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Исходные данные 

Разработчик раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» - ООО «СЭНТО» (Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированное экспериментальное научно-технологическое 
объединение). 

Исходным материалом для разработки раздела «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» является задание Заказчика, 
а также проект 20.04.00 «Объект размещения отходов Грязинской зоны». 

 
 
Аннотация 

 Данный материал представляет собой раздел проектной 
документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Проектируемый объект: «Объект размещения отходов Грязинской зоны», 
расположен по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный 
район, район южной окраины г.Грязи, на земельных участках с 
кадастровыми номерами:  48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 
48:02:1011001:1182. 

Правоустанавливающие документы на земельные участки 
представлены в Приложении №8. 

 
Проектируемый объект будет размещен на трех земельных участках: 

Перечень земельных участков, для размещения объекта 
Кадастровый номер 

з/у 
Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

по документу Площадь 
участка, 
кв.м 

48:02:1011001:1179 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

Под объектами 
размещения 
отходов 

потребления 

для 
строительства 
мусоросортиро

вочного 
комплекса 

17 867  

48:02:1011001:1181 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 

Для 
размещения 

иных объектов 
промышленност

и, 
энергетики, 

для 
специальной 
деятельности 

 

21 158 
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Кадастровый номер 
з/у 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

по документу Площадь 
участка, 
кв.м 

телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

транспорта, 
связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности 

и иного 
специального 
назначения 

 
48:02:1011001:1182 Земли 

промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

Для 
размещения 

иных объектов 
промышленност

и, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности 

и иного 
специального 
назначения 

для 
специальной 
деятельности 

 

30 000 

 
Настоящий альбом рассматривает оценку воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений по эксплуатации,  
рекультивации и строительстве объекта. 

Зон санитарной охраны курортов, мест размещения санаториев и 
домов отдыха, зон отдыха городов в районе размещения проектируемого 
объекта нет. 

На удалении в 590м к востоку и 720м к северу от размещения 
проектируемого объекта расположены земельные участки с повышенными  
требованиями к охране атмосферного воздуха (для ведения гражданами 
садоводства и огородничества). 

Цель настоящей работы - провести оценку воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду. 

Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможной 
деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной 
деятельности, обеспечения экологической стабильности территории 
района размещения объекта строительства, создания благоприятных 
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условий жизни населения и предшествует принятию решения об 
инвестициях в реализацию проекта. 

 
Введение 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
выполнен по заданию Заказчика и соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В настоящем разделе определена степень воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду. 

Технико-экономические показатели объекта 
№№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Показатель Срок 
эксплуатации 

1 Площадка компостирования 
органических отходов 

т/год 3500 неограничен 

2 Мусоросортировочный комплекс т/год до 40000 неограничен 

3 Инсинераторная установка т/год 80 неограничен 

4 Площадка измельчения КГО и 
древесных отходов 

т/год 352,75 неограничен 

5 Площадка размещения ТКО  т/год 33496,75 Заполнение 
полезной 
емкости 
площадки 
размещения 
ТКО) до 

планировочн
ых  отметок 
от  152,3м 
до  152,9 м 
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Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

 

№пп Наименование показателей Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Общая площадь земельного участка по 
градостроительному плану 

м2 69025 

2 Площадь застройки, в том числе   

2.1 Площадь площадки захоронения отходов 
(первый участок) 

м2 17320 

2.2 Площадь площадки захоронения отходов 
(второй участок) 

м2 28485 

2.3 Здания м2 2260,65 

2.4 Площадь асфальтобетонного  и бетонного 
покрытия 

м2 14049 

2.5 Площадь покрытия из дорожных плит и 
отмостка 

м2 1072 

2.6 Площадь обочин м2 1016 

2.7 Устройство газона м2 32800 

3 Заглубленные сооружения м2 115,2 

4 Ограждение территории   

4.1 Ограждение сетчатое Пог.м 880 

4.2 Ограждение из панелей Пог.м 283 

6 Полная высота  складирования отходов м 8,75 

6 Абсолютная отметка верха отходов 
(окончание заполнения участков 
захоронения отходов) 

БСК 141,05 

7 Полезный объем площадок захоронения  
отходов 

м3 250786 

8 Объем грунта для промежуточной изоляции 
отходов     

м3 29470 

9 Общая продолжительность строительства 
объекта  

месяц 12 
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а) Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 
на окружающую среду. 
 
а.1) Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной 
среды в районе расположения проектируемого объекта 
 
(а.1).1 Рельеф  

Участок размещения проектируемого Объекта расположен по адресу: 
Липецкая область, Грязинский муниципальный район, район южной 
окраины г.Грязи, на земельных участках с кадастровыми номерами: 
48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 48:02:1011001:1182. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к аллювиально-
флювиогляциальной окско-донской низменности и находится в пределах 
третьей надпойменной террасы московского горизонта. 

Рельеф участка неровный, расчленен канавами и отвалами грунта. 
Существующий ландшафт на участке техногенно изменен, 

представлен  канавами и отвалами грунта, насыпями; постройки 
отсутствуют, древесные насаждения и кустарники отсутствуют. Местами 
поросль в виде разнотравья (пырей ползучий, подорожник большой, 
одуванчик, вьюнок полевой, крапива двудомная). 

Абсолютные отметки скважин составляют от 139,5м до 140,8м. 
 
(а.1).2 Климатические условия 

Характеристика климатических условий района работ представлена 
по материалам изысканий, проведенных для объекта проектирования. 

Климат региона умеренно-континентальный. 
Среднегодовое количество осадков составляет 567 мм, из них 367 

мм (65 %) выпадает в теплое время года (апрель-октябрь). 
Продолжительность периода с температурами выше 0° составляет 

229 дней (теплый период: апрель-октябрь), при средней температуре 
13,4° тепла. 

Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 
0° (зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре – 
5,7° мороза. 

Климат района по данным наблюдения АМСГ Липецк характеризуется 
следующими показателями: 

- среднегодовая температура +5,8°С; 
- абсолютный минимум температуры воздуха – 38°С мороза, на 

поверхности почвы – 42°С мороза; 
- абсолютный максимум температуры воздуха – 39°С тепла, на 

поверхности почвы – 59°С тепла; 
- абсолютный максимум температуры воздуха летом 2010г составил 

– 41°С тепла, на поверхности почвы – 62°С тепла; 
- годовая амплитуда абсолютных температур – 77°С; 
- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 19,2°С 

тепла; 
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 

9,5°С мороза, во второй декаде января средняя температура воздуха 
опускается до 10,4° мороза; 
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- температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 
0,92) – 27°С; 

- средняя годовая относительная влажность воздуха 76 %. 
 

Таблица а.1.1 
Среднемесячная и годовая температура воздуха, (°С)  

(по СП 131.13330.2018) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-8,5 -8,2 -2,6 7,3 14,3 17,9 19,6 18,3 12,5 5,7 -0,9 -5,9 5,8 

 
Средняя из минимальных температур воздуха самого холодного 

месяца –января: 
(период осреднения 1961–1990гг) по АМСГ Липецк – 12,8° мороза; 
(период осреднения 1991–2010гг) по АМСГ Липецк – 10,2° мороза. 
Средняя из максимальных температур воздуха самого теплого 

месяца–июля: 
(период осреднения 1961–1990гг) по АМСГ Липецк – 24,8° тепла; 
(период осреднения 1991–2010гг) по АМСГ Липецк – 26,3° тепла. 

 
Таблица а.1.2  

Сумма осадков (мм) по декадам и месяцам (период осреднения 1961-
1990гг – средняя многолетняя норма) метеостанция АМСГ Липецк 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

38 30 31 37 49 62 71 54 51 43 51 50 567 

 
Таблица а.1.3 

Сумма осадков (мм) по декадам и месяцам (период осреднения 1980–
2009гг – средняя многолетняя норма) метеостанция АМСГ Липецк 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

35 29 25 33 46 67 71 50 50 51 42 35 534 

 
Таблица а.1.4  

Даты появления и схода снежного покрова, АМСГ Липецк 
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135 
10 

XI 

10 

X 

12 

XII 

3 

XII 

30 

X 

3 

I 

5 

IV 

16 

II 

24 

IV 

9 

IV 

9 

III 

29 

IV 

 
Таблица а.1.5 

 Высота снежного покрова по декадам (см), АМСГ Липецк 
IX X XI XII I 
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

--- --- --- --- --- 1 4 6 11 16 21 26 30 
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II III IV наибольшая за 

зиму 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 сред макс мин 
32 37 40 38 38 15 --- --- --- 17 99 11 

 
Таблица а.1.6 

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха (Мб),  
АМСГ Липецк 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,0 2,9 3,8 6,7 9,4 12,8 15,1 14,4 10,4 7,0 4,8 3,6 7,8 

 
Таблица а.1.7 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%), АМСГ 
Липецк 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

85 83 84 74 63 62 66 70 73 81 85 87 76 

 
Таблица а.1.8 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в 13 
часов (%), АМСГ Липецк 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

84 81 78 61 48 48 51 53 56 70 80 85 66 

 
Таблица а.1.9 

Среднегодовая роза ветров, повторяемость направлений (%) и штилей 
(по 8 румбам), период осреднения 1985–2009гг.), АМСГ Липецк 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

12 8 10 10 16 13 20 11 5 

 
Таблица а.1.10 

Скорость ветра по направлениям (м/сек),  
(период осреднения 1985–2009гг.), АМСГ Липецк 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4,0 3,6 3,8 4,6 4,5 4,7 4,3 4,2 

 

Данные районирования участка по климатическим показателям. 
Снеговой район (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», 

приложение Ж, карта №1) – III; ветровой район (СП 20.13330.2016, 
приложение Ж, карта №3) – II; гололедный район (СП 20.13330.2016, 
прил. Ж, карта №4) – III. 

Строительно-климатическая зона – IIВ, дорожно-климатическая 
зона – III.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

рассчитывается в соответствии с СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 «Основания 
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зданий и сооружений» с учетом данных СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология» представленных в таблице 2. и составляет:  

- для суглинков, глин – 1,18 м;  
- для песков пылеватых, мелких и супесей – 1,43м;  
- для песков средней крупности, крупных, гравелистых – 1,53м. 
- для крупнообломочных грунтов – 1,79м. 
Скорость ветра 5% обеспеченности - 9м/сек. 
Согласно Методам расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом 
Минприроды России от 06.06.2017г №273: 

- значение коэффициента А, зависящего от температурной 
стратификации атмосферы, для Липецкой области - 160; 

- коэффициент рельефа местности при ровной или 
слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающем 50м на 
1 км -1. 
  

(а.1).3 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных 
объектов.  

Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, река 
имеет преимущественно снеговое питание и полноводна лишь во время 
весеннего паводка. Подъем воды в реке во время половодья достигает 
6,0 метров, а на временных водотоках до 1,5 метров. 
Продолжительность паводкового периода 1 – 2 месяца. Ледостав на 
реках приходится на конец ноября и длится 110 – 150 дней. Участок не 
подвержен подтоплению паводковыми водами. 

 
 Ближайшие водные объекты: 
 - р. Дубрава на расстоянии 1300 м к юго-востоку от 

рассматриваемого объекта (длина водотока по данным Государственного 
водного реестра составляет 11 км. Размер водоохраной зоны – 100м);  

- р. Байгора на расстоянии 3400 м к востоку от рассматриваемого 
объекта (длина водотока по данным Государственного водного реестра 
составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м).  

 
Затоплению паводковыми водами участок не подвержен. 
 Рассматриваемый участок в границы водоохранных и прибрежно-

защитных полос поверхностных водных объектов не попадает (Письмо 
Отдела водных ресурсов по Липецкой области №1810 от 26.12.2019г.). 

а.2) Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

(а.2).1 Инженерно-геологические условия 

В геологическом отношении до изученной глубины 15,0м участок 
работ сложен: современными и среднечетвертичными песчано-глинистыми 
отложениями. 

Среднечетвертичные песчано-глинистые отложения представлены 
аллювиально-флювиогляциальными отложениями третьей надпойменной 
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террасы московского горизонта (af(3t)IIms), которые прослежены до 
глубины 15,0м, перекрытыми с поверхности почвенно-растительным слоем 
(PdIV). 

В литолого-стратиграфическом разрезе, с учетом генезиса и 
физико-механических свойств грунтов выделено 9 инженерно-
геологических элементов (и.г.э.), нумерация которых приводится ниже 
в стратиграфической последовательности (сверху-вниз): 

 
Четвертичная система (Q) 

Современные отложения (QIV) 
 

Техногенные отложения (thIV) 
 

ИГЭ №1а. Насыпные грунты представлены смесью суглинка, 
чернозема тугопластичной консистенции, тяжелого, незасоленного с 
примесью 

органических веществ Jотн. составляет – 7,25%. Расчетное 
сопротивление Ro - 120 кПа. Давность отсыпки менее 3 лет, отсыпаны 
сухим способом. Мощность слоя 0,5м – 1,9м., вскрытыми скважинами 
№№6, 8-11. Среднее значение: числа пластичности – 14,7; показатель 
текучести – 0,28; плотность – 1,79г/см3. 

 
Продуктивный горизонт почв (PdIV) 

 
ИГЭ №1. Почвенно-растительный слой, чернозем суглинистый. 

Почвенно-растительный слой, выделен как неотъемлемая составляющая 
литологическая разность, но не как элемент, способный быть 
основанием. На основании этого элемент не изучался и в сводной 
таблице плотность приводится по данным региона 1,68г/см3. Мощность 
слоя – 0,3м – 1,4м вскрыт скважинами №№1-2, 4-5, 7-8. 

 
Среднечетвертичные отложения (QII) 

 
Аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей надпойменной 

террасы Московского горизонта (af(3t)IIms) 
 

ИГЭ №2. Пески мелкие неоднородные рыхлые незасоленные средней 
степени водонасыщения сильноводопроницаемые коэффициент фильтрации 
(Кф) – 8,3130м/сут., коричневые. Мощность слоя 1,1м – 1,3м. 
Встречены в скважинах №№3-4, 9. Плотность – 1,69г/см3. 

 
ИГЭ №3. Суглинки песчанистые, легкие, твердой консистенции с 
карбонатными прожилками и стяжениями, слабопросадочные, 

незасоленные, слабоводопроницаемые Кф – 0,0317м/сут., светло-
коричневые. Мощность слоя 0,6м – 2,6м. Встречены в скважинах №№1-3, 
5-8, 11. 

Среднее значение: числа пластичности – 12,0; показатель 
текучести минус – 0,10; плотность – 1,82г/см3. 

По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при природной 
влажности суглинки и.г.э.№3 имеют следующие значения характеристик: 

Удельное сцепление составляет Cn = 26,9111 (КПа). 
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Угол внутреннего трения составляет φn = 18,3о. 
Модуль деф., МПа (Emk естеств) – 12,8 МПа. 
По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном 

водонасыщении суглинки и.г.э.№3 имеют следующие значения 
характеристик: 

Удельное сцепление составляет Cn = 11,6889 (КПа). 
Угол внутреннего трения составляет φn = 23,3о. 
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 10,3 МПа 
Суглинки твёрдые и.г.э. № 3 обладают слабопросадочными 

свойствами с относительной деформацией просадочности εsl при 
нагрузках: 

P=0,1МПа (1,0 кгс/см2) - 0,085 
P=0,2МПа (2,0 кгс/см2) - 0,0125 
P=0,3МПа (3,0 кгс/см2) - 0,0149 
Начальное просадочное давление P = 0,122 МПа (1,22 кгс/см2). 
 
ИГЭ №4. Суглинки песчанистые, тяжелые, полутвердой 

консистенции, непросадочные, незасоленные с дресвой карбонатных 
пород, слабоводопроницаемые Кф – 0,0453, коричневые. Мощность слоя 
0,7м – 3,1м. 

Встречены в скважинах №№2-8, 11. 
Среднее значение: числа пластичности – 13,6; показатель 

текучести – 0,07; плотность – 1,96г/см3. 
По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном 

водонасыщении суглинки и.г.э.№4 имеют следующие значения 
характеристик: 

Удельное сцепление составляет Cn = 25,8889 (КПа). 
Угол внутреннего трения составляет φn = 23,4о. 
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 19,7 МПа. 
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 16,5 МПа. 
 
ИГЭ №4а. Суглинки песчанистые тяжелые тугопластичной 

консистенции слабоводопроницаемые Кф - 0,0142м/сут., с прослойками 
песка коричневые. Мощность слоя 1,0м – 2,0м. Встречены в скважинах 
№№9-10. Среднее значение: числа пластичности – 13,1; показатель 
текучести – 0,31; плотность – 1,92г/см3. 

По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном 
водонасыщении суглинки и.г.э.№4а имеют следующие значения 
характеристик: 

Удельное сцепление составляет Cn = 20,3333 (КПа). 
Угол внутреннего трения составляет φn = 20,0о. 
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 12,8 МПа. 
 
ИГЭ №5. Пески средней крупности, неоднородные, средней 

плотности, незасоленные, средней степени водонасыщения, 
водопроницаемые (Кф) – 2,7720м/сут., коричневые. Мощность слоя 1,0м 
– 2,4м. Встречены в скважинах №№1-2, 4-11. Плотность – 1,81г/см3. 

 
ИГЭ №6. Глины легкие, твердой консистенции с дресвой 

карбонатных пород, водонепроницаемые Кф – 0,0013м/сут., 
незасоленные, темно-коричневые. Мощность слоя 5,5м – 7,4м., до 
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вскрытой мощности 1,9м – 2,3м. Встречены повсеместно. Среднее 
значение: числа пластичности – 18,93; показатель текучести минус – 
0,05; плотность – 1,97г/см3. 

По результатам лабораторных испытаний методом одноплоскостного 
среза при полном водонасыщении глины и.г.э.№6 имеют следующие 
прочностные характеристики: 

Удельное сцепление составляет Cn = 41,5417 (КПа). 
Угол внутреннего трения составляет φn = 17,6о. 
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 24,6 МПа. 
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 20,8 МПа. 
 
ИГЭ №7. Суглинки легкие, тугопластичной консистенции с 

прослойками песка, слабоводопроницаемые Кф – 0,0557м/сут., 
незасоленные, коричневые. Вскрытая мощность слоя 1,1м – 1,8м. 
Встречены в скважинах №№1-6. Среднее значение: числа пластичности – 
9,41; показатель текучести – 0,35; плотность – 1,97г/см3. 

По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном 
водонасыщении суглинки и.г.э.№7 имеют следующие значения 
характеристик: 

Удельное сцепление составляет Cn = 22,50 (КПа). 
Угол внутреннего трения составляет φn = 19,9о. 
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 17,2 МПа. 
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(а.2).2 Гидрогеологические условия 

Инженерно-геологический разрез площадки представляет собой 
толщу из сильноводопроницаемых, водопроницаемых песков с Кф от 
8,3130м/сут. до 2,7720м/сут., слабоводопроницаемых суглинков с Кф от 
0,0142м/сут., до 0,0557м/сут., и водонепроницаемых глин с Кф – 
0,0013м/сут. 

В период изысканий (март 2020г) буровыми скважинами №№9-10 
вскрыты локально подземные воды техногенного характера и подземные 
воды типа «верховодка». 

Подземные воды техногенного характера вскрыты локально 
скважинами №№9-10 на глубине 1,0м с абсолютными отметками 139,5м – 
139,7м. Водовмещающими грунтами служат насыпные грунты и.г.э.№1а. 

Подземные воды типа «верховодка» вскрыты локально скважинами 
№№9-10 на глубине 2,7м – 2,8м с абсолютными отметками 137,7м – 
138,0м. Водовмещающими грунтами служат невыдержанные прослойки песка 
насыщенного водой в суглинках тугопластичных и.г.э.№4а. 

За максимальный прогнозный уровень подземных вод в скважинах 
№№9-10 следует принять абсолютные отметки дневной поверхности. 

Геологические условия площадки способствуют формированию в 
насыпных грунтах и.г.э. №1а, а также в песках мелких и песках 
средней крупности и.г.э.№№2, 5 (соответственно) водоносного 
горизонта с техногенным режимом за счет активных и пассивных 
факторов (весеннее снеготаяние и/или выпадение обильных атмосферных 
осадков, изменение поверхностного стока при вертикальной планировке, 
инфильтрации утечек из существующих водонесущих коммуникаций и 
т.п.). 

По химическому составу подземные воды обобщенные данные: 
- хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, весьма 

слабосолоноватые, очень жёсткая (жёсткость карбонатная) с 
минерализацией 1,3г/л., pH воды = 7,8– 7,9. 

По результатам химического анализа настоящих изысканий 
подземные воды неагрессивны ко всем маркам бетона и не оказывают 
агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 
постоянном погружении. 

При периодическом смачивании степень агрессивности - слабая. К 
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода степень 
агрессивности – средняя. 

Агрессивность к оболочкам кабелей согласно ГОСТ 9.602-2016: к 
свинцовой оболочке кабелей – средняя; к и алюминиевой оболочке 
кабелей – высокая. 
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(а.2).3 Характеристика опасных экзогенных процессов 

Особые природные климатические условия на территории 
проектируемого объекта такие, как оползни, мерзлые грунты, опасные 
геологические процессы, сейсмичность отсутствуют.  

Таким образом, специальные решения по инженерной защите  
территории и объекта от последствий опасных экзогенных процессов не  
требуются.  

(а.2).4 Почвенные условия территории 

Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
На территории инженерно-экологических изысканий, выполняемых 

для объекта проектирования, естественный почвенный покров подвергся 
длительному антропогенному воздействию и представлен супесчаными 
грунтами малой мощности. 

В результате проведенных исследований по санитарно-
химическому, санитарно-микробиологическому и санитарно-
паразитологическому загрязнению проб почв/грунтов выявлено 
следующее: 

На территории ИЭИ почвы/грунты относятся к «Допустимой» 
категории загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 
рекомендации по использованию почв/грунтов, в зависимости от 
степени их загрязнения - Использование без ограничения, исключая 
объекты повышенного риска. 
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а.3) Характеристики растительности и животного мира  

 Растительность 
Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
Липецкая область располагается в лесостепной зоне. Для этой 

зоны характерно чередование лесной растительности и степной. Леса 
распространены в долинах рек, балках, а также на водоразделах. На 
территории области произрастают преимущественно широколиственные 
леса. 

В целом лесов сохранилось немного — ими занято около 9 
процентов площади области. Остальная часть занята пашнями, лугами, 
приусадебными участками и другими землями. На долю пашни приходится 
более 70 процентов территории. 

Растительность области насчитывает около 1200 видов, в том 
числе 40 видов деревьев и кустарников. 

Лесные массивы занимают 160 тысяч гектаров земли. 
Распространены они неравномерно. На Среднерусской возвышенности 
лесов мало — встречаются отдельными массивами по долинам рек Дона, 
Быстрой Сосны, Красивой Мечи. Леса в основном сосредоточены на 
Окско-Донской низменности. Особенно большие массивы лесов 
сохранились на левобережье реки Воронежа. 

Типичными для Липецкой области являются дубравы. На них 
приходится 40 процентов площади лесов. На Среднерусской 
возвышенности дубравы встречаются по балкам, в верховьях рек. 
Обширные массивы дубрав имеются на Доно-Воронежском междуречье. 
Кроме дуба в этих лесах растут ясень, клен, вяз, липа, встречается 
сосна.  

В пойме реки Воронежа среди лугов располагаются леса с 
преобладанием ольхи. На песчаных левобережных террасах долины реки 
произрастают сосновые леса.  

Смешанные леса распространены на левобережье Воронежа. Богатым 
уголком края является Усманский лес, входящий в Воронежский 
государственный заповедник. 

На Окско-Донской низменности по западинам плоских водоразделов 
распространены осиновые кусты — остатки лесостепных ландшафтов, 
когда-то имевших большое распространение на территории области. 

Степи, существовавшие на территории области, распаханы и заняты 
посевами сельскохозяйственных культур. Степная растительность 
сохранилась в виде узких полос или отдельных пятен по склонам балок 
и оврагов.  

По поймам рек располагаются пойменные луга. На них растут 
травы: костер, пырей, мятлик, лисохвост, тимофеевка, а также много 
осок. 

В реках и озерах у самого берега растут осоки, ирисы, 
стрелолисты, камыши. Произрастают растения с плавающими листьями — 
белые лилии и желтые кувшинки. 

Территория ИЭИ подвергнута антропогенному воздействию. 
Представители древесный и кустарниковой растительности отсутствуют. 
На участке обследования встречаются: 
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Пырей ползучий (лат. Elytrígiarépens) — многолетнее травянистое 
растение; самый известный вид рода Пырей семейства Злаки. 

Подорожник большой (лат. Plantágomájor) — травянистое растение; 
вид рода Подорожник семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). 

Одуванчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых 
растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

Вьюнок полевой (лат. Convōlvulusarvēnsis) — вид многолетнего 
травянистого растения семейства Вьюнковые (Convolvulaceae) с 
вьющимся стеблем и ползучим ветвящимся корневищем. 

Крапива двудомная (лат. Urtícadióica) — многолетнее травянистое 
растение, вид рода Крапива (Urtica). 

 
При проведении рекогносцировочного обследования территории 

инженерно-экологических изысканий, выполняемых для объекта 
проектирования, не выявлено представителей растительного мира, 
занесенных в «Красную книгу Липецкой области» и в «Красную книгу 
Российской Федерации». 

 
  

Животный мир 
Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
 Животный мир области очень разнообразен. Поскольку область 

расположена в лесостепной зоне, животный мир ее представлен лесными 
и степными видами. На территории области обитает свыше 60 видов 
млекопитающих, более 250 видов различных птиц, 30 видов рыб, 8 видов 
пресмыкающихся и 8 видов земноводных. 

Большинство млекопитающих живут в лесах. Из хищников водятся 
волки, лисицы, хорьки, енотовидные собаки, изредка — куницы, 
барсуки, встречается выдра.  

В небольшом количестве водятся белки, по берегам рек притоков 
Воронежа живут бобры. Из копытных животных в лесах водятся лоси. 
Косуль и кабанов в лесах встречается очень мало. Особенно большое 
распространение имеют грызуны — суслики, мыши, полевки, зайцы, 
хомяки и тушканчики. 

В реках и озерах обитают выхухоли, водяные крысы и ондатры. В 
Липецкой области обитают животные, принадлежащие к отряду 
насекомоядных — крот и несколько видов землероек. Из отряда 
рукокрылых млекопитающих водятся различные виды летучих мышей. 

Разнообразен и многочислен мир пернатых. Постоянно у нас 
обитает около 30 видов. К ним относятся домовый воробей, галка, 
сорока, ворон, сизый голубь, тетерев, неясыть, домовой сыч, 
тетеревятник, хохлатый жаворонок. Сюда же можно отнести ворону, 
серую куропатку, полевого воробья, сойку, большинство видов дятлов и 
обыкновенную овсянку. 

Основная масса птиц на зиму улетает на юг, а в теплое время 
года возвращается обратно. Есть и такие птицы, которые живут только 
зимой, а весной улетают на север. К таким кочующим в зимнее время 
птицам относятся свиристели, черные дятлы, чижи, снегири, чечетки. 

Большинство птиц Липецкой области обитает в лесах. В хвойных 
лесах птиц гораздо меньше, чем в лиственных. На реках и озерах в 
теплое время года гнездится много водоплавающих птиц. Некоторые 
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птицы живут вблизи жилья человека. Они населяют постройки в селениях 
или гнездятся в парках и садах в пределах населенного пункта.  

В реках и озерах обитают различные рыбы: окунь, щука, голавль, 
язь, плотва, сом, лещ, судак, красноперка, линь, карась, ерш, сазан. 
В водоемах обитают также раки, моллюски, земноводные. Из 
пресмыкающихся водятся ужи, гадюки, ящерицы. 

Мир насекомых отличается большим разнообразием. В области 
водятся многочисленные виды жуков, бабочек, прямокрылых, а также 
пчелы, осы, шмели. 

Территория земельного участка освоена, подвержена длительному 
антропогенному воздействию, вследствие чего объекты животного мира 
были вытеснены или представлены в мало выраженной форме. Миграция 
животных на исследуемом участке не зафиксирована. На участке 
производства работ распространены в основном  насекомые и черви. 

Муравьи (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства 
муравьиных, отряда перепончатокрылых. 

Кузнечиковые (лат. Tettigonioidea) — надсемейство прямокрылых 
насекомых подотряда длинноусых с единственным современным 
одноименным семейством. 

Стрекозы (лат. Odonáta) — отряд древних летающих насекомых 
Бабочка-Крапивница (лат. Aglais urticae, Nymphalis urticae) — 

дневная бабочка из семейства Нимфалиды (Nymphalidae), вид рода 
Aglais. 

Земляные или дождевые черви (лат. Lumbricina) — подотряд 
малощетинковых червей из отряда Haplotaxida. 

 
При проведении рекогносцировочного обследования территории 

инженерно-экологических изысканий, выполняемых для объекта 
проектирования, не выявлено представителей животного мира, 
занесенных в «Красную книгу Липецкой области» и в «Красную книгу 
Российской Федерации». 
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а.4) Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие зоны  с 
особым режимом пользования 

Федеральные 
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации № 05-12-32/5143 от 20.02.2018г (копия письма 
представлена в Приложении №8) на территории Липецкой области 
расположено 3 ООПТ федерального значения. 

 
Таблица а.4.1  

Перечень ООПТ федерального значения Липецкой области 

№ 
п/п 

Код 
субъек
та РФ 

Субъект 
РФ 

Административно
-
территориальная 
единица 
субъекта РФ 

Категория 
федерального 
ООПТ 

Название ООПТ 

1 48 
Липецкая 
область 

Усманский район 
Государственный 
природный 
заповедник 

Воронежский 
имени 
В.М.Пескова 

2 48 
Липецкая 
область 

Елецкий район, 
Задонский 
район, 
Краснинский 
район, 
Липецкий район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Галичья гора 

3 48 
Липецкая 
область 

Становлянский 
район 

Дендрологически
й парк и 
ботанический 
сад 

Дендрологичес
кий парк 
«Лесостепная 
опытно-
селекционная 
станция» 

На основании информации приведенной в таблице а.4.1 можно 
сделать вывод, что на территории ИЭИ, выполненных для проектируемого 
объекта, ООПТ Федерального значения отсутствуют. 

 
Региональные 

Согласно письму Управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области № 47-3612И47-78 от 14.01.2020г (копия письма 
представлена в Приложении №8) участок ИЭИ не входит в границы ООПТ 
регионального значения. 

Согласно данным расположенным на официальном сайте Управления 
экологии и природных ресурсов Липецкой области (ekolip.ru) на 
территории Грязинского района расположено 14 ООПТ регионального 
значения. 
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Таблица а.4.2 
Перечень ООПТ регионального значения г.Липецк 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Местополож
ение 

Категория Профиль Значение 
Общая 
площадь
, га 

1 Яманский 
Грязинский 
район 

Заказник 
Зоологи
ческий 

Региональ
ное 

 

2 Река Двуречка 
Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

63,462 

3 
Парк в с. 
Плеханово 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

6,7101 

4 
Парк в с. 
Петровка 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

25,168 

5 
Парк в с. 
Коробовка 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

35,045 

6 
Парк в с. 
Аннино 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

19,681 

7 

Ольшаник с 
колонией 
серых цапель 
у с. Сселки 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

84,061 

8 
Озеро 
Подгорное 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

 

9 Озеро Моховое 
Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

237,17 

10 Митрохин угол 
Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

421,61 

11 Липецкий 
Грязинский 
район 

Заказник 
Зоологи
ческий 

Региональ
ное 

 

12 Дубрава 
Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

96,037 

13 
Верховья 
Матырского 
водохранилища 

Грязинский 
район 

Заказник 
Ландшаф
тный 

Региональ
ное 

870,29 

14 
Болото 
Клюквенное 

Грязинский 
район 

Памятник 
природы 

 
Региональ
ное 

20,306 

 
На основании информации приведенной в таблице а.4.2 можно 

сделать вывод, что на территории ИЭИ, выполненных для проектируемого 
объекта, ООПТ регионального значения отсутствуют. 

 
Местные 

Согласно данным расположенным на официальном сайте Управления 
экологии и природных ресурсов Липецкой области (ekolip.ru) на 
территории Грязинского района находится 1 ООПТ местного значения 
«Ермаковский берег», категория - охраняемый ландшафт. 

На территории участка ИЭИ, выполненных для проектируемого 
объекта, и прилегающей к нему территории ООПТ местного значения 
отсутствуют. 
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а.5) Характеристика сельскохозяйственного использования территории 
района размещения объекта  

В границах ориентировочной СЗЗ рассматриваемого объекта, 
расположены следующие земельные участки сельскохозяйственного 
назначения: 

Таблица а.5.1 
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

границах ориентировочной СЗЗ объекта проектирования 
Кадастровый номер 

з/у 
Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

по документу 

48:02:1011001:1068 Земли 
населённых 
пунктов 

Для 
сельскохозяйс

твенного 
производства 

- 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 

2018 г. N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (с изменениями и дополнениями): 

 в границах санитарно-защитной зоны не допускается 
использования земельных участков в целях: производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для 
дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и 
продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 

Таким образом, при установлении санитарно-защитной зоны для 
объекта проектирования, необходимо установить соответствующий режим 
для зоны с особыми условиями использования территории. 

а.6) Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на 
окружающую среду района расположения объекта 

Атмосферный воздух 
Фоновые концентрации приняты в соответствии с: 
- Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для 

«Объекта размещения отходов Грязинской зоны» №61-В от 21.05.2020, 
выдана Липецким ЦГМС (Копия справки представлена в Приложении №8); 

- Справка о фоновых долгопериодных средних концентрациях 
загрязняющих веществ для «Объекта размещения отходов Грязинской 
зоны» №62-В от 21.05.2020, выдана Липецким ЦГМС (Копия справки 
представлена в Приложении №8). 
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Таблица а.6.1 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ (мг/м3) 

Взвешенные вещества 0,260 
Диоксид азота 0,076 
Оксид азота  0,048 
Диоксид серы  0,018 
Оксид углерода 2,3 
Формальдегид  0,020 
Сероводород  0,003 
Бенз(а)пирен 0,0000020 
 

 
Таблица а.6.2 

Значения  долгопериодных средних концентраций  (мг/м3) 
Взвешенные вещества 0,095 
Диоксид азота 0,033 
Оксид азота  0,017 
Диоксид серы  0,006 
Оксид углерода 1,1 
Формальдегид  0,008 
Сероводород  0,001 
Бенз(а)пирен 0,000001 
 

 
Анализ результатов фоновых концентраций показывает, что 

полученные концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах 
ПДК по всем ингредиентам в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17, ГН 
2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08. 

 
Электромагнитное излучение (по материалам ИЭИ) 
При проведении инженерно-экологических изысканий в соответствии 

с СП 11-102-97 оценивается воздействие электромагнитного излучения 
на организм человека, включая оценку воздействия электрического и 
магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты (ЛЭП) – в 
диапазоне частот 50 Гц. 

Таблица а.6.3 
 

Результаты измерений ЭМП. 

Наименование 
точки 

измерения 

Напряженность 
электрического поля, 

кВ/м 

Напряженность (индукция) 
магнитного поля, мкТл 

Факт. 
 значение 

ПДУ (ГН 
2.1.8/2.2.4
.2262-07) 

Факт. 
 значение 

ПДУ (СанПиН 
2.1.2.2645-

10) 

Точка №1 0,057 1 <0,006 10 

 

Согласно результатам проведенных замеров, существующие уровни 
характеристик электромагнитных полей на участке ИЭИ не превышают 
предельно допустимых уровней. 
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Шумовое воздействие (по материалам ИЭИ) 
 
В таблице а.17 представлены результаты натурных замеров уровня 

шума на обследуемом участке. 
 

Таблица а.6.4 
 Результаты измерений параметров шума 

Точки 
измерения 

Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

Максимальное 
значение уровня 

звука, дБА 

 
Показан

ия 
прибора 

ПДУ, дБА 
(СанПиН 

2.2.4.3359-
16 

п 3.2.2) 

Показа
ния 

прибор
а 

ПДУ, дБА 
(СанПиН 

2.2.4.3359-
16 

п 3.2.5) 

точка №1  53,1 80 54,8 110 

 
Согласно результатам, проведенных в дневное время замеров 

эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука не 
превышает ПДУ на рабочих местах.  

 
Гамма фон (по материалам ИЭИ) 
Значения гамма фона на территории ИЭИ не превышают ПДУ, 

установленные СанПиН 2.6.1. 2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612 
(ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.2398-08. Проведение противорадиационных 
мероприятий не требуется. 
 
 

а.7) Общая характеристика воздействия инвестируемого объекта на 
окружающую среду 

Основным видом воздействия проектируемого объекта на окружающую 
среду является выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, шумы, 
воздействие на подземные воды и поверхностный сток. В результате 
проведенной оценки воздействия на окружающую среду установлено, что 
степень воздействия рассматриваемого объекта на окружающую природную 
среду при технически грамотном проектировании и дальнейшей 
эксплуатации объекта не превысит установленных нормативов.  



30 

 

б) Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
 

б.1) Сведения о производственном объекте 

(б.1).1 Характеристика объекта 

Сырьевой базой проектируемого объекта являются твердые 
коммунальные отходы и строительные отходы в количестве 40432,75  
т/год, образующиеся на территории действия регионального оператора. 

ООО "Чистый город" является региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны 
Грязинская Липецкой области. Компания находится по адресу: 399059, 
Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 17. Основным видом 
деятельности является: "Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов".  

В соответствии с приложением 1 «Описание границы зоны 
деятельности регионального оператора» к Соглашению об организации 
деятельности по обращению деятельности с твердыми коммунальными 
отходами на территории зоны Грязинская Липецкой области от 
30.04.2018 между управлением жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области и ООО «Чистый город» в Грязинскую зону деятельности 
регионального оператора ООО «Чистый город» входят Грязинский, 
Добринский и Усманский муниципальные районы Липецкой области. 
 

(б.1).1.1 Перечень участков, размещаемых на объекте 

На площадке  проектируемого  объекта  будут размещены: 
 

 Мусоросортировочный комплекс 

 Площадка компостирования органических отходов 

 Площадка сепаратора компоста 

 Инсинераторная установка 

 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов 

 Площадка мойки колес автомобилей 

 Площадка размещения ТКО 

 Колодец-сборник фильтрата 

 Пожарные резервуары  

 Дезванна 

 Весовая 

 Пост радиационного контроля 

 Бытовые помещения 

 Емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков  
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 Ограждение территории 

 Сеть электроснабжения и освещения территории 

 Сеть централизованного водоснабжения 

 Сеть хозбытовой канализации 

 Сеть дренажа 

 Сеть противопожарного водопровода 

 Внутриплощадочные проезды, площадки и дороги 
 

Строительство объекта осуществляется в два этапа. 
Первый этап включает в себя: 

 

 Площадка захоронения  ТКО (первый участок) 

 Площадка для мойки колес автомобилей 

 сеть дренажа 

 Колодец-сборник фильтрата 

 Пожарный водоем 

 Дезванна 

 Весы 

 Пост радиационного контроля 

 Бытовые помещения для работников участка захоронения 
отходов 

 Резервуар для приемки хозбытовых стоков 

 Ограждение территории 

 сеть электроснабжения и освещения территории 

 сеть централизованного водоснабжения 

 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги 
 

 Строительство второго участка площадки захоронения ТКО  
выполняется по мере заполнения карт захоронения ТКО.  

 
Второй этап включает в себя:  

 Мусоросортировочный комплекс 

 Второй участок площадки захоронения ТКО  

 Площадка  компостирования отходов 

 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов 

 Площадка для сепаратора компоста 

 Инсинераторная установка 

 Бытовые помещения для работников мусоросортировочного 
комплекса 

 
В настоящем разделе ООС, при выполнении расчетов учитывалось 

воздействие двух этапа строительства.  
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(б.1).1.2 Мусоросортировочный комплекс 

 На мусоросортировочный комплекс подаются ТКО в количестве до 
40000 т/год. 

В результате сортировки образуется вторсырье (готовая 
продукция) и «хвосты» для размещения на площадке ТКО. Планируемый 
объем готовой продукции — 3360 т/год. На площадку компостирования 
подается 3500 т/год органических отходов. Готовая продукция подлежит 
вывозу с объекта для поставки потребителям. Количество отходов, 
размещаемых для захоронения на площадке ТКО — 33140 т/год. 

(б.1).1.3 Площадка компостирования органических отходов 

 На площадку компостирования органических отходов с 
мусоросортировочного комплекса автотранспортом доставляется 3500 
т/год органических отходов. 

Туда же доставляется сырье (растительная зеленная масса) для 
технологического процесса компостирования в количестве 3500 т/год. 

