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации. 

Запрещается:  

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;  

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к 

городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в 

которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека;  

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 

подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;  

- ввоз опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 

захоронения и обезвреживания. 
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Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также 

опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации. 

При проектировании, а в дальнейшем - при строительстве объектов, одной из главных задач 

является выбор более совершенных и экологически безопасных методов обработки, утилизации и 

уничтожения отходов с учётом их особенностей. 

Размещение отходов строительства осуществляет подрядная организация по договору с 

предприятиями, имеющими специализированные полигоны, внесенные в соответствующий 

реестр, вид деятельности которых подтверждён соответствующей лицензией. 

Учитывая, что после реализации проектных решений объект размещения не будет 

эксплуатироваться в настоящем разделе описан «жизненный цикл» отходов, образуемых при 

рекультивации. Количество отходов определяется расчётным методом на основании объёмов 

работ и требуемого количества материалов, определённых в разделе ПОС.  

Основными мероприятиями по сбору отходов и условиями временного хранения в период 

рекультивации являются:  

- установка на площадке производства работ для отходов контейнеров (металлические 

промаркированные контейнеры с крышками, объемом 0,75 м3) для накопления отходов;  

- своевременный вывоз отходов в места утилизации/размещения по отдельным договорам 

подрядной организации;  

- оборудование мест для временного хранения отходов;  

- раздельный сбор по видам отходов. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного 

размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления, определяется 

исходя из следующих факторов:  

- объёма накопления отходов; 

- наличия и вместимости ёмкости (контейнера) или площадки для временного хранения 

отходов; 

 - вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и 

транспортировке. 

Анализ воздействия при обращении с отходами 

Период рекультивации 

Интенсивность воздействия: - низкая. Воздействие существенным образом не влияет на 

компоненты среды (экологические иные функции, потребительские свойства компонента, 

процессы, происходящие в природной среде, не нарушаются). 

Длительность воздействия: - разовое, краткосрочное воздействие (реализуется только при 

строительстве, при возможных аварийных/нештатных ситуациях). 

Масштаб воздействия (зона распространения): - локальный (местный). Воздействие 

локализуется в только пределах земельного участка, подлежащего рекультивации (частично ЗУ 

50:37:0000000:9762, 50:37:0060601:50, 50:37:0050134:52). 

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: - низкая. Неприемлемые 

последствия для компонентов окружающей среды не прогнозируются и/или маловероятны. 

Период после рекультивации  
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Воздействие отсутствует. 

6. Определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих 

негативные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности 

и возможности реализации 

Мероприятия в области атмосферного воздуха. При комплектовании парка 

транспортных средств отдано предпочтение транспорту с дизельными двигателями, 

уменьшающими загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами и исключающими 

загрязнение окружающей среды соединениями свинца.  

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 

дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация 

двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, 

снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. Мытье, ремонт, 

техническое обслуживание и заправку техники предлагается осуществлять на производственных 

базах подрядчика, сетях АЗС. 

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период рекультивации 

объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных 

материалов, не имеющих сертификатов качества России;  

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;  

- постоянный контроль, за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения 

минимальных выбросов загрязняющих веществ;  

- исключение использования при проведении работ материалов и веществ, выделяющих в 

атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи;  

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии;  

- осуществлять периодический контроль, за содержанием загрязняющих веществ в 

выхлопных газах работающей техники (силами подрядчика);  

- сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок;  

- производить орошение пылящих поверхностей в засушливый период года;  

- осуществлять перевозку сыпучих стройматериалов в автомобилях с применением тентов; 

- оперативно реагировать на все случаи нарушения природоохранного законодательства. 

Мероприятия в области охраны поверхностных и подземных вод. Строительные работы 

проводятся без вскрытия водоносных горизонтов, что исключает загрязнение подземных вод. 

Как уже было отмечено ранее в секциях №1 и №5 частично будут происходить работы на 

территории водоохранной зоны. По указанной причине производится оценка воздействия на 

водные биологические ресурсы Центральным филиалом ФГБУ «Главрыбвод». Весь комплекс 
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работ по рекультивации золошлакоотвала подлежит согласованию Московско-Окским 

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.  

