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ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
(КОНСЕРВАЦИИ) ЗОЛОШЛАКООТВАЛА
(Образец)

1. Наименование электростанции ___________________________________
2. Месторасположение золошлакоотвала _____________________________
2.1. Населенный пункт ________________________________________
2.2. Район ___________________________________________________
2.3. Область (край) __________________________________________
2.4. Республика ______________________________________________
3. Основание для проектирования
Решение   областного   комитета   по   охране   окружающей   среды
от __________ N ____________
4. Вид работы
Проведение     биологической     рекультивации     золошлакоотвала
_____________________ ГРЭС
5. Основные проектные решения
Рекультивация золошлакоотвала проводится в  два этапа: технический
и биологический.
При разработке технического этапа предусмотреть:
планировку поверхности золошлакоотвала;
устройство  въездов  для автотранспорта и сельскохозяйственной
техники;
покрытие  поверхности золошлакоотвала потенциально плодородным
грунтом.
При разработке биологического этапа предусмотреть:
высадку саженцев деревьев на дамбе золошлакоотвала;
внесение  минеральных  удобрений  в  потенциально  плодородный
грунт;
посев многолетних трав.
6. Механизация процесса рекультивации
Предусмотреть     необходимое    количество    автотракторной    и
сельскохозяйственной   техники   для   проведения  технического  и
биологического этапов рекультивации.
7. Основные технико-экономические показатели
Сметная стоимость технического этапа _________________________
Сметная стоимость биологического этапа _______________________
Общая сметная стоимость рекультивации ________________________
8. Стадийность проектирования
Проектирование    выполнить    в   два   этапа  -  технический   и
биологический.
9. Варианты проекта
Разработать    два    варианта    проекта     рекультивации    -
сельскохозяйственный и санитарно-гигиенический.
10. Организации, выполняющие рекультивационные работы
Технический этап выполняют _______________________________________
(перечень организаций)
Биологический этап выполняют _____________________________________
(перечень организаций)
11. Заказчик __________________________________ ГРЭС.
12. Проектные организации
__________________________________________________________________
(перечень организаций)
13. Срок выполнения проекта
Проект технического этапа:
начало ________ квартал (месяц) _________ год;
окончание ________ квартал (месяц) _________ год.
Проект биологического этапа:
начало ________ квартал (месяц) _________ год;
окончание ________ квартал (месяц) __________ год.
14. Исходные данные, выдаваемые заказчиком
14.1. Карта-схема  расположения  золошлакоотвала  с  указанием его
площади, конфигурации, расстояний от электростанции, промышленных,
сельскохозяйственных  объектов  и  населенных  пунктов, подъездных
путей и дренажных сетей.
14.2. Тип золошлакоотвала (равнинный, овражный).
14.3. Вертикальные разрезы  золошлакоотвала  с  указанием  глубины
залегания золошлакового материала.
14.4. Химический состав золошлакового материала.
14.5.   Месторасположение    грунта   для   покрытия   поверхности
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золошлакоотвала, его объем в куб. м.
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