 В результате процесса компостирования в год будет 
образовываться 1750 т готовой продукции (плодородный грунт).  

Производственная мощность участка компостирования составляет 
3500 т/год обрабатываемых отходов и 1750 т/год готовой продукции. 

5250 т — безвозвратные потери, связанные с технологией 
компостирования (стоки в процессе обезвоживания). 

 

(б.1).1.4 Площадка сепаратора компоста 

По окончании процесса компостирования продукция подается в 
барабанный сепаратор, для отделения неразложившихся элементов, 
которая подается обратно на площадку компостирования органических 
отходов. Готовая продукция подлежит вывозу с территории объекта для 
поставки потребителям. Указанный материал может быть использован для 
промежуточных изолирующих слоев. 5250 т — безвозвратные потери 
связанные с технологией компостирования. 

(б.1).1.5 Инсинераторная установка 

Производственная мощность инсинераторной установки — 80 т/год. 
 Инсинераторная установка предназначена для термического 

уничтожения отходов путем из сжигания. 
На инсинераторную установку подаются отходы в количестве 80 

т/год. 
При работе инсинераторной установки образуется зольный остаток 

в количестве 5% от сжигаемых отходов. Т.е. будет образовываться 4,0 
т/год зольного остатка. Зольный остаток подлежит захоронению на 
площадке размещения ТКО. 
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(б.1).1.6 Площадка измельчения КГО и древесных отходов 

 На дробилке (шредере) КГО производится измельчение КГО и 
древесных отходов, которые после дробления подаются на площадку 
размещения ТКО для захоронения. 

(б.1).1.7 Площадка размещения ТКО 

 На площадку размещения ТКО поступают отходы для захоронения в 
количестве 33496,75 т/год: 

Из них: 
- «хвосты» с мусоросортировочного комплекса — 33140 т/год; 
- зольный остаток с инсинераторной установки — 4,0 т/год; 
- измельченные КГО и древесные отходы — 352,75 т/год. 

(б.1).1.8 Площадка мойки колес автомобилей 

 Предназначена для мойки колес автотранспорта покидающего 
территорию объекта размещения отходов.  

(б.1).1.9 Колодец-сборник фильтрата 

 Предназначен для сбора и аккумулирования фильтрата, прошедшего 
через толщу объекта размещения отходов. Фильтрат направляется в 
колодец-сборник по системе дренажа. 

(б.1).1.10 Пожарные резервуары 

 Пожарный водоем предназначен для ликвидации пожара на объекте. 
 

(б.1).1.11 Дезванна 

Контрольно-дезинфицирующая ванна для обеззараживания колес 
автотранспорта. Заполняется дезинфектантом кеносид 500 или подобным 
аналогом и опилками. 
 

(б.1).1.12 Весовая 

 Предназначена для взвешивания автотранспорта и контроля 
количества поступающих отходов. 
 

(б.1).1.13 Пост радиационного контроля 

Предназначен для осуществления радиационного дозиметрического 
контроля отходов, поступающих на объект. 

Перед въездом на объект размещения отходов транспорт (с грузом) 
проходит пост радиометрического контроля. 
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Пост автоматического радиометрического контроля предназначен 
для обнаружения делящихся ядерных материалов и радиоактивных веществ 
при их перемещении через контролируемое пространство. 

В случае получения негативного результата (превышения уровня 
радиационного фона) мусоровоз на территорию не допускается. 
Транспорт с превышением радиационного фона повторно проезжает пост 
радиационного контроля для исключения ложного срабатывания. При 
отсутствии повторной тревоги объект контроля считается «чистым», а 
тревога ложной. За результат контроля принимается результат 
последней проверки. В случае повторного негативного результата 
контролер КПП информирует все заинтересованные стороны о 
возникновении данной ситуации. 

Мусоровозы, не прошедшие контроль на КПП не допускаются к 
дальнейшему движению по территории объекта и направляются на 
площадку для отстоя техники до выяснения обстоятельств. Данная 
ситуация является чрезвычайной.  

Локализация источника радиационной активности осуществляется 
соответствующими службами. 

 

(б.1).1.14 Бытовые помещения 

 Бытовые помещения предназначены для удовлетворения потребностей 
персонала участвующего в технологических процессах на объекте. 
 

(б.1).1.15 Емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков 

 Емкости предназначены для сбора хозяйственно-бытовых стоков от 
бытовых помещений; сбора стоков, образующихся при мойке оборудования 
мусоросортировочного комплекса; и стоков, образующихся при мойке 
колес автотранспорта. 

(б.1).1.16 Ограждение территории 

 Предназначено для предотвращения несанкционированного доступа 
посторонних лиц на территорию объекта. Также предотвращает 
проникновение на территорию объекта животных. 

(б.1).1.17 Инженерные сети  

 Предназначена для обеспечения нужд объекта в электроснабжении, 
водопотреблении, водоотведении, отвода дренажа с участков размещения 
отходов. 
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(б.1).1.18 Баланс сырья, отходов и готовой продукции 

Баланс сырья, отходов и готовой продукции приведен в следующей 
таблице. 

Таблица б.1.1 
 Баланс сырья, отходов и готовой продукции 

 
№№ 
п/п 

 
 

Наименование 

Доставка 
т/год 

Вывоз, 
захоронение, 
безвозвратны

е потери 
т/год 

1 Отходы 40432,75  

2 Площадка измельчения КГО и древесных 
отходов для размещения на площадке 
ТКО для захоронения после дробления 

352,75 352,75 

3 Инсинераторная установка 
(производительность 40 кг/час) 
режим работы 8 часов 250 дней 

80,00  

 Зольный остаток для захоронения на 
площадке размещения ТКО 

 4,00 

 Безвозвратные потери при сжигании  76,00 

4 Мусоросортировочный комплекс до 40000,00  

 Готовой продукции (вторсырье) 8,4%  3360,00 

 На площадку компостирования 
органических отходов 

  

 Отходы плотность 0,5 т/м3 
(8,75%) 

 3500,00 

5 «Хвосты» на захоронение на площадку 
размещения ТКО 

 33140,00 

 Площадка компостирования 
органических отходов 

  

 Сырье для техпроцесса 
компостирования плотность 0,5 т/м3 

3500,00  

 Отходы плотность 0,5 т/м3  3500,00 

 Готовая продукция (плодородный 
грунт) плотность 1,0 т/м3 

 1750,00 

 Безвозвратные потери при 
технологическом процессе 
компостирования 

 5250,00 

6 Итого на площадку размещения ТКО  33496,75 

 Итого вывоз с объекта размещения 
отходов потребителям 

 5110,00 
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(б.1).2 Производственные мощности объекта 

Производственные мощности участков объекта определены в 
соответствии с необходимыми потребностями в переработке, сортировке 
и захоронении отходов.  

(б.1).2.1 Мусоросортировочный комплекс 

Производственная мощность станции сортировки — до 40000 т/год. 

(б.1).2.2 Участок компостирования органических отходов 

 На площадку компостирования органических отходов с 
мусоросортировочного комплекса автотранспортом доставляется 3500 
т/год органических отходов. 

Туда же доставляется сырье для технологического процесса 
компостирования в количестве 3500 т/год. 

 В результате процесса компостирования в год будет 
образовываться 1750 т готовой продукции (плодородный грунт).  

Производственная мощность участка компостирования составляет 
3500 т/год обрабатываемых отходов и 1750 т/год готовой продукции. 

5250 т — безвозвратные потери связанные с технологией 
компостирования. 

(б.1).2.3 Инсинераторная установка 

Производственная мощность инсинераторной установки — 80 т/год. 
 Проектными решениями предусматривается устройство площадки с 

твердым железобетонным покрытием габаритными размерами 10м х 10м для 
установки на нем готового покупного оборудования. 

(б.1).2.4 Площадка дробления КГО и древесных отходов 

Производственная мощность площадки  составляет 352,75 т/год. 

(б.1).2.5 Площадка размещения ТКО  

Производственная мощность площадки размещения ТКО для 
захоронения отходов составляет 33496,75 т/год. 
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(б.1).3 Сроки эксплуатации объекта 

(б.1).3.1 Мусоросортировочный комплекс 

 Срок эксплуатации — неограничен. 

(б.1).3.2 Участок компостирования органических отходов 

 Срок эксплуатации — неограничен. 

(б.1).3.3 Инсинераторная установка 

Срок эксплуатации — неограничен. 
 

(б.1).3.4 Площадка измельчения КГО и древесных отходов 

Срок эксплуатации — неограничен. 

(б.1).3.5 Площадка мойки колес автомобилей  

Срок эксплуатации — неограничен. 

(б.1).3.6 Бытовые помещения (туалет, душ, пр.)  

 Срок эксплуатации — неограничен 
 

(б.1).3.7 Площадка размещения ТКО 

На площадке размещения ТКО производится уплотнение отходов до 
плотности 1000 кг/м3. 
При размещении отходов за год в количестве 33496,75 т их объем 
составит 33496,75 м3.  
 Противофильтрационный экран по основанию площадки  размещения  
ТКО  не предусматривается ввиду того, что грунты природного сложения 
имеют коэффициент фильтрации 0,0013 м/сут, что  менее требуемого 
нормативными документами 0,0086 м/сут (грунты природного сложения 
полностью обеспечивают необходимую водонепроницаемость). А также 
высота слоя грунтов с указанным коэффициентом фильтрации не менее 
0,5 м (фактически 5,1 м). 
 Предусматривается устройство противофильтрационного экрана  по 
бортам толщиной 0,5 м из глины, у которой ненарушенная структура 
имеет коэффициент фильтрации не более 0,0086 м/сут. Поверх экрана 
укладывается защитный слой из суглинистого грунта  толщиной 0,2м. 
 Готовность бортов производства работ по устройству глиняного 
экрана оформляется актом на скрытые работы. Акт составляется 
представителями заказчика, технической инспекции, авторского надзора 
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и исполнителей работ. К акту прилагается исполнительная схема  с 
указанием проектных и фактических размеров и отметок. 
 Для изготовления экрана используется глинистый грунт ИГЭ №6, 
извлекаемый  из котлована  с коэффициентом фильтрации 0,0013 м/сут  
и привозной глинистый  грунт объемом  414 м3  с коэффициентом 
фильтрации не более 0,0086 м/сут. Расстояние доставки  составляет  3 
км. Уплотнение производят послойно. Грунт укладывают слоями толщиной 
25 см с разравниванием экскаватором-планировщиком и уплотнением  
плоской трамбовкой  весом до 3-х т с  косой  пятой, сбрасываемой с 
высоты 3-5 метров с числом ударов 6-10 раз. Уплотнение производится 
при оптимальной влажности равной 21%. 
Уплотнение происходит за счет вытеснения воздуха из пор грунта и 
отжатия свободной воды. 
Уплотнение необходимо проводить до плотности 0,98 оптимальной, что 
соответствует плотности равной 1.93 тн/м3. 
Качество уплотнения должно определяться лабораторными анализами. 
Контроль за качеством работ по укладке и уплотнению грунта 
осуществляется специализированной организацией. 
После устройства глиняного экрана его поверхность защищается слоем 
суглинистого грунта толщиной 0,2 метра.  
Контроль качества противофильтрационного экрана по бортам 
подтверждается   лабораторными исследованиями коэффициентов 
фильтрации. Количество проб — по две на каждый борт (всего — восемь 
на каждый  из  котлованов). 
 В качестве  альтернативного варианта  возможно  применение  
противофильтрационного экрана из  современного  водонепроницаемого  
геосинтетического  материла  «BENTOMAT ST» при условии  согласования 
с контролирующими  органами.  
 

 
Таблица б.1.2 

Параметры площадки размещения ТКО 

Наименование Ед.изм Кол-во 

Полный объем участка м3 651074 *) 

В том числе:   

Грунт на промежуточную изоляцию толщиной 
0,25 м, по откосам – 0,2м 

м3 73382 

Суглинок на окончательную изоляцию 
толщиной 0,4 м – 1,4 м 

м3 8956 

Плодородный грунт на окончательную 
изоляцию толщиной 0,2 м 

м3 9368 

Полезный объем м3 577692 

 
 *) без учета рекультивационного слоя 
 
На площадке размещения ТКО производится их уплотнение до 

плотности 1000 кг/м3. 
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Под сроком эксплуатации площадки захоронения отходов понимают 
заполнение полезной емкости площадки отходами. 
 Очевидно, что указанный срок зависит от ряда следующих 
параметров: 

 полезного объема в котором размещаются отходы (указанный 
параметр определен проектными данными); 

 фактического поступления отходов на площадку захоронения 
(фактический объем отходов может отличаться от предполагаемого 
расчетного и зависит от многих факторов, таких, как сортировка 
отходов до размещения их в контейнерах, объема фактически 
образуемых отходов у населения и юридических лиц); 

 степени сортировки отходов на мусоросортировочном комплексе; 

 степени уплотнения отходов на площадке размещения; 

 организационными мероприятиями на объекте (например, для 
участка компостирования требуется щепа, опилки для обеспечения 
компостирования. Указанные материалы можно завозить на площадку 
компостирования со стороны, а можно получить путем измельчения 
древесных отходов на участке дробления). 

 Таким образом, определение срока эксплуатации площадки 
размещения отходов прямым делением полезного объема на планируемый 
годовой объем размещаемых отходов приведет к  погрешности в 
определении количества дней для заполнения площадки. 
 Указанный вывод подтверждается сравнением расчетного и 
фактического сроков эксплуатации на ряде подобных объектов. При этом 
фактический  и расчетные  сроки эксплуатации, как правило, не 
совпадают. Расхождение расчетных и фактических сроков потребует 
корректировки проекта  по сроку окончания его эксплуатации и 
дополнительными затратами как финансовыми, так и временными 
(согласование проекта, прохождение экспертиз, и т.п). 
 Фактическим окончанием заполнения площадки размещения отходов 
является ее полное заполнение до проектных отметок , определенных 
проектом.  
 

Вывод: Срок эксплуатации объекта определен как заполнение 
площадки размещения отходов до до планировочных  отметок от  152,3м 
до  152,9 м).   
 Срок, выраженный в днях, путем деления полезного объема на 
планируемый годовой объем размещаемых отходов (расчетный или 
теоретический), может быть использован для проведения теоретических 
расчетов по определению потребностей в транспорте, оборудовании, 
выбросах в атмосферу, образовании фильтрата, планировании в 
проектировании и строительстве следующих площадок для размещения 
отходов и т.п.  
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(б.1).4 Эксплуатация объекта 

(б.1).4.1 Мусоросортировочный комплекс 

 На мусоросортировочный комплекс подаются ТКО в количестве до 
40000 т/год. 

Отходы доставляют на мусоросортировочный комплекс 
автотранспортом. Сортировка осуществляется персоналом комплекса. В 
результате сортировки образуется готовая продукция (вторсырье), 
органические отходы для размещения на участке компостирования 
органических отходов, а также «хвосты» для размещения на площадке 
ТКО. 

Планируемый объем готовой продукции — 3360 т/год. На площадку 
компостирования подается 3500 т/год органических отходов. Готовая 
продукция подлежит вывозу с объекта для поставки потребителям.  

 Готовая продукция загружается в автотранспорт и поставляется 
потребителям. 

 Органические отходы доставляются погрузчиком на площадку 
компостирования органических отходов. 

 «Хвосты» доставляются погрузчиком на площадку размещения ТКО 
для захоронения. 

Количество отходов, размещаемых для захоронения на площадке ТКО 
— 33140 т/год. 

Оборудование мусоросортировочного комплекса состоит из 
следующих технологических элементов: 

- климатическая кабина; 
- система конвейеров; 
- барабанный грохот; 
- магнитный сепаратор; 
- перфоратор ПЭТ; 
- пресс для макулатуры и ПЭТ. 
 
Климатическая кабина предназначена для организации рабочих мест 

и для защиты персонала от атмосферных осадков и шума оборудования. 
Система конвейеров предназначена для регулирования потоков 

сортируемых отходов. 
Барабанный грохот предназначен для сортировки отходов на 

фракции, грохот разделяет общую массу отходов на несколько потоков 
по размеру частиц. Это позволяет упростить дальнейший процесс 
сортировки, так как в крупную фракцию обычно попадают куски 
полиэтиленовой тары, пленки, различных металлов, дерева, резины и 
других элементов, которые в дальнейшем могут быть переработаны на 
вторичное сырье. В мелкую фракцию попадает так называемый отсев. 

Магнитный сепаратор предназначен для отделения металлических 
включений из сортируемых отходов. 

Перфоратор ПЭТ (пластиковых бутылок). Процесс переработки 
пластиковых бутылок обязательно включает в себя прессование. 
Препятствием для этого является запертый воздух, который сохраняется 
в бутылках. Если воздух не удалить, спрессованная масса ПЭТ-
бутылок будет иметь гораздо больший объем, что приведет к появлению 
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лишних затрат, связанных с транспортировкой. Чтобы не допустить 
этого, используют перфораторы для ПЭТ-тары. Перфоратор ПЭТ — это 
оборудование для прокалывания ПЭТ-бутылок, которое играет важную 
роль в процессе переработки данного вида вторичного сырья. 

Пресс для макулатуры и ПЭТ (пластиковых бутылок) предназначен 
для прессования указанных видов отходов в кубы, с целью последующей 
их отгрузки в виде вторсырья. 

 

(б.1).4.2 Участок компостирования органических отходов 

Открытая площадка представляет собой бетонную площадку, 
выполненную с уклоном для возможности сбора поверхностных стоков 
попадающих на площадку в виде осадков, а также выделившегося 
фильтрата в процессе компостирования. С одной стороны площадки 
оборудован въезд, с трех остальных сторон площадка имеет ограждение 
в виде повышенного бортового камня. Наличие указанного ограждения 
препятствует неорганизованному распространению поверхностного стока 
и фильтрата на прилегающую территорию. Площадка имеет уклон в 
сторону дождеприемного колодца. Поверхностный сток в смеси с 
фильтратом поступает в указанный колодец и далее по трубопроводу 
подается в колодец-накопитель.  Стоки впоследствии используются для 
увлажнения отходов и подаются на испарение на рабочие карты площадки 
размещения отходов, а также для увлажнения буртов в случае 
необходимости.  Размеры площадки в плане 50 метров х 57,5 метра. Из 
них для размещения буртов используется площадка размером 50 х 46 
метров. Оставшаяся территория используется для размещения проездов, 
мест стоянки техники и размещения барабанного сепаратора. 

На площадке  применяется аэробное  биотермическое  
компостирование. 

На площадку компостирования органических отходов 
автотранспортом  с мусоросортировочного комплекса доставляется 3500 
тн/год органических отходов. 

Указанные отходы образуются путем отсева органической фракции 
на барабанном сепараторе установленным непосредственно после 
подающего транспортера.  а также непосредственно автотранспортом без 
сортировки (в случае приемки отходов растениеводства). 

Туда же доставляется сырье для технологического процесса 
компостирования в количестве 3500 т/год. В качестве сырья 
используется древесная щепа и древесные опилки. 

Для ускорения процесса компостирования добавляется 
микробиологическое удобрение, например BioBac, Ургаса, Супер 
Гумификатор, Compost или другие аналогичные. 

Количество микробиологического удобрения подбирается 
индивидуально в зависимости от влажности отходов, их химического 
состава и т.п. 

С помощью погрузчиков формируются бурты треугольной формы в 
основании 6,0 метра и высотой 3 метра. Протяженность бурта 46 
метров. Расстояние между буртами 2,0 метра.  
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 Размеры площадки позволяют сформировать 6 буртов. При этом на 
одном из буртов производится разгрузка и загрузка. Оставшиеся 5 
буртов дозревают.  

Объем одного бурта составляет 414 м3. При ежедневном 
поступлении на площадку компостирования объема 14000/365= 38,36 м3 
(материал для компостирования и сырье) бурт будет заполняться в 
течении 414/38,36=10,79 дней. Принимаем 11 дней. 

Т.е. заполнение 1 бурта производится с 1 по 11 день 
                    2  бурта производится с 12 по 22 день 

                    3  бурта производится с 23 по 33 день 
                    4  бурта производится с 34 по 44 день 
                    5  бурта производится с 45 по 55 день 
                    6  бурта производится с 56 по 66 день 
                    1  бурта производится с 67 по 77 день 
 
 Таким образом, каждый из буртов гарантированно находится на 

площадке в течение 60 дней, что достаточно для полного созревания 
компоста,как в  зимнее, так и в летнее время. 

В зимнее время бурты не укрываются т. к. применяется пассивная 
аэрация с перемешиванием. 

В течение всего срока созревания производится перемешивание 
материала для эффективной аэрации. Перемешивание производится 
погрузчиком. Периодичность ворошения - один раз в трое суток. 

В это время производится контроль влажности и температуры в 
каждом из буртов. 

По окончании процесса компостирования производится лабораторный 
анализ качества продукта, его подача на барабанный сепаратор из 
которого производится погрузка в автотранспорт для доставки к месту 
использования.  

Остатки (нескомпостированные отходы опилок и щепы) и другие 
неорганичекие остатки из сепаратора возвращаются в формируемые 
бурты. 

В результате процесса компостирования в год будет 
образовываться 1750 т готовой продукции (плодородный грунт).  

 В результате на выходе получается  готовый  продукт: грунт 
питательный.  

В соответствии с законом Российской Федерации № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  любое 
органическое удобрение, компост или почвогрунт, вне зависимости от 
сырья, из которого они произведены, являются агрохимикатами. На этом 
основании и согласно приказу Роспотребнадзора РФ № 225 от 01.08.2006 
любой производитель указанных продуктов обязан получить заключение 
по токсиколого-гигиенической оценке агрохимиката. Данное заключение 
разрабатывает и выдает в соответствии с названным приказом Научно-
исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации 
биопрепаратов (НИЦ ТБП), расположенный в г. Серпухове Московской 
области. Указанное заключение входит в пакет документов, необходимых 
для регистрации данного агрохимиката в Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации. 
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Последовательность действий для получения регистрационных 
документов: 

1) включение агрохимиката в план регистрационных испытаний и 
дополнений к данному плану, который формирует и утверждает 
Минсельхоз России.  

2) обращение в НИЦ ТБП для получения заключения.  
Необходимы следующие документы:  
- заявка на проведение токсиколого-гигиенической оценки 
агрохимиката;  
- технические условия; 
- технологический регламент (выписка) или инструкции с 
описанием производства;  
- протоколы испытаний агрохимиката по следующим показателям: 

-плотность 
-влажность 
-содержание тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути, 
мышьяка;  
-эффективная удельная активность естественных 
радионуклидов (Бк/кг сухого вещества) Ra-226, Th-232, K-
40;  
-эффективная удельная активность техногенных 
радионуклидов (Бк/кг сухого вещества) Cs-137 и Sr-90;  
-наличие патогенной микрофлоры в 25 г продукта 
(сальмонеллы и др.);  
-наличие жизнеспособных личинок и яиц гельминтов;  
-наличие цист кишечных патогенных простейших;  
-наличие личинок и куколок синантропных мух.  
-на соотношение кальция и стронция.  

Регламент применения  грунта питательного. Для всех 
компонентов, применяемых для их производства, должны иметься ссылки 
на ГОСТ или ТУ, по которым они произведены. Если в процессе 
производства используются бактериальные или иные биологические 
препараты, необходимо представить токсиколого-гигиеническое 
заключение на данные препараты, удостоверяющее их безопасность для 
человека и теплокровных. Токсиколого-гигиеническое заключение 
необходимо как исходный документ для получения заключения о 
безопасности агрохимиката для окружающей среды в Росприроднадзоре и 
заключения об эффективности агрохимиката во ВНИИА им. Д. Н. 
Прянишникова. Заключение по токсиколого-гигиенической оценке 
агрохимикатов является единственным официальным документом, 
подтверждающим безопасность грунта питательного для человека и 
теплокровных животных, 

После получения  всех указанных выше документов заказчик 
самостоятельно принимает решение о его дальнейшем использовании.  
Приоритетным  направлением является  использование  в  качестве 
грунта  питательного( плодородного слоя)  или  удобрения. 

До получения указанных выше документов продукция используется в 
качестве изолирующих слоев на площадке размещения отходов.  
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(б.1).4.3 Инсинераторная установка 

Отходы подлежащие уничтожению на инсинераторной установке 
доставляются автотранспортом.  

Погрузчик производит подачу отходов непосредственно к 
установке, а персонал производит загрузку отходов в установку. 

Инсинераторная установка  состоит из двух камер: камеры 
основного сгорания и камеры дожига. В первой камере происходит 
сгорание загруженного уничтожаемого материала, а во второй камере 
дополнительный дожиг, для того чтобы обеспечить дожигание и очистку 
образующихся в процессе горения сажи и отходящих газов.  

Сгорание производится с помощью дизельной горелки. 
Обеспечение установки топливом производится с помощью 

мобильного заправщика. 
В результате работы установки образуется зольный остаток, 

который погрузчиком доставляется на площадку размещения отходов для 
захоронения. 

 
Установка для термического обезвреживания (уничтожения) отходов 

(далее – инсинераторная установка, установка термического 
обезвреживания – УТО) – специализированная сертифицированная 
установка, предназначенная для высокотемпературного обезвреживания 
(уничтожения) промышленных, бытовых, медицинских, биологических и 
других видов отходов. 

Технология термического обезвреживания отходов в инсинераторных 
установках  предлагается как альтернатива захоронению отходов. 
Достоинства инсинераторных установок:  

 универсальны, надежно уничтожают и обезвреживают любые 
медицинские отходы классов А, Б, В, частично Г (кроме 
ртутьсодержащих и радиоактивных), а также любую биоорганику, 
мединструменты, спецодежду, просроченные лекарства, 
ветконфискат, ТБО и т.д.; 

 уничтожают медицинские отходы, практически, полностью (с 
химическим и механическим недожогом 3-5%); 

 эпидемиологически безопасны; в природе не существует вирусов, 
способных выжить при температурах 850-9000С; кроме того, 
опасные отходы загружаются в инсинератор без предварительного 
растаривания и сортировки, что исключает их контакт с 
оператором; 

 экологически безопасны; гарантируется IV класс опасности 
зольного остатка; 

 работают не под давлением, а под разрежением, создаваемым 
дымососом и естественной тягой дымовой трубы; именно эта 
особенность современных инсинераторных установок влечет за 
собой еще несколько их преимуществ, а именно: 
1. работают без дыма и запаха; вся органика полностью 

дожигается, а концентрации вредных веществ в воздухе в 
рабочей зоне не превышают установленных ПДК; 
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2. безопасны в эксплуатации; при открытой заслонке камеры 
сжигания во время загрузки отходов пламя не «вырывается» в 
рабочую зону; 

3. требуют относительно невысоких эксплуатационных затрат; 
4. долговечны и надежны (при правильной эксплуатации и 

выполнении сервисного регламента); 
5. отечественные модели значительно дешевле зарубежных 

установок аналогичного назначения. 
Использование инсинераторных установок позволяет улучшить 

состояние окружающей природной среды (особенно почвы); значительно 
(практически, на порядок) снизить расходы на захоронение отходов. 

Источниками образования отходов, подлежащих термическому 
уничтожению (обезвреживанию) в инсинераторе, являются отходы 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилого фонда и 
лечебно-профилактических учреждений г. Грязи и Липецкой области. 

В состав отходов, планируемых для термического обезвреживания 
(уничтожения) в  инсинераторной  установке , в основном, входят: 

 медицинские отходы (отходы ЛПУ), класса А, Б, В, частично Г 
(кроме ртутьсодержащих и радиоактивных); 

 органические «хвосты» от разборки твердых бытовых и 
промышленных отходов; 

 биологические отходы (трупы мелких животных и т.д.) 
Согласно классификации СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» под 
отходами лечебно-профилактических учреждений понимаются все виды 
отходов, образующихся в больницах, диспансерах, оздоровительных 
учреждениях, медицинских лабораториях и т.д. Согласно санитарным 
правилам СанПиН 2.1.7.728-99  выделены 5 классов отходов ЛПУ: 

 Отходы класса А (неопасные): пищевые отходы всех отделений, 
кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических) и 
фтизиатрических; инвентарь; неинфицированная бумага и прочие 
неопасные отходы; 

 Отходы класса Б (опасные и рискованные): материалы и 
инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; выделения 
пациентов; паталогоанатомические отходы; органические 
операционные отходы (органы, ткани и т.д.); все отходы из 
инфекционных отделений, в том числе пищевые; 

 Отходы класса В (чрезвычайно опасные): материалы, 
контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из 
лабораторий, работающих с микроорганизмами I-IV групп 
патогенности; отходы фтизиатрических больниц; отходы от 
пациентов с анаэробной инфекцией; 

 Отходы класса Г (отходы, близкие по составу к промышленным): 
просроченные и фальсифицированные лекарственные препараты, и 
другие химпрепараты, допустимые для термического 
обезвреживания; 

 Отходы класса Д (радиоактивные отходы): все виды отходов, 
содержащие радиоактивные компоненты. 
Морфологический состав медицинских отходов представляет собой: 

отработанные перевязочные материалы; просроченные и отработанные 
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одноразовые шприцы, системы и другие медицинские инструменты; 
отработанные средства индивидуальной защиты - СИЗ (перчатки, халаты, 
другая спецодежда); рентгеновские пленки; отходы пищеблока; 
анатомические отходы (кровь, иссеченные органы, кожные лоскуты и 
т.д.); просроченные и фальсифицированные лекарственные препараты, 
допустимые для термического обезвреживания и т.д. 

Биологические отходы представляют собой трупы всех объектов 
животного мира, отходы ветеринарных клиник и мясоперерабатывающих 
предприятий, таможенного вентконфиската, паталогоанатомические 
отходы здравоохранения и судебно-медицинской экспертизы и т.п. 

В состав твердых промышленных отходов входят обтирочный 
материал, загрязненный маслами, неутилизируемая древесная, бумажная, 
полиэтиленовая тара, отходы древесины, часть строительных отходов и 
другие промышленные отходы, допустимые для термического 
обезвреживания. 

Твердые коммунальные  отходы представлены, в основном, 
следующими компонентами: древесина (ящики, деревянная упаковка, 
списанный инвентарь из древесины и т.д.), бумага (пакеты, бумажные 
упаковки, картонная тара и т.д.), полимерные отходы (полиэтиленовые 
упаковки, пластиковые бутылки, флаконы и т.д.), текстильные отходы 
(списанное постельное белье, спецодежда, полотенца, бинты и др.), не 
подлежащие для вторичного использования и другие отходы, допустимые 
для термического уничтожения. 

Годовое количество отходов, планируемых для термического 
обезвреживания (уничтожения) в инсинераторной установке, составляет 
80 т. 

Доставка всех видов отходов на территорию предприятия 
осуществляется специализированным автотранспортом. 

Твердые коммунальные   и промышленные отходы, подлежащие 
термическому уничтожению (обезвреживанию) собираются на объектах 
образования – производственных предприятиях, организациях и т.д. 
согласно внутренним технологическим регламентам каждого предприятия. 

Медицинские отходы собираются в соответствии с требованиями 
СанПиН-2.1.7.728-99  и методических рекомендаций от 11.11.2005г. 
№0100/9856-05-34. В качестве тары для сбора отходов в местах их 
образования используются одноразовые пакеты с соответствующей 
цветовой и текстовой маркировкой. Каждый пакет должен иметь 
маркировочную бирку с указанием места образования отходов (палата и 
больница) и содержимого пакета. Пакеты для сбора отходов класса А 
должны иметь белую окраску, класса Б – желтую, класса В – красную, 
класса Г – черную. 

Биологические отходы собираются согласно требованиям 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов.  

Твердые коммунальные  и промышленные отходы предварительно 
сортируются, с последующей утилизацией следующих видов вторичных 
ресурсов: макулатуры, ветоши, текстиля, лом цветных металлов 
(алюминиевые банки из-под напитков и т. п.) на мусоросортировочном  
комплексе. Подача мешков с медицинскими и биологическими 
отходами в инсинераторную установку производится без их 
дополнительного растаривания. 
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Планируется  к использованию  инсинераторная  установка ИН-

50.02К ЗАО «Турмалин» Российская  инсинераторно-строительная  
компания №1. 

  
Приказом  №764 от 30.11.2016 г. Федеральной    службой  по 

надзору  в сфере  природопользования  МПР  Российской  Федерации 
утверждено Заключение  экспертной  комиссии  государственной  
экологической  экспертизы проекта  технической  документации  
«Установка  для  термического  обезвреживания  отходов инсинератор 
ИН-50», образованной  приказом  Росприроднадзора от 31.08.2016 
г.№599. (Приложение №8). 

 
Планируемый режим работы установки: 8 часов в смену, 250 суток 

в год (2000 час/год). Производительность установки -40 кг/час. 
Годовое  количество    сжигаемых  отходов  составит  80 т. 

Инсинераторная установка  размещается в металлическом 
контейнере. Эксплуатация инсинераторной установки производится с 
использованием дизельного топлива. 

 
Характеристики  инсинераторной  установки  ИН.50.02К 

представлены   в следующей  таблице: 
 

Производительность  установки   40 т/час 

Положительное  заключение  ГЭЭ   Имеется   

Сокращение  исходного  объема  
отходов  по  органической  
составляющей   

95-97 % 

Характеристика  остаточного  
объема  отходов  (зольный  
остаток) 

Класс  опасности  IV 

Обезвреживание  инфицированных  
отходов  

100% 

Обезвреживание  токсичной  
органики  

100% 

Климатическое  исполнение, кроме  
арктического   

У, УХЛ, Т всех  категорий  
размещения  по ГОСТ 15150  

Элементы, изготавливаемые  их  
огнеупорных  материалов  

Выполнены  в соответствии  со 
СНИП III-24 

Металлические части   Изготовлены  из  
коррозионностойких материалов 
или  защищены  
коррозионностойкими  покрытиями  
в соответствии  с  ГОСТ 9301 

Лакокрасочные защитно-
декоративные покрытия  наружных  
деталей и поверхностей   

Адгезия  не  ниже  трех баллов 
по ГОСТ 15140 
Стойкие   к воздействию  
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детергентов pH=11±1 и  этилового  
спирта  96% 
Условия  эксплуатации  по  ГОСТ 
9.303.-84 

Средняя  наработка  на  отказ  
(в условиях. Указанных  в ГОСТ  
15150, при выполнении  указаний  
по  эксплуатации  в соответствии  
с инструкцией  по  эксплуатации  

Не менее  4000ч.(под отказом 
понимается  прекращение  
функционирования, неустранимое  
в течение  30 минут за счет  
имеющегося  ЗИП) 

Срок  службы  Нормативный срок непрерывной 
работы инсинераторов ИН-50 до 
капремонта, как и для любого 
котельного оборудования, 
составляет 5 лет 
 
Общий срок службы существенно 
зависит от конкретных условий 
эксплуатации и качества сервиса, 
но не менее 20-30 лет 
Общее правило: чем большее время 
инсинератор ИН-50 будет 
находиться в рабочем режиме, тем 
лучше. Перепады температуры 
(вкл/выкл) не способствуют 
долговечности футеровки печей и 
других устройств, подвергаемых 
высокотемпературному воздействию 
 

Уровень радиации   Не превышает  значений, 
указанных  в ГОСТ Р51317.6.4 

Комплектность   Определяется  объемом и 
морфологией  сжигаемых  отходов, 
при  этом  отдельные  узлы могут  
быть  исключены или  добавлены  
по  согласованию  с Заказчиком 

Пожарная  безопасность   Соответствует  требованиям  ГОСТ 
12.1.012 

Вибрационная  безопасность   Соответствует  требованиям  ГОСТ 
12.1.012 

Обслуживающий  персонал   Не менее 1  оператора  в смену  
В соответствии  с ГОСТ 
12.2.007.0, ГОСТ 12.2.2003, ГОСТ 
12.2.061 
 

Безопасность  обслуживающего  
персонала  

По способу  защиты  человека  от  
поражения  электрическим  током 
-класс Я  по  ГОСТ 12.2.007.0 
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Пульты  управления  в  
соответствии  с ГОСТ 51321.1 
Инсинератор  работает  не под 
давлением, а под  «разрежением», 
что  конструктивно  исключает  
выброс  дымовых  газов в 
атмосферу  рабочей  зоны.   
 

 
 

Технологический процесс эксплуатации инсинераторной установки 
состоит из следующих этапов: 

1. Предварительный входной контроль отходов, включающий в себя 
оперативный визуальный и дозиметрический контроль принимаемых 
отходов;  

2. Прием на обезвреживание отходов, упакованных в мешки или 
емкости-контейнеры; 

3. Контролируемое сжигание отходов при температуре 850-9000С в 
камере сжигания; 

4. Интенсивное насыщение отходящих газов кислородом и их дожигание 
при температуре 1000-12000С в камере дожигания не менее двух 
секунд с предварительным прохождением газов через факел горелки 
с температурой 15000С; 

5. Резкое (ударное) охлаждение отходящих газов в воздушном 
смесителе до температуры 4000С холодным воздухом, исключающее 
повторное образование диоксинов; 

6. Отведение отходящих газов в атмосферу через дымовую трубу с 
помощью дымососа ДН-3,5; 

7. Выгрузка и вывоз зольных остатков. 
 

Инсинератор является двухкамерным агрегатом, работающим под 
разрежением и обеспечивающим термическое обезвреживание 
(уничтожение) отходов. 

Инсинератор представляет собой корпус, выполненный из 
металлических конструкций и футерованный внутри огнеупорными и 
теплоизоляционными материалами. На лицевой стенке имеется люк, через 
который производится загрузка отходов, ниже располагается люк для 
выгрузки зольного остатка. На боковых стенках установлены 
технологические люки для чистки дымохода и подачи воздуха для 
дожигания дымовых газов. Подача воздуха в зону горения 
осуществляется через ворошитель. Система управления процессом 
состоит из блока управления, термопар, датчиков-реле давления и 
температуры, исполнительных элементов: горелочных агрегатов, 
дымососа, запорного устройства люка и устройства подачи сухой 
щелочной соли. Система управления обеспечивает автоматическое 
поддержание температуры горения отходов и дожигания дымовых газов. 

Отходы, подлежащие сжиганию, вручную через загрузочный люк 
подаются в камеру сжигания. Через 15-20 минут после загрузки отходов 
включается ворошитель, который обеспечивает равномерность прогорания 
отходов. По мере сжигания отходов производится выгрузка зольного 
остатка в золосборник с помощью ворошителя и скребка.  
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Дымовые газы, образующиеся в камере сжигания, поступают в 
камеру дожигания для их полного сжигания при температуре 1000-
12000С.  

Отходящие из камеры дожигания газы разбавляются холодным 
воздухом и охлаждаются до 4000С («закалка»), тем самым, предотвращая 
возможный вторичный синтез диоксинов.  

При работе инсинераторной установки образуется зольный остаток 
в количестве 5% от сжигаемых отходов. То есть,  будет образовываться 
4 т/год зольного остатка. 

Зольный остаток, образующийся в инсинераторе, является 
малотоксичным компонентом IV класса опасности согласно  заключению  
экспертной  комиссии  государственной  экологической  экспертизы 
проекта  технической  документации  «Установка  для  термического  
обезвреживания  отходов инсинератор ИН-50», образованной  приказом  
Росприроднадзора от 31.08.2016 г.№599. (выкопировка представлена в 
Приложении №8). Зольный остаток подлежит захоронению на площадке 
захоронения ТКО. 

 

(б.1).4.4 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов 

 На дробилке (шредере) КГО производится дробление КГО и 
древесных отходов, которые после дробления подаются на площадку 
захоронения отходов. 

Площадка измельчения  КГО  и древесных отходов  предназначена  
для  установки специализированного промышленного  оборудования,  
разработанное для измельчения крупногабаритных материалов с высокими 
показателями сопротивления разрушению.  

На площадке измельчения КГО и древесных отходов планируется  
установить  двухвальную дробильную установку Husmann HL II 1622 для 
отходов и древесины Производство: Husmann Maschinen - und 
Landmaschinenfabrik Husmann GmbH (Германия). Дробилка перерабатывает 
мусор, твердые  коммунальные  отходы (ТКО), крупногабаритный мусор 
(КГМ/КГО). 

Дробилка оснащена фидером (толкателем) — подвижной плитой, 
которая перемещается под действием усилия, создаваемого 
гидравлическим приводом.  Фидер продвигает обрабатываемый материал 
на режущий ротор со специальными фрезерными ножами, который 
вращается навстречу материалу. Количество ножей, как правило, 
зависит от размеров ротора и, в свою очередь, определяет скорость 
измельчения материала. В камере измельчения могут быть установлены и 
неподвижные ножи, способствующие лучшему измельчению 
перерабатываемого материала. Размер измельчения или качество 
загружаемого материала определяется ситом дробилки под дробильными 
валиками. 

