
















Анализ	и	пояснение	к	гидрогеологическому	
заключению	«Севзапнедра»	

 		
С разрешения Севзапнедра, в 2010 г построен полигон ТБО III-V класса опасности в 
Ленинградской области, Волховского района, юго-восточный угол его 59˚57 ′36,27″ С,  
 32˚ 07′ 47,98″ В,   в  800 м  севернее от массива садоводств «Пупышево». Полигон ТБО это 
опасный промышленный объект и должен отвечать требованиям  промышленной  и 
экологической безопасности, т.е. проектные решения должны строго соответствовать законам 
РФ, санитарным и строительным нормам и правилам. 
 
В экспертном заключении Севзапнедра от 08.12.05 №13-13/1311   указано -  полигон будет 
построен на незащищенном здесь ордовикском водоносном горизонте, имеющим 
эксплуатационное значение. Захоранивать отходы на незащищенном водоносном горизонте 
запрещено законами РФ, санитарными правилами и Водным Кодексом РФ ст 59 ч2. 
Экспертом в определении о предназначение полигона  не указано его  основное назначение по 
закону «Об отходах производства и потребления» -  захоронение  отходов на объекте 
размещения отходов.  Термин «захоронение» заменен на «складирование».  На полигоне по 
проекту будет захоронено 900 тыс. тонн отходов.  Лукавство    проявлено и в рассуждениях о 
направлении потока подземных вод: вода якобы дренирует только  в северном направлении по 
рельефу гидрографической сети, которой по факту нет (экологическая экспертиза). 
Рассмотрены уровни воды в скв. д. Лисички (высота  38 м) на удалении 7 км юго-восточнее 
полигона, в 2км от г Волхов. Т.е. существует гидростатический  напор воды в 13-14м (0,002)  
через садоводства в г Волхов. В снт «Аброзив», 800м на юг от полигона, уровень воды 
горизонта ниже чем на полигоне на 2 м.    С полигона, построенного на водонасыщенном  
«пупке» волховского плато, на вершине О2,  загрязнение водоносного горизонта пойдет во всех 
направлениях. По факту полигон построен в 800м от садоводства, в экспертных заключениях 
1000м, а в этом заключении 1500м.  
 
На основании этого заключения выдано     Санитарно- эпидемиологическое заключение  
№ 47 01 02 000 Т 000070 03 06 от 03. 03. 2006г. 
(http://propoligon.narod.ru/load/SanEpidZakluch.pdf )  в котором, разделе  «соответствует»   не 
содержит ссылки на   обязательное по своему статусу  СП 2.1.5.1059-01  пп. 2.4, 2.6 и 3.1 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,   
т.е.  эксперты  ФГУЗ «Центра эпидемиологии   в Ленинградской области» (заключение  от    
23 12 2005 г №  361)  сделали вывод, что требования к охране подземных вод  не могут быть 
выполнены т.к. полигон расположен в области питания водоносного горизонта (п3.7  
СП 2.1.5.1059-01). Поэтому само заключение  по сути  отрицательное.   
 
 Контрольно-надзорной властью утверждается, что  токсичный фильтрат с полигона  не попадет 
в колодцы садоводов, единственного источника воды для бытовых целей.  Основание - 
экспертное  заключение «Севзапнедра» от 08.12.05№13-13/1311,  цитата из заключения: 
«Общее плавное падение зеркала грунтовых вод вместе с общим снижением рельефа 
происходит в сторону Ладожского озера».  
 
На рисунках №1 и №1а построено изображение  уровня поверхности земли по профилю от 
полигона до садоводств вдоль строящейся дороги по данным   взятым из  рабочих документов  
ЛЕНВОДПРОЕКТ  СПб 2010г « Подъездные пути к полигону ТБО»  и далее до р. Чаженка на 
юге садоводств, по данным  из Проекта осушительной сети массива садоводств Ждановского 



района 1981г.  Высота полигона 50,6 м, высота СНТ «Абразив»  49,17 м, и высота берега р. 
Чаженка 44,15м. Уровень грунтовой воды на юге полигона 50,3 м (стр3 заключения), в СНТ 
«Абразив» 48м, р. Чаженка 44м.   Т.е.  фактически полигон выше садоводств и «общее плавное 
падение зеркала грунтовых вод вместе с общим снижением рельефа  происходит и  в сторону 
садоводств» следовательно, поток грунтовых вод от полигона пойдет к садоводствам, будет 
загрязнена вода в колодцах садоводов фильтратом с полигона, что является нарушением 
требований природоохранных законов.  
 

Рис 1. Полигон находиться в зоне санитарной охраны источника 
водоснабжения. 

 
Рис 1а 

 Уровень  поверхности земли  по профилю: от полигона ТБО  д. Кутя через садоводства  до р. 
Чаженка"  (дорога  на полигон,  межрайонная  зона   Приморского и Красногвардейского районов).
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Сокол Восточное Космос Полимер Охтинка Автомобилист Восход Березка

"Абразив" -СНТ  Приморского района     "Сокол " - СНТ Красногвардейского района     http://www.pupyshevo.com/legacy/data/img/karta.gif

  ( по данным: РД   ООО ЛЕНВОДПРОЕКТ СПб 2010г и Технико-рабочий проект осушительной сети массива садоводств Ждановского района 1981г) 

"Общее плавное падение зеркала грунтовых вод вместе с общим снижением рельефа от полигона ТБО  наблюдается и в 
сторону садоводств, поток грунтовых вод от полигона пойдет к садоводствам" Полигон находится в зоне санитарной 
охраны  источника водоснабжения . СанПиН 2.1.4.1110-02



Уровень поверхности   земли от полигона ТБО  д. Кутя до СНТ "Абразив"
 по данным РД   ООО ЛЕНВОДПРОЕКТ СПб 2010г
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 Придорожные кюветы это гидрогеологические окна, через 
которые токсичная вода с полигона быстро поступит в 
подземный  водоисточник. СанПиН 2.1.4.1110-02
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Высота полигона 50,6 м, высота СНТ «Абразив»  
49,17 м. Уровень грунтовой воды на юге 
полигона 50,3 м , в СНТ «Абразив» 48м. 

 

Нарушены требования СП 2.17.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов".  3.1 Не допускается размещение полигонов на 
территории зон санитарной охраны водоисточников. Из заключения следует, что экологическая 
катастрофа фатальна и будет больших масштабов. 
 
В тексте экологической экспертизы отмечено: (стр. 6) грунтовые воды  по основным 
параметрам отвечают жестким гигиеническим нормативам  ГН 2.1.5.1315-03 для хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования.  
 

Строительство объекта размещения отходов  на водосборных площадях подземных водных 
объектов (на незащищенном водоносном горизонте),  которые используются в целях питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения   запрещено статьей  59 Водного кодекса  РФ, 
законами РФ;   N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"   [Глава VII] ст 51 п 2,  № 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" ст 12 п 5, санитарными правилами СП 2.1.5.1059-01    
п. 3.7.   
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