
Приложение 1

Проектные варианты объекта «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых 
_________________________________ коммунальных отходов Артемовского городского округа»_________________________________

1 вариант 2 вариант
Общий принцип Формирование компактного тела свалки на 

существующем участке с устройством кольцевой 
дренажной системы дренажной системы

Формирование компактного тела свалки на 
существующем участке с устройством сорбционного 

заградительного экрана (экобарьера) с южной стороны
полигона

Формирование откосов 
и планировка 
поверхности свалочных 
масс.

Вертикальная планировка территории полигона ТКО по 
принципу оптимального разравнивания свалочных масс 

для формирования компактного тела свалки и 
возможности использования существующих форм 
рельефа для обеспечения участка поверхностным 

естественным водоотводом. Свалочные массы с юго- 
восточной и юго-западной частей свалки перемещаются 
к северу для оптимизации площади ТКО на расстояние 
не менее 70 метров от русла р. Грязнуха (водоохранная 

зона р. Грязнуха 50 м). Отметки планировки участка 
обеспечивают содержание тела свалки в неподтопляемом 

состоянии и возможность озеленения планируемой 
территории.

Вертикальная планировка территории полигона ТКО по 
принципу оптимального разравнивания свалочных масс для 

формирования компактного тела свалки и возможности 
использования существующих форм рельефа для 

обеспечения участка поверхностным естественным 
водоотводом. Свалочные массы с юго-восточной и юго- 

западной частей свалки перемещаются к северу для 
оптимизации площади ТКО на расстояние не менее 70 

метров от русла р. Грязнуха (водоохранная зона р. Грязнуха 
50 м). Отметки планировки участка обеспечивают 

содержание тела свалки в неподтопляемом состоянии и 
возможность озеленения планируемой территории.

Устройство системы 
сбора фильтрата

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, 
проектом предусматривается устройство системы сбора 

фильтрата. По периметру свалки выполняется дренажная 
траншея с углублением в основание. После выполнения 
земляных работ траншея по всему сечению застилается 

геотекстилем, затем на дно укладывается слой 
уплотненного гранитного щебня, на который 

монтируется дренажный трубопровод. В качестве 
фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется 

гранитным щебнем.
Выпуск выполняется из труб в резервуар для сбора

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, 
проектом предусматривается строительство с южной 

стороны полигона ТКО сорбционного заградительного 
экрана, состоящего из сети скважин, пробуренных до 

водоупора, расположенных в шахматном порядке с шагом 
1,0 м. Скважины заполняются эффективным сорбентом для 

очистки фильтрата.



фильтрата. Вывоз фильтрата из резервуара производится 
по мере наполнения по договору со специализированной 

организацией.
Устройство защитного 
экрана поверхности 
свалки

Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения неорганизованного контакта атмосферных осадков с 
загрязнённым геотехническим массивом осуществляется устройством сплошного противофильтрационного экрана.

Слои

Система водоотведения После рекультивации участка будет осуществляться естественный отвод поверхностных вод с территории. 
Очистка стока атмосферных осадков с поверхности экрана не требуется, так как соприкосновения воды с поверхностью 
свалочных масс отсутствует из-за герметичного крепления гидроизоляционного экрана. Отвод поверхностных стоков 
производится с помощью поперечного уклона и отводится в проектируемые водоотводные канавы с отводом воды в в

водоприемную траншею с последующим отводом в реку Грязнуза.
Г азоотведение Вертикальные дегазационные трубы
Биологический этап

По окончании технического этапа проводится биологический этап рекультивации. Биологическая рекультивация 
земель представляет комплекс мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель: 1) подготовка 

плодородного слоя, внесение органических и минеральных удобрений, 2) посев многолетних трав, 3) уход за
насаждениями