 Погрузка КГО и древесных  отходов в дробилку  осуществляется  
фронтальным  погрузчиком.  

 После дробления измельченные  отходы по транспортеру  (в  
составе  установки  дробления)  подаются  в тракторную тележку, 
которая  с  помощью  трактора  МТЗ-80   доставляется  на  площадку 
ТКО для захоронения.  
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(б.1).4.5 Площадка размещения отходов 

Отходы на площадку размещения ТКО доставляются автотранспортом 
и погрузчиком. 

Бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слои 
высотой до 0.5м. За счет 4 уплотненных слоев создается уплотненная 
площадка высотой 2,0 метра. Уплотненный слой отходов  высотой 2м 
изолируется слоем грунта 0,25м, по откосам - слоем грунта  0,2 м. 
(плодородный грунт из  временных  кавальеров). В зимнее время 
допускается отходы закрывать изолирующим грунтом один раз в три дня.  

Мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной 
поверхности рабочей карты. По мере заполнения карт фронт работ 
движется вперед по уложенным в предыдущие сутки отходам. Перемещение 
отходов на карте осуществляется бульдозером. Для повышения 
производительности бульдозера необходимо нарастить отвалы на большую 
ширину и высоту.  

Уплотнение отходов на рабочей карте слоями 0,5м осуществляется 
бульдозером массой 18,73 тонны  при проходе по одному месту 4 
раза(при этом движение техники должно осуществляться вдоль длинной 
стороны карты) и,  дополнительно  4-х кратным  проездом по одному 
месту автосамосвалами Volvo  с полной  загрузкой балластом общим   
весом  58 тонн. Такой вес обеспечивает существенное дополнительное 
уплотнение отходов. 

 Отходы, указанными способами,  уплотняются до плотности 1000 
кг/м3, что соответствует коэффициенту уплотнения равному пяти.  

В летнее время необходимо осуществлять увлажнение отходов для 
исключения пылеобразования при перемещении и уплотнении. 

 Таким образом, формируются восемь  слоев отходов соответственно 
высотой  по 2 метра  с промежуточной изоляцией 0,25 метра и  девятый  
слой  толщиной  от  2 до 2,6 м с промежуточной  изоляцией  0,2 м. 

 
Газодренажная система 

 Для контроля высоты отсыпаемых слоев отходов толщиной 2м, 
устанавливаются трубчатые реперы. Расстановка трубчатых реперов 
нанесена на схеме. Кроме того, они являются дренажными скважинами 
(отдушинами) для выхода газовых образований из толщи отходов. 
Отдушины выполняются следующим образом. 
 После отсыпки первого технологического слоя отходов на 2,0 
метра забуриваются скважины по предлагаемой схеме глубиной 1 м. 
Затем в скважины устанавливаются отрезки труб диаметром 300мм длиной 
3,5 м. После отсыпки и уплотнения слоя отходов толщиной 2,25 м 
вместе с изолирующим слоем, в полость труб засыпается гравий из 
кремнистого известняка крупностью 50-70мм. Отрезки труб поднимаются 
на высоту 2.25 м, процесс отсыпки повторяется. Таким образом, подъем 
труб осуществляется до проектной отметки верха полигона. 
Окончательно трубы выдвигаются на 1,7 м  выше проектной отметки и 
остаются для свободного выхода газа, образующегося в толще отходов. 
  В соответствии с "Рекомендациями по расчету образования 
биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения твердых 
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бытовых отходов" (ФГУП "Федеральный центр благоустройства и 
обращения с отходами", Москва 2003г.) п.4.7 количество скважин 
составит: 250786/7500=33 скважины. Согласно п.4.8. - не более 2-х 
скажин на 1 гектар, т.е. 2х4=8 скважин. Таким образом, учитывая 
конфигурацию котлованов участков захоронения отходов принято на 1 
участке 6 скважин, на втором - 9 скважин.   
По окончании отсыпки восьми отсыпаемых  слоев отходов толщиной  2 м, 
а  девятого слоя толщиной от  2-х до 2,6 м   производится 
окончательная изоляция суглинистым грунтом слоем 0,2 метра. Для 
окончательной изоляции применяется суглинистый грунт с коэффициентом 
фильтрации не более 0,0086 м/сут. Грунт используется от разработки 
котлованных карт. 
После этого участок размещения отходов передается для работ по 
рекультивации. 
 

В процессе эксплуатации объекта размещения отходов необходимо 
осуществлять увлажнение отходов (в т.ч. зольного остатка от сжигания 
отходов в инсинераторной установке) и грунта для изоляции для 
исключения пылеобразования при перемещении и уплотнении. В 
соответствии с технологией производства отходы и грунт увлажняются 
до 38%. Увлажнение (орошение) осуществляется при помощи дренажного 
насоса производительностью до 6 м.куб/час, обеспечивающим напор 
струи до 25м.  

Для орошения используется вода из колодца-сборника фильтрата.  
Объем стоков поступающих в колодец-сборник полностью удовлетворяет 
потребности в воде для увлажнения отходов. Излишки стоков могут 
направляться на рабочие карты площадки размещения ТКО для испарения. 
Таким образом, на объекте функционирует бессточная система сбора 
сточных вод и фильтрата.   

 

(б.1).5 Обоснование потребности в основных видах техники и 
оборудования для технологических нужд при эксплуатации объекта 

 В соответствии с производственной программой годовая 
производительность по переработке  отходов   составляет 40432,75 
тонн (432,75 тонн направляются на площадку размещения ТКО для 
захоронения без сортировки). Дополнительно требуются вспомогательные 
материалы  для  компостирования  отходов в количестве 3500 тонн. 
Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо на объект 
доставлять 43932,75 тонн отходов  и вспомогательных материалов  и 
отгружать 5110 тонн готовой продукции. 
 Усредненная плотность отходов  составляет 0,20 т/м3. 
 Усредненная плотность вспомогательных материалов для 
компостирования  отходов  составляет 0,50 т/м3. 
 Усредненная плотность готовой продукции после  компостирования  
1,0 т/м3. 

Усредненная плотность вторсырья составит 600 кг/м3. 
На полигон доставляется: 
ТКО: 
из них: 



53 

 

352,75 т — КГО и древесные средней насыпной плотностью 200 
кг/м3 на тракторных тележках с тяговым трактором МТЗ-80. 

80 т — отходы подлежащие уничтожению на инсинераторной 
установке средней плотностью 200 кг/м3 в тракторных тележках с 
тяговым трактором МТЗ-80. 

До 40000 т - ТКО в мусоровозах с задней загрузкой (КО-440 на 
шасси КАМАЗ-65115-A5) объемом 15 м3 грузоподъемность 10 т. 

3500 т - сырье для площадки компостирования органических 
отходов насыпной плотностью 500 кг/м3. 
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Ведомость основной техники и оборудования 

Механизм, 
оборудование 

Характеристик
а 

Кол-во, 
шт 

Выполняемая работа 

Трактор на 
пневмоходу  

МТЗ-80 5 Внутриплощадочные 
перемещения отходов и грунта 

Тракторная 
телега 

2ПТС-4.5-1 8 Для внутриплощадочного 
перемещения грунта и отходов 
совместно с трактором на 
колесном ходу 

Погрузчик 
фронтальный 

Мощность 142 
л.с., объем 
лопаты 2 м3 

2 Погрузка, разгрузка, 
перемещение отходов на 
участках 

Бульдозер  Т-130  1 Уплотнение  отходов  на  
площадке размещения ТКО и 
планировка  изолирующего  
материала  

мусоросортиров
очный комплекс 

Производитель
ность до40000 
т/год 

1 Сортировка отходов 

Инсинераторная 
установка 

Производитель
ность 40 
кг/час 

1 Уничтожение отходов 

Шредерная 
дробилка 

Производитель
ность 175 
кг/час 

  

Барабанный 
сепаратор  

Произв-ть 

1000 м3/час 

1 Отделение крупной фракции 

Дренажный 
насос 

Производитель
ность 6м3/час 

напор 25 
метров 

1 Увлажнение отходов 
орошение 
испарение 

Аппарат 
высокого 
давления для 
мойки колес 

 1 Мойка колес 

 
Ведомость основной техники и оборудования принята на основании 

раздела 20.04.00-ИОС 5.7 «Технологические решения». 
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(б.1).6 Потребности в топливно-энергетических ресурсах и материалах 

Для удовлетворения нужд по эксплуатации объекта требуется  
 
Э/энергия                                    — 167 кВт. 
Дизтопливо                                   — 13,600 т/год. 
Сырье для техпроцесса компостирования        — 3500 т/год 
Изолирующий грунт для промежуточной изоляции - 73382 м3. 
Изолирующий грунт для окончательной изоляции — 8956 м3. 
Плодородный грунт для окончательной изоляции — 9368 м3. 
 

 (б.1).7 Потребности в людских ресурсах 

№  
п/п 

Наименование 
профессии 

Группа 
произв. 
процессов 

Ед. 
изм. 

Кол-во в смену кол-
во  
смен 

Общее 
кол-во 

Приме
чания 

в том числе 

м ж 

 Полигон 

1 Мастер-диспетчер ИТР 3б Чел. 1  1 1  

 Машинист бульдозера   1  1 1  

 Машинист погрузчика   1  1 1  

 Машинист трактора   5  5 5  

 Оператор дробилки   0,5  1 0,5  

 Оператор инсинератора   0,5  1 0,5  

 Оператор барабанного 
сепаратора 

  1  
1 

1  

 Лаборант (по вызову) ИТР 3б Чел. 1  1 1  

 Маркшейдер (по вызову) ИТР 3б Чел. 1  1 1  

 Итого   12  1 12  

 В том числе  на 
постоянной  основе  

 Чел. 10  
1 

10  

 Мусоросортировочный комплекс  

         

 Начальник комплекса ИТР 3б Чел. 1  1 1  

 Дежурный электрик   1  1 1  

 Дежурный сантехник   1  1 1  

 Сортировщики 3б Чел. 8  1 8  

4 Машинист погрузчика 3б Чел. 1  1 1  

Всего   12  1 12  
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Потребность в административных и социально-бытовых инвентарных 

зданиях определена с учетом рекомендаций МДС 12-46.2008 (п. 4.14.4) 
исходя из максимального количества работающих в смену и нормативного 
показателя площади на одного человека. 

 
Полигон ТКО 

 
Количество работающих в смену (одна) — 12 человек. 
Два человека (лаборант и маркшейдер) по вызову и в расчетах не 

учитываются. 
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Sтр = N*Sп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная: 
Sтр = N*0,7=10*0,7=7,0 м2, 
где N - общая численность рабочих 
Душевая: 
Sтр = N*0,54=8*0,54=4,3 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %). 
Умывальная: 
Sтр = N*0,2=10*0,2=2,0 работающих в наиболее многочисленную 

смену. 
Сушилка: 
Sтр = N*0,2=10*0,2=2,0м2 , 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N*0,1=10*0,1=1,0 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 
Sтр = (0,7*N*0,1)·0,7 + (1,4 N*0,1)·0,3 = 

(0,7*10*0,1)*0,7+(1,4*10*0,1)*0,3=0,89 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин 
соответственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = N*Sн=1*4=4  м2 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР в наиболее 
многочисленную смену. 
Всего площадь временных зданий и сооружений — 22 м2. 
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Мусоросортировочный комплекс 

 
 Количество работающих в смену (одна) — 12 человек. 
 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Sтр = N*Sп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная: 
Sтр = N*0,7=12*0,7=8,4 м2, 
где N - общая численность рабочих 
Душевая: 
Sтр = N*0,54=12*0,8*0,54=5,2 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %). 
Умывальная: 
Sтр = N*0,2=12*0,2=2,4 м2 работающих в наиболее многочисленную 

смену. 
Сушилка: 
Sтр = N*0,2=12*0,2=2,4 м2 , 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N*0,1=12*0,1=1,2 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 
Sтр = (0,7*N*0,1)·0,7 + (1,4 N*0,1)·0,3 = 

(0,7*12*0,1)*0,7+(1,4*12*0,1)*0,3=1,1 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин 
соответственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = N*Sн=1*4=4  м2 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР в наиболее 
многочисленную смену. 
Всего площадь временных зданий и сооружений — 24,7 м2. 
 
В качестве бытовых помещений используются здания комплектной 

поставки оснащенные необходимым оборудованием. 
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(б.1).8 Техника для выполнения работ по биологической рекультивации 
и людские ресурсы 

Площадь рекультивации составляет 45209 м2 
 

(б.1).8.1 Трудоемкость выполнения работ 

Трудоемкости выполнения работ определены по локальным ресурсным 
ведомостям. 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час. 

 
Техническая рекультивация 

 

  
Погрузка и доставка  грунтов  

  
Погрузка глины м3 8956 226,14 

Доставка глины 
плотность 1.97 т/м3 

т 17643  

Погрузка растительного грунта м3 9368 192,33 

Доставка растительного грунта 
плотность 1.2 т/м3 

т 11242  

Откосы полигона    

Перемещение бульдозером глины на 
откос на расстояние до 20 метров  

м3 5236 84,14 

Разравнивание глины на откосе слоем 
0,2 метра экскаватором ЭО 4111Б 
оборудованном планировочной рамой 

м3 5236 55,66 

Планировка территории экскаватором 
ЭО 4111Б оборудованном планировочной 
рамой 

м2 26182 128,02 

Перемещение бульдозером 
растительного грунта на откос на 
расстояние до 20 метров  

м3 5236 84,14 

Разравнивание растительного грунта 
на откосе слоем 0,2 метра 
экскаватором ЭО 4111Б оборудованном 
планировочной рамой 

м3 5236 128,02 

Горизонтальная поверхность полигона    

Укладка глины слоем 0,2 метра с 
перемещение бульдозером  на 
расстояние до 20 метров 

м3 3720 59,78 

Уплотнение перемещенного грунта 
четырехкратным проходом катком 
(бульдозером) 

м2 18598 724,01 

Планировка территории по площади 
бульдозерами грубая 

м2 18598 3,53 

Укладка растительного грунта слоем м3 4132 66,40 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час. 

0,2 метра с перемещение бульдозером  
на расстояние до 20 метров 
Планировка территории бульдозером 
грубая 

м2 20658 3,93 

Планировка территории бульдозером 
окончательная 

м2 20658 3,93 

Биологическая рекультивация (первый 
год) 

   

Горизонтальная поверхность полигона    

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной  

м2 20658 1,13 

Работы по внесению удобрений  
трактором МТЗ-80 на пневмоходу с 
разбрасывателем минеральных 
удобрений 

м2 20658 3,02 

  Минеральные удобрения:    

 Калийная соль норма 80 кг/га кг 165  

 Суперфосфат простой норма 90 кг/га 
кг 186  

Посев трав  трактором МТЗ-80 на 
пневмоходу с сеялкой с последующим  
прикатыванием посевов трактором МТЗ-
80 на пневмоходу  с катком  гладким 

м2 20658 3,02 

  Травосмесь:    

Пырей ползучий 60% норма 120 кг/га 
кг 248  

Овсяница луговая 40% норма 80 
кг/га кг 165  

Полив территории из поливальной 
машины 

м2 20658 124,01 

 Вода норма 200 м3/га м3 413  

Откосы полигона    

Посев трав с одновременным внесением 
минеральных удобрений и 
прикатыванием посевным агрегатом на 
экскаваторе ЭО 4111Б 

м2 26182 112,59 

Минеральные удобрения: 
   

Калийная соль норма 80 кг/га 
кг 209  

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 236  

Травосмесь:    

Пырей ползучий 60% норма 120 кг/га 
кг 314  

Овсяница луговая 40% норма 80 
кг/га кг 209  
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час. 

Полив территории из поливальной 
машины 

м2 26182 157,36 

Вода норма 200 м3/га м3 524  

Биологическая рекультивация (второй, 
третий, четвертый годы) работы 

каждого года 
   

Горизонтальная поверхность полигона    

Работы по внесению удобрений в 
весенний период  трактором МТЗ-80 на 
пневмоходу с разбрасывателем 
минеральных удобрений 

м2 20658 3,02 

  Минеральные удобрения:  
  

  

 Аммиачная селитра норма 50 кг/га 
кг 103  

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной 
на глубину 3-5 см  

м2 20658 1,13 

Выкашивание территории в летний 
период на высоту 5 см трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с косилкой 

м2 20658 3,39 

Работы по внесению удобрений после 
выкашивания  трактором МТЗ-80 на 
пневмоходу с разбрасывателем 
минеральных удобрений 

м2 20658 3,02 

 Минеральные удобрения:    

  Калийная соль норма 50 кг/га 
кг 103  

  Суперфосфат простой норма 70 
кг/га 

кг 145  

  Аммиачная селитра норма 50 
кг/га 

 103  

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной 
на глубину 3-5 см  

м2 20658 1,13 

Полив территории из поливальной 
машины 

м2 20658 123,97 

 Вода норма 200 м3/га 
м3 413  

Откосы полигона    

Работы по внесению удобрений в 
весенний период  вручную 

м2 26182 1403,36 

  Минеральные удобрения: 
   

 Аммиачная селитра норма 50 кг/га 
 131  

Выкашивание территории в летний 
период на высоту 5 см газонокосилкой 
вручную 

м2 26182 196,37 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час. 

Работы по внесению удобрений после 
выкашивания   вручную  м2 26182 1403,36 

Минеральные удобрения: 
   

Калийная соль норма 50 кг/га 
кг 131  

Суперфосфат простой норма 70 кг/га 
кг 183  

Аммиачная селитра норма 50 кг/га 
 131  

Полив территории из поливальной 
машины 

м2 26182 157,36 

Вода норма 200 м3/га м3 524  
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(б.1).8.2 Потребности в основных машинах и механизмах 

Ведомость основной техники и оборудования принята на основании 
раздела 20.04.00-ИОС 5.7 «Технологические решения». 

Наименование 
строительных машин и 
транспортных средств 

 
 

Марка 

 
Кол, 
Шт. 

 
Область применения 

Техническая рекультивация 

Экскаватор обратная 
лопата с ковшом 
0,65м3 

ЭО 4111В 1 Погрузка грунта в автосамосвалы 

Автосамосвал 
грузоподъемностью 20 
т 

КаМАЗ 5511 4 Доставка  грунтов  

Бульдозер мощностью 
130 л.с 

Т130 2 
Перемещение грунта  с уплотненем 
на  горизонтальных  поверхностях 

Экскаватор, 
оборудованный  
планировочной  рамой 

 ЭО 4111В 1 Перемещение грунта на  откосах  

Биологическая рекультивация 

Трактор на пневмоходу 
мощностью 80 л.с. 
С навесным 
оборудованием 

МТЗ-80 
навесным 
оборудованием 

1 

Дискование,боронование, внесение 
удобрений, посев трав, 
выкашивание газонов и сгребание 
травы на  горизонтальных  
поверхностях  

посевной агрегат на 
экскаваторе ЭО 4111Б 

 ЭО 4111В 1 
Посев  трав  с  одновременным 
внесением  удобрений  и  
прикатыванием  на откосах 

Поливочная машина КО-002 2 
Уход за зелеными насаждениями  
(полив) 
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(б.1).8.3 Потребности в людских ресурсах 

Для производства работ на территории рекультивации необходим 
следующий персонал: 
№  
п/п 

Наименование 
профессии 

Группа 
произв 
процессо
в 

Едини
ца 
изм. 

Кол-во в 
смену 

кол-
во  
смен 

Общее 
кол-во 

Примечания 

    в том 
числе 

   

    м ж    

 Техническая рекультивация 

1 Мастер ИТР Чел. 1  1 1  

2 Маркшейдер ИТР Чел. 1  1 1  

3 Машинист 
бульдозера 

1б Чел. 
2  1 2 

 

4 Машинист 
экскаватора для  
работы  на  
откосах 

1б Чел. 

1  1 1 

 

 Всего   5   5  

 Биологическая рекультивация первого года 

1 Мастер ИТР Чел. 1  1 1  

2 Машинист 
трактора  

1б Чел. 1  1 1  

3 Машинист 
экскаватора 

1б Чел. 1  1 1  

4 Водитель 
поливомоечной 
машины 

1 а Чел. 
 
2 

 
 
1 

 
2 

 

5 Разнорабочий 1а Чел. 2  1 2  

Всего    7  1 7  

         

 Биологическая рекультивация последующих годов 

1 Мастер ИТР Чел. 1  1 1  

2 Машинист 
трактора  

1б Чел. 
1 

 
1 1  

3 Водитель 
поливомоечной 
машины 

1 а Чел. 2  1 2  

4 Разнорабочий 1а Чел. 12  1 12  

Всего    16  1 16  

         

 
Примечание: машинисты экскаваторов и водители автосамосвалов в настоящую 

таблицу не включены т. к. указанная рабочая сила не находятся на объекте. 
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(б.1).8.4 Потребности в травосмеси и удобрениях на биологическую 
рекультивацию 

Первый год рекультивации  
 

Минеральные удобрения:  
 

Калийная соль норма 80 кг/га кг 374 

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 562 

Травосмесь:  
 

Пырей  ползучий  60% норма 120 кг/га кг 562 

Овсяница луговая 40% норма 80 кг/га кг 374 

Второй, третий и четвертый годы рекультивации  
 

Минеральные удобрения:  
 

Калийная соль норма 80 кг/га кг 234 

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 328 

Аммиачная  селитра  кг 468 
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б.2) Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 
согласованным выбросам 
 

(б.2).1 Местоположение объекта 

Проектируемый объект: «Объект размещения отходов Грязинской зоны», 
расположен по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный 
район, район южной окраины г.Грязи, на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 
48:02:1011001:1182. 

 
Проектируемый объект будет размещен на трех земельных участках: 

Таблица б.2.1 
Перечень земельных участков, для размещения объекта 

Кадастровый номер 
з/у 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

по документу Площадь 
участка, 
кв.м 

48:02:1011001:1179 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

Под объектами 
размещения 
отходов 

потребления 

для 
строительства 
мусоросортиро

вочного 
комплекса 

17 867  

48:02:1011001:1181 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Для 
размещения 

иных объектов 
промышленност

и, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности 

и иного 

для 
специальной 
деятельности 

 

21 158 
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Кадастровый номер 
з/у 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

по документу Площадь 
участка, 
кв.м 

специального 
назначения 

 
48:02:1011001:1182 Земли 

промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

Для 
размещения 

иных объектов 
промышленност

и, 
энергетики, 
транспорта, 

связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

обороны, 
безопасности 

и иного 
специального 
назначения 

для 
специальной 
деятельности 

 

30 000 

Настоящий альбом рассматривает оценку воздействия на окружающую 
среду при реализации проектных решений по эксплуатации,  
рекультивации и строительстве объекта. 

Зон санитарной охраны курортов, мест размещения санаториев и 
домов отдыха, зон отдыха городов в районе размещения проектируемого 
объекта нет. 

На удалении в 590м к востоку и 720м к северу от размещения 
проектируемого объекта расположены земельные участки с повышенными  
требованиями к охране атмосферного воздуха (для ведения гражданами 
садоводства и огородничества). 

Цель настоящей работы – провести оценку воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду. 

Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможной 
деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной 
деятельности, обеспечения экологической стабильности территории 
района размещения объекта строительства, создания благоприятных 
условий жизни населения и предшествует принятию решения об 
инвестициях в реализацию проекта. 

Участок размещения проектируемого Объекта расположен по адресу: 
Липецкая область, Грязинский муниципальный район, район южной 
окраины г.Грязи, на земельных участках с кадастровыми номерами: 
48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 48:02:1011001:1182. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к аллювиально-
флювиогляциальной окско-донской низменности и находится в пределах 
третьей надпойменной террасы московского горизонта. 

Рельеф участка неровный, расчленен канавами и отвалами грунта.  
Абсолютные отметки скважин составляют от 139,5м до 140,8м. 
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С северо-восточной стороны проектируемый объект граничит с 
существующим полигоном ТКО г.Грязи.  Проектируемый объект будет 
введен в эксплуатацию после закрытия и рекультивации существующего 
полигона ТКО. На расстоянии 720м в северо-восточном направлении 
расположено Юго-западное кладбище г.Грязи. 

На расстоянии в 290м в северо-западном направлении от 
проектируемого объекта расположены существующие очистные сооружения 
сточных вод. 

На расстоянии в 40м в юго-восточном направлении расположены 
карты отстойников. 

С юго-западной стороны проектируемый объект граничит с землями 
свободными от застройки (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения); и далее на расстоянии в 270м с 
землями для сельскохозяйственного производства. 

 
Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания человека: 
Таблица б.2.2 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями 

Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м 
Север Участки для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
720 

Северо-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

590 

Юго-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

840 

Юг Отсутствует - 
Юго-запад Отсутствует - 
Запад Отсутствует - 
Северо-запад Отсутствует - 

Анализ условий застройки, позволяет сделать вывод об отсутствии 
необходимости ее учета в расчетах рассеивания. 

Район размещения объекта показан на Графическом листе №1: 
Ситуационная карта-схема (Графическая часть). 

В границах ориентировочной СЗЗ рассматриваемого объекта 
расположены следующие земельные участки, поставленные на кадастровый 
учет: 

48:02:1011001:1032 - Под полигоном ТБО; 
48:02:1011001:1180 - Для размещения иных объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения; 

48:02:1011001:1061 - Под водохозяйственные объекты (очистные 
сооружения); 

48:02:1011001:1068 - Для сельскохозяйственного производства. 
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(б.2).2 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух производится при: 

 эксплуатации объекта; 

 рекультивации объекта. 

 выполнении строительно-монтажных работ; 

(б.2).2.1 Загрязнение атмосферного воздуха от выбросов при 
эксплуатации объекта  

Источники выбросов и выделений загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при эксплуатации объекта: 

 

 Площадка размещения ТКО (выделение биогаза в процессе 
разложения отходов и испарения влаги). Выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6001). 

 Площадка компостирования органических отходов (выделение 
биогаза в процессе разложения отходов и испарения влаги). 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 
6002). 

 Инсинераторная установка (сжигание отходов, сгорание дизельного 
топлива). Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
организованный через дымовую трубу (ИЗА 0003). 

 Дробилка (шредер) для измельчения КГО и древесных отходов. 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 
6004). 

 Автотранспорт при доставке ТКО, вывозе готовой продукции с 
участка компостирования органических отходов и с 
мусоросортировочного комплекса. Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу неорганизованный (ИЗА 6005). 

 Спецтехника (МТЗ-80) при доставке КГО, древесных отходов, и 
отходов, подлежащих уничтожению в инсинераторной установке. 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 
6006). 

 Спецтехника (МТЗ-80) при внутренних работах на объекте 
размещения отходов. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
неорганизованный (ИЗА 6007). 

 Погрузчики при внутренних работах на объекте размещения 
отходов. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
неорганизованный (ИЗА 6008). 

 Спецтехника (бульдозер, ямобур, заправщик) при внутренних 
работах на объекте размещения отходов. Выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6009). 

 Выбросы при процессе заправки внутреннего автотранспорта и 
технологического оборудования дизельным топливом (ИЗА 6010). 

 Пресс макулатуры на мусоросортировочном комплексе. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6011). 

 Перфоратор ПЭТ на мусоросортировочном комплексе. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6012). 
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 Автотранспорт на площадке мойки колес автотранспорта. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6013). 

 Емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6014). 
 
Источники не оборудованы пыле-газоочистными установками. 
 
Поскольку все отходы и грунты (используемые при засыпке 

отходов) увлажняются до 38%, то места пересыпки не являются 
источниками пыления. (В соответствии с методическим пособием по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (дополненное и переработанное), С.-Петербург, 
2012г, пыление принимается равным нулю при влажности свыше 20%). 

 
 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения 

атмосферы представлены в таблице б.2.3 
Расположение источников выбросов приведено на Графическом листе 

№2: Карта-схема объекта (Графическая часть). 
Объемы выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации объекта 

приведены в Приложении №1.  
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Таблица б.2.3 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

 

Цех, участок 
Источник выделения 

загрязняющих веществ 
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смеси на выходе  
из ист. выброса 

Координаты на карте-схеме, м 
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газоочистных 

установок 

К
о

эф
. о

б
ес

п
еч

. 
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Сред-
неэк. ст. 
очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс по 
источнику, 

т/год 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

номер 
наимено-

вание 
наименование 

к-во, 
шт. 

к-во 
часов 
рабо-
ты в 
год 

ско-
рость, 

м/с 

объём 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максима
льная 

степ. оч., 
% 

код наименование г/с 
мг/м³ 
при 
н.у. 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. Объект размещения отходов Грязинской зоны 

001. Объект 
размещения 
отходов 
Грязинской 
зоны 

Сжигание отходов в 
инсинераторной 
установке  

1 2000 Инсинерат
орная 
установка 
ИН-50.02.К 

1 0003 - 8,6 0,350 8,90748 0,857 400 1347901 402669 - - - - - - 0301 Азота диоксид 0,0274793 53,21 0,197852 0,197852 - 

Сжигание дизельного 
топлива в 
инсинераторной 
установке  

1 2000 - - 0304 Азота оксид 0,0044654 8,65 0,032150 0,032150 

- - 0316 Гидрохлорид 0,0013899 2,69 0,010007 0,010007 

- - 0328 Сажа 0,0019074 3,69 0,013733 0,013733 

- - 0330 Сера диоксид 0,0980711 189,89 0,706112 0,706112 

- - 0337 Углерод оксид 0,0084320 16,33 0,060711 0,060711 

- - 0342 Фтора газообразные 
соединения 

0,0028957 5,61 0,020849 0,020849 

- - 0703 Бенз/а/пирен 3,61e-9 6,99e-6 2,60e-8 2,60e-8 

- - 2902 Взвешенные вещества 0,3428088 663,75 2,468223 2,468223 

Участок захоронения 
ТКО 

1 8760 Участок 
захоронен
ия ТКО 

1 6001 - 13,7 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,3576637 - 6,145763 6,145763 - 

- - 0303 Аммиак 2,1467878 - 36,888421 36,888421 

- - 0304 Азота оксид 0,0581204 - 0,998687 0,998687 

- - 0330 Сера диоксид 0,2819421 - 4,844633 4,844633 

- - 0333 Сероводород 0,1047214 - 1,799435 1,799435 

- - 0337 Углерод оксид 1,0149916 - 17,440679 17,440679 

- - 0410 Метан 213,128103 - 3662,19659 3662,19659 

- - 0616 Диметилбензол 1,7842908 - 30,659607 30,659607 

- - 0621 Метилбензол 2,9120593 - 50,038139 50,038139 

- - 0627 Этилбензол 0,3826357 - 6,574859 6,574859 

- - 1325 Формальдегид 0,3866635 - 6,644068 6,644068 

Участок 
компостирования 
органических отходов 

1 8760 Участок 
компостир
ования 
органическ
их отходов 

1 6002 - 3 - - - - 1347850 402589 1347878 402637 50 - - - 0301 Азота диоксид 0,0077391 - 0,132981 0,132981 - 

- - 0303 Аммиак 0,0464517 - 0,798184 0,798184 

- - 0304 Азота оксид 0,0012576 - 0,021609 0,021609 

- - 0330 Сера диоксид 0,0061006 - 0,104827 0,104827 

- - 0333 Сероводород 0,0022659 - 0,038936 0,038936 

- - 0337 Углерод оксид 0,0219622 - 0,377378 0,377378 

- - 0410 Метан 4,6116201 - 79,241823 79,241823 

- - 0616 Диметилбензол 0,0386081 - 0,663406 0,663406 

- - 0621 Метилбензол 0,0630105 - 1,082715 1,082715 

- - 0627 Этилбензол 0,0082794 - 0,142265 0,142265 

- - 1325 Формальдегид 0,0083665 - 0,143763 0,143763 

Шредер для дробления 
КГО и древесных 
отходов 

1 2000 Шредер 
для 
дробления 
КГО и 
древесных 
отходов 

1 6004 - 2 - - - - 1347882 402660 1347888 402670 7 - - - 2936 Пыль древесная 0,0878472 - 0,632500 0,632500 - 

Двигатели 
автотранспорта 

26 2000 Двигатели 
автотрансп
орта 

26 6005 - 5 - - - - 1347825 402595 1347863 402572 5 - - - 0301 Азота диоксид 0,0027556 - 0,017053 0,017053 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0004478 - 0,002771 0,002771 

- - 0328 Сажа 0,0003750 - 0,001897 0,001897 

- - 0330 Сера диоксид 0,0006944 - 0,003511 0,003511 
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Цех, участок 
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Сред-
неэк. ст. 
очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 
источнику, 

т/год 
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часов 
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ты в 
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ско-
рость, 
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объём 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максима
льная 

степ. оч., 
% 

код наименование г/с 
мг/м³ 
при 
н.у. 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

- - 0337 Углерод оксид 0,0066389 - 0,036111 0,036111 

- - 2732 Керосин 0,0009722 - 0,005538 0,005538 

Двигатели спецтехники 
(МТЗ-80) 

2 2000 Двигатели 
спецтехник
и (МТЗ-80) 

2 6006 - 5 - - - - 1347902 402642 1347961 402642 7 - - - 0301 Азота диоксид 0,0030133 - 0,006951 0,006951 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0004897 - 0,001130 0,001130 

- - 0328 Сажа 0,0015528 - 0,001759 0,001759 

- - 0330 Сера диоксид 0,0005411 - 0,000942 0,000942 

- - 0337 Углерод оксид 0,0167389 - 0,016194 0,016194 

- - 2732 Керосин 0,0029194 - 0,003182 0,003182 

Двигатели спецтехники 
(МТЗ-80) 

5 2000 Двигатели 
спецтехник
и (МТЗ-80) 

5 6007 - 5 - - - - 1347902 402642 1347961 402642 7 - - - 0301 Азота диоксид 0,1290467 - 1,057154 1,057154 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0209701 - 0,171788 0,171788 

- - 0328 Сажа 0,0361528 - 0,178101 0,178101 

- - 0330 Сера диоксид 0,0182583 - 0,120446 0,120446 

- - 0337 Углерод оксид 0,2628500 - 0,946605 0,946605 

- - 2732 Керосин 0,0565806 - 0,266726 0,266726 

Двигатели погрузчиков 2 2000 Двигатели 
погрузчико
в 

2 6008 - 5 - - - - 1347887 402580 1347908 402619 6 - - - 0301 Азота диоксид 0,0133541 - 0,145063 0,145063 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0021700 - 0,023573 0,023573 

- - 0328 Сажа 0,0017167 - 0,014966 0,014966 

- - 0330 Сера диоксид 0,0030224 - 0,028835 0,028835 

- - 0337 Углерод оксид 0,0313463 - 0,317545 0,317545 

- - 2732 Керосин 0,0056704 - 0,058955 0,058955 

Двигатели спецтехники 3 2000 Двигатели 
спецтехник
и 

3 6009 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,0693329 - 1,274239 1,274239 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0112666 - 0,207064 0,207064 

- - 0328 Сажа 0,0188739 - 0,209933 0,209933 

- - 0330 Сера диоксид 0,0094900 - 0,138096 0,138096 

- - 0337 Углерод оксид 0,1448917 - 1,150570 1,150570 

- - 2732 Керосин 0,0308083 - 0,323068 0,323068 

Заправка внутреннего 
автотранспорта и 
технологиечского 
оборудования 
дизельным топливом 

1 2000 Заправка 
внутреннег
о 
автотрансп
орта и 
технологие
чского 
оборудова
ния 
дизельным 
топливом 

1 6010 - 2 - - - - 1347899 402651 1347906 402661 7 - - - 0333 Сероводород 0,0000033 - 0,000070 0,000070 - 

- - 2754 Алканы C12-19 0,0011592 - 0,025006 0,025006 

Пресс для макулатуры 1 2000 Пресс для 
макулатур
ы 

1 6011 - 2 - - - - 1347913 402565 1347925 402585 5 - - - 2962 Пыль бумаги 0,0330556 - 0,238000 0,238000 - 

Перфоратор ПЭТ 1 2000 Перфорато
р ПЭТ 

1 6012 - 2 - - - - 1347913 402565 1347925 402585 5 - - - 1544 Полиэтилентерефталат 0,0027800 - 0,020016 0,020016 - 

Пост мойки колес 1 2000 Пост мойки 
колес 

1 6013 - 5 - - - - 1347899 402651 1347906 402661 7 - - - 0301 Азота диоксид 0,0004484 - 0,003828 0,003828 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0000729 - 0,000622 0,000622 

- - 0328 Сажа 0,0000227 - 0,000193 0,000193 

- - 0330 Сера диоксид 0,0000636 - 0,000542 0,000542 

- - 0337 Углерод оксид 0,0016750 - 0,014298 0,014298 

- - 2732 Керосин 0,0002234 - 0,001908 0,001908 

Емкость для сборка 1 8760 Емкость 1 6014 - 2 - - - - 1347968 402582 1347970 402585 3 - - - 0301 Азота диоксид 0,00000046 - 0,0000056 0,0000056 - 
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Цех, участок 
Источник выделения 

загрязняющих веществ 
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м
 

Д
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ы
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 Параметры газовозд.  
смеси на выходе  
из ист. выброса 

Координаты на карте-схеме, м 

Ш
и

р
и

н
а 

п
л

о
щ

. 

и
ст

о
чн

и
ка

, м
 

Наименование 
газоочистных 

установок 

К
о

эф
. о

б
ес

п
еч

. 

га
зо

о
чи

ст
ко

й
, %

 

Сред-
неэк. ст. 
очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 
источнику, 

т/год 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

номер 
наимено-

вание 
наименование 

к-во, 
шт. 

к-во 
часов 
рабо-
ты в 
год 

ско-
рость, 

м/с 

объём 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максима
льная 

степ. оч., 
% 

код наименование г/с 
мг/м³ 
при 
н.у. 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

хозяйственно-бытовых 
стоков 

для сборка 
хозяйствен
но-
бытовых 
стоков 

- - 0303 Аммиак 0,0000028 - 0,000034 0,000034 

- - 0304 Азота оксид 0,00000079 - 0,0000095 0,0000095 

- - 0333 Сероводород 0,0000055 - 0,000067 0,000067 

- - 0410 Метан 0,0003949 - 0,004780 0,004780 

- - 1071 Фенол 0,00000029 - 0,0000035 0,0000035 

- - 1325 Формальдегид 0,0000004 - 0,0000049 0,0000049 

- - 1728 Этантиол 0,00000002 - 0,00000024 0,00000024 

 
Выбросы, представленные в таблице б.2.3 предлагается установить как предельно-допустимые. 
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Перечень загрязняющих веществ,  выбрасываемых в атмосферу после 
реализации проектных решений, их количественная и качественная 
характеристика приведены в табл. б.2.4. 

Таблица б.2.4 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

3 0,6108336 8,980890 

0303 Аммиак ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

4 2,1932423 37,686639 

0304 Азота оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,4 
0,06 

3 0,0992613 1,459403 

0316 Гидрохлорид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,1 

2 0,0013899 0,010007 

0328 Сажа ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,15 
0,05 

3 0,0606013 0,420582 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,05 

3 0,4181836 5,947944 

0333 Сероводород ПДКм.р. 0,008 2 0,1069961 1,838508 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

5 
3 

4 1,5095266 20,360091 

0342 Фтора газообразные соединения ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,02 
0,005 

2 0,0028957 0,020849 

0410 Метан ОБУВ 50 - 217,740118 3741,44320 

0616 Диметилбензол ПДКм.р. 0,2 3 1,8228989 31,323013 

0621 Метилбензол ПДКм.р. 0,6 3 2,9750698 51,120854 

0627 Этилбензол ПДКм.р. 0,02 3 0,3909151 6,717124 

0703 Бенз/а/пирен ПДКс.с. 1,00e-6 1 3,61e-9 2,60e-8 

1071 Фенол ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,01 
0,006 

2 0,00000029 0,0000035 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,05 
0,01 

2 0,3950304 6,787836 

1544 Полиэтилентерефталат ОБУВ 0,05 - 0,0027800 0,020016 

1728 Этантиол ПДКм.р. 0,00005 3 0,00000002 0,00000024 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0971743 0,659377 

2754 Алканы C12-19 ПДКм.р. 1 4 0,0011592 0,025006 

2902 Взвешенные вещества ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,15 

3 0,3428088 2,468223 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,5 - 0,0878472 0,632500 

2962 Пыль бумаги ОБУВ 0,1 - 0,0330556 0,238000 

Всего веществ (23): 228,891788 3918,16006 

в том числе твердых (6): 0,5270929 3,779321 

жидких и газообразных (17): 228,364695 3914,38074 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6003. Аммиак, сероводород 
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 
6005. Аммиак, формальдегид 
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 
6035. Сероводород, формальдегид 
6038. Серы диоксид, фенол 
6043. Серы диоксид, сероводород 
6204. Азота диоксид, серы диоксид 
6205. Серы диоксид, фтористый водород 
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 (б.2).2.2 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при 
эксплуатации объекта 

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 
(б.2).2.2.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания 

 
Район расположения объекта  относится ко II климатической зоне. 
Климат Липецкой области  умеренно-континентальный.  
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере даны в  
следующей  таблице:  
 

Таблица б.2.5 
 

Метеорологические характеристики 

Наименование характеристики Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 

2. Коэффициент рельефа местности 1,0 

3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца, °С 

26,3 

4. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, °С 

-10,2 

5. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 
5%, м/с 

9,0 

6. Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически в режиме 
уточненный перебор (0-360). 