Предусмотрены следующие мероприятия по ограничению воздействия намечаемой 

деятельности на водные объекты в период проведения работ:  

- в пределах водоохранных зон не предусматривается организация мест временного 

размещения и хранения отходов, организация стоянок транспортных средств;  

- стоянка, обслуживание, заправка и ремонт строительной техники производится на 

специально отведенных площадках с твердым покрытием за пределами производства работ;  

- канализование стоков от жизнедеятельности работников осуществляется в герметичную 

емкость в составе биотуалета с дальнейшим вывозом организацией, поставляющей биотуалеты;  

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;  

- соблюдение правил производства работ;  

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.  

В период строительных работ поверхностные и подземные воды не используются, что 

является главным мероприятием по предотвращению истощения и загрязнения водотоков. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления. 

Основными мероприятиями по сбору отходов и условиями временного хранения в период 

рекультивации являются:  

- установка на площадке производства работ контейнеров (металлические 

промаркированные контейнеры с крышками, объемом 0,75 м3) для накопления отходов; 

- своевременный вывоз отходов в места утилизации по отдельным договорам подрядной 

организации;  

- оборудование мест для временного хранения отходов;  

- раздельный сбор по видам отходов. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для постоянного 

размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления, определяется 

исходя из следующих факторов:  

- объёма накопления отходов;  

- наличия и вместимости ёмкости (контейнера) или площадки для временного хранения 

отходов;  

- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и 

транспортировке. 

Наряду с природоохранными мероприятиями на строительной площадке должны 

проводиться организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 

отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. К таким 

мероприятиям можно отнести:  

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 

хранения;  

- регулярное контролирование условий временного хранения отходов;  

- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами. 

Все указанные выше отходы вывозятся на санкционированный полигон. Таким образом, 

воздействие отходов, образующихся при строительстве, на окружающую среду минимально. 
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7. Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий 

Оценка возможных воздействий на природную среду, образующихся в результате 

реализации проекта, является важной стадией процесса ОВОС. Целью оценки является 

определение экологических изменений, которые могут возникнуть в результате намечаемой 

деятельности и оценить значимость данных изменений. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об 

охране окружающей среды" провозглашен принцип презумпции экологической опасности, 

планируемой хозяйственной и иной деятельности. Рассматриваемые в настоящей проектной 

документации исследования воздействий охватывают меры по смягчению последних. 

При оценке воздействия исследуется значимость остаточных воздействий, то есть тех 

воздействий, которые остались после применения мероприятий по смягчению воздействий. 

Анализ выше упомянутых воздействий от намечаемой деятельности показал, что воздействие 

незначительное и кратковременное (отмечается только на период работ). Остаточное воздействие 

на компоненты окружающей среды исключено, так как сам по себе процесс рекультивации 

является мероприятием по улучшению состояния компонентов природы. Более того, Заказчик 

переходит на иной вид топлива (проектируется строительство газовой электростанции), ввиду чего 

потребность в объекте размещения отходов – золоотвале и его дальнейшая эксплуатация 

исключаются.   

 

8. Программа производственного экологического контроля и мониторинга 

окружающей среды 

Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее полной 

информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районах с интенсивной 

антропогенной нагрузкой и принятия своевременных мер по устранению нарушений. 

В процессе проведения рекультивации существует потенциальная опасность загрязнения и 

изменения состояния компонентов природной среды при различных воздействиях и возможных 

аварийных ситуациях. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в 

процессе хозяйственной и иной деятельности предприятия в целях обеспечения выполнения 

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 соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». 

Контроль за пользованием земельными ресурсами включает постоянный контроль за 

соблюдением границ земельного отвода, передвижением техники за пределами площадки 

производства работ.  

Объектом мониторинга является почвенный покров на территории проведения работ, а 

также земли, нарушенные в процессе строительных и земляных работ. Выбор точек мониторинга 
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почвенного покрова проводится с условием, чтобы все основные почвенные разновидности были 

включены в систему мониторинга. 

Наблюдательная сеть во время проведения мониторинга должна обеспечить сбор 

достоверной информации об уровне деградации и загрязнения почвенного покрова в ходе 

рекультивации. 

Наблюдательная сеть в период рекультивации включает в себя следующий перечень 

объектов, представленный в таблице 8-1.  