 

 

 
 
(б.2).2.2.2 Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы  на 
границе  промплощадки 

 
 Для  обоснования  необходимости  или  отсутствия  санитарно-
защитной  зоны   по п.1 «Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон», утвержденных  Постановлением  Правительства РФ №222 от 
03.03.2018 г «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон»  Постановлению  Правительства  РФ 222 от 03.03.2018 г.   
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выполнены  расчеты  рассеивания  выбросов  загрязняющих веществ  на  
границе  промплощадки.   
 Расчеты загрязнения атмосферы выполнены в системе координат  
МСК-48. Координаты источников выбросов представлены также в этой 
системе координат. Месторасположение источников выбросов приведено 
на Графическом листе №2: Карта-схема объекта (Графическая часть).  
 На расчетной площадке выделены: 
- 8 контрольных точек на границе промплощадки (контуре объекта)(П1-
П8; 
- 9 контрольных точек на границе   ориентировочной санитарно-
защитной  зоны (С1-С9); 
- 11 контрольных точек (Ж1-Ж11) на  ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек приведено на Графическом листе 
№1: Ситуационная карта-схема (Графическая часть). Учтена  
одновременность  источников  выбросов  загрязняющих веществ. 
 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферу  на  
границах промплощадки,  ориентировочной  санитарно-защитной  зоны  и 
жилой застройки без учета  фонового   загрязнения  приведены в 
Приложении №4. 

 
 

Таблица б.2.6 
Расчетные приземные концентрации в контрольных точках 

на границе промплощадки и на границе ориентировочной СЗЗ 
без учета фона 

 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - - - 0,13 6007 65,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 5,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 1,26 - - 6007 87,74 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 8,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 2,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0303. Аммиак 14 - - - - 0,2 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,49 - - 6001 66,88 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,12 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 - - - - 0,0105 6007 65,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6009 16,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 5,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,1 - - 6007 87,74 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 8,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 2,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 - - - - 0,042 6007 74,73 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,45 - - 6007 92,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 3,68 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 10 - - - - 0,022 6001 40,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 37,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,08 - - 6007 75,53 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 13,45 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,40 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0333. Сероводород 14 - - - - 0,25 6001 96,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,6 - - 6001 66,47 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6010 0,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0337. Углерод оксид 11 1,0 - - - 0,011 6007 63,04 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 15,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,79 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,11 - - 6007 82,97 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 9,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 5,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0616. Диметилбензол 14 1,0 - - - 0,17 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
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 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грязинской зоны 

3 - - 0,41 - - 6001 66,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,13 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0621. Метилбензол 14 1,0 - - - 0,09 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,22 - - 6001 66,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,13 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0627. Этилбензол 14 1,0 - - - 0,36 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,87 - - 6001 66,47 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,53 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 14 1,0 - - - 0,145 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,35 - - 6001 66,85 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,15 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2902. Взвешенные вещества 10 1,0 - - - 0,046 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,29 - - 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6003. Аммиак, сероводород 14 1,0 - - - 0,45 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 1,08 - - 6001 66,86 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,13 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6010 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6004. Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

14 1,0 - - - 0,54 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 1,31 - - 6001 66,86 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,13 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6010 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6005. Аммиак, 
формальдегид 

14 1,0 - - - 0,35 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,84 - - 6001 66,49 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6035. Сероводород, 
формальдегид 

14 1,0 - - - 0,39 6001 96,07 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,95 - - 6001 66,86 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,13 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6010 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6043. Серы диоксид, 
сероводород 

10 1,0 - - - 0,26 6001 91,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 5,03 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 2,56 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,64 - - 6001 64,67 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 32,58 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 1,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы 
диоксид 

11 1,0 - - - 0,09 6007 60,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 14,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 8,55 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,84 - - 6007 86,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 9,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 2,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - - - 0,047 6007 37,50 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,19 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,41 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,52 - - 6007 69,78 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 15,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0303. Аммиак 11 1,0 - - - 0,074 6001 89,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

4 - - 0,3 - - 6001 66,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 1,0 - - - 0,005 6007 37,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,44 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,056 - - 6007 69,86 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 14,98 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 1,0 - - - 0,0044 6007 53,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 39,54 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 4,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,062 - - 6007 78,78 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,65 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 3,32 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 11 1,0 - - - 0,0144 6001 47,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 24,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,08 - - 6007 41,86 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 27,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 11 1,0 - - - 0,053 6001 89,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,72 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

4 - - 0,21 - - 6001 66,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6005. Аммиак, 11 1,0 - - - 0,13 6001 89,29 Объект размещения отходов 
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 Код и наименование 
Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 
СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная 
концентрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника 

(цех, участок) 

на границе 
промплощадки 

(П1-П8) 

на границе ори-
ентировочной 

СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 
qуф.,j 

qпр.,j+ 
qуф.,j 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

формальдегид Грязинской зоны 

6002 10,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

4 - - 0,51 - - 6001 66,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы 
диоксид 

11 1,0 - - - 0,038 6007 31,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 29,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 23,41 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,38 - - 6007 66,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 14,24 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 9,22 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

Критерий: См.р./ОБУВ 

0410. Метан 14 1,0 - - - 0,08 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

3 - - 0,19 - - 6001 66,88 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 33,12 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1544. 
Полиэтилентерефталат 

12 1,0 - - - 0,0114 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

4 - - 0,39 - - 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2732. Керосин 11 1,0 - - - 0,0086 6007 72,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 5,33 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 0,094 - - 6007 86,89 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 8,24 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 4,49 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2936. Пыль древесная 10 1,0 - - - 0,021 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2 - - 1,28 - - 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2962. Пыль бумаги 12 1,0 - - - 0,036 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

4 - - 2,57 - - 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Расчеты, проведенные  без  учета  фоновых концентраций 
показали, что, на границе  промплощадки (за контуром  объекта) 
наблюдается превышение гигиенических нормативов (1ПДК).  

 
 

Таблица б.2.7 
Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых  

не целесообразен 
(критерий целесообразности Е <0,05 ПДК) 

№ п/п 
Вредные вещества 

Параметр ε 
код наименование 

1 2 3 4 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

1 0316 Гидрохлорид 0,0012 

2 0342 Фтора газообразные соединения 0,026 

3 1071 Фенол 0,00052 

4 1728 Этантиол 0,007 

5 2754 Алканы C12-19 0,021 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

6 0316 Гидрохлорид 0,00009 

7 0337 Углерод оксид 0,023 

8 0342 Фтора газообразные соединения 0,0038 

9 0703 Бенз/а/пирен 2,34e-5 

10 1071 Фенол 5,33e-5 

11 2902 Взвешенные вещества 0,045 
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Таблица б.2.8 
 

Перечень групп веществ, для которых расчеты загрязнения атмосферы не 
проводятся 

№ п/п Код группы Коды и наименования веществ, входящих в группу 

1 2 3 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

1 6010 0301. Азота диоксид 
0330. Сера диоксид 
0337. Углерод оксид 
1071. Фенол 

2 6038 0330. Сера диоксид 
1071. Фенол 

3 6205 0330. Сера диоксид 
0342. Фтора газообразные соединения 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

4 6010 0301. Азота диоксид 
0330. Сера диоксид 
0337. Углерод оксид 
1071. Фенол 

5 6038 0330. Сера диоксид 
1071. Фенол 

6 6205 0330. Сера диоксид 
0342. Фтора газообразные соединения 

 
Расчет по группе веществ не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из 
загрязняющих веществ, образующих эту группу суммации. 

 

(б.2).2.2.3 Выводы   по результатам  расчета  рассеивания  на  
границе  промплощадки 

Выполненные расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в 
атмосфере на  границе  промплощадки   показывают,  что проектируемый   
объект  будет  осуществлять  деятельность, в результате  которой  за  
контурами  объекта его  химическое воздействие на среду  обитания  
человека  превышает   1ПДК, установленных  для  населенных мест, что 
не  соответствует  требованиям СанПиН 2.16.1032-01 «Гигиенические  
требования  к  обеспечению  качества атмосферного  воздуха  
населенных мест» и ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». 

На основании  выполненных  расчетов  рассеивания  загрязняющих 
веществ  в  атмосферу и  в соответствии с требованиями п.1 «Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», 
утвержденных  Постановлением  Правительства РФ №222 от 03.03.2018 г 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон»  Постановлению  Правительства  РФ 222 от 
03.03.2018 г. можно сделать  следующий  вывод, что  требуется 
установление  санитарно-защитной  зоны  для  проектируемого  объекта 
по  его  химическому  воздействию  на  селитебную  территорию.  

Установление санитарно-защитной зоны осуществляется проектом 
санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для 
рассматриваемого объекта определен в п.9 настоящей ОВОС и составляет 
500м. 
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(б.2).2.2.4 Расчет уровня загрязнения атмосферы на  границах 
санитарно-защитной  зоны  и  жилой   застройки  

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 Согласно п.12.13. Методов  расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» необходимость 
обоснования ориентировочного размера СЗЗ расчетами ожидаемого 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона регламентирована 
требованиями санитарных правил. Расчеты ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха по формулам, приведенным в  Методах, необходимо 
проводить для ЗВ и групп веществ комбинированного вредного действия, 
по которым объект является источником воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 
 По ЗВ, для которых установлены значения максимальных разовых, 
среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации 
сопоставляются с ПДК, относящимися к тому же времени осреднения. Для 
ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные 
максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными 
разовыми ПДК, а расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются 
со среднесуточными ПДК. 
 Для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, 
проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые 
сопоставляются со среднесуточными ПДК. 
 

(б.2).2.2.5 Результаты  расчета уровня загрязнения атмосферы без 
учета фонового загрязнения на границах санитарно-защитной зоны и 
жилой застройки   

 
На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   

ориентировочной санитарно-защитной  зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на  ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема (Графическая 
часть). 
 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферу  на  
границах промплощадки,  ориентировочной  санитарно-защитной  зоны  и 
жилой застройки без учета  фонового   загрязнения  приведены в 
Приложении №4. 
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Таблица б.2.9 
Расчетные приземные концентрации в контрольных точках  

на границе жилой застройки и границе ориентировочной СЗЗ  
без учета фона  

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - 0,13 6007 65,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 5,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,105 - 6007 63,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,55 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,31 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0303. Аммиак 14 1,0 - 0,2 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,13 - 6001 93,07 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 1,0 - 0,0105 6007 65,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 5,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,0086 - 6007 63,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,55 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,31 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 1,0 - 0,042 6007 74,73 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,034 - 6007 73,60 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 18,77 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,16 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 10 1,0 - 0,022 6001 40,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 37,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 0,8 0,017 - 0003 39,33 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 37,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 13,22 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0333. Сероводород 14 1,0 - 0,25 6001 96,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,16 - 6001 93,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0337. Углерод оксид 11 1,0 - 0,011 6007 63,04 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 15,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,79 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,009 - 6007 60,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,36 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 8,47 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0616. Диметилбензол 14 1,0 - 0,17 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,11 - 6001 93,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0621. Метилбензол 14 1,0 - 0,09 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,06 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0627. Этилбензол 14 1,0 - 0,36 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,23 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 14 1,0 - 0,145 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 0,8 0,093 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2902. Взвешенные вещества 10 1,0 - 0,046 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,032 - 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6003. Аммиак, сероводород 14 1,0 - 0,45 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,29 - 6001 93,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,03 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6004. Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

14 1,0 - 0,54 6001 96,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,35 - 6001 93,07 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6005. Аммиак, формальдегид 14 1,0 - 0,35 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,22 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6035. Сероводород, формальдегид 14 1,0 - 0,39 6001 96,07 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,25 - 6001 93,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,03 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6043. Серы диоксид, сероводород 10 1,0 - 0,26 6001 91,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 



87 

 

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6002 5,03 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 2,56 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,17 - 6001 87,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 3,63 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 1,0 - 0,09 6007 60,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 14,93 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 8,55 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,075 - 6007 58,49 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 15,32 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 9,17 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - 0,047 6007 37,50 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,19 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,41 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,038 - 6007 36,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,53 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 24,19 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0303. Аммиак 11 1,0 - 0,074 6001 89,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,06 - 6001 89,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 1,0 - 0,005 6007 37,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,44 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,004 - 6007 36,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 24,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 1,0 - 0,0044 6007 53,81 Объект размещения отходов 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Грязинской зоны 

6009 39,54 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 4,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,0035 - 6007 52,75 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 40,54 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 4,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 11 1,0 - 0,0144 6001 47,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 24,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,012 - 6001 49,19 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 23,49 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 10,64 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 11 1,0 - 0,053 6001 89,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,72 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,044 - 6001 89,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,79 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6005. Аммиак, формальдегид 11 1,0 - 0,13 6001 89,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,71 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,106 - 6001 89,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 1,0 - 0,038 6007 31,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 29,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 23,41 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,031 - 6007 30,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 30,11 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 23,66 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий: См.р./ОБУВ 

0410. Метан 14 1,0 - 0,08 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,05 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1544. Полиэтилентерефталат 12 1,0 - 0,0114 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,008 - 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2732. Керосин 11 1,0 - 0,0086 6007 72,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 5,33 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,007 - 6007 70,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 18,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 5,53 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2936. Пыль древесная 10 1,0 - 0,021 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,012 - 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2962. Пыль бумаги 12 1,0 - 0,036 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,024 - 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

 
Анализ таблицы показывает, что приземные концентрации выбросов 

вредных веществ при эксплуатации объекта без учета фонового 
загрязнения на границах санитарно-защитной зоны и  жилой  застройки  
не превышают гигиенических нормативов. Критерий в 0,8ПДК на границе 
садовых участков выдерживается. 

  

 

(б.2).2.2.6 Учет  фоновых  концентраций  в расчетах  рассеивания  

Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере. 

При отсутствии официальных данных по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ, представляемых Росгидрометом на основе 
наблюдений на сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха или 
Росприроднадзором на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы 
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выбросами промышленности и автотранспорта, учет фона при проведении 
расчетов загрязнения атмосферы и нормировании выбросов выполняется 
на основании п. 11.3. «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом 
Минприроды РФ от 06.06.2017 г. №273 (далее - Методы расчетов). 
Согласно Методам расчета, для ЗВ, по которым данные регулярных 
наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха 
отсутствуют, либо по объему и/или качеству не удовлетворяют 
установленным требованиям, предъявляемым к наблюдениям за фоновым 
загрязнением атмосферы, и при наличии данных инвентаризации 
выбросов, фоновые концентрации ЗВ должны определяться на основе 
сводного расчета загрязнения атмосферного воздуха с использованием 
формулы: 

 
Сфр= 0,4 • с, (149) 
где с - максимальная расчетная концентрация ЗВ от всей 

совокупности включенных в расчет источников выброса. 
 
Значения среднегодовой фоновой концентрации ЗВ для 

рассматриваемой территории определяются по формуле (150): 
     Сфг=  Сг,  (150) 

где Cг - среднегодовая концентрация ЗВ где - среднегодовая 
концентрация ЗВ, рассчитанная по формулам, приведенным в главе X 
настоящих Методов, с применением в расчетах данных, удовлетворяющих 
требованиям положений пункта 10.2.1 настоящих Методов о требованиях 
к используемым климатическим данным при 
вычислении долгопериодных средних концентраций. 
 

Использование таких данных возможно при условии, что в расчете 
учитывается не менее 95% суммарных выбросов от источников, которые 
расположены на рассматриваемой территории, или зона влияния которых 
пересекается с рассматриваемой территорией. 

 Исключение составляют хозяйствующие субъекты, расположенные в 
городах (населенных пунктах) с численностью населения до 100 тыс. 
человек. В этих случаях используются значения фоновых концентраций 
ряда загрязняющих веществ, приведенные в документе: «Временные 
рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» (далее - Временные 
рекомендации), который разрабатывает ГГО им. А.И.Воейкова и 
утверждает Росгидромет. Документ пересматривается и публикуется 1 
раз в 5 лет.  
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Фоновые концентрации приняты в соответствии с: 
- Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ для 

«Объекта размещения отходов Грязинской зоны» №61-В от 21.05.2020, 
выдана Липецким ЦГМС (Копия справки представлена в Приложении №8); 

- Справка о фоновых долгопериодных средних концентрациях 
загрязняющих веществ для «Объекта размещения отходов Грязинской 
зоны» №62-В от 21.05.2020, выдана Липецким ЦГМС (Копия справки 
представлена в Приложении №8). 

 
Таблица б.2.10 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ (мг/м3) 
Взвешенные вещества 0,260 
Диоксид азота 0,076 
Оксид азота  0,048 
Диоксид серы  0,018 
Оксид углерода 2,3 
Формальдегид  0,020 
Сероводород  0,003 
Бенз(а)пирен 0,0000020 

 

 
Таблица б.2.11 

 Значения  долгопериодных средних концентраций  (мг/м3) 
Взвешенные вещества 0,095 
Диоксид азота 0,033 
Оксид азота  0,017 
Диоксид серы  0,006 
Оксид углерода 1,1 
Формальдегид  0,008 
Сероводород  0,001 
Бенз(а)пирен 0,000001 
 

 

Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере.  

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими 
хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»:  

Для загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых хозяйствующим 
объектом, для которых условие (9) соблюдается в жилых зонах и зонах, 
к которым предъявляются повышенные экологические требования (места 
массового отдыха населения, курортные зоны, зоны размещения 
санаториев и домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и 
садово-огородных участков, места организованного отдыха населения), 
необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха как по 
данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации 
воздействия и образуемых выбросами данного объекта. 

qnpj > 0,1 ПДК (в долях ПДКу). (9)  
qnpj – приземная концентрация, создаваемая ЗВ. 
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Если приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 
формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке 
ПДВ ЗВ фоновое загрязнение воздуха принимают равным 0. 

 
Учет фонового  загрязнения   требуется  для  следующих веществ:  

Более 0.1 ПДК в контрольных точках 
 в жилой зоне (Ж1-Ж11)  

Код. Наименование вещества 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота диоксид 
0303. Аммиак 
0333. Сероводород 
0616. Диметилбензол 
0627. Этилбензол 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 
- 
Критерий: См.р./ОБУВ 

- 
 

 
Результаты расчета фоновых  максимальных  концентраций  

загрязняющих веществ, для  которых  отсутствуют  значения  фоновых 
концентраций по Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для 
городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением  
атмосферы на период 2019-2023 гг.»  по  формуле Сфр= 0,4 • с,  приведен 
в таблице ниже.   

 
Таблица б.2.12 

Расчет фоновых концентраций для определения загрязнения атмосферы на 
границах санитарно-защитной  зоны и  жилой  застройки 

(С1-С8) и (Ж1-Ж11) 
Код. Наименование 

вещества  
Максимальная 
концентрация 

Смр, 
мг/м3 

Фоновая 
концентрация 
Сфмр, мг/м3 

Примечание 

0301. Азота диоксид  0,076 По справке 
ЦГМС 

0303. Аммиак 0,04 0,016 Расчетное 
значение 

0333. Сероводород  0,003 По справке 
ЦГМС 

0616. Диметилбензол 0,033 0,0132 Расчетное 
значение 

0627. Этилбензол 0,007 0,004 Расчетное 
значение 
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(б.2).2.2.7 Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы с учетом 
фонового загрязнения  на  границах санитарно-защитной зоны и жилой 
застройки    

  
На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   

ориентировочной санитарно-защитной  зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на  ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема (Графическая 
часть). 

Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферу  на  
границах промплощадки,  ориентировочной  санитарно-защитной  зоны  и 
жилой застройки с учетом фонового загрязнения  приведены в 
приложении №5. 

Таблица б.2.13 
Расчетные приземные концентрации в контрольных точках  

на границе жилой застройки и границе ориентировочной СЗЗ  
с учетом фона 

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - 0,51 6007 16,61 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 4,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 1,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,49 - 6007 13,70 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 3,60 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 1,37 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0303. Аммиак 14 1,0 - 0,28 6001 68,75 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,21 - 6001 57,54 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 4,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 1,0 - 0,0105 6007 65,28 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 5,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,0086 - 6007 63,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,55 Объект размещения отходов 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Грязинской зоны 

6001 6,31 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 1,0 - 0,042 6007 74,74 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,034 - 6007 73,61 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 18,76 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6006 3,16 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 10 1,0 - 0,022 6001 40,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 37,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,70 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,017 - 0003 39,33 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 37,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 13,23 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0333. Сероводород 14 1,0 - 0,62 6001 38,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 1,55 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,53 - 6001 27,57 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0337. Углерод оксид 11 1,0 - 0,011 6007 63,03 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 15,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 6,79 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,009 - 6007 60,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 16,38 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 8,47 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0616. Диметилбензол 14 1,0 - 0,23 6001 68,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,17 - 6001 57,69 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 4,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0621. Метилбензол 14 1,0 - 0,09 6001 96,09 Объект размещения отходов 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,06 - 6001 93,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,90 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0627. Этилбензол 14 1,0 - 0,5 6001 69,11 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,82 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,37 - 6001 57,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 4,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 14 1,0 - 0,145 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,093 - 6001 93,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2902. Взвешенные вещества 10 1,0 - 0,046 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,032 - 0003 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6003. Аммиак, сероводород 14 1,0 - 0,82 6001 47,58 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 1,94 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,67 - 6001 36,02 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,67 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6004. Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

14 1,0 - 0,95 6001 54,31 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,76 - 6001 42,39 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,15 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6005. Аммиак, формальдегид 14 1,0 - 0,43 6001 78,04 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Грязинской зоны 

21 0,8 0,3 - 6001 68,49 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 5,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6035. Сероводород, формальдегид 14 1,0 - 0,7 6001 49,00 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,00 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,57 - 6001 37,32 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,78 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6043. Серы диоксид, сероводород 10 1,0 - 0,58 6001 37,61 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,08 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 1,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,5 - 6001 27,89 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 2,07 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 1,15 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 1,0 - 0,33 6007 16,98 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 4,16 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 2,38 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,31 - 6007 14,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 3,68 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 2,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота диоксид 11 1,0 - 0,047 6007 37,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,16 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,42 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,038 - 6007 36,29 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 24,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0303. Аммиак 11 1,0 - 0,074 6001 89,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,70 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,06 - 6001 89,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0304. Азота оксид 11 1,0 - 0,005 6007 37,48 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 23,41 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,004 - 6007 36,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 28,50 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 24,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0328. Сажа 11 1,0 - 0,0044 6007 53,84 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 39,51 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 4,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,0035 - 6007 52,77 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 40,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 4,14 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0330. Сера диоксид 11 1,0 - 0,0144 6001 47,94 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 24,52 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 11,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,012 - 6001 49,16 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

0003 23,50 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6007 10,66 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1325. Формальдегид 11 1,0 - 0,053 6001 89,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,70 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,044 - 6001 89,19 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,81 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6005. Аммиак, формальдегид 11 1,0 - 0,13 6001 89,30 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,70 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,106 - 6001 89,20 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 10,80 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 1,0 - 0,038 6007 31,27 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 29,18 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 23,45 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,031 - 6007 30,21 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6001 30,10 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 23,67 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

Критерий: См.р./ОБУВ 

0410. Метан 14 1,0 - 0,08 6001 96,09 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 3,91 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,05 - 6001 93,06 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6002 6,94 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6014 < 0,01 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

1544. Полиэтилентерефталат 12 1,0 - 0,0114 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,008 - 6012 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2732. Керосин 11 1,0 - 0,0086 6007 72,05 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 17,92 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 5,33 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,007 - 6007 70,95 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6009 18,87 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

6008 5,53 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2936. Пыль древесная 10 1,0 - 0,021 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,012 - 6004 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

2962. Пыль бумаги 12 1,0 - 0,036 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 

21 0,8 0,024 - 6011 100 Объект размещения отходов 
Грязинской зоны 
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Анализ таблицы показывает, что приземные концентрации выбросов 
вредных веществ при эксплуатации объекта с учетом фонового 
загрязнения на границах санитарно-защитной зоны и  жилой  застройки 
не превышают гигиенических нормативов. Критерий в 0,8ПДК на границе 
садовых участков выдерживается. Графически результаты расчета (карты 
рассеивания) представлены в Приложении №5. 

 

(б.2).2.2.8 Выводы   по результатам  расчета  рассеивания  на  
границе   санитарно-защитной  зоны и жилой застройки  

Выполненные расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в 
атмосфере с учетом  фонового  загрязнения   по максимальным  и 
средним  концентрациям  на  границе  ориентировочной  санитарно-
защитной  зоны и жилой застройки  показывают,  что проектируемый   
объект  будет  осуществлять  деятельность, в результате  которой  на  
границе  ориентировочной  санитарно-защитной  зоны  и жилой  
застройки его  химическое воздействие на среду  обитания  человека  
не  превышает   1ПДК, а на границе садовых участков не превышает 
0,8ПДК установленных  для  населенных мест, что   соответствует  
требованиям  СанПиН 2.16.1032-01 «Гигиенические  требования  к  
обеспечению  качества атмосферного  воздуха  населенных мест» и ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 
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(б.2).2.3 Загрязнение атмосферного воздуха от выбросов при 
рекультивации объекта  

 Рекультивация площадки размещения отходов - это комплекс работ, 
направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 
ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение 
состояния окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании 
срока стабилизации - процесса упрочнения свалочного грунта, 
достижения им постоянно устойчивого состояния - через два года после 
закрытия. 

 Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и 
биологический. 

К процессам технического этапа рекультивации относятся 
стабилизация полигона, создание рекультивационного 
многофункционального покрытия, передача участка для проведения 
биологического этапа рекультивации.  

Технический этап рекультивации включает следующие операции: 
- подготовительные работы - завоз грунта для отсыпки трещин и 
провалов, его планировка; 
- погрузка и транспортировка материалов для устройства 
многофункционального покрытия; 
- планировка поверхности; 
- укладка и планировка плодородного слоя. 
 
Биологический этап рекультивации включает в себя следующие 

работы: 
- подбор ассортимента многолетних трав; 
- подготовка почвы; 
- посев и уход за посевами. 
 
Источники выбросов и выделений загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при рекультивации объекта: 
 

 Спецтехника (бульдозер, экскаваторы, трактор, поливомоечная 
машина) при производстве работ по рекультивации. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6201). 

 Автотранспорт при производстве работ по рекультивации. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6202). 

 Бензокосы при производстве работ по рекультивации. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный  (ИЗА 6203). 

 
Источники не оборудованы пыле-газоочистными установками. 
 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения 

атмосферы представлены в таблице б.2.14 
Объемы выбросов загрязняющих веществ при рекультивации объекта 

приведены в Приложении №2.  
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Таблица б.2.14 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы (рекультивация) 

Цех, участок 
Источник выделения 

загрязняющих веществ 
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 Параметры газовозд.  
смеси на выходе  
из ист. выброса 

Координаты на карте-схеме, м 

Ш
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Наименование 
газоочистных 

установок 

К
о

эф
. о

б
ес

п
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. 
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о
чи

ст
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, %

 

Сред-
неэк. ст. 
очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс по 
источнику, 

т/год 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

номер 
наимено-

вание 
наименование 

к-во, 
шт. 

к-во 
часов 
рабо-
ты в 
год 

ско-
рость, 

м/с 

объём 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максима
льная 

степ. оч., 
% 

код наименование г/с 
мг/м³ 
при 
н.у. 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. Объект размещения отходов Грязинской зоны 

1.002. Работы по рекультивации 

- Спецтехника  8 2000 Спецтехник
а  

1 6201 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,1386658 - 2,701109 2,701109 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0225332 - 0,438930 0,438930 

- - 0328 Сажа 0,0377478 - 0,449035 0,449035 

- - 0330 Сера диоксид 0,0189800 - 0,297804 0,297804 

- - 0337 Углерод оксид 0,2897833 - 2,430485 2,430485 

- - 2732 Керосин 0,0616167 - 0,685094 0,685094 

Автотранспорт  10 2000 Автотрансп
орт  

1 6202 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,0384444 - 0,063518 0,063518 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0062472 - 0,010322 0,010322 

- - 0328 Сажа 0,0038778 - 0,005840 0,005840 

- - 0330 Сера диоксид 0,0036722 - 0,008431 0,008431 

- - 0337 Углерод оксид 0,1906111 - 0,254739 0,254739 

- - 2732 Керосин 0,0256667 - 0,035014 0,035014 

Бензокосы  5 480 Бензокосы 1 6203 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,0006666 - 0,001152 0,001152 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0001083 - 0,000187 0,000187 

- - 0330 Сера диоксид 0,0005000 - 0,000864 0,000864 

- - 0337 Углерод оксид 0,0666667 - 0,115200 0,115200 

- - 2704 Бензин 0,0058333 - 0,010080 0,010080 
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Перечень загрязняющих веществ,  выбрасываемых в атмосферу после 
реализации проектных решений, их количественная и качественная 
характеристика приведены в табл. б.2.15. 

Таблица б.2.15 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

(рекультивация) 
Вещество 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

3 0,1777768 2,765779 

0304 Азота оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,4 
0,06 

3 0,0288887 0,449439 

0328 Сажа ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,15 
0,05 

3 0,0416256 0,454875 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,05 

3 0,0231522 0,307099 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

5 
3 

4 0,5470611 2,800424 

2704 Бензин ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

5 
1,5 

4 0,0058333 0,010080 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0872834 0,720108 

Всего веществ (7): 0,9116211 7,507804 

в том числе твердых (1): 0,0416256 0,454875 

жидких и газообразных (6): 0,8699955 7,052929 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6204. Азота диоксид, серы диоксид 
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(б.2).2.4 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при 
рекультивации объекта 

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 

(б.2).2.4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания 

 
Район расположения объекта  относится ко II климатической зоне. 
Климат Липецкой области  умеренно-континентальный.  
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере даны в  
следующей  таблице:  
 

Таблица б.2.16 
 

Метеорологические характеристики 

Наименование характеристики Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 

2. Коэффициент рельефа местности 1,0 

3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца, °С 

26,3 

4. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, °С 

-10,2 

5. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 
5%, м/с 

9,0 

6. Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически в режиме 
уточненный перебор (0-360). 
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(б.2).2.4.2 Результаты  расчета уровня загрязнения атмосферы при 
рекультивации объекта 

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 Согласно п.12.13. Методов  расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» необходимость 
обоснования ориентировочного размера СЗЗ расчетами ожидаемого 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона регламентирована 
требованиями санитарных правил. Расчеты ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха по формулам, приведенным в  Методах, необходимо 
проводить для ЗВ и групп веществ комбинированного вредного действия, 
по которым объект является источником воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 
 По ЗВ, для которых установлены значения максимальных разовых, 
среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации 
сопоставляются с ПДК, относящимися к тому же времени осреднения. Для 
ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные 
максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными 
разовыми ПДК, а расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются 
со среднесуточными ПДК. 
 Для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, 
проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые 
сопоставляются со среднесуточными ПДК. 
 

На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   
ориентировочной санитарно-защитной  зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на  ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема (Графическая 
часть). 
 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ на период 
рекультивации объекта  приведены в Приложении №6. 
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Таблица б.2.17 
Расчетные приземные концентрации в контрольных точках  

на границе жилой застройки и границе ориентировочной СЗЗ  
без учета фона при проведении работ по рекультивации 

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника (цех, 

участок) 
в жилой 

зоне 

на границе 
санитарно-
защитной 

зоны 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота диоксид 14 - - 0,09 6201 78,01 Работы по рекультивации 

6202 21,62 Работы по рекультивации 

6203 0,37 Работы по рекультивации 

18 - 0,064 - 6201 78,01 Работы по рекультивации 

6202 21,61 Работы по рекультивации 

6203 0,38 Работы по рекультивации 

0304. Азота оксид 14 - - 0,0073 6201 78,00 Работы по рекультивации 

6202 21,62 Работы по рекультивации 

6203 0,38 Работы по рекультивации 

18 - 0,0052 - 6201 78,00 Работы по рекультивации 

6202 21,63 Работы по рекультивации 

6203 0,37 Работы по рекультивации 

0328. Сажа 14 - - 0,028 6201 90,69 Работы по рекультивации 

6202 9,31 Работы по рекультивации 

18 - 0,02 - 6201 90,68 Работы по рекультивации 

6202 9,32 Работы по рекультивации 

0330. Сера диоксид 14 - - 0,0047 6201 81,97 Работы по рекультивации 

6202 15,87 Работы по рекультивации 

6203 2,16 Работы по рекультивации 

18 - 0,0033 - 6201 81,98 Работы по рекультивации 

6202 15,86 Работы по рекультивации 

6203 2,16 Работы по рекультивации 

0337. Углерод оксид 14 - - 0,011 6201 52,98 Работы по рекультивации 

6202 34,84 Работы по рекультивации 

6203 12,18 Работы по рекультивации 

18 - 0,008 - 6201 52,98 Работы по рекультивации 

6202 34,84 Работы по рекультивации 

6203 12,18 Работы по рекультивации 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 14 - - 0,06 6201 78,20 Работы по рекультивации 

6202 21,34 Работы по рекультивации 

6203 0,46 Работы по рекультивации 

18 - 0,042 - 6201 78,19 Работы по рекультивации 

6202 21,35 Работы по рекультивации 

6203 0,46 Работы по рекультивации 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота диоксид 11 - - 0,034 6201 97,66 Работы по рекультивации 

6202 2,30 Работы по рекультивации 

6203 0,04 Работы по рекультивации 

21 - 0,029 - 6201 97,66 Работы по рекультивации 

6202 2,30 Работы по рекультивации 

6203 0,04 Работы по рекультивации 

0304. Азота оксид 11 - - 0,0037 6201 97,67 Работы по рекультивации 

6202 2,29 Работы по рекультивации 

6203 0,04 Работы по рекультивации 

21 - 0,0031 - 6201 97,66 Работы по рекультивации 

6202 2,30 Работы по рекультивации 

6203 0,04 Работы по рекультивации 

0328. Сажа 11 - - 0,0045 6201 98,72 Работы по рекультивации 

6202 1,28 Работы по рекультивации 

21 - 0,0038 - 6201 98,72 Работы по рекультивации 

6202 1,28 Работы по рекультивации 

0330. Сера диоксид 11 - - 0,003 6201 96,97 Работы по рекультивации 

6202 2,75 Работы по рекультивации 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность источника (цех, 

участок) 
в жилой 

зоне 

на границе 
санитарно-
защитной 

зоны 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6203 0,28 Работы по рекультивации 

21 - 0,0026 - 6201 96,97 Работы по рекультивации 

6202 2,75 Работы по рекультивации 

6203 0,28 Работы по рекультивации 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 - - 0,023 6201 97,60 Работы по рекультивации 

6202 2,34 Работы по рекультивации 

6203 0,06 Работы по рекультивации 

21 - 0,02 - 6201 97,61 Работы по рекультивации 

6202 2,33 Работы по рекультивации 

6203 0,06 Работы по рекультивации 

Критерий: См.р./ОБУВ 

2732. Керосин 14 - - 0,0074 6201 70,59 Работы по рекультивации 

6202 29,41 Работы по рекультивации 

18 - 0,0052 - 6201 70,59 Работы по рекультивации 

6202 29,41 Работы по рекультивации 

 
 

Анализ таблицы показывает, что приземные концентрации выбросов 
вредных веществ при рекультивации объекта на границе жилой  
застройки  не превышают гигиенических нормативов. Критерий в 0,8ПДК 
на границе садовых участков выдерживается. 

  

Таблица б.2.18 
Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых  

не целесообразен (рекультивация) 
(критерий целесообразности Е <0,05 ПДК) 

№ п/п 
Вредные вещества 

Параметр ε 
код наименование 

1 2 3 4 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

1 0337 Углерод оксид 0,016 

2 2704 Бензин 1,15e-4 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

3 2704 Бензин 0,004 
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Таблица б.2.19 
 

Перечень групп веществ, для которых расчеты загрязнения 
атмосферы не проводятся (рекультивация) 

№ п/п Код группы Коды и наименования веществ, входящих в группу 

1 2 3 

- - - 

 
Расчет по группе веществ не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих 
веществ, образующих эту группу суммации. 

 

(б.2).2.4.3 Учет  фоновых  концентраций  в расчетах  рассеивания  

Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере. 

При отсутствии официальных данных по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ, представляемых Росгидрометом на основе 
наблюдений на сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха или 
Росприроднадзором на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы 
выбросами промышленности и автотранспорта, учет фона при проведении 
расчетов загрязнения атмосферы и нормировании выбросов выполняется 
на основании п. 11.3. «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом 
Минприроды РФ от 06.06.2017 г. №273 (далее - Методы расчетов). 
Согласно Методам расчета, для ЗВ, по которым данные регулярных 
наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха 
отсутствуют, либо по объему и/или качеству не удовлетворяют 
установленным требованиям, предъявляемым к наблюдениям за фоновым 
загрязнением атмосферы, и при наличии данных инвентаризации 
выбросов, фоновые концентрации ЗВ должны определяться на основе 
сводного расчета загрязнения атмосферного воздуха с использованием 
формулы: 

 
Сфр= 0,4 • с, (149) 
где с - максимальная расчетная концентрация ЗВ от всей 

совокупности включенных в расчет источников выброса. 
 
Значения среднегодовой фоновой концентрации ЗВ для 

рассматриваемой территории определяются по формуле (150): 
     Сфг=  Сг,  (150) 

где Cг - среднегодовая концентрация ЗВ где - среднегодовая 
концентрация ЗВ, рассчитанная по формулам, приведенным в главе X 
настоящих Методов, с применением в расчетах данных, удовлетворяющих 
требованиям положений пункта 10.2.1 настоящих Методов о требованиях 
к используемым климатическим данным при 
вычислении долгопериодных средних концентраций. 
 

Использование таких данных возможно при условии, что в расчете 
учитывается не менее 95% суммарных выбросов от источников, которые 
расположены на рассматриваемой территории, или зона влияния которых 
пересекается с рассматриваемой территорией. 
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 Исключение составляют хозяйствующие субъекты, расположенные в 
городах (населенных пунктах) с численностью населения до 100 тыс. 
человек. В этих случаях используются значения фоновых концентраций 
ряда загрязняющих веществ, приведенные в документе: «Временные 
рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» (далее - Временные 
рекомендации), который разрабатывает ГГО им. А.И.Воейкова и 
утверждает Росгидромет. Документ пересматривается и публикуется 1 
раз в 5 лет.  

 
Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 

фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере.  
В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими 
хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»:  

Для загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых хозяйствующим 
объектом, для которых условие (9) соблюдается в жилых зонах и зонах, 
к которым предъявляются повышенные экологические требования (места 
массового отдыха населения, курортные зоны, зоны размещения 
санаториев и домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и 
садово-огородных участков, места организованного отдыха населения), 
необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха как по 
данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации 
воздействия и образуемых выбросами данного объекта. 

qnpj > 0,1 ПДК (в долях ПДКу). (9)  
qnpj – приземная концентрация, создаваемая ЗВ. 
Если приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 

формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке 
ПДВ ЗВ фоновое загрязнение воздуха принимают равным 0. 

 
Анализ таблицы б.2.17 показал, что учет фонового  загрязнения  

не  требуется.   
 

(б.2).2.5.4 Выводы   по результатам  расчета  рассеивания  на  
границе    жилой застройки на период строительно-монтажных работ 

Выполненные расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в 
атмосфере по максимальным  и средним  концентрациям  на  границе  
жилой застройки  показывают,  что при работах по рекультивации 
проектируемого   объекта  будет  осуществляться  деятельность, в 
результате  которой на границе жилой  застройки химическое 
воздействие на среду  обитания  человека  не  превышает   1ПДК, а на 
границе садовых участков не превышает 0,8ПДК установленных  для  
населенных мест, что   соответствует  требованиям  СанПиН 2.16.1032-
01 «Гигиенические  требования  к  обеспечению  качества атмосферного  
воздуха  населенных мест» и ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений».
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(б.2).2.5 Загрязнение атмосферного воздуха от выбросов при 
строительстве объекта  

 
Источники выбросов и выделений загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при строительстве объекта: 
 

 Спецтехника (бульдозеры, экскаваторы, каток, укладчик, автокран 
ямобур) при производстве строительно-монтажных работ. Выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 6901). 

 Сварочный работы при производстве строительно-монтажных работ. 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 
6902). 

 Автотранспорт при производстве строительно-монтажных работ. 
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный (ИЗА 
6903). 

 Производство лакокрасочных работ. Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу неорганизованный (ИЗА 6904). 

 
 
Источники не оборудованы пыле-газоочистными установками. 
 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения 

атмосферы представлены в таблице б.2.20 
Расположение источников выбросов приведено на Графическом листе 

№2: Карта-схема объекта (Графическая часть). 
Объемы выбросов загрязняющих веществ при строительстве объекта 

приведены в Приложении №3.  
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Таблица б.2.20 
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы (строительство) 

 

Цех, участок 
Источник выделения 

загрязняющих веществ 
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м
 

Д
и
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ет

р
 т

р
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ы
, м

 Параметры газовозд.  
смеси на выходе  
из ист. выброса 

Координаты на карте-схеме, м 

Ш
и

р
и

н
а 

п
л

о
щ

. 
и

ст
о

чн
и

ка
, м

 

Наименование 
газоочистных 

установок 

К
о

эф
. о

б
ес

п
еч

. 

га
зо

о
чи

ст
ко

й
, %

 

Сред-
неэк. ст. 
очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс по 
источнику, 

т/год 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

номер 
наимено-

вание 
наименование 

к-во, 
шт. 

к-во 
часов 
рабо-
ты в 
год 

ско-
рость, 

м/с 

объём 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максима
льная 

степ. оч., 
% 

код наименование г/с 
мг/м³ 
при 
н.у. 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. Объект размещения отходов Грязинской зоны 

002. 
Строительные 
работы 

Спецтехника  1 2000 Спецтехник
а  

10 6901 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,1379773 - 3,048804 3,048804 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0224213 - 0,495431 0,495431 

- - 0328 Сажа 0,0364483 - 0,505366 0,505366 

- - 0330 Сера диоксид 0,0183483 - 0,335882 0,335882 

- - 0337 Углерод оксид 0,2753217 - 2,741994 2,741994 

- - 2732 Керосин 0,0586650 - 0,769829 0,769829 

Сварочные работы  1 2000 Сварочные 
работы  

2 6902 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0123 диЖелезо триоксид 0,0029694 - 0,009180 0,009180 - 

- - 0143 Марганец и его 
соединения 

0,0005278 - 0,001410 0,001410 

- - 0301 Азота диоксид 0,0004167 - 0,000750 0,000750 

- - 0337 Углерод оксид 0,0036944 - 0,006650 0,006650 

- - 0342 Фтора газообразные 
соединения 

0,0002083 - 0,000375 0,000375 

- - 0344 Фториды плохо 
растворимые 

0,0009167 - 0,001650 0,001650 

- - 2908 Пыль неорганическая: 
SiO2 20-70% 

0,0003889 - 0,000915 0,000915 

Внутренний проезд  1 2000 Внутренни
й проезд 
автотрансп
орта  

7 6903 - 5 - - - - 1347669 402508 1347796 402739 151 - - - 0301 Азота диоксид 0,0865000 - 0,370524 0,370524 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0140563 - 0,060210 0,060210 

- - 0328 Сажа 0,0087250 - 0,034067 0,034067 

- - 0330 Сера диоксид 0,0082625 - 0,049183 0,049183 

- - 0337 Углерод оксид 0,4288750 - 1,485977 1,485977 

- - 2732 Керосин 0,0577500 - 0,204247 0,204247 

Окрасочные работы 1 2000 Окрасочны
е работы 

1 6904 - 2 - - - - 1347913 402565 1347925 402585 20 - - - 0616 Диметилбензол 0,0090000 - 0,112500 0,112500 - 

- - 2752 Уайт-спирит 0,0090000 - 0,112500 0,112500 
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Перечень загрязняющих веществ,  выбрасываемых в атмосферу после 
реализации проектных решений, их количественная и качественная 
характеристика приведены в табл. б.2.21. 

Таблица б.2.21 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

(строительство) 
Вещество 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид ПДКс.с. 0,04 3 0,0029694 0,009180 

0143 Марганец и его соединения ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,01 
0,001 

2 0,0005278 0,001410 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,04 

3 0,2248940 3,420078 

0304 Азота оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,4 
0,06 

3 0,0364776 0,555641 

0328 Сажа ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,15 
0,05 

3 0,0451733 0,539433 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,5 
0,05 

3 0,0266108 0,385065 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

5 
3 

4 0,7078911 4,234621 

0342 Фтора газообразные соединения ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,02 
0,005 

2 0,0002083 0,000375 

0344 Фториды плохо растворимые ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,2 
0,03 

2 0,0009167 0,001650 

0616 Диметилбензол ПДКм.р. 0,2 3 0,0090000 0,112500 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,1164150 0,974076 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1 - 0,0090000 0,112500 

2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,3 
0,1 

3 0,0003889 0,000915 

Всего веществ (13): 1,1804729 10,347444 

в том числе твердых (5): 0,0499761 0,552588 

жидких и газообразных (8): 1,1304968 9,794856 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 
6204. Азота диоксид, серы диоксид 
6205. Серы диоксид, фтористый водород 
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(б.2).2.6 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при 
строительстве объекта 

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 

(б.2).2.6.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания 

 
Район расположения объекта  относится ко II климатической зоне. 
Климат Липецкой области  умеренно-континентальный.  
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере даны в  
следующей  таблице:  
 

Таблица б.2.22 
 

Метеорологические характеристики 

Наименование характеристики Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 

2. Коэффициент рельефа местности 1,0 

3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца, °С 

26,3 

4. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца, °С 

-10,2 

5. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 
5%, м/с 

9,0 

6. Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически в режиме 
уточненный перебор (0-360). 
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(б.2).2.6.2 Результаты  расчета уровня загрязнения атмосферы при 
строительстве объекта 

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере 
выполнены с использованием программного комплекса ПК «Воздух» 
(версия 2.4) разработчик ООО «Экологический центр», разработанного  
в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»  с целью установления 
границы зоны загрязнения. 
 Согласно п.12.13. Методов  расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» необходимость 
обоснования ориентировочного размера СЗЗ расчетами ожидаемого 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона регламентирована 
требованиями санитарных правил. Расчеты ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха по формулам, приведенным в  Методах, необходимо 
проводить для ЗВ и групп веществ комбинированного вредного действия, 
по которым объект является источником воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 
 По ЗВ, для которых установлены значения максимальных разовых, 
среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации 
сопоставляются с ПДК, относящимися к тому же времени осреднения. Для 
ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные 
максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными 
разовыми ПДК, а расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются 
со среднесуточными ПДК. 
 Для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, 
проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые 
сопоставляются со среднесуточными ПДК. 
 

На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   
ориентировочной санитарно-защитной  зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на  ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема (Графическая 
часть). 
 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ на период 
строительства объекта  приведены в Приложении №7. 
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Таблица б.2.23 
Расчетные приземные концентрации в контрольных точках  

на границе жилой застройки и границе ориентировочной СЗЗ  
без учета фона при проведении строительных работ 

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0143. Марганец и его соединения 14 - - 0,0057 6902 100 Строительные работы 

18 - 0,0028 - 6902 100 Строительные работы 

0301. Азота диоксид 14 - - 0,114 6901 61,36 Строительные работы 

6903 38,46 Строительные работы 

6902 0,18 Строительные работы 

18 - 0,08 - 6901 61,34 Строительные работы 

6903 38,47 Строительные работы 

6902 0,19 Строительные работы 

0304. Азота оксид 14 - - 0,009 6901 61,47 Строительные работы 

6903 38,53 Строительные работы 

18 - 0,0065 - 6901 61,47 Строительные работы 

6903 38,53 Строительные работы 

0328. Сажа 14 - - 0,03 6901 80,68 Строительные работы 

6903 19,32 Строительные работы 

18 - 0,022 - 6901 80,68 Строительные работы 

6903 19,32 Строительные работы 

0330. Сера диоксид 14 - - 0,0054 6901 68,95 Строительные работы 

6903 31,05 Строительные работы 

18 - 0,0038 - 6901 68,95 Строительные работы 

6903 31,05 Строительные работы 

0337. Углерод оксид 14 - - 0,014 6903 60,59 Строительные работы 

6901 38,89 Строительные работы 

6902 0,52 Строительные работы 

18 - 0,01 - 6903 60,59 Строительные работы 

6901 38,89 Строительные работы 

6902 0,52 Строительные работы 

0616. Диметилбензол 14 - - 0,0094 6904 100 Строительные работы 

18 - 0,0056 - 6904 100 Строительные работы 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 14 - - 0,075 6901 61,69 Строительные работы 

6903 38,13 Строительные работы 

6902 0,18 Строительные работы 

18 - 0,053 - 6901 61,69 Строительные работы 

6903 38,13 Строительные работы 

6902 0,18 Строительные работы 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0143. Марганец и его соединения 9 - - 0,0007 6902 100 Строительные работы 

21 - 0,00043 - 6902 100 Строительные работы 

0301. Азота диоксид 11 - - 0,042 6901 89,14 Строительные работы 

6903 10,84 Строительные работы 

6902 0,02 Строительные работы 

21 - 0,036 - 6901 89,13 Строительные работы 

6903 10,85 Строительные работы 

6902 0,02 Строительные работы 

0304. Азота оксид 11 - - 0,0046 6901 89,15 Строительные работы 

6903 10,85 Строительные работы 

21 - 0,0039 - 6901 89,16 Строительные работы 

6903 10,84 Строительные работы 

0328. Сажа 11 - - 0,0053 6901 93,69 Строительные работы 

6903 6,31 Строительные работы 

21 - 0,0045 - 6901 93,68 Строительные работы 

6903 6,32 Строительные работы 

0330. Сера диоксид 11 - - 0,0038 6901 87,23 Строительные работы 
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Код и наименование 
вещества 

Номер 
контроль-
ной точки 

Допусти-
мый вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная кон-

центрация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность источника (цех, 
участок) 

в жилой 
зоне 

(Ж1-Ж11) 

на границе 
ори-

ентировоч
ной СЗЗ 
(С1-С9) 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6903 12,77 Строительные работы 

21 - 0,0032 - 6901 87,23 Строительные работы 

6903 12,77 Строительные работы 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 11 - - 0,029 6901 88,99 Строительные работы 

6903 10,99 Строительные работы 

6902 0,02 Строительные работы 

21 - 0,024 - 6901 88,98 Строительные работы 

6903 11,00 Строительные работы 

6902 0,02 Строительные работы 

Критерий: См.р./ОБУВ 

2732. Керосин 14 - - 0,01 6901 50,39 Строительные работы 

6903 49,61 Строительные работы 

18 - 0,007 - 6901 50,39 Строительные работы 

6903 49,61 Строительные работы 

2752. Уайт-спирит 14 - - 0,0019 6904 100 Строительные работы 

18 - 0,0011 - 6904 100 Строительные работы 

 
 

Анализ таблицы показывает, что приземные концентрации выбросов 
вредных веществ при строительстве объекта на границе жилой  
застройки  не превышают гигиенических нормативов. Критерий в 0,8ПДК 
на границе садовых участков выдерживается. 

  

Таблица б.2.24 
Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых  

не целесообразен (строительство) 
(критерий целесообразности Е <0,05 ПДК) 

№ 
п/п 

Вредные вещества 
Параметр ε 

код наименование 

1 2 3 4 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

1 0123 диЖелезо триоксид 0,012 

2 0337 Углерод оксид 0,024 

3 0342 Фтора газообразные соединения 0,0013 

4 0344 Фториды плохо растворимые 0,0028 

5 2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 0,00047 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

6 0342 Фтора газообразные соединения 0,035 

7 0344 Фториды плохо растворимые 0,046 

8 2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 0,013 
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Таблица б.2.25 
 

Перечень групп веществ, для которых расчеты загрязнения 
атмосферы не проводятся (строительство) 

№ 
п/п 

Код группы Коды и наименования веществ, входящих в группу 

1 2 3 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

1 6053 0342. Фтора газообразные соединения 
0344. Фториды плохо растворимые 

2 6205 0330. Сера диоксид 
0342. Фтора газообразные соединения 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

3 6053 0342. Фтора газообразные соединения 
0344. Фториды плохо растворимые 

4 6205 0330. Сера диоксид 
0342. Фтора газообразные соединения 

 
Расчет по группе веществ не целесообразен, т.к. расчёт нецелесообразен по какому-либо из загрязняющих 
веществ, образующих эту группу суммации. 

 

(б.2).2.6.3 Учет  фоновых  концентраций  в расчетах  рассеивания  

Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере. 

При отсутствии официальных данных по фоновым концентрациям 
загрязняющих веществ, представляемых Росгидрометом на основе 
наблюдений на сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха или 
Росприроднадзором на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы 
выбросами промышленности и автотранспорта, учет фона при проведении 
расчетов загрязнения атмосферы и нормировании выбросов выполняется 
на основании п. 11.3. «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом 
Минприроды РФ от 06.06.2017 г. №273 (далее - Методы расчетов). 
Согласно Методам расчета, для ЗВ, по которым данные регулярных 
наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха 
отсутствуют, либо по объему и/или качеству не удовлетворяют 
установленным требованиям, предъявляемым к наблюдениям за фоновым 
загрязнением атмосферы, и при наличии данных инвентаризации 
выбросов, фоновые концентрации ЗВ должны определяться на основе 
сводного расчета загрязнения атмосферного воздуха с использованием 
формулы: 

 
Сфр= 0,4 • с, (149) 
где с - максимальная расчетная концентрация ЗВ от всей 

совокупности включенных в расчет источников выброса. 
 
Значения среднегодовой фоновой концентрации ЗВ для 

рассматриваемой территории определяются по формуле (150): 
     Сфг=  Сг,  (150) 

где Cг - среднегодовая концентрация ЗВ где - среднегодовая 
концентрация ЗВ, рассчитанная по формулам, приведенным в главе X 
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настоящих Методов, с применением в расчетах данных, удовлетворяющих 
требованиям положений пункта 10.2.1 настоящих Методов о требованиях 
к используемым климатическим данным при 
вычислении долгопериодных средних концентраций. 
 

Использование таких данных возможно при условии, что в расчете 
учитывается не менее 95% суммарных выбросов от источников, которые 
расположены на рассматриваемой территории, или зона влияния которых 
пересекается с рассматриваемой территорией. 

 Исключение составляют хозяйствующие субъекты, расположенные в 
городах (населенных пунктах) с численностью населения до 100 тыс. 
человек. В этих случаях используются значения фоновых концентраций 
ряда загрязняющих веществ, приведенные в документе: «Временные 
рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где 
отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» (далее - Временные 
рекомендации), который разрабатывает ГГО им. А.И.Воейкова и 
утверждает Росгидромет. Документ пересматривается и публикуется 1 
раз в 5 лет.  

 
Уровень существующего загрязнения атмосферы характеризуется 

фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере.  
В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими 
хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»:  

Для загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых хозяйствующим 
объектом, для которых условие (9) соблюдается в жилых зонах и зонах, 
к которым предъявляются повышенные экологические требования (места 
массового отдыха населения, курортные зоны, зоны размещения 
санаториев и домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и 
садово-огородных участков, места организованного отдыха населения), 
необходимо учитывать фоновое загрязнение атмосферного воздуха как по 
данным ЗВ, так и для групп ЗВ, обладающих эффектом суммации 
воздействия и образуемых выбросами данного объекта. 

qnpj > 0,1 ПДК (в долях ПДКу). (9)  
qnpj – приземная концентрация, создаваемая ЗВ. 
Если приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, 

формируемая выбросами ЗВ, не превышает 0,1 ПДК, то при разработке 
ПДВ ЗВ фоновое загрязнение воздуха принимают равным 0. 

 
Анализ таблицы б.2.23 показал, что учет фонового  загрязнения  

не  требуется.   
 

(б.2).2.7.4 Выводы   по результатам  расчета  рассеивания  на  
границе    жилой застройки на период строительно-монтажных работ 

Выполненные расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в 
атмосфере по максимальным  и средним  концентрациям  на  границе  
жилой застройки  показывают,  что при строительно-монтажных работах 
проектируемого   объекта  будет  осуществляться  деятельность, в 
результате  которой на границе жилой  застройки химическое 
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воздействие на среду  обитания  человека  не  превышает   1ПДК, а на 
границе садовых участков не превышает 0,8ПДК установленных  для  
населенных мест, что   соответствует  требованиям  СанПиН 2.16.1032-
01 «Гигиенические  требования  к  обеспечению  качества атмосферного  
воздуха  населенных мест» и ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». 
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(б.2).3 Шумовое воздействие на окружающую среду 

(б.2).3.1 Шумовое воздействие на окружающую среду в процессе 
эксплуатации 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках 
являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается 
использование уровней звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, 
колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни 
звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления 
Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, 
и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Шум считают в пределах 
нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню 
не превышает установленные нормативные значения. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука в дБА для общественных зданий и их 
территорий принимаются в соответствии с поправками на их место 
расположение, характер шума и время суток. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука в дБА приняты в соответствии с 
санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

Целью настоящего расчета является определение уровня звукового 
(шумового) воздействия проектируемого объекта и сравнение его с 
величинами допустимых уровней звука на селитебной территории. 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания человека: 

 
Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м 

Север Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Северо-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

590 

Юго-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

840 

Юг Отсутствует - 
Юго-запад Отсутствует - 
Запад Отсутствует - 
Северо-запад Отсутствует - 
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Звуковое воздействие на селитебную территорию в период эксплуатации объекта будет оказывать 
следующие источники шума. 
Типы источников: 
1 – Точечный; 2 – Линейный; 3 – Объемный 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 
подъема 
(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц 

La L 
max 

      Дистанция замера 
(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
 
Инсинератор 

3 2.00 0.00 Все 1  71 73 74 75 76 75 70 56 81  

2 
Вентилятор-дымосос типа ДН-
3,5 (к инсинератору) 

1  1.00  1  80 80 82 86 87 77 71 64 89  

3 Шредерная дробилка (дерево) 3 2.00 0.00 Все 1 82 82 81 87 90 92 95 97 96 96  

4 
Барабанный сепаратор 
(участок компостирования) 

3 2.00 0.00 Все 1 82 82 87 91 97 99 98 96 88 97  

5 
Насосная установка 
(орошение) 

3 2.00 0.00 Все 1 65 65 74 78 76 78 85 73 69 86  

6 
Мусоросортировочный комплекс 
(Грохот) 

3 2.00 0.00 Все 1 100 100 102 100 98 99 96 94 94 102  

7 
Мусоросортировочный комплекс 
(Пресс) 

3 2.00 0.00 Все 1 83 83 84 102 88 84 78 72 65 94  

8 
Мусоросортировочный комплекс 
(Перфоратор ПЭТ) 

3 2.00 0.00 Все 1  79 86 90 92 90 85 80 74 96  

9 
Мусоросортировочный комплекс 
(Магнитный сепаратор) 

3 2.00 0.00 Все 1 82 82 87 91 97 99 98 96 88 97  

10 
Мусоросортировочный комплекс 
(Конвейеры) 

3 2.00 0.00 Все 1 63 63 66 75 62 47 40 32 28 76  

11 
Автотранспорт КАМАЗ 65115, 
КАМАЗ 6520  (6 ам/час) 

2  1.00  7.5          62.27 68.74 
12 Трактора МТЗ-80 (7 единиц) 2  1.00  7.5          93.4 97.4 
13 

Погрузчики 
(2 единицы) 

2  1.00  7.5          88 94 
14 Бульдозер 2  1.00  7.5          90 96 
15 Ямобур 2  1.00  7.5          92 98 
 

Шумовые характеристики источников шума №№ 1-2 приняты в соответствии с документацией на 
оборудование (проект размещения инсинераторной установки). 
Шумовые характеристики источников шума №№ 3-10 приняты в соответствии с Каталогом шумовых 
характеристик технологического оборудования к СНиП II-12-77 «Защита от шума». 
Шумовые характеристики источника шума №11 определены программным комплексом Эколог-Шум, версия 
2.4 Фирма «Интеграл» плотность потока 6 ам/час). 
Шумовые характеристики источников шума №№ 12-15 приняты по справочным данным (М. В. Немчинов, В. 
Г. Систер, В. В. Силкин, В. В. Рудакова «Охрана окружающей природной среды при проектировании и 
строительстве автомобильных дорог».-М.,2004г). 
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Фоновый уровень шума на территории объекта принимается в соответствии с протоколом №436-4.3 от 
23.12.2019 измерений уровней физического фактора (Аналитическая лаборатория ООО «ЭКОЛОГИЯ»). 
Копия протокола представлена в Приложении №8. 
Фоновый уровень шума 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
69,7 70,2 63,3 57,3 50,1 45,9 44,2 36,8 36,1 54,8 

 
Сложение уровней шума осуществляется в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
 
Разность двух складываемых 
уровней в дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка к более высокому 
уровню, необходимая для полу-
чения суммарного уровня в дБ 

3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

Примечание. При пользовании табл. 5 следует последовательно складывать уровни в дБ (звуковой 
мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала следует определять разность 
двух складываемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку 
следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывают со 
следующим и т.д. 
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Шумовые характеристики источников шума с учетом фонового загрязнения 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 
подъема 
(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La L 
max 

      Дистанция замера 
(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
 
Инсинератор 

3 2.00 0.00 Все 1  73,5 73,4 74,2 75 76 75 70 56,2 81  

2 
Вентилятор-дымосос типа 
ДН-3,5 (к инсинератору) 

1  1.00  1  80,4 80,2 82 86 87 77 71 64 89  

3 
Шредерная дробилка 
(дерево) 

3 2.00 0.00 Все 1 82,4 82,4 81,2 87 90 92 95 97 96 96  

4 
Барабанный сепаратор 
(участок компостирования) 

3 2.00 0.00 Все 1 82,4 82,4 87 91 97 99 98 96 88 97  

5 
Насосная установка 
(орошение) 

3 2.00 0.00 Все 1 71,2 71,4 74,4 78 76 78 85 73 69 86  

6 
Мусоросортировочный 
комплекс (Грохот) 

3 2.00 0.00 Все 1 100 100 102 100 98 99 96 94 94 102  

7 
Мусоросортировочный 
комплекс (Пресс) 

3 2.00 0.00 Все 1 83,2 83,2 84 102 88 84 78 72 65 94  

8 
Мусоросортировочный 
комплекс (Перфоратор ПЭТ) 

3 2.00 0.00 Все 1  79,5 86 90 92 90 85 80 74 96  

9 
Мусоросортировочный 
комплекс (Магнитный 
сепаратор) 

3 2.00 0.00 Все 1 82,4 82,4 87 91 97 99 98 96 88 97  

10 
Мусоросортировочный 
комплекс (Конвейеры) 

3 2.00 0.00 Все 1 70,5 71 67,8 75,2 62,4 49,5 45,7 38 36,7 76  

11 
Автотранспорт КАМАЗ 65115, 
КАМАЗ 6520  (6 ам/час) 

2  1.00  7.5          63.07 68.74 
12 Трактора МТЗ-80 (7 единиц) 2  1.00  7.5          93.4 97.4 
13 

Погрузчики 
(2 единицы) 

2  1.00  7.5          88 94 
14 Бульдозер 2  1.00  7.5          90 96 
15 Ямобур 2  1.00  7.5          92 98 
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На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   
ориентировочной санитарно-защитной зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на ближайшей жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема (Графическая 
часть). 

 
 

Частоты для расчета 
N Частота, Гц 
1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 La 
11 Lmax 

 
 
В ночное время подвоз отходов на объект размещения отходов не 

осуществляется. Спецтехника и мусоросортировочный комплекс не работают. 
 
По максимальным уровням производится оценка уровня шума, 

создаваемая автотранспортом и спецтехникой. 
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Расчет шумового воздействия произведен программным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4 (Фирма 
«Интегралл»)  
Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 
Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 
N Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La Lmax 
 X (м) Y (м)                        

12 1347836.00 403273.00 1.50 L 51,13 L 54,20 L 55,81 L 56,31 L 51,19 L 46,12 L 41,13 L 31,18 L 9,20 L 52,89 L 57,90
13 1348141.00 403129.00 1.50 L 51,55 L 54,64 L 56,25 L 56,78 L 51,70 L 46,75 L 41,95 L 32,40 L 12,83 L 53,46 L 58,47 
14 1348500.00 402681.00 1.50 L 50,20 L 53,27 L 54,82 L 55,26 L 50,04 L 44,79 L 39,40 L 28,77 L 5,38 L 51,68 L 56,69 
15 1348309.00 402185.00 1.50 L 50,56 L 53,64 L 55,20 L 55,67 L 50,49 L 45,32 L 40,07 L 29,68 L 7,32 L 52,15 L 57,16 
16 1347960.00 401993.00 1.50 L 50,92 L 54,00 L 55,59 L 56,07 L 50,93 L 45,83 L 40,72 L 30,54 L 8,72 L 52,61 L 57,62 
17 1347445.00 402051.00 1.50 L 50,93 L 54,00 L 55,60 L 56,08 L 50,94 L 45,84 L 40,76 L 30,68 L 9,58 L 52,63 L 57,64 
18 1347095.00 402438.00 1.50 L 50,42 L 53,49 L 55,07 L 55,52 L 50,32 L 45,10 L 39,80 L 29,27 L 7,10 L 51,97 L 56,98 
19 1347118.00 402741.00 1.50 L 50,93 L 54,00 L 55,60 L 56,09 L 50,95 L 45,84 L 40,76 L 30,69 L 9,11 L 52,63 L 57,64 
20 1347512.00 403234.00 1.50 L 50,95 L 54,04 L 55,62 L 56,11 L 50,97 L 45,87 L 40,79 L 30,71 L 8,66 L 52,66 L 57,67 
Допустимые уровни звукового давления 
на территории прилегающей к жилым 
домам (дневное время) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

L 90.00 L 75.00 L 66,00 L 59.00 L 54.00 L 50.00 L 47.00 L 45.00 L 44.00 L 55.00 L 70.00 

 

Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La Lmax 
 X (м) Y (м)                        

10 1348788.00 401457.00 1.50 L 43,33 L 46,34 L 47,38 L 47,14 L 40,61 L 32,76 L 22,13 L 1,01 L 1.08 L 42,07 L 47,08
11 1349167.00 401765.00 1.50 L 42,84 L 45,83 L 46,82 L 46,50 L 39,84 L 31,72 L 20,56 L 0,89 L 0.54 L 41,33 L 46,34 
1 1347919.00 403484.00 1.50 L 48,54 L 51,60 L 53,07 L 53,39 L 47,91 L 42,17 L 35,79 L 23,06 L 3.94 L 49,42 L 54,43 
2 1348300.00 403725.00 1.50 L 45,51 L 48,54 L 49,79 L 49,81 L 43,81 L 36,99 L 28,45 L 9,65 L 7.55 L 45,21 L 50,22 
3 1348668.00 402798.00 1.50 L 48,19 L 51,25 L 52,69 L 52,97 L 47,47 L 41,63 L 35,09 L 22,06 L 12.88 L 48,95 L 53,96 
4 1348599.00 402604.00 1.50 L 49,09 L 52,16 L 53,64 L 54,01 L 48,62 L 43,07 L 37,05 L 25,19 L 14.15 L 50,18 L 55,19 
5 1348884.00 402564.00 1.50 L 46,36 L 49,41 L 50,72 L 50,83 L 45,01 L 38,54 L 30,73 L 15,21 L +.03 L 46,43 L 51,44 
6 1348909.00 402408.00 1.50 L 46,00 L 49,05 L 50,33 L 50,41 L 44,51 L 37,91 L 29,81 L 13,73 L 1.12 L 45,93 L 50,94 
7 1349090.00 402176.00 1.50 L 44,33 L 47,34 L 48,48 L 48,37 L 42,09 L 34,75 L 25,16 L 2,46 L 0.31 L 43,51 L 48,52 
8 1348648.00 401853.00 1.50 L 45,89 L 48,93 L 50,20 L 50,27 L 44,35 L 37,68 L 29,46 L 12,12 L 4.54 L 45,75 L 50,76 
9 1348342.00 401785.00 1.50 L 47,13 L 50,18 L 51,55 L 51,74 L 46,05 L 39,85 L 32,55 L 17,98 L 12.84 L 47,49 L 52,50 
Допустимые уровни звукового давления 
на территории прилегающей к жилым 
домам (дневное время) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

L 90.00 L 75.00 L 66,00 L 59.00 L 54.00 L 50.00 L 47.00 L 45.00 L 44.00 L 55.00 L 70.00 

 
Таким образом, уровень шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории 

жилой застройки от рассматриваемого объекта не превышает нормируемых значений для селитебных 
территорий.
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(б.2).3.2 Шумовое воздействие на окружающую среду в процессе 
рекультивации 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках 
являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается 
использование уровней звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, 
колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни 
звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления 
Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, 
и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Шум считают в пределах 
нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню 
не превышает установленные нормативные значения. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления)  в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука в дБА для общественных зданий и их 
территорий принимаются в соответствии с поправками на их место 
расположение,  характер шума и время суток. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления) в дБ в октавных полосах частот,  уровни звука  и  
эквивалентные уровни звука в дБА приняты в соответствии с 
санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

Целью настоящего расчета является определение уровня звукового 
(шумового) воздействия проектируемого объекта и сравнение его с 
величинами допустимых уровней звука на селитебной территории. 
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Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания человека: 
Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м 

Север Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Северо-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

590 

Юго-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

840 

Юг Отсутствует - 
Юго-запад Отсутствует - 
Запад Отсутствует - 
Северо-запад Отсутствует - 
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Звуковое воздействие на селитебную территорию в период работ по рекультивации будут 
оказывать следующие источники шума. 

 
Типы источников: 
1 - Точечный 
2 - Линейный 
3 - Объемный 

 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 
подъема 
(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La L 
max 

      Дистанция 
замера 

(расчета) 
R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Автотранспорт 2  1.00  7.5          60.04 65.81 
2 Бульдозер (2 ед) 2  1.00  7.5          93 98 
3 Экскаватор (3 ед) 2  1.00  7.5          96.8 101.8 

4 Трактор МТЗ-80 2  1.00  7.5          85 91 
5 Поливомоечная машина (2 

ед) 
2  1.00  7.5          88 94 

6 Бензокоса (5 ед) 2  0.00  1          109 115 

 
 
Шумовые характеристики источника шума №1 определены программным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4 Фирма «Интеграл» 
(плотность потока 4 ам/час). 
Шумовые характеристики источников шума №№ 2-5 приняты по справочным данным (М. В. Немчинов, В. Г. Систер, В. В. 
Силкин, В. В. Рудакова «Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог».-
М.,2004г). 
Шумовые характеристики источника шума №6 определены в соответствии с данными на оборудование. 
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Фоновый уровень шума на территории объекта принимается в соответствии с протоколом №436-4.3 от 
23.12.2019 измерений уровней физического фактора (Аналитическая лаборатория ООО «ЭКОЛОГИЯ»). 
Копия протокола представлена в Приложении №8. 
Фоновый уровень шума 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
69,7 70,2 63,3 57,3 50,1 45,9 44,2 36,8 36,1 54,8 

 
Сложение уровней шума осуществляется в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
 
Разность двух складываемых 
уровней в дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка к более высокому 
уровню, необходимая для полу-
чения суммарного уровня в дБ 

3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

Примечание. При пользовании табл. 5 следует последовательно складывать уровни в дБ (звуковой 
мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала следует определять разность 
двух складываемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку 
следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывают со 
следующим и т.д. 
 

Шумовые характеристики источников шума с учетом фонового загрязнения 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 
подъема 
(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La L 
max 

      Дистанция 
замера 

(расчета) 
R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Автотранспорт 2  1.00  7.5          61.24 65.81 
2 Бульдозер (2 ед) 2  1.00  7.5          93 98 

3 Экскаватор (3 ед) 2  1.00  7.5          96.8 101.8 
4 Трактор МТЗ-80 2  1.00  7.5          85 91 

5 Поливомоечная машина (2 
ед) 

2  1.00  7.5          88 94 

6 Бензокоса (5 ед) 2  0.00  1          109 115 
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На расчетной площадке выделены 9 контрольных точек на границе   
ориентировочной санитарно-защитной зоны (С1-С9) и 11 контрольных 
точек (Ж1-Ж11) на ближайшей жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (С1-С9) и (Ж1-Ж11) приведено 
на Графическом листе №1: Ситуационная карта-схема. 

 
 

Частоты для расчета 
N Частота, Гц 
1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 La 
11 Lmax 

 
 
В ночное время работы по строительству не осуществляются. 
 
По максимальным уровням производится оценка уровня шума, 

создаваемая автотранспортом и спецтехникой. 
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Расчет шумового воздействия произведен программным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4 (Фирма 
«Интегралл»)  
Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 
 

Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 
N Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La Lmax 
 X (м) Y (м)                        

1 1347836.00 403273.00 1.50 L 57,12 L 61,51 L 64,01 L 58,12 L 53,14 L 48,18 L 44,21 L 35,55 L 17,14 L 53,85 L 63,14
2 1348141.00 403129.00 1.50 L 57,45 L 61,89 L 64,18 L 58,46 L 53,23 L 48,84 L 44,32 L 36,94 L 18,15 L 54,06 L 64,12 
3 1348500.00 402681.00 1.50 L 56,75 L 60,57 L 62,07 L 57,12 L 52,46 L 46,99 L 42,1 L 32,80 L 15,98 L 53,14 L 62,29 
4 1348309.00 402185.00 1.50 L 56,65 L 60,18 L 61,45 L 57,44 L 52,88 L 47,45 L 43,12 L 33,84 L 16,84 L 53,54 L 63,16 
5 1347960.00 401993.00 1.50 L 56,87 L 60,36 L 61,74 L 57,14 L 53,23 L 47,32 L 43,75 L 34,82 L 16,14 L 53,14 L 63,52 
6 1347445.00 402051.00 1.50 L 56,78 L 60,42 L 61,54 L 57,67 L 53,64 L 47,33 L 43,47 L 34,98 L 18,47 L 53,47 L 63,14 
7 1347095.00 402438.00 1.50 L 56,15 L 60,41 L 61,32 L 57,12 L 52,87 L 46,74 L 42,84 L 33,37 L 15,85 L 52,98 L 62,58 
8 1347118.00 402741.00 1.50 L 56,48 L 61,87 L 61,15 L 57,35 L 53,12 L 47,14 L 43,67 L 34,99 L 16,10 L 53,12 L 63,18 
9 1347512.00 403234.00 1.50 L 56,68 L 61,10 L 61,11 L 57,08 L 53,01 L 47,01 L 43,14 L 35,01 L 16,14 L 53,36 L 63,71 
Допустимые уровни звукового давления 
на территории прилегающей к жилым 
домам (дневное время) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

L 90.00 L 75.00 L 66,00 L 59.00 L 54.00 L 50.00 L 47.00 L 45.00 L 44.00 L 55.00 L 70.00 

 

Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La Lmax 
 X (м) Y (м)                        

10 1348788.00 401457.00 1.50 L 49,23 L 52,92 L 53,90 L 50,45 L 43,14 L 34,32 L 23,19 L 1,09 L 1,17 L 44,58 L 51,86 

11 1349167.00 401765.00 1.50 L 48,54 L 52,28 L 53,18 L 49,65 L 42,21 L 33,06 L 21,16 L 0,96 L 0,58 L 43,61 L 50,93 
1 1347919.00 403484.00 1.50 L 55,53 L 59,27 L 60,72 L 56,61 L 51,54 L 45,15 L 39,70 L 24,90 L 4,26 L 52,32 L 60,67 

2 1348300.00 403725.00 1.50 L 51,82 L 55,58 L 56,83 L 53,55 L 46,84 L 39,22 L 30,93 L 10,42 L 8,15 L 48,38 L 55,63 
3 1348668.00 402798.00 1.50 L 54,67 L 58,43 L 59,86 L 56,67 L 50,40 L 43,76 L 37,67 L 23,82 L 13,91 L 51,54 L 59,49 
4 1348599.00 402604.00 1.50 L 55,64 L 59,46 L 60,89 L 56,65 L 51,59 L 45,27 L 39,75 L 27,21 L 15,28 L 52,47 L 60,79 

5 1348884.00 402564.00 1.50 L 52,58 L 56,37 L 57,51 L 54,32 L 47,70 L 40,39 L 32,64 L 16,43 L 1,11 L 49,20 L 58,63 
6 1348909.00 402408.00 1.50 L 52,11 L 55,93 L 57,14 L 53,88 L 47,21 L 39,71 L 31,69 L 14,83 L 1,21 L 48,72 L 58,04 

7 1349090.00 402176.00 1.50 L 50,20 L 53,98 L 55,01 L 51,61 L 44,69 L 36,38 L 26,30 L 2,66 L 0,33 L 46,06 L 53,37 
8 1348648.00 401853.00 1.50 L 52,16 L 55,87 L 57,10 L 53,86 L 47,15 L 39,61 L 31,57 L 13,09 L 4,90 L 48,67 L 55,95 

9 1348342.00 401785.00 1.50 L 53,67 L 57,43 L 58,73 L 55,18 L 49,14 L 42,17 L 35,31 L 19,42 L 13,87 L 50,75 L 58,07 

Допустимые уровни звукового давления 
на территории прилегающей к жилым 
домам (дневное время) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

L 90.00 L 75.00 L 66,00 L 59.00 L 54.00 L 50.00 L 47.00 L 45.00 L 44.00 L 55.00 L 70.00 

Таким образом, уровень шумового загрязнения на территории жилой застройки и границе СЗЗ при 
проведении работ по рекультивации не превышает нормируемых значений для селитебных территорий. 
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 (б.2).3.3 Шумовое воздействие на окружающую среду в процессе 
строительства 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках 
являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается 
использование уровней звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, 
колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни 
звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления 
Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, 
и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Шум считают в пределах 
нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню 
не превышает установленные нормативные значения. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления)  в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука в дБА для общественных зданий и их 
территорий принимаются в соответствии с поправками на их место 
расположение,  характер шума и время суток. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 
звукового давления) в дБ в октавных полосах частот,  уровни звука  и  
эквивалентные уровни звука в дБА приняты в соответствии с 
санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

Целью настоящего расчета является определение уровня звукового 
(шумового) воздействия проектируемого объекта и сравнение его с 
величинами допустимых уровней звука на селитебной территории. 
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Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий с 
нормируемыми показателями качества среды обитания человека: 
Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м 

Север Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Северо-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

720 

Восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

590 

Юго-восток Участки для ведения гражданами 
садоводства и огородничества 

840 

Юг Отсутствует - 
Юго-запад Отсутствует - 
Запад Отсутствует - 
Северо-запад Отсутствует - 
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Звуковое воздействие на селитебную территорию в период строительства объекта будет оказывать 
следующие источники шума. 

 
Типы источников: 
1 - Точечный 
2 - Линейный 
3 - Объемный 

 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 

подъема (м) 
Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La L 

max 
      Дистанция 

замера 
(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Автотранспорт 2  1.00  7.5          66.58 72.58 
2 Бульдозер (3 ед) 2  1.00  7.5          94.8 99.8 
3 Экскаватор (3 ед) 2  1.00  7.5          96.8 101.8 
4 Каток, укладчик, автокран 2  1.00  7.5          89.8 95.8 
5 Ямобур 2  1.00  7.5          92 98 
 
Шумовые характеристики источника шума №1 определены программным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4 Фирма «Интеграл» (плотность 
потока 9 ам/час). 
Шумовые характеристики источников шума №№ 2-5 приняты по справочным данным (М. В. Немчинов, В. Г. Систер, В. В. Силкин, В. В. 
Рудакова «Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог».-М.,2004г). 
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Фоновый уровень шума на территории объекта принимается в соответствии с протоколом №436-4.3 от 
23.12.2019 измерений уровней физического фактора (Аналитическая лаборатория ООО «ЭКОЛОГИЯ»). 
Копия протокола представлена в Приложении №8. 
Фоновый уровень шума 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
69,7 70,2 63,3 57,3 50,1 45,9 44,2 36,8 36,1 54,8 

 
Сложение уровней шума осуществляется в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 
 
Разность двух складываемых 
уровней в дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка к более высокому 
уровню, необходимая для полу-
чения суммарного уровня в дБ 

3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

Примечание. При пользовании табл. 5 следует последовательно складывать уровни в дБ (звуковой 
мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала следует определять разность 
двух складываемых уровней, затем соответствующую этой разности добавку. После этого добавку 
следует прибавить к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывают со 
следующим и т.д. 
 