Таблица 8-1 – Перечень объектов мониторинга деградации и загрязнения почвенного 

покрова в период рекультивации 

Объект наблюдений и критерии выбора Число точек 

Площадка накопления отходов 1 

Площадка работы специальной техники  1 

Участки секции 1 и 5, попадающие в водоохранную зону 2 

Периодичность контроля: однократно, в каждой точке, во время работ и после проведения 

рекультивации. 

Контролируемые параметры определяются для каждого типа деградации в зависимости от 

степени деградации почвенного покрова. 

Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова на этапе рекультивации: 

тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель); нефтепродукты; фенолы. 

Согласно ст. 25 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», 

производственный контроль изменения состояния атмосферного воздуха осуществляют 

юридические лица, которые имеют источники химического, биологического и физического 

воздействия на атмосферный воздух, с назначением лиц, ответственных за проведение 

производственного контроля атмосферного воздуха, и (или) организацией экологической службы. 

Ответственность за проведение мониторинга окружающей среды в период рекультивации 

возлагается на подрядную организацию, поскольку основными источниками негативного 

воздействия на состояние атмосферного воздуха в районе намечаемых работ являются выбросы 

автотранспорта и строительной техники. При проведении производственного эколого-

аналитического контроля атмосферного воздуха при рекультивации, оцениваются 

количественный и качественный состав выбросов от стационарных и передвижных источников 

загрязнения (строительная техника, автотранспорт) с соблюдением нормативов ПДВ, 

предлагаемых в проектной документации. 

Объекты наблюдения и пункты наблюдения должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. В рассматриваемом случае отбор проб воздуха производится однократно в 

период рекультивации на площадке производства работ. Отбор производится в двух точках: 

вблизи источника и на расстоянии до 500 м от него. 

Контроль выбросов выполнить 1 раз за период рекультивации при работе максимального 

количества строительных машин и механизмов или при проведении земляных работ. Точку 

контроля принять на расстоянии до 500 метров в южном направлении от участка проведения 

рекультивации (в направлении ближайшей жилой застройки). 

Контролируемые параметры: Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Серы диоксид; Cажа; 

Углерода оксид; Пыль неорганическая: 70-20% SiO2.  
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Контроль выбросов предлагается осуществлять с привлечением специализированной 

аккредитованной лаборатории.  

При превышении установленных нормативов выбросов для контролируемого источника 

выясняются причины и силами подрядчика разрабатываются рекомендации по устранению 

сверхнормативного выброса. 

Мониторинг водных объектов. Цель мониторинговых наблюдений – оценка качества воды 

в водном объекте на этапе проведения рекультивации и после рекультивации. 

В период проведения рекультивации пользование водными объектами не 

предусматривается. Забор воды и сброс воды в водный объект проектной документацией не 

предусмотрен.  

Источником загрязнения водных объектов может стать сток с поверхности 

рекультивируемого объекта размещения отходов, случайные проливы ГСМ от строительной 

техники и автотранспорта, захламление территории отходами рекультивации. 

Мониторинг включает в себя следующие виды наблюдений:  

- химический анализ проб поверхностных вод и донных отложений ближайших водных 

объектов;  

- определение морфометрических характеристик водного объекта;  

- наблюдения за состоянием водоохранной зоны водного объекта. 

Контролируемые параметры поверхностных водоемов при химическом анализе: - 

взвешенные вещества (мутность);  

- нефтепродукты. 

Контролируемые параметры донных отложений:  

- нефтепродукты; - тяжелые металлы (цинк, медь, свинец, хром, никель, кадмий);  

- фосфаты;  

- сульфаты;  

- фенолы. 

Пробы отбираются в стеклянную посуду, предварительно промытую несколько раз 

исследуемой водой. Для сохранения химического состава исследуемой воды применяется 

консервирование проб. 

В связи с тем, что проектом предусматривается рекультивация объекта размещения 

отходов, место производства работ подвергалось сильной трансформации. Растительность на 

данном участке отсутствует. Биологическим этапом рекультивации предусматривается посев трав. 

Проведение мониторинга растительного мира на данном участке не целесообразно ввиду 

отсутствия объекта мониторинга. 

Мониторинг животного мира. В связи с тем, что проектом предусматривается 

рекультивация золоотвала - место производства работ подвергалось сильной трансформации. По 

это причине природные условия в пределах названного объекта потеряли свое качество быть 

средой обитания для животных, за исключением группы синантропных и антропотолерантных 

животных. Более того, территории, занятые населенными пунктами и промышленными объектами 

непригодны для ведения охотничьего хозяйства.  Предполагается, что на имеющуюся экосистему 

планируемая рекультивация окажет положительное влияние. Представители ценных пород 

животного мира на участке отсутствуют. 
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Проведение мониторинга животного мира на данном участке не целесообразно ввиду 

отсутствия объекта мониторинга. 

9. Выводы 

В настоящем разделе выполнена предварительная оценка воздействия на окружающую 

среду при осуществлении планируемой деятельности: Вывод из эксплуатации, ликвидация и 

рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

Площадка объекта расположена по адресу: РФ, Московская область, город Кашира, 

Советский проспект, д 2.   

Концептуально оценка воздействия проводится с целью предотвращения или минимизации 

воздействий, возникающих при осуществлении проекта на окружающую среду и связанных с этим 

экологических, социальных, экономических и иных последствий.  

Рекультивация территории объекта размещения отходов предусмотрена в 2 этапа: - 

техническая рекультивация; - биологическая рекультивация.  

В период проведения строительства в атмосферу выделяются загрязняющие вещества, как 

в твёрдом, так и в газообразном состоянии. Выбросы являются временными и имеют неизбежный, 

но непродолжительный характер, ограниченный сроками проведения намечаемых работ. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются строительные машины и механизмы, 

разгрузка сыпучих материалов, земляные работы, перемещение золошлаков. Расчет рассеивания 

показал, что концентрации загрязняющих веществ в ближайшей жилой застройке не превысят 

ПДК за весь период проведения рекультивации. 

Источниками шума на период рекультивации являются двигатели машин и механизмов. 

Шумовое воздействие носит неизбежный, но кратковременный характер. Анализ шумового 

воздействия показал, что ПДУ в ближайшей застройке не превысят норм во всех октавных 

частотах.  

В период после рекультивации не прогнозируется негативное воздействие на компоненты 

окружающей среды в связи с ликвидацией источника негативного воздействия. 

Воздействие на поверхностные воды в районе проведения работ оценивается как 

допустимая. Для питьевых нужд используется бутилированная привозная вода питьевого 

качества. Водоотведение (канализование) осуществляется в емкость биотуалета с последующим 

обслуживанием организацией, которая осуществляет поставку биотуалета. Слив стоков на 

территории строительных работ запрещен. 

Воздействие на подземные воды обусловлено проведением земляных работ. Проектом 

предусматриваются мероприятия, исключающие попадание загрязняющих веществ в грунт и в 

дальнейшем в подземные воды. Подрядная организация обязана проводить регулярный контроль 

исправности строительных машин и механизмов и принимать экстренные меры по ликвидации 

случайных проливов ГСМ. Данные мероприятия разрабатываются на стадии ППР подрядной 

организацией. Площадка заправки техники оборудуется твердым покрытием и средствами 

ликвидации случайных проливов. 
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После рекультивации объекта воздействие на водные ресурсы исключено. Объект не 

подлежит водоснабжению и канализованию.  

Воздействие на земельные ресурсы обусловлено проведением земляных работ в период 

рекультивации. По окончанию подготовительных работ предусматривается планировка и 

проведение технической и биологической рекультивации. Биологическая рекультивация включает 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление 

почвенно-растительного слоя и защиту почв от эрозионных процессов.  

Образование отходов предполагается только в период рекультивации. Образующиеся 

отходы передаются ООО «Промтехавиа», ООО «Полигон ПГС», ООО «Экологические 

технологии» по соответствующим договорам, заключенным подрядной организацией. Указанные 

организации имеют лицензии на деятельность по обращению с отходами, объекты размещения 

отходов включены в ГРОРО.  

Воздействие периода рекультивации рассматриваемого объекта на компоненты 

окружающей среды считается допустимым и оправдывается необходимостью приведения участка 

работ в состояние, отвечающее санитрано-эпидемиологическим требованиям.  