 

Шумовые характеристики источников шума с учетом фонового загрязнения 
 
N Источник Тип Вертикальный 

размер (м) 
Высота 

подъема (м) 
Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La L 

max 
      Дистанция 

замера 
(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Автотранспорт 2  1.00  7.5          66.98 72.58 

2 Бульдозер (3 ед) 2  1.00  7.5          94.8 99.8 
3 Экскаватор (3 ед) 2  1.00  7.5          96.8 101.8 
4 Каток, укладчик, автокран 2  1.00  7.5          89.8 95.8 
5 Ямобур 2  1.00  7.5          92 98 
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На расчетной площадке выделены 11 контрольных точек (Ж1-Ж11) на  
ближайшей  жилой застройке.  

Местоположение контрольных точек (Ж1-Ж11) приведено на 
Графическом листе №1 - ситуационная карта-схема (Графическая часть). 

 
 

Частоты для расчета 
N Частота, Гц 
1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 La 
11 Lmax 

 
 
В ночное время работы по строительству не осуществляются. 
 
По максимальным уровням производится оценка уровня шума, 

создаваемая автотранспортом и спецтехникой. 
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Расчет шумового воздействия произведен программным комплексом Эколог-Шум, версия 2.4 (Фирма 
«Интегралл»)  
Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами в Гц 
 

Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La Lmax 
 X (м) Y (м)                        

10 1348788.00 401457.00 1.50 L 40.40 L 43.44 L 44.24 L 43.93 L 37.57 L 29.89 L 19.35 L 0.00 L 0.00 L 39.00 L 44,31 
11 1349167.00 401765.00 1.50 L 39.88 L 42.91 L 43.65 L 43.26 L 36.76 L 28.79 L 17.66 L 0.00 L 0.00 L 38.23 L 43,53 
1 1347919.00 403484.00 1.50 L 45.57 L 48.65 L 49.90 L 50.17 L 44.88 L 39.32 L 33.13 L 20.82 L 0.00 L 46.34 L 51,69 
2 1348300.00 403725.00 1.50 L 42.56 L 45.62 L 46.64 L 46.62 L 40.79 L 34.15 L 25.80 L 7.01 L 0.00 L 42.15 L 47,47 
3 1348668.00 402798.00 1.50 L 44.84 L 47.95 L 49.10 L 49.30 L 43.89 L 38.09 L 31.39 L 18.00 L 0.00 L 45.31 L 50,65 
4 1348599.00 402604.00 1.50 L 45.64 L 48.76 L 49.96 L 50.21 L 44.93 L 39.38 L 33.17 L 20.73 L 0.00 L 46.39 L 51,74 
5 1348884.00 402564.00 1.50 L 43.14 L 46.23 L 47.27 L 47.30 L 41.58 L 35.17 L 27.24 L 11.37 L 0.00 L 42.95 L 48,28 
6 1348909.00 402408.00 1.50 L 42.81 L 45.90 L 46.91 L 46.90 L 41.12 L 34.58 L 26.38 L 9.97 L 0.00 L 42.48 L 47,80 
7 1349090.00 402176.00 1.50 L 41.25 L 44.31 L 45.19 L 45.00 L 38.86 L 31.62 L 21.95 L 0.00 L 0.00 L 40.25 L 45,56 
8 1348648.00 401853.00 1.50 L 42.78 L 45.86 L 46.88 L 46.87 L 41.08 L 34.53 L 26.31 L 7.92 L 0.00 L 42.44 L 47,76 
9 1348342.00 401785.00 1.50 L 44.02 L 47.11 L 48.23 L 48.35 L 42.80 L 36.72 L 29.47 L 14.97 L 0.00 L 44.18 L 49,51 
Допустимые уровни звукового давления 
на территории прилегающей к жилым 
домам (дневное время) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

L 90.00 L 75.00 L 66,00 L 59.00 L 54.00 L 50.00 L 47.00 L 45.00 L 44.00 L 55.00 L 70.00 

 
Таким образом, уровень шумового загрязнения на территории жилой застройки при проведении 

строительно-монтажных работ не превышает нормируемых значений для селитебных территорий.
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б.3) обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 
вод 

(б.3).1 Водный баланс объекта на период эксплуатации 

(б.3).1.1 Расчет объема дренажных вод (фильтрата) 

 Объем дренажных вод определяется по водопритоку по основанию 
пластового дренажа.  

Объем дренажных вод определяется по водопритоку по основанию 
пластового дренажа.  
 
Расчет объема фильтрата: 
ОФ = (АО + ОВ + ВБХ) – (ИС + ВНО + БГ + ПБХ), (1) 
где ОФ —объем фильтрата; 
АО — атмосферные осадки, выпавшие на полигон; 
ОВ — отжимная влага; 
ВБХ — выделение воды при биохимических реакциях; 
ИС — испарение с поверхности полигона; 
ВНО — влага, расходуемая на насыщение отходов до полной 
влагоемкости; 
БГ — потери воды с биогазом; 
ПБХ — поглощение воды при биохимических реакциях. 
Величины составляющих водного баланса можно принять согласно публи- 
кациям специалистов, которые занимаются исследованиями факторов, 
влияющих 
на образование фильтрата. Данные, приведенные в публикациях, не 
всегда совпа- 
дают между собой, но являются достаточными для проведения оценки 
объемов 
образования фильтрата в рамках поставленной задачи. 
 
1 Атмосферные осадки, выпавшие на полигон (АО) (согласно СТП 
ВНИИГ 210.01.НТ-05 «Методика расчета гидрологических характеристик 
техногенно-нагруженных территорий»;: 
АО = F1 × h1 × Кр, м3/год = 45029*0,527*1,51=35833 м3/год 
F1 рабочая площадь участка захоронения отходов; 
h1 — слой выпавших осадков, м/год =0,527 м/год. 
Кр — коэффициент перехода от средних многолетних годовых величин 
осадков к осадкам 5%-ной обеспеченности (Приложение 1 СТП ВНИИГ 
210.01.НТ-05).  
Кр=1,51; 
2 Испарение с поверхности полигона (ИС): 
ИС = ИС(F) – испарение с площади участка захоронения отходов. 
ИС(F)=F × h2 × Ке × Квп, м3/год= 45209*0,55*1,113*0,9=24907 м3/год  
F – площадь участка захоронения отходов; 



138 

 

h2 — величина испарения, м/год (Приложение 2 СТП ВНИИГ 210.01.НТ-
05)составляет 0,55 м/год. 
Ке — коэффициент перехода от средней многолетней годовой 
испаряемости с техногенно-нагруженных территорий к испаряемости с 
различной вероятностью превышения (в методике СТП ВНИИГ 210.01.НТ-
05. данный коэффициент равен 1,113); 
Квп — поправочный коэффициент к среднему многолетнему испарению с 
естественных ландшафтов для различных видов поверхностей (согласно 
таблице 6 СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05 для неспланированных поверхностей, 
покрытых травянистой и редкой кустарниковой растительностью равен 
0,9); 
3 Отжимная влага (ОВ): 
ОВ = Ков × (АО – ИС), м3/год=0,5*( 35833- 24907)=5463 м3/год 
Ков = 0,5 — опытный коэффициент. 
4 Выделение воды при биохимических реакциях (ВБХ) равно погло- 
щению воды при биохимических реакциях (ПБХ), т.е. разницу между 
биохимически образуемой и потребляемой водой можно считать равной 
нулю; 
5 Потери воды с биогазом (БГ): 
БГ = 0,00006 × Vбг, м3/год=0,00006*33496,75=2,0 м3/год 
Vбг —объем размещенных отходов, м3/год при плотности 1,0т/м3 . 
6 Влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости 
(ВНО): 
ВНО = 0,06 × V =0,06*33496,75=2010 м3/год 
при плотности отходов 1,0 т/м3, 
V — объем размещенных отходов, м3/год при плотности 1,0т/м3. 
ОФ = (АО + ОВ ) – (ИС + ВНО + БГ )= 
=(35833+5463)-(24907+2010+2)=14377 м3/год 
 

Указанные стоки собираются в основании полигона и по системе 
дренажа поступают в колодец сборник. Из колодца сборника подаются на 
орошение и испарение на площадку захоронения отходов. 

(б.3).1.2 Расчет объемов поверхностного стока с территории полигона 
(без учета площадки захоронения) 

Территория площади всего — 1,822 га 
Из них: 
кровли зданий и твердое покрытие площадок и дорог — 1,54 га 
плиточное покрытие — 0,072 га 
газоны — 0,21 га 
 Годовой объем поверхностного стока составляет 6340 м3. 

 

(б.3).1.3 Расчет объемов стоков при обезвоживании компоста 

 Безвозвратные потери составляют 5250 т. Это потери связанные с 
технологией компостирования (стоки в процессе обезвоживания). 

Указанные потери образуются при обезвоживании компоста. Годовой 
объем стока при обезвоживании составляет 5250 м3 (плотность стока 
составляет 1000 кг/м3. 
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На объекте функционирует бессточная система сбора сточных вод и 
фильтрата. Поверхностные и дренажные воды с территории полигона  
поступают в дренажную систему и далее в колодец-сборник, откуда по 
мере необходимости подаются на увлажнение и орошение отходов. 

(б.3).1.4 Расчет объемов поверхностного стока и технологического 
стока испаряющейся с площадки компостирования органических отходов 

Согласно «Методическим указаниям по прогнозу влажности 
глинистых грунтов на годовой период» (цниис минтрансстроя всесоюзный 
научно-исследовательский институт транспортного строительства, 
Москва, 1973г) максимально возможное испарение за месяц zm.мес 
вычисляют по величине годового максимально возможного испарения 
zm.год, которое находят, пользуясь эмпирической формулой: 

zm.год = 433 √ dгод, 
где dгод среднегодовой дефицит влажности воздуха (разность 

между упругостью насыщения и фактической упругостью пара в воздухе 
при данных температуре и давлении). 

 Величину dгод вычисляют как среднеарифметическую из 
среднемесячных дефицитов влажности dмес. 

 Результаты расчета  dгод приведены в следующей таблице:  
Климатические характеристики объекта проектирования 

Месяц 
 

Среднемесячная 
 температура, 
 град С, 
СниП 2.01.01-82 
 

Средне 
месячная  
максимальная   
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 воздуха,гПа 
Психрометриче
ская 
таблица  

Средне 
месячная  
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 
воздуха,гП
а, 
СниП 
2.01.01-82  
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,гПа 
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,мм 
 

Апрель 5,5 9,027 6,7 2,327 1,745 

Май 13,8 13,8 9,4 4,4 3,300 

Июнь 18 20,628 12,8 7,828 5,871 

Июль 20,2 23,662 15,1 8,562 6,422 

Август 18,3 21,02 14,4 6,620 4,965 

Сентябрь 12,5 14,485 10,4 4,085 3,064 

Октябрь 5,5 9,027 7,0 2,027 1,520 

Среднее 
 за теплый 
 период 
 

13,4 15,95 10,83 5,12 3,841 

Следовательно, величина годового максимально возможного 
испарения в сухой период с апреля по октябрь составит: 

zm.год = 433 Х √3,841=848 мм/м2. 
Площадь площадки компостирования составляет 2880м2. 
Годовой объем испарений с площади (0,288 га) составит: 
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0,848*2880 = 2442 м3/год. 

(б.3).1.5 Расчет потребностей в воде для увлажнения  отходов  

 Влажность принимаемых на площадку размещения отходов  
составляет ориентировочно 10% (с учетом влажности смеси отходов). 

Отходы допускается увлажнять до 38% , т.е. на 28%.  
 На 1т отходов необходимо подать воды: 1000*0.28=280 литров. 
Расход воды на увлажнение  отходов за год составит: 
33519*280/1000= 9385 м3/год. 
Учитывая, что отходы возможно увлажнять с апреля по октябрь в 

течение 210 дней годовая потребность в воде составит 
9385/365*210=5444 м3/год. 

(б.3).1.6 Расчет объемов воды для орошения на испарение на площадке 
размещения ТКО 

Согласно «Методическим указаниям по прогнозу влажности 
глинистых грунтов на годовой период» (цниис минтрансстроя всесоюзный 
научно-исследовательский институт транспортного строительства, 
Москва, 1973г) максимально возможное испарение за месяц zm.мес 
вычисляют по величине годового максимально возможного испарения 
zm.год, которое находят, пользуясь эмпирической формулой: 

zm.год = 433 √ dгод, 
где dгод среднегодовой дефицит влажности воздуха (разность 

между упругостью насыщения и фактической упругостью пара в воздухе 
при данных температуре и давлении). 

 Величину dгод вычисляют как среднеарифметическую из 
среднемесячных дефицитов влажности dмес. 

 Результаты расчета  dгод приведены в следующей таблице:  
Климатические характеристики объекта проектирования 

Месяц 
 

Среднемесячная 
 температура, 
 град С, 
СниП 2.01.01-82 
 

Средне 
месячная  
максимальная   
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 воздуха,гПа 
Психрометриче
ская 
таблица  

Средне 
месячная  
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 
воздуха,гП
а, 
СниП 
2.01.01-82  
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,гПа 
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,мм 
 

Апрель 5,5 9,027 6,7 2,327 1,745 

Май 13,8 13,8 9,4 4,4 3,300 

Июнь 18 20,628 12,8 7,828 5,871 

Июль 20,2 23,662 15,1 8,562 6,422 

Август 18,3 21,02 14,4 6,620 4,965 

Сентябрь 12,5 14,485 10,4 4,085 3,064 

Октябрь 5,5 9,027 7,0 2,027 1,520 

Среднее 13,4 15,95 10,83 5,12 3,841 
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Климатические характеристики объекта проектирования 

Месяц 
 

Среднемесячная 
 температура, 
 град С, 
СниП 2.01.01-82 
 

Средне 
месячная  
максимальная   
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 воздуха,гПа 
Психрометриче
ская 
таблица  

Средне 
месячная  
упругость 
водяного 
 пара 
наружного 
 
воздуха,гП
а, 
СниП 
2.01.01-82  
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,гПа 
 

Средне 
месячный 
дефицит 
влажности 
воздуха,мм 
 

 за теплый 
 период 

Следовательно, величина годового максимально возможного 
испарения в сухой период с апреля по октябрь составит: 

zm.год = 433 Х √3,841=848 мм/м2. 
Площадь орошения на участке захоронения отходов принята равной 

21609 м2 (площадка 147 м х147 м) 
Годовой объем испарений с площади орошения составит: 
0,848 х 21609 = 18321 м3/год. Принимаем объем на испарение 

18081 м3.  
Удельный суточный расход на 1 м2 площади орошения составляет 

18081/21609/210=0,004 м или 4 мм. 
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Водный баланс 

№№ 
п/п 

Наименование Положительный 
м3/год 

Отрицательный  
м3/год 

1 Дренажные воды (фильтрат) 14377  

 Поверхностный сток 6340  

 Обезвоживание компоста 5250  

 Испарение с площадки 
компостирования органических 
отходов 

 2442 

2 Смачивание отходов  5444 

3 Орошение карт площадки размещения 
ТКО на испарение  

 18315 

4 Мойка  колес  автомобилей  234*  

5 Всего 26201 26201 

* принято  по  макс. водоотведению   на первом  этапе  
эксплуатации  объекта.  

Анализ таблицы показывает, что объем стоков подаваемых в 
колодец-накопитель полностью удовлетворяет потребности в воде для 
смачивания отходов. Излишки направляются на рабочие карты площадки 
размещения ТКО для испарения. 

Таким образом, на объекте функционирует бессточная система 
сбора сточных вод и фильтрата.   

В период затяжных дождей  и снеготаяния дренажные стоки по 
дренажным трубопроводам переливаются в котлованы (сообщающиеся 
сосуды) и заполняют поры отходов.  

По окончании влажного периода производится подача стоков из 
колодца сборника (и соответственно котлована) на орошение и 
испарение.  

Для  предупреждения  размораживания  дренажного  слоя  и 
дренажных  труб перед  наступлением холодного периода  года из 
колодца-накопителя производится  откачка фильтрата ассмашиной  с 
вывозом  на  городские  очистные  сооружения. Объем  откачки  
составляет  ориентировочно  месячный  объем  стоков  за  октябрь 
месяц. В период  снеготаяния (середина марта-середина  апреля) также  
производится  откачка фильтрата  за период: середина марта-середина  
апреля  ассмашиной  с вывозом  на  городские  очистные  сооружения. 

По окончании отсыпки первого  слоя отходов,  откачку в 
указанные  периоды можно  не производить. 
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(б.3).1.7 Расчет объемов на хозяйственно-бытовые и производственные 
стоки 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
 
 Водопотребление 
Водопотребление на хозбытовые нужды — централизованное 
водоснабжение. 

Площадка  размещения  ТКО 
Объем водопотребления сотрудниками площадки  размещения  ТКО: 
Душевые сетки — 4 шт. 
Умывальник    - 4 шт. 
Унитаз        - 1 шт. 
Кол-во работающих на  постоянной  основе — 10 чел. 
 
Водопотребление на хозбытовые нужды сотрудников площадки  размещения  
ТКО: 
В сутки среднегодовое: 4*500+25*10=2250 л/сут=2,25 м3/сутки 
Годовое водопотребление: 2,25 м3/сутки *365=821,25 м3/год 
 
 Водопотребление на мойку  колес  автомобилей   
Мойка  колес автомобилей  осуществляется  аппаратом высокого  
давления. Производительность  аппарата  высокого давления  
составляет 10л/мин= 0,167 л/сек. На  одну  мойку колес автомобиля  
затрачивается около 4 мин. То есть, для  мойки  колес  одного  
автомобиля  потребуется  40 л.  
 
1.  Первый  этап  эксплуатации  объекта   
Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки отходов  
непосредственно  на площадку захоронения  ТКО (согласно  подразделу   
5.7 Технологические  решения)  составляет  16 рейсов в  сутки.  
Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:  40 л*16 
рейсов=640 л/сутки или 0,640 м3/сутки. 
Годовое  количество: 640 л/сутки*365 =233600 л/год  или  234 м3/год.   
 
 2.  Второй   этап  эксплуатации  объекта  
 
Мойка  колес  требуется  для  автомобилей для  доставки сырья на 
площадку компостирования органических отходов и  вывоза готовой 
продукции с площадки компостирования.  
Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки   сырья на площадку 
компостирования органических отходов и  вывоза готовой продукции с 
площадки компостирования   (согласно  подразделу   5.7 
Технологические  решения  составляет  по  1 рейсу в  сутки.    
Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:  40 л*2 
рейса=80 л/сутки. 
Годовое  количество: 80 л/сутки*365 =29200 л/год  или  29,2 м3/год.   
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Водопотребление на мойку  колес  автомобилей  площадки  размещения  
ТКО: 
В сутки среднегодовое: 0,640 м3/сутки 
Годовое водопотребление: 234 м3/год 
Принято  по  максимальному  водопотреблению   первого  этапа  
эксплуатации  проектируемого  объекта. 
 

Мусоросортировочный  комплекс 
 
Объем водопотребления мусоросортировочным комплексом: 
Технологические нужды 
Мойка оборудования 0,5м3/неделя=0,071 м3/сутки 
Влажная уборка 0,025 м3/сутки 
Годовое водопотребление  на  технологические нужды  
В сутки:0,071+0,025=0,096 м3/сутки 
В год: 0,5*52+0,025*365=26+9,125=35,125 м3/год 
 
Хозбытовые нужды 
Душевые сетки — 4 шт. 
Умывальник    - 2 шт. 
Унитаз        - 2 шт 
Кол-во работающих — 12 чел. 
 
Годовое водопотребление на хозбытовые нужды: 
В сутки: 4*500+25*12=2300 л/сут=2,300 м3/сутки 
В год: 2,3*365=839,5 м3/год 
 
Итого водопотребление по мусоросортировочному комплексу 
Годовое водопотребление 35,125+839,5=874,625 м3/год 
в сутки среднегодовое: 0,096+2,3=2,396 м3/сутки 
 
 
 
Всего водопотребление по мусоросортировочному  комплексу и площадке 
размещения   ТКО   
Годовое водопотребление 821,25+874,625+ 234=1929,875 м3/год 
в сутки среднегодовое: 2,25+2,396+0,64 =5,286 м3/сутки 
В том числе:, 
На   хозяйственно-бытовые  нужды: 

 годовое  потребление -1660,75 м3/год 

 в сутки              -4,55 м3/сутки 
 
 На   технологические  нужды:  

 годовое  потребление -35,125 м3/год 

 в сутки              -0,096 м3/сутки 
 
 На   мойку  колес  автомобилей :  

 годовое  потребление -234 м3/год 

 в сутки              -0,64 м3/сутки 
  

Автоматическое пожаротушение на объекте не применяется. 
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Оборотное водоснабжение отсутствует. 
 
Водоотведение 
 

Технологические нужды 
Фильтрат  от оборудования- 3 м3/сутки 
Сточные  воды  от влажной  уборки и  мойки  оборудования  (см. 
расчет  водопотребления)-0,096 м3/сутки 
Итого  водоотведение от  технологических  нужд:  
Годовое  водоотведение: 3*365+35,125=1130,125 м3/год 
в сутки  среднегодовое:3,096 м3/сутки 
 
Мойка  колес  автомобилей   
Мойка  колес автомобилей  осуществляется  аппаратом высокого  
давления. Производительность  аппарата  высокого давления  
составляет 10л/мин= 0,167 л/сек. На  одну  мойку колес автомобиля  
затрачивается около 4 мин. То есть, для  мойки  колес  одного  
автомобиля  потребуется  40 л.  
 
1.  Первый  этап  эксплуатации  объекта   
Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки отходов  
непосредственно  на площадку захоронения  ТКО (согласно  подразделу   
5.7 Технологические  решения)  составляет  16 рейсов в  сутки.  
Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:  40 л*16 
рейсов=640 л/сутки или 0,640 м3/сутки. 
Годовое  количество: 640 л/сутки*365 =233600 л/год  или  234 м3/год.   
 
 2.  Второй   этап  эксплуатации  объекта  
 
Мойка  колес  требуется  для  автомобилей для  доставки сырья на 
площадку компостирования органических отходов и  вывоза готовой 
продукции с площадки компостирования.  
Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки   сырья на площадку 
компостирования органических отходов и  вывоза готовой продукции с 
площадки компостирования   (согласно  подразделу   5.7 
Технологические  решения  составляет  по  1 рейсу в  сутки.    
Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:  40 л*2 
рейса=80 л/сутки. 
Годовое  количество: 80 л/сутки*365 =29200 л/год  или  29,2 м3/год.   
 
 Хозбытовые  нужды  
 
Водоотведение  от  хозбытовых  нужд (см. расчет  водопотребления). 
Годовое  водоотведение : 1660,75 м3/год 
в сутки  среднегодовое :4,55 м3/сутки 
Всего  водоотведение: 
Годовое  водоотведение :  1130,125+ 1660,75 = 2790,875 м3/год 

в сутки  среднегодовое :  3,096 + 4,55=7,646 м3/сутки 
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(б.3).2 Водоснабжение объекта на период строительства 

Для обеспечения объекта строительства водой предусмотрено 
использовать привозную воду, для канализования — водонепроницаемый 
выгреб. 

Потребность в воде определена согласно МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ». 

Общий расход воды равен: 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр, хозяйственно-бытовые Qxоз нужды и 
подпитку оборотных систем: 
Qтp = Qпр + Qxоз+ Qоб. сист 
Расход воды на производственные нужды отсутствует. 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/сутки: 
Qсут=qx*Пр+qд*Пд, 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности 
работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80% Пр); 
Qсут=15*25+30*25*0,8=375+600=975 л/сутки=0,98 м3/сутки 
Расходы воды на оборотные системы, м3/сут: 
Согласно ТТХ установки, для подпитки комплекса необходимо 
1,5 м3 воды в сутки. Проектом предусмотрено 1 установка, т.е.: 
Q = 1*1,5 = 1,5м3/ сут 
Общая потребность в воде — 0,98+1,5=2,48 м3/сутки 
 
 
Ливневые стоки со строительной площадки вертикальной 

планировкой отводятся в земляной водоотводной лоток и отводятся за 
пределы объекта. Водоотводной лоток устраивается в период 
подготовительных работ. Уклоны лотка принимаются не размывающимися. 

 Обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники на 
территории объекта не предусматривается. В случае пролива 
нефтепродуктов предусматривается  химическая обработка загрязненных 
участков почвы путем  распределения  специального состава: 1кг 
извести (содержащей 1% массовый смеси стеариновой или пальмитиновой  
кислот и 0,5% масс.парафинового масла) на 1 кг нефтепродукта. После  
распределения  состава почву обрабатывают  фрезой  для 
перемешивания, поливают водой;  собирают и вывозят в 
специализированную организацию для утилизации. Предусматривается 
постоянное хранение специального состава в количестве 100кг на 
территории объекта. Состав хранится в герметичном закрывающемся 
контейнере, недоступном для посторонних. 

Поверхностный сток из котлована при необходимости откачивается 
дренажным насосом и направляется в водоотводной лоток. 
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(б.3).3 Водоснабжение объекта на период рекультивации 

Требуется 937 м3 технической воды для полива в каждый год 
рекультивации. Полив осуществляется поливомоечными машинами.  

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды   

 
Потребность в воде определена согласно МДС 12-46.2008 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ». 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды  при технической  
рекультивации 
Согласно  календарному  плану производства работ 

продолжительность  этапа  технической  рекультивации  составляет  65 
дней.  Количество  работающих -5 чел. 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/сутки: 
Qсут=qx*Пр+qд*Пд, 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80% Пр)-4 чел; 
  
Qсут=15*5+30*4=75+120=195 л/сутки=0,195 м3/сутки 
Q период/работ.=0,195 м3/сутки*65 дней=12,675 м3/период работ 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды  при биологической  
рекультивации 1  года  
Согласно календарному плану производства работ  

продолжительность  этапа  биологической  рекультивации  1 года  
составляет  14+33=47 дней. В том числе: 

 14 дней  - комплекс  работ по дискованию, боронованию и 
внесению минеральных удобрений.  Количество  работающих  на  этом  
этапе -3 чел. 

33 дня -полив  газонов. Количество  работающих  на  этом  этапе 
— 4 чел.  

Работы  осуществляется   последовательно. 
 
Биологическая  рекультивация  1 год (комплекс  работ по 
дискованию, боронованию и внесению минеральных удобрений). 
Qсут=15*3+30*2=45+60=105 л/сутки=0,105 м3/сутки 
Q период/работ=0,105 м3/сутки*14 дней=1,47 м3/период работ 
 
Биологическая  рекультивация  1 год (полив  газонов) 
Qсут=15*4+30*3=60+90=150 л/сутки=0,150 м3/сутки 
Q период/работ=0,150 м3/сутки*33 дня=4,95 м3/период работ 
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Расходы  воды  на  хозбытовые  нужды  1  года  биологической  
рекультивации составят 1,47+4,95=6,42 м3/период  
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды  при биологической  
рекультивации 2,3,4 годов  
Согласно  календарному  плану производства  работ 

продолжительность  этапа биологической  рекультивации 2,3,4 годов   
составляет  43 дня. В том числе: 

 38 дней  - комплекс  работ по выкашиванию, боронованию и 
внесению минеральных удобрений.  Количество  работающих  на  этом  
этапе -12 чел. 

33 дня -полив  газонов. Количество  работающих  на  этом  этапе 
— 4 чел.  

Работы  осуществляется   параллельно. 
Биологическая  рекультивация 2,3,4 годов  (комплекс  работ по 
выкашиванию, боронованию и внесению минеральных удобрений). 
Qсут=15*12+30*10=180+300=480 л/сутки=0,48 м3/сутки 
Q период/работ.=0,48 м3/сутки*38 дней=18,24  м3/период работ 
 
Биологическая  рекультивация  2,3,4 годов (полив  газонов) 
Qсут=15*4+30*3=60+90=150 л/сутки=0,150 м3/сутки 
Q период/работ=0,150 м3/сутки*33 дня=4,95  м3/период работ 
 
 Расходы  воды  на  хозбытовые  нужды   биологической  

рекультивации 2,3,4  годов  составят 18,24+4,95=23,19 м3/период. 
 
 
 Итого на период  проведения рекультивационных  работ  расход 

воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды  составит  12,675 
+6,42+23,19=42,285 м3/период работ.   

 
 При проведении  работ по  рекультивации  работники будут 

пользоваться  бытовым  городком на  территории  хозяйственной  зоны  
объекта  по  договору. Стоки временно собирается в  накопительную 
водонепроницаемую емкость. Отходы (осадки) из выгребных ям по мере 
накопления вывозятся ассмашиной в места определенные коммунальными 
службами места. 
 
 Расход  воды  на  производственные  нужды 
 

937 м3 технической воды для полива в каждый год рекультивации. 
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б.4) Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

(б.4).1 План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 

условий (далее – план мероприятий) разработан в соответствии с 

положениями следующих нормативных документов: 

- Федерального закона РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»;  

- приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 

ноября 2019 г. № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий».  

План мероприятий определяет последовательность проведения работ 

по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в периоды НМУ 1, 2 и 3 степени опасности на источниках выбросов, 

содержит перечень мероприятий и показатели снижения выбросов.  

По объективным причинам невозможно разработать мероприятия по 

сокращению выбросов в период НМУ непосредственно для самого полигона 

и участка компостирования отходов (невозможно сократить поступление 

биогаза в атмосферу). Мероприятия на период НМУ предусматриваются 

для источников, где реализация предусмотренных мероприятий возможна 

и не повлечет за собой возникновения аварийных ситуаций и остановки 

основного технологического процесса.
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Таблица б.4.1 

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
 

№ 
п/п 

Степень опасности 
неблагоприятных 

метеорологических 
условий (далее – НМУ) 

Структурное 
подразделение (цех) 

Номер источника 
выбросов загряз-

няющих веществ в 
атмосферный воздух 

Наименование мероприятия по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Величины 
выбросов до 
мероприятия 

Величины выб-
росов после 

мероприятия 

Достигаемый 
экологический эффект 

от мероприятия по 
снижению выбросов, % г/с г/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1, 2, 3 Объект размещения 
отходов Грязинской зоны 

0003 Не производить сжигание отходов в 
инсинераторе ИН-50.02.К 

Азота диоксид 0,0274793 0 100 

Гидрохлорид 0,0013899 0 100 

Азота оксид 0,0044654 0 100 

Взвешенные вещества 0,3428088 0 100 

Сера диоксид 0,0980711 0 100 

Фтора газообразные 
соединения 

0,0028957 0 100 

Углерод оксид 0,0084320 0 100 

Бенз/а/пирен 3,61e-9 0 100 

Сажа 0,0019074 0 100 

Итого по ИЗА: 0,4874496 0 - 

2 1, 2, 3 Объект размещения 
отходов Грязинской зоны 

6004 Не осуществлять дробление КГО и 
древесных отходов 

Пыль древесная 0,0878472 0 100 

Итого по ИЗА: 0,0878472 0 - 

3 1, 2, 3 Объект размещения 
отходов Грязинской зоны 

6010 Не осуществлять заправку техники Сероводород 0,0000033 0 100 

Алканы C12-19 0,0011592 0 100 

Итого по ИЗА: 0,0011625 0 - 

4 1, 2, 3 Объект размещения 
отходов Грязинской зоны 

6011 Запретить работу пресса макулатуры Пыль бумаги 0,0330556 0 100 

Итого по ИЗА: 0,0330556 0 - 

5 1, 2, 3 Объект размещения 
отходов Грязинской зоны 

6012 Запретить работу перфоратора ПЭТ Полиэтилентерефталат 0,0027800 0 100 

Итого по ИЗА: 0,0027800 0 - 

Азота диоксид: 0,0274793 / 0,6108336* 100 = 4,50%  
Гидрохлорид: 0,0013899 / 0,0013899 * 100 = 100%  
Азота оксид: 0,0044654 / 0,0992613* 100 = 4,50%  
Взвешенные вещества: 0,3428088 / 0,3428088 * 100 = 100%  
Сера диоксид: 0,0980711 / 0,4181836* 100 = 23,45%  
Фтора газообразные соединения: 0,0028957 / 0,0028957 * 100 = 100%  
Углерод оксид: 0,0084320 / 1,5095266* 100 = 0,56%  
Бенз/а/пирен: 3,61e-9 / 3,61e-9 * 100 = 100%  
Сажа: 0,0019074 / 0,0606013* 100 = 3,15%  
Сероводород: 0,0000033 / 0,1069961* 100 = 0,003%  
Пыль древесная: 0,0878472 / 0,0878472 * 100 = 100%  
Алканы C12-19: 0,0011592 / 0,0011592 * 100 = 100%  
Пыль бумаги: 0,0330556 / 0,0330556 * 100 = 100%  
Полиэтилентерефталат: 0,0027800 / 0,0027800 * 100 = 100%  
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(б.4).2 Технические решения, направленные на охрану атмосферного 
воздуха 

 
Предусматривается оснащение инсинераторной установки  камерой 

дожига, для того чтобы обеспечить дожигание и очистку образующихся в 
процессе горения сажи и отходящих газов.  

Предусматривается: 
- Интенсивное насыщение отходящих газов кислородом и их дожигание 
при температуре 1000-12000С в камере дожигания не менее двух 
секунд с предварительным прохождением газов через факел горелки с 
температурой 15000С; 
- Резкое (ударное) охлаждение отходящих газов в воздушном 
смесителе до температуры 4000С холодным воздухом, исключающее 
повторное образование диоксинов. 

 
Планируется  к использованию  инсинераторная  установка ИН-

50.02К ЗАО «Турмалин» Российская  инсинераторно-строительная  
компания №1. 

 Приказом  №764 от 30.11.2016 г. Федеральной    службой  по 
надзору  в сфере  природопользования  МПР  Российской  Федерации 
утверждено Заключение  экспертной  комиссии  государственной  
экологической  экспертизы проекта  технической  документации  
«Установка  для  термического  обезвреживания  отходов инсинератор 
ИН-50», образованной  приказом  Росприроднадзора от 31.08.2016 
г.№599. (Приложение №8). 
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б.5) Мероприятия по оборотному водоснабжению  

Системы оборотного водоснабжения не объекте не 
предусматривается. 

 
В процессе эксплуатации объекта размещения отходов необходимо 

осуществлять увлажнение отходов для исключения пылеобразования при 
перемещении и уплотнении. В соответствии с технологией производства 
отходы и грунт увлажняются до 38%. Увлажнение (орошение) 
осуществляется при помощи дренажного насоса производительностью до 6 
м.куб/час, обеспечивающим напор струи до 25м.  

Для орошения используется вода из колодца-сборника фильтрата.  
Объем стоков поступающих в колодец-сборник полностью удовлетворяет 
потребности в воде для увлажнения отходов. Излишки стоков могут 
направляться на рабочие карты площадки размещения ТКО для испарения. 
Таким образом, на объекте функционирует бессточная система сбора 
сточных вод и фильтрата.  
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б.6) Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 

 

(б.6).1 Оценка воздействия  объекта на территорию, характер 
землепользования и гидрогеологическую среду 

Загрязнение почв – вид их антропогенной деградации, при которой 
содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному 
воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их 
содержания. В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые 
являются лишь миграционными средами, почва является наиболее 
объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения. Она 
четко отражает эмиссию загрязняющих веществ и их фактического 
распределения в компонентах исследуемой территории.  

Участок проведения  СМР  свободен от застройки и зеленых 
насаждений. На участке проектируемого строительства  предусмотрена 
срезка плодородного слоя. Почвенный слой срезается и хранится на  
площадке с твердым  покрытием до  использования  для  рекультивации  
полигона. Нарушенный почвенный слой в процессе строительства 
восстанавливается в период выполнения работ по благоустройству. 

 
В процессе реализации проекта (эксплуатации предприятия) 

образуется кавальер высотой 1 метр который образован размещенными в 
нем отходами. Указанный кавальер после окончания размещения в нем 
отходов рекультивируется, а поверхность озеленяется. 

 
Естественный почвенный покров на территории планируемого 

размещения объекта подвергся длительному антропогенному воздействию 
и представлен супесчаными грунтами малой мощности. 

В результате проведенных исследований по санитарно-
химическому, санитарно-микробиологическому и санитарно-
паразитологическому загрязнению проб почв/грунтов выявлено 
следующее: 

На территории ИЭИ почвы/грунты относятся к «Допустимой» 
категории загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 
рекомендации по использованию почв/грунтов, в зависимости от 
степени их загрязнения - Использование без ограничения, исключая 
объекты повышенного риска. 

 
В соответствии с письмом Администрации городского поселения 

город Грязи №1823 от 17.09.2020г в адрес ООО «Чистый город» (копия 
представлена в Приложении №8), Администрация городского поселения 
г.Грязи согласовывает размещение грунта ИГЭ №1а (техногенные 
отложения) и ИГЭ №1 (продуктивный горизонт почв), изымаемого при 
строительстве полигона твердых коммунальных отходов под отсыпки 
выемок и котлованов, возникших ранее с перекрытием слоем чистого 
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грунта не менее 0,5м на земельном участке, согласно схемы 
(прилагается к письму). Пески (ИГЭ 2, ИГЭ 5), суглинки и глины (ИГЭ 
3, 4, 4А, 6, 7), будут использованы для засыпки выемок и котлованов, 
в иных, приспособленных для это местах на территории городского 
поселения город Грязи Грязинского муниципального района. 

Материалами ОВОС предусматривается использование грунта в 
строгом соответствии с согласованной схемой. 

Таким образом, загрязненный грунт подлежит вывозу в 
согласованные места.   

 

 
Рисунок 8.1. Схема расположения земельного участка под 

размещение грунта. 
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(б.6).2 Рекультивация площадки размещения ТКО 

 Рекультивация площадки размещения ТКО - это комплекс работ, 
направленный на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 
ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение 
состояния окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании 
срока стабилизации - процесса упрочнения свалочного грунта, 
достижения им постоянно устойчивого состояния - через два года после 
закрытия. 

 Рекультивация объекта размещения отходов выполняется в два 
этапа: технический и биологический. 

(б.6).2.1 Технический этап рекультивации 

К процессам технического этапа рекультивации относятся 
стабилизация объекта размещения отходов, создание рекультивационного 
многофункционального покрытия, передача участка для проведения 
биологического этапа рекультивации.  

Технический этап рекультивации включает следующие операции: 
подготовительные работы - завоз грунта для отсыпки трещин и 
провалов, его планировка; 
погрузка и транспортировка материалов для устройства 
многофункционального покрытия; 
планировка поверхности; 
укладка и планировка плодородного слоя. 
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Подготовительные работы 
 По окончании срока стабилизации  - через два года после его 

закрытия производятся подготовительные работы. Производится завоз 
грунта для засыпки образовавшихся трещин и провалов и его 
планировка. 

Система сбора биогаза  
Биогаз из тела объекта размещения отходов после закрытия 

выводится организованно через реперные столбы, установленные на 
территории полигона. В дальнейшем, производятся замеры объемов 
биогаза и принимается решение о целесообразности устройства системы 
сбора биогаза для его дальнейшего использования.  

 
Устройство рекультивационного слоя  

 По окончании отсыпки площадки отходами производится 
окончательная изоляция суглинистым грунтом слоем 0.4 — 1,4 метра. 
Для окончательной изоляции применяется суглинистый грунт с 
коэффициентом фильтрации не более 0,0086 м/сут. Грунт используется 
от разработки котлованных карт. 

После этого участок размещения отходов передается для работ по 
рекультивации. 

Рекультивационный слой участка захоронения отходов состоит из 
слоя плодородной почвы толщиной  0,2 м. 

Подстилающий слой формируется в процессе эксплуатации площадки 
захоронения отходов. 

Плодородный грунт отсыпается на толщину 0,2 метра. Доставка 
грунта осуществляется автотранспортом с места его складирования. 
Расстояние доставки грунта составляет 3 км. 

 В качестве верхнего слоя используется материал для технической 
и биологической рекультивации второй группы по ТУ 10.81.20-002-
00336177-2016. 

 На этом технический этап рекультивации заканчивается, и участок 
передается для проведения биологического этапа.  

 (б.6).2.2  Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие 
работы: 

 подбор ассортимента многолетних трав; 

 подготовка почвы; 

 посев и уход за посевами. 
      

Подбор ассортимента многолетних трав 
Травосмесь состоит из двух компонентов: мятлик луговой - 60% и 

овсяница луговая - 40%. Данная травосмесь обеспечивает хорошее 
задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и 
засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после 
скашивания. Для посадки применяются деревья породы береза 
бородавчатая.  
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Подготовка почвы 
 В первый год проведения биологического этапа производится 
подготовка почвы, включая в себя дискование на глубину до 10см с 
последующим боронованием в два следа и предпосевное прикатывание. 

Посев и уход за посевами 
 Следом за подготовкой почвы производится раздельно-рядовой 
посев подготовленной травосмеси. При этом нормы высева семян 
следующие: мятлик луговой - 19-25кг/га, овсяница луговая - 29-31 
кг/га. Глубина заделки  семян 1-1,25 см. Расстояние между 
одноименными рядками 45 см, а между общими рядками 22,5 см. 
 Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 
35-40% влажности почвы (повторность полива зависит от местных 
климатических условий), скашивание на высоте 10-15 см. 
 В последующем на второй, третий и четвертый годы выращивания 
многолетних трав производится подкормка азотными удобрениями в 
весенний период, боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 
5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением 140-200 кг/га  
действующего начала с последующим боронованием на глубину 3-5 см и 
поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе. 
Предполагается  решение   по  санитарно-гигиеническому направлению 
рекультивации нарушенных земель и земельных участков: Биологическая 
или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих 
отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых 
для использования в народном хозяйстве экономически 
неэффективна,согласно ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 
технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 
Восстановление биологического разнообразия». 
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б.7) Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов; 

 

(б.7).1 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) 
отходов 

 Одной из наиболее приоритетных задач в части охраны окружающей 
среды, является правильное и своевременное решение проблемы 
утилизации и хранения отходов, образование которых будет связано с 
проведением строительных работ  и при эксплуатации. 
Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» ст. 51 
отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, способы и 
условия, которые должны быть безопасны для окружающей среды.  
Отходы утилизируются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». 
Согласно исходным данным на проектирование предусматриваются  
количество отходов в объеме 40432,75 т/год. 
 

Перечень отходов, планируемых к приему на объект 
 

Код Наименование 

2 11 310 02 42 4 пыль газоочистки каменноугольная 

2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка 
и пыли малоопасные 

2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, доломитовый некондиционный 
практически неопасный 

2 31 112 05 42 4 пыль газоочистки щебеночная 

3 01 179 00 00 0 Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий 

3 01 179 02 39 5 отходы теста 

3 01 179 03 29 5 хлебная крошка 

3 01 179 04 10 5 дрожжи хлебопекарные отработанные 

3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц 

3 01 183 20 00 0 Отходы производства кофе 

3 01 183 21 42 4 пыль кофейная 
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Код Наименование 

3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные 

3 01 183 23 49 5 шелуха кофейная 

3 01 183 24 49 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката 

3 01 183 25 40 4 просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей 

3 01 183 26 40 4 просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе 

3 01 183 61 40 4 просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-
порошка в смеси 

3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной 
пылью, отработанные 

3 05 011 11 71 4 отходы зачистки транспортных средств и площадок 
разгрузки и хранения древесного сырья 

3 05 100 01 21 4 отходы коры 

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли 

3 05 290 00 00 0 Древесные отходы из натуральной чистой древесины 
несортированные 

3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины 
несортированные 

3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из 
натуральной чистой древесины 

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой 
древесины 

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 

3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие 
смолы 

3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит 

3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, 
содержащие опилки древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит 

3 05 313 22 22 4  стружка разнородной древесины (например, 
содержащая стружку древесно-стружечных и/или 
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Код Наименование 

древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, 
содержащие опилки и стружку древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 42 21 4  обрезь разнородной древесины (например, 
содержащая обрезь древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины 
(например, содержащая пыль древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины 
(например, содержащий шлам древесно-стружечных 
и/или древесно-волокнистых плит) 

3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая 

3 43 100 01 42 4 пыль керамическая 

3 43 100 02 20 5 бой керамики 

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 

3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная 

3 45 211 31 21 4 известь некондиционная 

3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли 

3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий 

3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий 

3 46 200 03 42 4 пыль бетонная 

3 46 420 01 21 4 отходы асбоцемента в кусковой форме 

3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме 

3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки 

3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной 
смеси в виде пыли 

3 48 530 01 42 4 пыль графитная 

3 48 550 31 20 4 брак шлаковаты 

3 48 550 32 42 4 пыль шлаковаты 
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Код Наименование 

3 61 221 00 00 0 Отходы при обработке поверхности черных металлов 
шлифованием ручным способом 

3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с 
содержанием металла 50% и более 

3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 
металлов с содержанием металла менее 50% 

4 02 110 00 00 0 Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон 

4 02 110 01 62 4  спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 111 01 62 4  ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые 
фильтровальные отработанные незагрязненные 

4 02 112 11 62 5 отходы одежды и прочих текстильных изделий для 
сферы обслуживания из натуральных и смешанных 
волокон незагрязненные 

4 02 121 11 60 4  спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных 
огнезащитных тканей, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 02 121 12 60 5 спецодежда из брезентовых тканей, утратившая 
потребительские свойства 

4 02 132 11 62 4  одеяла из натуральных волокон, утратившие 
потребительские свойства 

4 02 132 21 62 4  подушки из натуральных волокон, утратившие 
потребительские свойства 

4 02 132 31 62 4  матрасы из натуральных волокон, утратившие 
потребительские свойства 

4 02 140 01 62 4  спецодежда из синтетических и искусственных 
волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 170 01 62 4  спецодежда из шерстяных тканей, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 02 191 05 61 4  обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 02 191 06 72 4  обувь валяная специальная, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 
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Код Наименование 

4 02 312 01 62 4  спецодежда из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 02 312 03 60 4 перчатки из натуральных волокон, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 03 101 00 52 4  обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

4 04 100 00 00 0 Изделия из натуральной древесины, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 

4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 04 141 11 52 4 отходы тары деревянной 

4 04 210 01 51 4  отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 

4 04 220 01 51 4  отходы древесно-стружечных плит и изделий из них 
незагрязненные 

4 04 230 01 51 4  отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них 
незагрязненные 

4 04 240 01 51 4  отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 

4 04 290 99 51 4  отходы изделий из древесины с пропиткой и 
покрытиями несортированные 

4 05 211 11 60 4 отходы упаковки из бумаги битумированной 
незагрязненные 

4 05 212 11 60 4 отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым 
слоем незагрязненные 

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем 

4 05 291 21 52 4 отходы бумаги с полимерным покрытием 
незагрязненные 

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы 
фотобумаги 

4 05 811 01 60 5 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 
несортированные незагрязненные 

4 05 811 91 60 4 отходы бумаги и картона в смеси 
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Код Наименование 

4 05 912 02 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги, 
загрязненные нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 05 912 12 60 4 отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 05 919 01 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги и 
картона, загрязненные средствами моющими, 
чистящими и полирующими 

4 05 919 72 60 4 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная 
органоминеральными удобрениями 

4 05 923 11 62 4 мешки бумажные ламинированные, загрязненные 
нерастворимой или малорастворимой минеральной 
неметаллической продукцией 

4 05 923 53 62 4 упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная 
полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами 

4 05 925 11 52 4 отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, 
загрязненной пищевыми продуктами 

4 05 959 11 60 4 отходы бумаги и картона, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 05 961 11 60 4 отходы бумаги и картона, загрязненные 
лакокрасочными материалами 

4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 131 11 52 4 коврики резинотканевые офисные, утратившие 
потребительские свойства 

4 31 141 01 20 4 резиновые перчатки, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные 

4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 31 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные практически неопасные 

4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная практически неопасная 

4 31 141 21 51 4 спецодежда из резины, утратившая потребительские 
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Код Наименование 

свойства, незагрязненная 

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%) 

4 38 112 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными 
веществами 

4 38 119 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная 
дезинфицирующими средствами 

4 38 119 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-
минеральными удобрениями 

4 38 122 03 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными 
удобрениями 

4 38 123 07 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 38 127 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми 
продуктами 

4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами 
моющими, чистящими и полирующими 

4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, 
загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) 

4 38 194 11 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, 
загрязненная удобрениями 

4 38 195 12 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 
15%) 

4 55 700 00 71 4  отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные 

4 59 911 11 40 4 щебень известняковый, доломитовый, загрязненный 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 61 010 03 20 4  отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 
(в том числе чугунную и/или стальную пыль), 
несортированные 
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Код Наименование 

4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 68 112 02 51 4  тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 

4 68 122 11 50 4  тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми 
продуктами 

4 92 111 11 72 4 отходы мебели деревянной офисной 

4 92 111 81 52 4 отходы мебели из разнородных материалов 

7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 

7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном накоплении 

7 31 110 01 72 4  отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные) 

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные 

7 31 120 00 00 0 Отходы из жилищ при раздельном накоплении 

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских 
поселений, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам 

7 31 200 01 72 4  мусор и смет уличный 

7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 
массового отдыха, набережных, пляжей и других 
объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 205 11 72 4  отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных 
дорог 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и 
сельских поселений 

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, 
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 
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Код Наименование 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, 
цветниками 

7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-
кустарниковыми посадками 

7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы 

7 31 930 00 00 0 Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных 
отходов 

7 31 931 11 72 4 отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных 
отходов 

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные 
коммунальным 

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, 
организаций, относящийся к твердым коммунальным 
отходам 

7 33 100 01 72 4  мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
практически неопасный 

7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих 
плавучих средств, не предназначенных для 
перевозки пассажиров 

7 33 200 00 00 0 Мусор и смет производственных и складских 
помещений, не относящийся к твердым коммунальным 
отходам 

7 33 210 01 72 4  мусор и смет производственных помещений 
малоопасный 

7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений 
практически неопасный 

7 33 220 01 72 4  мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный 

7 33 220 02 72 5 мусор и смет от уборки складских помещений 
практически неопасный 

7 33 300 00 00 0 Смет и прочие отходы от уборки территории 
предприятий, организаций, не относящийся к 
твердым коммунальным отходам 
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Код Наименование 

7 33 310 00 00 0 Смет с территории гаража, автостоянки, 
автозаправочной станции 

7 33 310 01 71 4  смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 

7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции 
малоопасный 

7 33 321 11 71 4 смет с территории нефтебазы малоопасный 

7 33 361 11 71 4 отходы содержания мест накопления металлолома 

7 33 380 00 00 0 Растительные отходы при уходе за территориями 
размещения производственных объектов, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур 

7 33 381 01 20 4 растительные отходы при кошении травы на 
территории производственных объектов малоопасные 

7 33 381 02 20 5 растительные отходы при кошении травы на 
территории производственных объектов практически 
неопасные 

7 33 382 01 20 4 растительные отходы при расчистке охранных зон и 
полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 
малоопасные 

7 33 382 02 20 5 растительные отходы при расчистке охранных зон и 
полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 

7 33 387 11 20 4 растительные отходы при уходе за зелеными 
насаждениями на территории производственных 
объектов малоопасные 

7 33 387 12 20 5 растительные отходы при уходе за зелеными 
насаждениями на территории производственных 
объектов практически неопасные 

7 33 390 00 00 0 Смет с прочих территорий предприятий, организаций 

7 33 390 01 71 4  смет с территории предприятия малоопасный 

7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически 
неопасный 

7 33 900 00 00 0 Прочие отходы потребления на производстве, 
подобные коммунальным 

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг 
населению 
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Код Наименование 

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и 
автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, 
портов, станций метро, относящийся к твердым 
коммунальным отходам 

7 34 121 11 72 4  отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов 
вокзалов, портов, аэропортов 

7 34 131 11 71 5 смет с территории железнодорожных вокзалов и 
перронов практически неопасный 

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава 
железнодорожного, автомобильного, воздушного, 
водного транспорта, относящийся к твердым 
коммунальным отходам 

7 34 201 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава 
железнодорожного транспорта (отходы очистки 
железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 
100) 

7 34 201 01 72 4  отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов 
железнодорожного подвижного состава 

7 34 201 21 72 5 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов 
железнодорожного подвижного состава, не 
содержащие пищевые отходы 

7 34 203 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава 
автомобильного (автобусного) пассажирского 
транспорта 

7 34 203 11 72 4  отходы (мусор) от уборки подвижного состава 
автомобильного (автобусного) пассажирского 
транспорта 

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и 
розничной торговли, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам 

7 35 100 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
объектов оптово-розничной торговли 

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
объектов оптово-розничной торговли 
продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
объектов оптово-розничной торговли промышленными 
товарами 
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Код Наименование 

7 35 151 11 71 5 отходы объектов оптово-розничной торговли цветами 
и растениями, содержащие преимущественно 
растительные остатки 

7 36 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг гостиничного 
хозяйства и общественного питания, предоставлении 
социальных услуг населению 

7 36 100 00 00 0 Отходы кухонь и предприятий общественного питания 

7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные 

7 36 100 02 72 4  отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные прочие 

7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций 
общественного питания практически неопасные 

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и 
других мест временного проживания, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам 

7 36 210 01 72 4  отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 
отелей и других мест временного проживания 
несортированные 

7 36 211 11 72 5 мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и 
других мест временного проживания, содержащий 
преимущественно материалы, отходы которых 
отнесены к V классу опасности 

7 36 411 11 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
социально-реабилитационных учреждений 

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, 
оказывающих социальные услуги, относящиеся к 
твердым коммунальным отходам 

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области 
образования, искусства, развлечений, отдыха и 
спорта, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам 

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
учебно-воспитательных учреждений 

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
культурно-спортивных учреждений и зрелищных 
мероприятий 
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Код Наименование 

7 39 311 01 72 5 отходы (мусор) от уборки помещений нежилых 
религиозных зданий 

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, 
салонами красоты, соляриями, банями, саунами, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 39 410 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов 
красоты, соляриев 

7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений 
парикмахерских, салонов красоты, соляриев 

7 39 411 31 72 4  отходы ватных дисков, палочек, салфеток с 
остатками косметических средств 

7 39 413 11 29 5 отходы волос 

7 39 420 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных 

7 39 421 01 72 5 отходы от уборки бань, саун 

7 39 422 11 72 4  отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки 
моющих средств 

7 39 900 00 00 0 Отходы при предоставлении прочих услуг по уборке 
и очистке 

7 39 911 01 72 4  отходы (мусор) от уборки полосы отвода и 
придорожной полосы автомобильных дорог 

7 41 100 00 00 0 Отходы сортировки отходов 

7 41 110 00 00 0 Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов 

7 41 110 01 72 4 смесь отходов пластмассовых изделий при 
сортировке твердых коммунальных отходов 

7 41 113 11 72 5 отходы бумаги и/или картона при сортировке 
твердых коммунальных отходов 

7 41 113 41 72 4 отходы многослойной упаковки на основе бумаги 
и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, 
при сортировке твердых коммунальных отходов 

7 41 114 11 72 4 отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных отходов 

7 41 114 12 29 4 отходы пленки полиэтиленовой, извлеченные при 
сортировке твердых коммунальных отходов 
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Код Наименование 

7 41 114 21 72 4 отходы полипропилена, извлеченные при сортировке 
твердых коммунальных отходов 

7 41 119 11 72 4  остатки сортировки твердых коммунальных отходов 
при совместном сборе 

7 41 121 11 20 4  отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных 
металлов, не пригодные для утилизации 

7 41 141 11 71 5 отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и 
картона, не пригодные для утилизации 

7 41 142 11 71 4  смесь разнородных материалов при сортировке 
отходов бумаги и картона 

7 41 151 11 71 4  отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не 
пригодные для утилизации 

7 47 800 00 00 0 Отходы при обезвреживании биологических и 
медицинских отходов 

7 47 810 00 00 0 Отходы при обезвреживании биологических отходов в 
смеси с другими отходами 

7 47 813 01 40 4 зола от сжигания биологических отходов вивария и 
отходов содержания лабораторных животных 

7 47 820 00 00 0 Отходы при обезвреживании биологических отходов 

7 47 821 01 40 4 зола от сжигания биологических отходов 
содержания, убоя и переработки животных 

7 47 822 11 40 5 зола от сжигания трупов сельскохозяйственной 
птицы 

7 47 840 00 00 0 Отходы при обезвреживании медицинских отходов 

7 47 841 11 49 4 зола от сжигания медицинских отходов, содержащая 
преимущественно оксиды кремния и кальция 

8 11 100 00 00 0 Отходы грунта при проведении земляных работ 

8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных 
работ, не загрязненный опасными веществами 

8 11 110 00 00 0 Отходы грунта при проведении открытых земляных 
работ 

8 11 111 11 49 4  отходы грунта при проведении открытых земляных 
работ малоопасные 



172 

 

Код Наименование 

8 11 111 12 49 5 отходы грунта при проведении открытых земляных 
работ практически неопасные 

8 11 115 31 40 4 грунт насыпной, загрязненный отходами 
строительных материалов 

8 12 101 01 72 4  древесные отходы от сноса и разборки зданий 

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

8 12 901 01 72 4  мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

8 19 000 00 00 0 Прочие отходы подготовки строительного участка 

8 19 100 01 49 5 отходы песка незагрязненные 

8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные 

8 19 911 11 70 4 отходы подготовки строительного участка, 
содержащие преимущественно древесину, бетон, 
железо 

8 22 000 00 00 0 Отходы строительных материалов на основе цемента, 
бетона и строительных растворов 

8 22 021 12 49 5 отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически 
неопасные 

8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 

8 22 131 11 20 4 отходы плиточного клея на основе цемента 
затвердевшего малоопасные 

8 22 171 11 51 4 отходы изделий из асбоцемента при ремонте 
инженерных коммуникаций 

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме 

8 22 211 11 20 4 лом бетона при строительстве и ремонте 
производственных зданий и сооружений 

8 22 231 11 20 4 отходы бетона, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами в количестве не более 15% 

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 
кусковой форме 

8 22 331 11 20 4 отходы железобетона, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами в количестве не более 15% 

8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в 
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Код Наименование 

кусковой форме 

8 22 911 11 20 4 лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при 
демонтаже строительных конструкций 

8 23 000 00 00 0 Отходы керамических строительных материалов 

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 

8 23 201 01 21 5 лом черепицы, керамики незагрязненный 

8 24 100 00 00 0 Отходы строительных материалов на гипсовой основе 
(панели и плиты для перегородок, гипсокартонные 
листы, вент-блоки) 

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 

8 24 200 00 00 0 Отходы строительных силикатных материалов 

8 24 211 11 20 5 лом силикатных кирпичей, камней, блоков при 
ремонтно-строительных работах 

8 24 900 01 29 4 отходы шпатлевки 

8 24 910 00 00 0 Отходы затвердевших строительных смесей прочих 

8 24 911 11 20 4 отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 

8 26 220 01 51 4 отходы толи 

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные 

8 29 000 00 00 0 Прочие отходы строительства и ремонта зданий, 
сооружений 

8 29 131 11 20 5 отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном 

8 29 132 11 62 4 отходы древесные при демонтаже временных дорожных 
покрытий 

8 29 151 11 62 4 отходы дублированных текстильных материалов для 
строительства, загрязненных цементом, бетоном, 
строительным раствором 

8 29 171 11 71 4 отходы кровельных и изоляционных материалов в 
смеси при ремонте кровли зданий и сооружений 

8 29 240 00 00 0 Отходы при ремонте элементов систем водо- и 
газопроводов, канализационных сетей 
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Код Наименование 

8 29 241 11 40 5 отходы зачистки тепловых камер и непроходных 
каналов при ремонте теплотрасс 

8 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

8 30 100 01 71 5 лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме 
отходов битума и асфальтовых покрытий) 

8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

8 41 000 00 00 0 Шпалы железнодорожные отработанные 

8 41 000 01 51 3 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами, отработанные 

8 41 111 11 51 4 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные 
масляным антисептиком, отработанные 

8 41 211 11 52 4 шпалы железнодорожные железобетонные отработанные 

8 41 211 12 52 5 шпалы железнодорожные железобетонные отработанные 
практически неопасные 

8 42 101 02 21 4 балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

8 90 000 00 00 0 ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 

8 90 000 01 72 4  отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 

8 90 000 02 49 4 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при 
строительных, ремонтных работах 

8 91 110 02 52 4  инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 
загрязненные лакокрасочными материалами (в 
количестве менее 5%) 

8 91 120 01 52 4  шпатели отработанные, загрязненные штукатурными 
материалами 

8 92 110 00 00 0 Обтирочный материал, загрязненный прочими 
лакокрасочными материалами 

8 92 110 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве менее 5%) 

9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
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Код Наименование 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

 
Общее количество отходов поступающих на объект — 40432,75 

т/год. 
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(б.7).2 Расчёт нормативов образования отходов при эксплуатации 
объекта 

При  эксплуатации  проектируемого  объекта    образуется 
небольшой список отходов. Следует заметить, что на большинстве 
объектов (проектируемый объект относится к их числу) отсутствуют 
специфические или уникальные виды отходов, с использованием которых 
подрядные организации не сталкивались. 

 Основными видами отходов производства и потребления на 
проектируемом объекте по ФККО-2017являются:  

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный);  

 отходы (осадки) из выгребных ям;  

 смет  с  территории  предприятия практически  неопасный;  

 фильтрат  полигонов захоронения  твердых коммунальных 
отходов малоопасный;  

 золы  и шлаки от инсинераторов и установок термической 
обработки  отходов. 
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Бытовое обслуживание, питание рабочих, занятых на объекте 
предусмотрено в проектируемых бытовых помещениях. 

Отходы потребления образуются в результате жизнедеятельности 
обслуживающего персонала. 
 
[7 33 100 01 72 4] Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 
 

Наименование 
площадки 

Количество 
сотрудников, 

(n) 

Удельная норма  
образования  

в кг на 1 человека 
(y) 

Средняя 
плотность, 

кг/м3  
(q) 

Годовой 
норматив, 

т  
(M) 

Годовой 
норматив, 

м3  
(M') 

1 2 3 4 5 6 

Полигон 10 40 220 0,40 1,82 

Мусоросортир
овочный 
комплекс 

14 40 220 0,56 2,55 

Итого:    0,96 4,37 

Расчетные формулы: 
  М = n * у / 1000; 

M'= М / q * 1000. 
Годовой норматив образования составит: 0,96 т. 

Отход будет собираться в контейнере. По мере накопления отход 
передается на захоронение на полигон ТКО.  

 
 

 [7 32 100 01 30 4] Отходы (осадки) из выгребных ям  
Расчет выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка  городских и сельских 
поселений», (Приложение М) по формуле: 

 M выгреб.= m х Q х ρ х k , где:  
 M выгреб.- масса  отходов из выгребных ям, т/год,  
 m — количество работающих, чел. (24) 
 Q – удельный  норматив отходов, м3/чел в год (2м3/чел.в год) 
 ρ — плотность отходов из выгребных  ям, т/м3  (1,2 т/м3) 
 k -коэффициент  использования  туалета(0,3) 
 M выгреб.=24х2х1,2х0,3= 17,28 т 
 
Хозяйственные стоки бытового городка сбрасываются в  

 накопительную    водонепроницаемую  емкость хоз-бытовых стоков 
объемом 20 м3. Производственные стоки  от  здания  МСК (стоки от 
мытья оборудования,  влажной уборки и  фильтрат) по уклонам пола 
поступают в приямок зоны подачи ТКО на линию сортировки и далее  по 
трубопроводу также подаются  в накопительную емкость хоз-бытовых 
стоков.     

По мере наполнения  емкость опорожняется ассенизационной 
машиной с вывозом стоков на городские очистные сооружения. 

Объем хозяйственно-бытового (душевые сетки, умывальники, 
унитазы) водоотведения полигона составит: 

В год: 821,25 м3/год 
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Объем хозяйственно-бытового (душевые сетки, умывальники, 

унитазы) водоотведения мусоросортировочного комплекса составит: 
В год: 839,5 м3/год 
 
Объем производственных стоков от мытья оборудования,  влажной 

уборки и фильтрата составит: 
35,125+3*365 =1130,125  м3/год 
 
Объем стоков, сбрасываемых в  выгреб составляет 

17,28+821,25+839,5+1130,125=2808,155 м3 или 2808,155 т. 
Годовой  норматив образования  отхода:  2808,155 т. 
Стоки подаются в сборник стоков (железобетон) и по мере 

заполнения вывозятся на городские очистные сооружения ассмашиной по 
вызову. 

  
 

[9 21 751 12 39 5] Осадок сточных вод мойки автомобильного 
транспорта практически неопасный 

 
Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки отходов  

непосредственно  на площадку захоронения  ТКО (согласно  подразделу 
5.7 Технологические  решения)  составляет  16 рейсов в  сутки.  

Количество  сточных вод с площадки мойки колес составит:  40 
л*16 рейсов=640 л/сутки или 0,640 м3/сутки. 

Годовое  количество: 640 л/сутки*365 =233600 л/год  или  234 
м3/год.  При плотности отхода 1 т/м3, годовое количество отхода 
составит 234 т/год. 

Сточные воды с площадки мойки колес поступают в дренажную 
систему и далее в колодец-сборник, откуда по мере необходимости 
подаются насосом  на увлажнение и орошение отходов. 
 
[7 33 390 01 71 4] Смет  с  территории  предприятия малоопасный 

Наименование площадки Площадь с 
твердым 

покрытием, в 
м2 

Удельная норма 
образования 
в т на 1м2 

Годовой 
норматив, 

т 

1 2 3 4 
Территория  объекта   16120 0,005 80,6 

Итого:   80,6 
Расчетные формулы: гр.4 = гр.2 х гр.3 / 1000 
Нормативное количество смета определяется по СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».  

Годовой норматив образования составит: 80,6 т 
Отход будет собираться в контейнере. По мере накопления отход 

передается на захоронение на полигон ТКО.  
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[7 39 101 12 39 4] Фильтрат  полигонов захоронения  твердых 
коммунальных отходов  малоопасный  
     Объем фильтрата составляет 14377 м3/год. 
 При объемном весе отхода равном 1т/м3 годовое количество отхода 
составит 14377т.  

Годовой норматив  образования отхода: 14377т. 
На объекте функционирует бессточная система сбора сточных вод и 

фильтрата. Поверхностные и дренажные воды с территории полигона  
поступают в дренажную систему и далее в колодец-сборник, откуда по 
мере необходимости подаются на увлажнение и орошение отходов. 

 
 
Отходы  от  инсинератора  
 
[7 47 981 99 20 4] Золы  и шлаки от инсинераторов и установок 

термической обработки  отходов 
 

 Инсинераторная установка предназначена для термического 
уничтожения отходов путем из сжигания. На инсинераторную установку 
подаются отходы в количестве 80 т/год. 

При работе инсинераторной установки образуется зольный остаток 
в количестве 5% от сжигаемых отходов. Т.е. будет образовываться 4,0 
т/год зольного остатка.  

Годовой норматив  образования отхода: 4 т. 
Зольный остаток подлежит захоронению на площадке размещения 

ТКО. 
 
7 39 102 00 00 0 [Отходы дезинфекции колес мусоровозов] 
Отход образуется при эксплуатации контрольно-дезинфицирующей 

ванны (ванна длиной 11м, глубиной 0,3м, шириной 3м для обмыва колес 
мусоровозов заполняется дезинфектантом кеносид 500 или подобным 
аналогом и опилками). 

Содержимое меняется  один раз в два месяца (6 раз в год). Объем  
составляет  9,9 м3 . При среднем объемном весе 0,6 т/м3 годовое 
количество отхода составит 9,9*0,6*6=35,64 т. 

Отход вывозится на обезвреживание в специализированную 
организацию по договору. 

Расчет класса опасности отхода. 
Определение класса опасности осуществлено расчетным путем, после 

вода объекта в эксплуатацию класс опасности отхода подлежит определению 
лабораторным методом биотестирования в соответствии с «Критериями 
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду», утвержденных Приказом МПР России от 4 
декабря 2014 г. N 536. 
Состав отхода: 
N Название компонента Ci [мг/кг] Wi [мг/кг] Ki 
1. Вода                                                                                                                                                       241450.000 1000000.00000 0.24145 
2. Опилки древесные                                                                                                             750000.000 1000000.00000 0.75000 
3. Полигесаметиленбигуанид гидрохлорид 3750.000 215.44300 17.40600 
4. Этилендиаминтетрауксусная кислота 3500.000 1668.10100 2.09819 
5. Неионогенное ПАВ 1300.000 215.44300 6.03408 

 ИТОГО: 1000000.000  26.52972 
Состав отхода определен полностью. 



180 

 

 
Примечание: 

1. Ci - концентрация i-го компонента в отходе. 
2. Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для 
ОПС. 
3. Ki = Ci/Wi - показатель степени опасности i-го компонента опасного отхода 
для ОПС. 
 

SKi = 26.530. 
10 < SKi <= 100. 

Класс опасности отхода: 4. 
 
 
Расчёт коэффициентов степени опасности для окружающей природной среды (Wi). 

1. Вода  (W = 1000000.00000)*. 
 

2. Опилки древесные  (W = 1000000.00000)*. 
 

* - Класс опасности для данных компонентов установлен. Они относятся к V – 
му классу опасности. 

 
3. Полигесаметиленбигуанид гидрохлорид  (W = 215.44300). 

Уровни экологической опасности для различных природных сред: 
1. LD50 [мг/кг]: 151-5000 (3 балла) ([7]) 
2. Показатель информационного обеспечения: 1 балл 

 
Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). 

X = (Сумма баллов)/2 = 2.000 
Lg(W) = Z = 2.333         , где Z=4*X/3-1/3=2.333 

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W). 
W = 10**Lg(W) = 215.443 
 

4. Этилендиаминтетрауксусная кислота   (W = 1668.10100). 
Уровни экологической опасности для различных природных сред: 
1. ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.11-1 (3 балла) ([1]) 
2. ПДКпп (МДУ, МДС) [мг/кг]: >10 (4 балла) ([6]) 
3. Показатель информационного обеспечения: 1 балл 

 
Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). 

X = (Сумма баллов)/3 = 2.667 
Lg(W) = Z = 3.222         , где Z=4*X/3-1/3=3.222 

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W). 
W = 10**Lg(W) = 1668.101 
 

5. Неионогенное ПАВ (W = 215.44300). 
Уровни экологической опасности для различных природных сред: 
1. LD50 [мг/кг]: 151-5000 (3 балла) ([7]) 
2. Показатель информационного обеспечения: 1 балл 

 
Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). 

X = (Сумма баллов)/2 = 2.000 
Lg(W) = Z = 2.333         , где Z=4*X/3-1/3=2.333 

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W). 
W = 10**Lg(W) = 215.443 
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Итоговая таблица образования основных видов отходов при эксплуатации 
Код Наименование отхода Класс 

опасности 
Годовой норматив 

образования,  
т 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 0,96 

7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из 
выгребных ям 

4 2808,155 

9 21 751 12 39 5 осадок сточных вод мойки 
автомобильного 
транспорта практически 
неопасный 

 

5 234,0 

7 33 390 01 71 4 Смет  с  территории  
предприятия малоопасный 

4 80,6 

7 39 101 12 39 4 Фильтрат  полигонов 
захоронения  твердых 
коммунальных отходов  
малоопасный  

4 14377 

7 47 981 99 20 4 Золы  и шлаки от 
инсинераторов и 
установок термической 
обработки  отходов 

4 4,0 

7 39 102 00 00 0 Отходы дезинфекции 
колес мусоровозов 

4* 35,64 

Итого:   17540,36 
 

*Определение класса опасности отхода осуществлено расчетным 
путем, после вода объекта в эксплуатацию класс опасности отхода 
подлежит определению лабораторным методом биотестирования в 
соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия на окружающую среду», 
утвержденных Приказом МПР России от 4 декабря 2014 г. N 536. 

 
Образующиеся отходы при правильном хранении не будут являться 

источниками выделения загрязняющих атмосферу веществ, будет 
исключено попадание отходов в почву, поверхностные и подземные воды. 

Общее количество отходов поступающих на объект — 40432,75 
т/год. 
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(б.7).3 Расчёт нормативов образования отходов при рекультивации 
объекта 

 
[7 33 100 01 72 4] Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 
 

Наименование 
площадки 

Количество 
сотрудников, 

(n) 

Удельная норма  
образования  

в кг на 1 человека 
(y) 

Средняя 
плотность, 

кг/м3  
(q) 

Годовой 
норматив, 

т  
(M) 

Годовой 
норматив, 

м3  
(M') 

1 2 3 4 5 6 

Работы по 
рекультиваци
и 

16 40 220 0,64 2,909 

Итого:    0,64 2,909 

Расчетные формулы: 
  М = n * у / 1000; 

M'= М / q * 1000. 
Годовой норматив образования составит: 0,20 т. 
Отход будет собираться в контейнере в бытовом городке. По мере 

накопления отход передается на захоронение на существующий полигон 
ТКО.  

 
 
[7 32 100 01 30 4] Отходы (осадки) из выгребных ям  

Расчет выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка  городских и сельских 
поселений», (Приложение М) по формуле: 

 M выгреб.= m х Q х ρ х k , где:  
 M выгреб.- масса  отходов из выгребных ям, т/год,  
 m — количество работающих, чел. (16) 
 Q – удельный  норматив отходов, м3/чел в год (2м3/чел.в год) 
 ρ — плотность отходов из выгребных  ям, т/м3  (1,2 т/м3) 
 k -коэффициент  использования  туалета(0,3) 
 M выгреб.=16х2х1,2х0,3= 11,52 т/год 
Также в  накопительную емкость отводится вода от душевых сеток 

и санитарных приборов в количестве до 23,190 м3/год (12,675 
м3/период при техническом этапе; 6,420 м3/период в 1-ый год 
биологического этапа; 23,190 м3/период в последующие года 
биологического периода). Плотность стоков 1 т/м3. 

Тогда общее количество отхода составит 34,71 т/год 
Отход временно собирается в  накопительную водонепроницаемую 

емкость. 
Отходы (осадки) из выгребных ям по мере накопления вывозятся 

ассмашиной в места определенные коммунальными службами места. 
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[4 38 112 19 51 4] Тара полиэтиленовая, загрязненная 
неорганическими нитратами, сульфатами, фосфатами, хлоридами, в 
смеси  
 При проведении биологической рекультивации производится 
внесение минеральных удобрений. Удобрения поставляются в мешках 
весом 1 кг каждый. Мешки для минеральных удобрений размерами 200х300 
мм. 
 Общая площадь одного мешка составляет 0,2*0,3*2=0,12 м2. 
 Согласно ГОСТ 32521-2013 толщина полиэтиленовой пленки для 
мешка должна составлять 0,15 мм. При плотности полиэтилена  910 
кг/м3 вес одного мешка составит 0,12*0,00015*910=0,0164 кг. 
 На объект будет поставлено до 374+562=936 мешков/год. 
 Соответственно вес мешков составит 936*0,0161=15,07 кг(0,015т). 
Общее количество  отходов полиэтиленовой тары (мешки)  составляет  
0,015 т/год. 

Отход по мере образования передается в специализированную 
организацию для утилизации. 
 

Итоговая таблица образования основных видов отходов при 
рекультивации 

Код Наименование отхода Класс 
опасности 

Годовой норматив 
образования,  

т 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 0,64 

7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из 
выгребных ям 

4 34,71 

4 38 112 19 51 4 Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 
неорганическими 
нитратами, сульфатами, 
фосфатами, хлоридами, в 
смеси  

 

4 0,015 

Итого:   35,365 
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(б.7).4 Расчёт нормативов образования отходов при строительстве 
объекта 

 
[7 33 100 01 72 4] Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 
 

Наименование 
площадки 

Количество 
сотрудников, 

(n) 

Удельная норма  
образования  

в кг на 1 человека 
(y) 

Средняя 
плотность, 

кг/м3  
(q) 

Годовой 
норматив, 

т  
(M) 

Годовой 
норматив, 

м3  
(M') 

1 2 3 4 5 6 

Строительные 
работы 

25 40 220 1,00 4,545 

Итого:    1,00 4,545 

Расчетные формулы: 
  М = n * у / 1000; 

M'= М / q * 1000. 
Годовой норматив образования составит: 1,00 т. 

Отход будет собираться в контейнере. По мере накопления отход 
передается на захоронение на существующий полигон ТКО.  

 
 
[7 32 100 01 30 4] Отходы (осадки) из выгребных ям  

Расчет выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка  городских и сельских 
поселений», (Приложение М) по формуле: 

 M выгреб.= m х Q х ρ х k , где:  
 M выгреб.- масса  отходов из выгребных ям, т/год,  
 m — количество работающих, чел. (25) 
 Q – удельный  норматив отходов, м3/чел в год (2м3/чел.в год) 
 ρ — плотность отходов из выгребных  ям, т/м3  (1,2 т/м3) 
 k -коэффициент  использования  туалета(0,3) 
 M выгреб.=25х2х1,2х0,3= 18 т/год 
Также в выгреб отводится вода от душевых сеток в количестве 

0,98 м3/сутки или 357,7 м3/год. Плотность душевых стоков 1 т/м3. 
Тогда общее количество отхода составит 375,7 т/год 
Отход временно собирается в водонепроницаемый выгреб. 
Отходы (осадки) из выгребных ям по мере накопления вывозятся 

ассмашиной в места определенные коммунальными службами места. 
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[9 21 751 12 39 5] Осадок сточных вод мойки автомобильного 
транспорта практически неопасный 

Количество   рейсов  автотранспорта в сутки составляет  7.  
Количество  сточных вод с площадки мойки колес составит:  40 

л*7 рейсов=280 л/сутки или 0,280 м3/сутки. 
Годовое  количество: 280 л/сутки*365 = 102200 л/год  или  102,2 

м3/год.  При плотности отхода 1 т/м3, годовое количество отхода 
составит 102,2 т/год. 

Сточные воды с площадки мойки колес собираются в герметичном 
накопителе с последующим вывозом на городские очистные сооружения 
ассмашиной по вызову. 

 
 
 
В настоящее время нормативы отходов при строительно-монтажных 

работах разработаны не полностью. Таким образом, выполненные в 
настоящем разделе расчеты объемов образования строительных отходов 
являются ориентировочными. 

Расчеты произведены на основании «Правил разработки и 
применения нормативов  трудноустранимых потерь и отходов материалов 
в строительстве» (РДС 82-202-96). 

 
 
 [9 19 100 01 20 5 ] Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 
Сварочные работы 
Тип стержня Диаметер стержня [мм] Удельный 

норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 4 
Из углеродистой 
среднелегированной 
стали (длина 450 мм) 

свыше 3 5,000 0,500000 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 0,025 [т/год] 

 
 

 [3 35 792 11 20 4] Отходы разнородных пластмасс в смеси 
Прокладка трубопроводов 

Наименование технологического процесса Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
 Пластмассовые трубы с фасонными частями и 
деталями трубопроводов 

2,500 2,000000 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 0,05 [т/год] 
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 [8 22 301 01 21 5] лом железобетонных изделий, отходы железобетона 
в кусковой форме 

 
Сборка железобетонных конструкций 
Название технологического процесса Удельный 

норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Бетонные работы общего назначения, фундаменты, 
железобетонные колоны, стены, балки, 
перекрытия, тоннели, бункера и т.д. 

1.500 1000.00000 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 15 [т/год] 

 
 
[8 19 100 03 21 5] Отходы строительного щебня незагрязненные 
 
Хранение стройматериалов 

Наименование материала Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Щебень 0.400 1500.00000 
 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 6 [т/год] 
 
 
 [8 19 100 01 49 5] Отходы песка незагрязненные 
 
Хранение стройматериалов 

Наименование материала Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Песок строительный 0.700 100.000000 
 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 0,7 [т/год] 
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 [4 61 010 01 20 5] Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

 
Прокладка трубопроводов 

Наименование технологического процесса Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Горячедеформированные гладкие и нарезные, 
тянутые бесшовные трубы 

2,000 25,000000 

Сварные водогазовпроводные трубы, чугунные 
напорные трубы с соединительными частями 

2,500 25,000000 

 
Норматив образования отхода (N). 
N = Mi*Yi/100 = 1,125 [т/год] 
 
 
[4 61 010 01 20 5] Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
 
Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Устройство кровли при применении стали 
листовой кровельной 

2.000 20.000000 

 
Норматив образования отхода (N). 

N = Mi*Yi/100 = 0,4 [т/год] 
 
 
 [8 22 101 01 21 5] Отходы цемента в кусковой форме 
 
Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Раствор цементный кладочный 2.000 50.000000 
 
Норматив образования отхода (N). 

N = Mi*Yi/100 = 1,00 [т/год] 
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 [4 68 112 02 51 4] Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 
 
Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Олифа, белила, краски 3.000 0.500000 
 
Норматив образования отхода (N). 