С учетом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, негативное 

воздействие на окружающую среду сведено к минимуму, носит локальный характер и ограничено 

по времени. 
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Приложение А Выписка НОПРИЗ 
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Приложение Б Выписка НОПРИЗ 
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Приложение В Технические условия  

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

на разработку проектной документации по рекультивации золошлакоотвала 

филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»  

 

При разработке проектной документации на рекультивацию 

золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

(земельные участки имеют кадастровые номера: 50:37:0000000:8845, 

50:37:0000000:9762, 50:37:0050134:52) необходимо выполнить следующие условия: 

1. При разработке проекта рекультивации руководствоваться 

действующими государственными нормами, правилами и стандартами, в том числе 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении 

рекультивации и консервации земель", ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, РД 

34.02.202-95 и другие. 

2. Принять направление рекультивации согласно РД 34.02.202-95 – 

санитарно-гигиеническое. 

3. Проведение рекультивации нарушенных земель проводить в два этапа: 

технический и биологический. 

4. На техническом этапе рекультивации предусмотреть: 

− демонтаж существующих зданий, сооружений, золошлакопроводов и 

водоводов осветленной воды;  

− разборку ограждающей дамбы, разделительных дамб; 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству и 

инжинирингу ООО «Энергосеть» 

 

________________  А.М. Польгуль 

 

«_____» ______________ 2022 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор филиала 

«Каширская ГРЭС» 

АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

 

_______________ Д. В. Ворожеев 

 

«____» __________ 2022 г. 
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− засыпку секций золошлакоотвала, дренажного канала; 

− планировку поверхности золошлакоотвала с последующим покрытием 

суглинка толщиной - 30 см (пп.1.4.1 РД 34.02.202-95); 

−  устройства плодородного слоя почвы толщиной 20 см (пп.2.1.1 РД 

34.02.202-95).  

5. При проведении биологического этапа рекультивации предусмотреть 

посев многолетних трав. Осуществление ухода за посевами (многолетними травами) 

осуществлять до полного укоренения и приживаемости. Исключить применение 

удобрений в водоохранной зоне реки Ока. 

6. Предусмотреть мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду при выполнении работ по рекультивации. 
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Приложение Г Заключение класса опасности отхода 

 



 

49 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

50 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

51 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

52 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

53 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

54 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 
 



 

55 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 



 

56 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

 
 



 

57 

Вывод из эксплуатации, ликвидация и рекультивация золошлакоотвала филиала «Каширская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

ООО «Сибирьгидротехпроект» 

8-КАШ/СГТП/0824/ЭС-ОВОС 

Приложение Д Протоколы испытаний атмосферного воздуха 
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Приложение Е1 Информационные письма 
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Приложение Е2 
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Приложение Е3 
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Приложение Е4 
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Приложение Е5 
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Приложение Е6 
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Приложение Ж Протоколы испытаний почвогрунтов 
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Приложение К Ситуационный план 
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Перечень ссылок на нормативно правовые акты, стандарты и своды 

правил 

 

1) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

2) Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 

3) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52 – ФЗ; 

4) Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

5) Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1; 

6) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

7) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

8) Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ; 

9) Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

10) Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ; 

11) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

12) Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель"); 

13) Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1589 «Об утверждении правил 

консервации и ликвидации гидротехнических сооружений»; 

14) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 года N 167 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»; 

15) Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду"; 

16) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 524 "Об утверждении требований к проведению 

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением"; 

17) Правилам землепользования и застройки территории (части территории) ГО Кашира МО, 

утвержденным постановлением Администрации ГО Кашира от 22.10.2021 г. №2762-па; 

18)  Рекомендации по рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых 

электростанций. РД 34.02.202-95.  
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Список использованной литературы 

 

1. Бюллетень загрязнения окружающей среды Московского региона. Май 2022. Москва 

Росгидромет; 

2. Бюллетень загрязнения окружающей среды Московского региона за 2021 г. 

Ежегодный сборник информационно-справочных материалов. ФГБУ «Центральное 

УГМС». http://ecomos.ru/Assorti/sostojanieZagrOSgod.pdf  

3. Выполнение анализов специфических ингредиентов на ЗШО и прилегающей 

территории для Каширской ГРЭС в 2021 г. Отчет о научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской и технологической работе. Рег.№НТБ1912Д. АО «ВНИИГ 

им.Б.Е.Веденеева», СПб, 2021 г. – 65 стр. 

4. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. - М.КолосС, 2003 (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений), В.И. Сметанин. – 94с. 

 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark11
	bookmark12