N = Mi*Yi/100 = 0.015 [т/год] 
 
 

[3 05 291 91 20 5] Прочие несортированные древесные отходы из 
натуральной чистой древесины 
 
Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 
норматив 
образовани
я отхода 
(Y) [%] 

Масса (M) 
[т/год] 

1 2 3 
Лесоматериалы при устройстве покрытий по 
фермам, стульев, перегородок, балок и т.д. 
(кроме комплектов деталей домов заводского 
изготовления) 

3.000 10.000000 

 
Норматив образования отхода (N). 

N = Mi*Yi/100 = 0,3 [т/год] 
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Сбор, хранение и отправка на утилизацию (регенерацию)  отходов, 
образующихся при проведении  СМР  производится в установленном 
порядке в соответствии с договорами, заключаемыми подрядчиком 
строительных работ со специализированными организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности. 
 Определением мест утилизации, образующихся в ходе строительства 
отходов, а также заключением договоров со специализированными 
организациями, имеющими лицензию по обращению с отходами, занимается 
подрядная строительная организация при разработке проекта 
производства   работ. Материалы, используемые при производстве работ   
должны иметь сертификаты качества и экологической безопасности. 
 ТКО предполагается собирать в инвентарный контейнер для бытовых 
и строительных отходов, после чего отвозить на действующий полигон.  
 Отходы резинотехнических изделий (шины и камеры), а также 
отработанные масла от автотехники, задействованной в  СМР, не 
фиксируются, так как они должны быть учтены в производящей указанные 
работы организации, на балансе которой и находится данная техника. 
Подрядчики, осуществляющие СМР, имеют свои индивидуальные 
автотранспортные базы, на которых проводится ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей и дорожно-строительной техники. Поэтому на 
проектируемом объекте не складируются изношенные шины, лом цветного 
металла, отработанные масла, обтирочная ветошь и т.п.  
  Для временного хранения отходов на месте проведения 
строительных работ предусматриваются  контейнеры и площадки. 
Контейнеры используются для складирования мелких и сыпучих отходов, 
площадки – для негабаритных отходов. Периодичность вывоза отходов 
осуществляется согласно требованиям нормативных документов. 
Утилизация строительных отходов производится  на  полигон 
строительных и промышленных отходов. 

Сметой на строительно-монтажные работы  должны  быть  
предусмотрены затраты на вывоз строительных отходов. 
 На проектируемом объекте не образуются отходы 1 класса опасности 
для окружающей среды. 

Для исключения загрязнения прилегающей территории опасными 
отходами  при  эксплуатации  объекта  должны быть  предусмотрены  
следующие  мероприятия: 

 складирование отходов в контейнеры; 

 устройство специальных площадок под контейнеры; 

 захоронение накопленных отходов в нормируемые сроки на территории 
собственного  полигона. 

Временное хранение отходов IV класса опасности, образующихся в 
результате эксплуатации, должно осуществляться в условиях, 
исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду и гигиенических нормативов, в части загрязнения 
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв 
прилегающих территорий. 

Площадка временного хранения отходов должна: 
 - располагаться с подветренной стороны по отношению к 

 жилой застройке; 
 - быть загорожена забором или сеткой-рабица для 

 предотвращения доступа посторонних лиц; 
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 - иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое, 
 бетонное, железобетонное, керамзитобетонное и др.); 

 - спланирована так, чтобы участок складирования отходов 
 был защищен от подтопления поверхностными водами. 

Места, где осуществляется временное хранение отходов, должны 
иметь знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 и должны 
быть оборудованы в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.  

Все операции по складированию и временному хранению отходов 
производства и потребления должны осуществляться в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и правил охраны труда при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Временное хранение отходов производства и потребления не должно 
приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории. 

ТКО   накапливаются в специальном металлическом евроконтейнере 
заводского изготовления объемом 1,1 м3, установленном на специально 
оборудованной площадке с твердым покрытием (площадке для сбора ТКО) 
с дальнейшим вывозом и  захоронением на  собственном  полигоне ТКО. 

 Отходы (осадки) из выгребных ям по мере накопления вывозятся 
ассмашиной в места определенные коммунальными службами места. 

Площадка для размещения контейнера должна быть  оборудована в 
соответствии с санитарными и природоохранными нормами. 

Образующиеся отходы при правильном хранении не будут являться 
источниками выделения загрязняющих атмосферу веществ, будет 
исключено попадание отходов в почву, поверхностные и подземные 
воды. 

 
Итоговая таблица образования основных видов отходов при 

строительстве 
Код Наименование отхода Класс 

опасности 
Годовой норматив 

образования,  
т 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 1,00 

7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из 
выгребных ям 

4 375,7 

9 21 751 12 39 5 осадок сточных вод мойки 
автомобильного 
транспорта практически 
неопасный 

 

5 102,2 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

5 0,025 

3 35 792 11 20 4 Отходы разнородных 
пластмасс в смеси 

4 0,05 
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Код Наименование отхода Класс 
опасности 

Годовой норматив 
образования,  

т 

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 
 

5 15 

8 19 100 03 21 5 Отходы строительного 
щебня незагрязненные 

5 6,0 

8 19 100 01 49 5 Отходы песка 
незагрязненные 

5 0,7 

4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

5 1,525 

8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в 
кусковой форме 

5 1,00 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами (содержание 
менее 5%) 
 

4 0,015 

3 05 291 91 20 5 Прочие несортированные 
древесные отходы из 
натуральной чистой 
древесины 

5 0,3 

Итого:   503,515 
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б.8) Мероприятия по охране недр  

В процессе производственной деятельности недропользование не 
осуществляется. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите подземных и 
поверхностных вод. 

В соответствии с письмом Управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области №47-36112И47-78 от 14.01.2020 г. на 
участке размещения проектируемого объекта отсутствуют месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых числятся на 
государственном балансе. Данный земельный участок не входит в 
контуры поисковых перспективных участков и площадей, изучаемых за 
счет средств области (копия письма представлена в Приложении №8).
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б.9) Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания  

(б.9).1 Оценка влияния проектируемого объекта на животный и 
растительный мир  

При эксплуатации   объекта основными видами воздействия объекта 
на растительность являются: 
- уничтожение растительных сообществ и утрата определенной части 
лесных ресурсов в границах строительства; 
- обеднение биоразнообразия растений, упрощение структуры 
фитоценозов, синантропизация сообществ. Антропогенная сукцессия 
растительных формаций, развитие вторичных лесов, кустарниковых 
зарослей приводит к увеличению числа сорных видов растений; 
- временное угнетение растений в результате выбросов в атмосферу  
пыли и загрязняющих веществ на прилегающих участках; 

Такие виды негативного воздействия на растительность, как 
уничтожение растительных сообществ и утрата определенной части 
лесных ресурсов в границах строительства,  являются неизбежными. В 
качестве восстановительно-компенсационных мероприятий в рамках 
биологической рекультивации  предполагается проведение комплекса 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы, при этом планируется в течение 4-летнего цикла 
осуществление агротехнических работ с внесением удобрений и посевом 
растений.  

При  эксплуатации объекта основными видами воздействия объекта 
на животный мир являются: 
- отчуждение естественных мест обитаний популяций позвоночных 
животных, обусловленной факторами беспокойства, присутствием людей, 
строительной техники, шумом от работы технических средств, световыми 
аномалиями; 
- нарушение естественных путей миграции животных; 
- вытеснение животных на соседние участки и уплотнение их в новых 
местах обитания;  
- сокращение площадей питательной среды животных. 

Такие виды негативного воздействия на животный мир, как 
отчуждение естественных мест обитаний популяций позвоночных животных 
в границах землеотвода, в данном случае являются неизбежными. 
Следует отметить, что следующие виды воздействия: нарушение среды 
обитания и естественных путей миграции животных; вытеснение животных 
на соседние участки и уплотнение их в новых местах обитания; 
сокращение площадей питательной среды животных – носят косвенный 
характер, т.к. работы проводятся на существующей площадке объекта. 

Шумовой фактор, создаваемый эксплуатацией объекта, а также 
рекреационные нагрузки может нарушить пути миграции многих животных 
и птиц, распугает гнездующиеся виды.  

Постоянное присутствие рабочих, наличие светового и шумового 
факторов играют основную роль при вытеснении представителей 
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животного мира (в частности позвоночных) на соседние участки.  После 
проведения рекультивационных работ по восстановлению растительного 
сообщества на данном участке часть животных (млекопитающие, птицы, 
земноводные) вновь освоят  данные территории. 

Представители растительного и животного мира, в том числе. 
имеющие особо ценное значение и занесенные в Красную книгу, 
отсутствуют. 

Для снижения воздействия на растительный и животный мир 
необходимо проведение следующих мероприятий: 
- Ведение всех  работ и движение транспорта строго в пределах полосы 
отвода земель, запрещение движения транспорта за её пределами. 
- Обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного 
покрова, проведение рекультивационных работ по восстановлению 
нарушенных во время  эксплуатации земель). 
Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с 
возможностью химического загрязнения почвенного покрова и 
повреждения растительности,  должно быть предусмотрено: 
- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на 
почвенный покров; 
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры 
или емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или 
на переработку; 
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 
специально отведенных местах; 
- организация мест хранения строительных материалов, недопущение 
захламления территории мусором и загрязнения горюче-смазочными 
материалами. 
- Минимизация воздействия на растительный покров обеспечивается 
также соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности. 
 При проектировании и ведении работ  необходимо 
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на 
животный мир. К ним относятся: 
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания 
зверей и птиц; 
- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; 
- перемещение  техники и транспортных средств только по специально 
отведенным дорогам; 
- исключение вероятности возгорания на прилегающей местности, 
строгое соблюдение правил противопожарной безопасности; 
- устройство ограждения площадок; 
- установка ограждений и защитных устройств по всему периметру, 
предотвращающих попадание животных под транспортные средства. 
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Растительность 
Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
Липецкая область располагается в лесостепной зоне. Для этой 

зоны характерно чередование лесной растительности и степной. Леса 
распространены в долинах рек, балках, а также на водоразделах. На 
территории области произрастают преимущественно широколиственные 
леса. 

В целом лесов сохранилось немного — ими занято около 9 
процентов площади области. Остальная часть занята пашнями, лугами, 
приусадебными участками и другими землями. На долю пашни приходится 
более 70 процентов территории. 

Растительность области насчитывает около 1200 видов, в том 
числе 40 видов деревьев и кустарников. 

Лесные массивы занимают 160 тысяч гектаров земли. 
Распространены они неравномерно. На Среднерусской возвышенности 
лесов мало — встречаются отдельными массивами по долинам рек Дона, 
Быстрой Сосны, Красивой Мечи. Леса в основном сосредоточены на 
Окско-Донской низменности. Особенно большие массивы лесов 
сохранились на левобережье реки Воронежа. 

Типичными для Липецкой области являются дубравы. На них 
приходится 40 процентов площади лесов. На Среднерусской 
возвышенности дубравы встречаются по балкам, в верховьях рек. 
Обширные массивы дубрав имеются на Доно-Воронежском междуречье. 
Кроме дуба в этих лесах растут ясень, клен, вяз, липа, встречается 
сосна.  

В пойме реки Воронежа среди лугов располагаются леса с 
преобладанием ольхи. На песчаных левобережных террасах долины реки 
произрастают сосновые леса.  

Смешанные леса распространены на левобережье Воронежа. Богатым 
уголком края является Усманский лес, входящий в Воронежский 
государственный заповедник. 

На Окско-Донской низменности по западинам плоских водоразделов 
распространены осиновые кусты — остатки лесостепных ландшафтов, 
когда-то имевших большое распространение на территории области. 

Степи, существовавшие на территории области, распаханы и заняты 
посевами сельскохозяйственных культур. Степная растительность 
сохранилась в виде узких полос или отдельных пятен по склонам балок 
и оврагов.  

По поймам рек располагаются пойменные луга. На них растут 
травы: костер, пырей, мятлик, лисохвост, тимофеевка, а также много 
осок. 

В реках и озерах у самого берега растут осоки, ирисы, 
стрелолисты, камыши. Произрастают растения с плавающими листьями — 
белые лилии и желтые кувшинки. 

Территория ИЭИ подвергнута антропогенному воздействию. 
Представители древесный и кустарниковой растительности отсутствуют. 
На участке обследования встречаются: 

Пырей ползучий (лат. Elytrígiarépens) — многолетнее травянистое 
растение; самый известный вид рода Пырей семейства Злаки. 

Подорожник большой (лат. Plantágomájor) — травянистое растение; 
вид рода Подорожник семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). 
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Одуванчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых 
растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

Вьюнок полевой (лат. Convōlvulusarvēnsis) — вид многолетнего 
травянистого растения семейства Вьюнковые (Convolvulaceae) с 
вьющимся стеблем и ползучим ветвящимся корневищем. 

Крапива двудомная (лат. Urtícadióica) — многолетнее травянистое 
растение, вид рода Крапива (Urtica). 

 
При проведении рекогносцировочного обследования территории 

инженерно-экологических изысканий, выполняемых для объекта 
проектирования, не выявлено представителей растительного мира, 
занесенных в «Красную книгу Липецкой области» и в «Красную книгу 
Российской Федерации». 

 
  

Животный мир 
Оценка проводится по материалам ИЭИ. 
 Животный мир области очень разнообразен. Поскольку область 

расположена в лесостепной зоне, животный мир ее представлен лесными 
и степными видами. На территории области обитает свыше 60 видов 
млекопитающих, более 250 видов различных птиц, 30 видов рыб, 8 видов 
пресмыкающихся и 8 видов земноводных. 

Большинство млекопитающих живут в лесах. Из хищников водятся 
волки, лисицы, хорьки, енотовидные собаки, изредка — куницы, 
барсуки, встречается выдра.  

В небольшом количестве водятся белки, по берегам рек притоков 
Воронежа живут бобры. Из копытных животных в лесах водятся лоси. 
Косуль и кабанов в лесах встречается очень мало. Особенно большое 
распространение имеют грызуны — суслики, мыши, полевки, зайцы, 
хомяки и тушканчики. 

В реках и озерах обитают выхухоли, водяные крысы и ондатры. В 
Липецкой области обитают животные, принадлежащие к отряду 
насекомоядных — крот и несколько видов землероек. Из отряда 
рукокрылых млекопитающих водятся различные виды летучих мышей. 

Разнообразен и многочислен мир пернатых. Постоянно у нас 
обитает около 30 видов. К ним относятся домовый воробей, галка, 
сорока, ворон, сизый голубь, тетерев, неясыть, домовой сыч, 
тетеревятник, хохлатый жаворонок. Сюда же можно отнести ворону, 
серую куропатку, полевого воробья, сойку, большинство видов дятлов и 
обыкновенную овсянку. 

Основная масса птиц на зиму улетает на юг, а в теплое время 
года возвращается обратно. Есть и такие птицы, которые живут только 
зимой, а весной улетают на север. К таким кочующим в зимнее время 
птицам относятся свиристели, черные дятлы, чижи, снегири, чечетки. 

Большинство птиц Липецкой области обитает в лесах. В хвойных 
лесах птиц гораздо меньше, чем в лиственных. На реках и озерах в 
теплое время года гнездится много водоплавающих птиц. Некоторые 
птицы живут вблизи жилья человека. Они населяют постройки в селениях 
или гнездятся в парках и садах в пределах населенного пункта.  

В реках и озерах обитают различные рыбы: окунь, щука, голавль, 
язь, плотва, сом, лещ, судак, красноперка, линь, карась, ерш, сазан. 
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В водоемах обитают также раки, моллюски, земноводные. Из 
пресмыкающихся водятся ужи, гадюки, ящерицы. 

Мир насекомых отличается большим разнообразием. В области 
водятся многочисленные виды жуков, бабочек, прямокрылых, а также 
пчелы, осы, шмели. 

Территория земельного участка освоена, подвержена длительному 
антропогенному воздействию, вследствие чего объекты животного мира 
были вытеснены или представлены в мало выраженной форме. Миграция 
животных на исследуемом участке не зафиксирована. На участке 
производства работ распространены в основном  насекомые и черви. 

Муравьи (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства 
муравьиных, отряда перепончатокрылых. 

Кузнечиковые (лат. Tettigonioidea) — надсемейство прямокрылых 
насекомых подотряда длинноусых с единственным современным 
одноименным семейством. 

Стрекозы (лат. Odonáta) — отряд древних летающих насекомых 
Бабочка-Крапивница (лат. Aglais urticae, Nymphalis urticae) — 

дневная бабочка из семейства Нимфалиды (Nymphalidae), вид рода 
Aglais. 

Земляные или дождевые черви (лат. Lumbricina) — подотряд 
малощетинковых червей из отряда Haplotaxida. 

 
При проведении рекогносцировочного обследования территории 
инженерно-экологических изысканий, выполняемых для объекта 
проектирования, не выявлено представителей животного мира, 
занесенных в «Красную книгу Липецкой области» и в «Красную книгу 
Российской Федерации». 
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б.10) Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона 

 
 Авария, согласно ГОСТ Р 22.0.05-97 – опасное техногенное 
происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и 
транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются 
нарушения технологических процессов, технические ошибки 
обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил 
техники безопасности, отключение электроэнергии, стихийные бедствия, 
террористические акты и др. 
  
Аварии, которые могут воздействовать на окружающую среду: 
- пожар; 
- аварийные режимы  на  инсинераторной  установке   
- аварийные сбросы сточных вод; 
- аварийный пролив нефтесодержащих продуктов 

 

Пожар  на  полигоне ТКО  
 Аварийной ситуацией при временном хранении нетоксичных отходов 

может быть возгорание. Для ликвидации возникшего пожара необходимо 
прекратить поступление в зону горения воздуха и горючих веществ или 
снизить их поступление до значений, при которых горение не 
произойдет. При этом должны быть выполнены следующие условия: 
охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения или 
понизить температуру горящего вещества ниже температуры 
воспламенения; разбавить реагирующие вещества негорючими веществами; 
изолировать горючие вещества от зоны горения;  

До прибытия пожарных расчетов тушение пожара осуществлять 
пожарными рукавами, подключенными к запроектированной системе подачи 
воды из противопожарных резервуаров. На объекте запроектированы 
противопожарные резервуары с запасом воды. Смешение горючих веществ 
с негорючими осуществлять при помощи имеющейся на объекте техники 
(бульдозер). Бульдозер применяется с целью локализации места 
возгорания отходов путем засыпки кромки пожара негорючими 
материалами (например, грунтом питательным).  

При указанном воздействии произойдет загрязнение окружающей 
среды продуктами сгорания.  

Сгорание твердых коммунальных  отходов (ТКО) рассматривается 
как аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  Объемы 
выбросов загрязняющих  веществ при пожаре определены  по «Временные 
рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в 
результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера 
предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха» Утверждены 
министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации 
2.11.1992 г. зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации регистрационный № 87). 



199 

 

Расчет выбросов 
Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТКО принимается 
равной 0,5 тонн на куб.м. Значения удельных выбросов загрязняющих 
веществ, поступающих в атмосферу в результате сгорания одной тонны 
ТБО приведены в следующей таблице. 

Вещество 
Удельный выброс (тонн вещества на тонну 

ТКО) 

Твердые частицы 0,00125 

Сернистый ангидрид 0,003 

Окислы азота 0,005 

Окись углерода 0,025 

Сажа 0,000625 

Масса сгоревших ТКО определяется как произведение объема и расчетной 
насыпной массы ТКО (0,5 тонн на куб.м). Для уточнения рекомендуется 
объем сгоревших ТКО определять как разницу между поступившими на 
свалку (полигон) и оставшимися после сгорания ТКО. Количество 
поступивших на полигон ТКО берется по учетной документации, а объем 
оставшихся (не сгоревших) ТКО определяется с помощью обмеров, 
принимая за начальные размеры проектные отметки. 
  Количество образовавшихся вредных веществ определяется как 
произведение массы сгоревших ТКО на величину удельного выброса, 
указанного в таблице. 
Площадь  возгорания принимается равной квадрату 10 х 10 метров, а 
максимальная высота слоя – 2.1 метра (слой между слоями 
промежуточной изоляции. То есть, принимаем объем выгоревших ТБО  
10х10х2.1=210м3. Масса выгоревших отходов составляет:  
210 м3*0,5т/м3=105тн. 
 
 Количество образовавшихся вредных веществ при пожаре  

Вещество  Выброс (т)  

Твердые частицы 0,00125*105=0,131 

Сернистый ангидрид 0,003*105=0,315 

Окислы азота 0,005*105=0,525 

Окись углерода 0,025*105=2,625 

Сажа 0,000625*105=0,066 

Всего: 3,662 

 
Расчет выполнен с целью определения валовых выбросов, по 

которым, в случае необходимости, может быть определено количество 
сверхнормативных выбросов. 
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Аварийные режимы  на инсинераторной  установке 
Аварийными режимами являются: обесточивание инсинераторной 

установки, выход из строя дымососа, выход из строя системы КИПиА, 
пожар в помещении. Действия персонала при любом из указанных 
аварийных режимов регламентированы «Руководством по эксплуатации», 
входящим в комплект эксплуатационных документов инсинераторной 
установки. 

Анализируя технологию термического обезвреживания отходов на 
рассматриваемом объекте, не прогнозируются ситуации, приводящие к 
техногенным изменениям, создающим угрозу загрязнению окружающей 
природной среды. 

Для предотвращения ситуаций, связанных с взрывом в камере 
сжигания, несанкционированным выбросом стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) определяется  перечень отходов, запрещенных для 
термического обезвреживания.  

Технологический процесс термического обезвреживания отходов 
осуществляется в помещении категории «Г» по пожарной опасности. Для 
предотвращения ситуации, связанной с возгоранием горючих материалов 
и распространением пожара, в помещении инсинераторной установки  
должны быть размещены средства пожаротушения для локализации и 
оперативной ликвидации возможного очага возгорания. 

В связи с тем, что инсинераторная установка постоянно работает 
под разрежением, выбросов вредных веществ в помещение при рабочем 
режиме эксплуатации установки не производится. Аварийный выброс 
может произойти при несанкционированном открытии крышки загрузочного 
люка в момент отсутствия разрежения в камере сжигания, что является 
нарушением технологического процесса термического обезвреживания 
отходов. Обслуживающему персоналу категорически запрещается открытие 
крышки загрузочного люка при обесточивании установки.  

При эксплуатации инсинераторной установки не прогнозируются 
ситуации, которые могут оказать влияние на работу других 
вспомогательных подразделений, расположенных на территории 
промплощадки проектируемого объекта в непосредственной близости от 
контейнера с инсинераторной установкой. 

 
 
Аварийные сбросы сточных вод 
Аварийный сброс вод технологическими процессами проектируемого 

объекта не предусмотрен.  
 На территории объекта имеется колодец сборник для сбора 
поверхностных стоков.  
 Поверхностный сток  подается по рельефу в водоотводной лоток, 
далее в проектируемый колодец сборник. 

Для снижения объема поверхностного стока с территории объекта 
предусматривается дополнительная обваловка. 
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Аварийный пролив нефтесодержащих веществ 
При аварийном  загрязнении  поверхности земли нефтепродуктами  

предусматривается  химическая обработка загрязненных участков почвы 
путем  распределения  специального состава: 1кг извести (содержащей 
1% массовый смеси стеариновой или пальмитиновой  кислот и 0,5% 
масс.парафинового масла) на 1 кг нефтепродукта. После  распределения  
состава почву обрабатывают  фрезой  для перемешивания, поливают 
водой;  собирают и вывозят в специализированную организацию для 
утилизации. Предусматривается постоянное хранение специального 
состава в количестве 100кг на территории объекта. Состав хранится в 
герметичном закрывающемся контейнере, недоступном для посторонних. 

Загрязненные нефтепродуктами опилки и песок, образующиеся при 
засыпке аварийных проливов нефтепродуктов на твердые покрытия, 
должны быть  собраны совком в ведро с крышкой и вынесены  в 
специально отведенное место, герметически закрывающийся ящик. По 
мере накопления  загрязненного нефтепродуктами материала последний 
вывозится на специализированное предприятие по утилизации. Сжигать 
пропитанные нефтепродуктами  материалы или отжигать  песок в не 
оборудованных для этих целей местах, в том числе на территории  
полигона  и его санитарно-защитной зоны, категорически  запрещается. 

Для предотвращения  других аварийных ситуаций в большинстве 
случаев требуется систематический контроль за выполнением  
технологических инструкций и мероприятий  по охране труда и 
противопожарной  безопасности.  

 
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций следующие:  
 -для исключения доступа на территорию промплощадки посторонних 
лиц необходимо  установить предупреждающие знаки и надписи; 
 -дороги и подъезды на  площадке должны обеспечить проезд 
пожарных машин; 
 -площадка должна быть обеспечена медикаментами и средствами 
оказания первой медицинской помощи; 
 -установить противопожарный инвентарь в  соответствии с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (с 
изменениями  на 06.04.2016 г). 
 

В целом действия в аварийных ситуациях разрабатываются в 
специальном разделе проекта по заданию МЧС и согласуются с указанным 
ведомством. 
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б.11) Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также 
сохранение водных биологических ресурсов  

(б.11).1 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

В период проведения строительно-монтажных работ и дальнейшей 
эксплуатации объекта – основными возможными видами воздействия 
объекта на поверхностные и подземные воды являются: 

- несоблюдение схемы водопотребления и водоотведения сточных 
вод или утечки загрязняющих веществ из емкостей;  

- нерегулированный поверхностный сток с территории;  
- загрязненные дренажные воды;  
- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и 

содержащие пыль и загрязняющие веществ от выбросов;  
- места хранения отходов;  
- утечки топлива и других нефтепродуктов через неплотности 

оборудования и строительной техники и механизмов.  
Существующие планировочные решения на объекте позволяют все 

стоки направить в сторону площадки размещения отходов и далее в 
колодец-сборник фильтрата. 

С целью исключения вредного воздействия на окружающую среду 
мойку (кроме колес), ремонт и техническое обслуживание 
автотранспорта и спецтехники, используемых для  эксплуатации 
объекта, предлагается осуществлять на производственных базах 
территории подрядной организации. 

Потребность объекта в воде складывается из потребностей в воде 
для хозяйственно-бытовых, производственных нужд, для нужд 
пожаротушения и пылеудаления. 

Водопотребление на хозбытовые нужды — централизованное 
водоснабжение. Канализование осуществляется в водонепроницаемый 
выгреб, который по мере наполнения опорожняется ассенизационной 
машиной с вывозом стоков на городские очистные сооружения.  

 
 Противофильтрационный экран по основанию площадки  размещения  

ТКО  не предусматривается ввиду того, что грунты природного сложения 
имеют коэффициент фильтрации 0,0013 м/сут, что  менее требуемого 
нормативными документами 0,0086 м/сут (грунты природного сложения 
полностью обеспечивают необходимую водонепроницаемость). А также 
высота слоя грунтов с указанным коэффициентом фильтрации не менее 
0,5 м (фактически 5,1 м). 

 Предусматривается устройство противофильтрационного экрана  по 
бортам толщиной 0,5 м из глины, у которой ненарушенная структура 
имеет коэффициент фильтрации не более 0,0086 м/сут. Поверх экрана 
укладывается защитный слой из суглинистого грунта  толщиной 0,2м. 

 Готовность бортов производства работ по устройству глиняного 
экрана оформляется актом на скрытые работы. Акт составляется 
представителями заказчика, технической инспекции, авторского надзора 
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и исполнителей работ. К акту прилагается исполнительная схема  с 
указанием проектных и фактических размеров и отметок. 

 Для изготовления экрана используется глинистый грунт ИГЭ №6, 
извлекаемый  из котлована  с коэффициентом фильтрации 0,0013 м/сут  
и привозной глинистый  грунт объемом  414 м3  с коэффициентом 
фильтрации не более 0,0086 м/сут. Расстояние доставки  составляет  3 
км. Уплотнение производят послойно. Грунт укладывают слоями толщиной 
25 см с разравниванием экскаватором-планировщиком и уплотнением  
плоской трамбовкой  весом до 3-х т с  косой  пятой, сбрасываемой с 
высоты 3-5 метров с числом ударов 6-10 раз. Уплотнение производится 
при оптимальной влажности равной 21%. 

Уплотнение происходит за счет вытеснения воздуха из пор грунта 
и отжатия свободной воды. 

Уплотнение необходимо проводить до плотности 0,98 оптимальной, 
что соответствует плотности равной 1.93 тн/м3. 

Качество уплотнения должно определяться лабораторными 
анализами. Контроль за качеством работ по укладке и уплотнению 
грунта осуществляется специализированной организацией. 

После устройства глиняного экрана его поверхность защищается 
слоем суглинистого грунта толщиной 0,2 метра.  

Контроль качества противофильтрационного экрана по бортам 
подтверждается   лабораторными исследованиями коэффициентов 
фильтрации. Количество проб — по две на каждый борт (всего — восемь 
на каждый  из  котлованов). 

 В качестве  альтернативного варианта  возможно  применение  
противофильтрационного экрана из  современного  водонепроницаемого  
геосинтетического  материла  «BENTOMAT ST» при условии  согласования 
с контролирующими  органами.  

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 
минимизировано.  

 

(б.11).2 Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от 
загрязнения  

 Ближайшие водные объекты: 
 - р. Дубрава на расстоянии 1300 м к юго-востоку от рассматриваемого 
объекта (длина водотока по данным Государственного водного реестра 
составляет 11 км. Размер водоохраной зоны – 100м);  
- р. Байгора на расстоянии 3400 м к востоку от рассматриваемого 
объекта (длина водотока по данным Государственного водного реестра 
составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м).  
 

Затоплению паводковыми водами участок не подвержен. 
 Рассматриваемый участок в границы водоохранных и прибрежно-
защитных полос поверхностных водных объектов не попадает (Письмо 
Отдела водных ресурсов по Липецкой области №1810 от 26.12.2019г.). 

Согласно материалам публичной кадастровой карты проектируемый 
объект не попадает в первые, вторые и третьи пояса существующих 
водозаборов.  
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Согласно письму №47-3612И47-78 от 14.01.2020г Управления 
экологии и природных ресурсов по Липецкой области (копия письма 
представлена в Приложении №8) при планируемом строительстве объекта 
ограничений по водным объектам нет. 

 
Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие 

оптимальное решение вопросов, по охране поверхностных и подземных 
вод при  эксплуатации объекта, приведены в таблице.  

 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод  

Наименование мероприятия 
Природоохранное 

направление 
Эффективность 
мероприятий 

устройство дренажной системы для 
сбора фильтрационных и 
поверхностных сточных вод 

Обеспечение отвода и 
естественного стока 
поверхностных вод с 
территории полигона  

 

обеспечение функционирования 
бессточной системы сбора 
поверхностных вод и фильтрата 

Защита поверхностных и 
подземных водных 
объектов 

Пылеподавление при разгрузке 
отходов путем организации 
смачивания и увлажнения 

Снижение пыления и 
загрязнения прилегающих 
территории  

Соблюдение схем водопотребления и 
водоотведения на объекте 

Исключение загрязнения 
территории площадки и 
подземных вод хоз-
бытовыми и 
производственными 
стоками 

Ведение всех работ строго в 
границах отвода земель 

Исключение попадания 
загрязняющих веществ в 
поверхностные и 
подземные воды  

Минимизация 
воздействия 
строительной 
техники на 
поверхностные и 
подземные воды 

Движение транспорта и строительной 
техники только в пределах отвода 
земель по существующим и вновь 
созданным автодорогам 

Недопущение мойки (кроме колес), 
ремонта, тех.обслуживания 
автотранспорта и спец.техники на 
площадке объекта 

 

Предусмотренные объемно-планировочные решения (обваловка, 
кавальеры и т. п.) площадки размещения отходов,  позволяют исключить 
поступление в поверхностные и подземные воды  атмосферных осадков, 
загрязненных составными веществами отходов. Особое внимание 
необходимо уделить соблюдению технического регламента при укладке 
глинистого грунта, как по всей поверхности, так и на откосах. 
 Таким образом, с учетом строгого выполнения мероприятий по 
защите поверхностных и подземных вод, а также учитывая принятую 
схему водопотребления и водоотведения, отсутствие сточных вод в 
водные объекты, позволит минимизировать, а в последующем исключить 
отрицательное воздействие на состояние поверхностных и подземных 
вод. Делается вывод, что при эксплуатации объекта превышения 
гигиенических нормативов по загрязнению поверхностного стока и 
подземных вод наблюдаться не будет. 
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б.12)  Определение  размера  санитарно-защитной  зоны  

 Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого объекта 
согласно СП 2.1.7.1038—01  «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов. Санитарные 
правила» (п.3.2) - 500 метров. 
 Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 
полигона  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая  
редакция c изменениями на 25 апреля  2014 года (п.7.1.12. Сооружения  
санитарно-технические, транспортной  инфраструктуры, объекты  
коммунального назначения, спорта, торговли  и оказания  услуг, класс 
II пп.2. Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования 
твердых бытовых отходов)- 500 м.  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 
мусоросортировочного комплекса в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая  редакция c изменениями на 25 апреля  
2014 года (п.7.1.12. Сооружения  санитарно-технические, транспортной  
инфраструктуры, объекты  коммунального назначения, спорта, торговли  
и оказания  услуг, класс II пп.1. Мусоросжигательные, 
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 
тыс. т/год.)- 500 м.  

Ориентировочная санитарно-защитная зона объекта нанесена на 
Графический лист №1:  Ситуационная карта-схема (Графическая часть) и 
представляет собой сложную фигуру равноудаленную от контура объекта 
на расстояние в 500м. 

Для рассматриваемого объекта разработан проект санитарно-
защитной зоны. Возможность организации СЗЗ в размере 500м имеется. В 
соответствии с письмом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» №2662/03-2 от 02.06.2020г (Приложение №8), 
установление санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта 
размещения отходов Грязинской зоны возможно. 
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б.13) Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

 
Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии с 

ст.67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в 
целях соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды.  

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность, разрабатывают и утверждают программу ПЭК, осуществляют 
ПЭК в соответствии с установленными требованиями, документируют 
информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 
ПЭК (п. 2 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ в редакции Федерального 
закона № 219-ФЗ). 

Производственный контроль состояния окружающей среды 
осуществляется структурными подразделениями предприятия по охране 
окружающей среды или по договору с организациями, имеющими лицензии. 

Экологический мониторинг – это система наблюдений, оценки и 
прогноза состояния окружающей природной среды, источников 
антропогенного воздействия и своевременного выявления тенденций 
изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Целью экологического мониторинга является обнаружение и 
предотвращение отрицательного техногенного воздействия на природную 
среду, выявления соответствия реальных и прогнозных изменений 
природных компонентов.  

Основными задачами ведения мониторинга являются: 
− организация репрезентативной системы наблюдений; 
− проведение оценки полученных данных; 
− прогноз и оценка изменений природной среды. 

Программа экологического мониторинга включает в себя 
организацию наблюдений за источниками и факторами техногенного 
воздействия, изменениями природных компонентов и комплексов.  
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(б.13).1 Наблюдение за состоянием воздушной среды 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
система производственного контроля должна включать постоянное 
наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально 
необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над 
отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной 
зоны на содержание соединений, характеризующих процесс 
биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. 

 
Таблица б.13.1  

Программа наблюдений за состоянием воздушной среды при 
эксплуатации объекта 

Место отбора проб Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
Точка Атм.1 (С1).  
На границе СЗЗ в 
направлении жилой 
застройки 

метан, 
сероводород, 
аммиак,  
оксид углерода, 
бензол, 
трихлорметан, 
четыреххлористый 
углерод, 
хлорбензол, 
диоксид серы, 
оксиды азота, 
водород 
хлористый, 
формальдегид, 
этилбензол, 
взвешенные 
вещества (пыль) 
 

1 раз в 
квартал  
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.2 (С3).  
На границе СЗЗ в 
направлении жилой 
застройки 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.3. 
На территории 
объекта над 
отработанными 
участками полигона 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.4 (С6). 
На границе СЗЗ  

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.5 (С7). 
На границе СЗЗ. 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.6 (Ж1). 
Жилая застройка 

метан, 
сероводород, 
аммиак,  
оксид углерода, 
бензол, 
трихлорметан, 
четыреххлористый 
углерод, 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.7 (Ж4). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора проб Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
Точка Атм.8 (Ж9). 
Жилая застройка 

хлорбензол, 
диоксид серы, 
оксиды азота, 
водород 
хлористый, 
формальдегид, 
этилбензол, 
взвешенные 
вещества (пыль) 

 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе 
санитарно-защитной зоны и жилой застройки должны быть приняты 
соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения. 
Величины ПДК принимаются на основании действующих Гигиенических 
нормативов. Отбору проб предшествуют визуальные наблюдения за 
состоянием территории объекта. 

В период наблюдений по полученным результатам анализов 
проводится уточнение количества наблюдаемых параметров и 
периодичность отбора проб. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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Таблица б.13.2  
Программа наблюдений за состоянием воздушной среды при 

строительстве объекта 
Место отбора проб Исследуемые 

параметры 
Периодичность 

контроля 
Кем 

осуществляется 
контроль 

Точка Атм.6 (Ж1). 
Жилая застройка 

оксид 
углерода,  
диоксид 
серы, 
оксиды 
азота, 
углеводороды 
по бензину, 
углеводороды 
по керосину, 
взвешенные 
вещества 
(пыль) 
 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.7 (Ж4). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Атм.8 (Ж9). 
Жилая застройка 

1 раз в 
квартал 
(под факелом) 

Аккредитованной 
лабораторией 

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе 
санитарно-защитной зоны и жилой застройки должны быть приняты 
соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения. 
Величины ПДК принимаются на основании действующих Гигиенических 
нормативов. Отбору проб предшествуют визуальные наблюдения за 
состоянием территории объекта. 

В период наблюдений по полученным результатам анализов 
проводится уточнение количества наблюдаемых параметров и 
периодичность отбора проб. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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(б.13).2 Наблюдение за уровнем шумового воздействия 

Программа наблюдений за шумовым воздействием разработана в 
соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» и 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 01-9550-12-32 от 24 августа 
2012 г. 

Для оценки физических факторов возможного воздействия на 
границе СЗЗ и жилой застройки сформирована программа натурных 
наблюдений за уровнем шума.  

Таблица б.13.3  
Программа наблюдений за уровнем шумового воздействия при 

эксплуатации  
Контрольные точки Наименование 

контролируемого 
параметра 

Периодичность 

Зима Лето Всего 
за 
год 

Контрольные точки на 
границе СЗЗ: 

 
Атм.1 (С1),  
Атм.2 (С3), 
Точка Атм.4 (С6), 
Точка Атм.5 (С7).  

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 1 2 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 1 2 

Контрольные точки на 
границе жилой 
застройки: 

Атм.6 (Ж1), 
Атм.7 (Ж4), 
Атм.8 (Ж9). 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 1 2 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 1 2 

Методы определения – в соответствии с ГОСТ 23337-78. «ШУМ. 
Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий». Измерения шума должны выполняться 
аккредитованной в установленном порядке лабораторией. 

В случае установления уровня шума выше ПДУ на границе 
санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
шумового загрязнения. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 
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Таблица б.13.4  
Программа наблюдений за уровнем шумового воздействия при 

строительстве  
№ точки Наименование 

контролируемого 
параметра 

Периодичность 

Контрольные точки на 
границе жилой 
застройки: 

Атм.6 (Ж1), 
Атм.7 (Ж4), 
Атм.8 (Ж9). 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в дневное время 
суток (7:00 – 23:00) 

1 раз в 6 
месяцев 

Измерения уровней звука, 
октавных уровней звукового 
давления в ночное время 
суток (23:00 – 7:00) 

1 раз в 6 
месяцев 

Методы определения – в соответствии с ГОСТ 23337-78. «ШУМ. 
Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий». Измерения шума должны выполняться 
аккредитованной в установленном порядке лабораторией. 

В случае установления уровня шума выше ПДУ на границе 
санитарно-защитной зоны и границе жилой застройки должны быть 
приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень 
шумового загрязнения. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

 

(б.13).3 Наблюдение за состоянием подземных и поверхностных вод 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
производится контроль за состоянием подземных и поверхностных вод. 

 Наблюдение за уровнем загрязнения подземных вод выполняется в 
трех точках. Первая – в наблюдательной скважине вверх по потоку за 
пределами СЗЗ, с целью отбора проб воды, на которую отсутствует 
влияние; вторая в наблюдательной скважине выше по потоку перед 
полигоном; и третья – в наблюдательной скважине вниз по потоку после 
полигона. Скважины проектируемые. Предусматривается устройство 
скважин. 

Наблюдательная скважина состоит из фильтровой колонны, 
отстойника с деревянной пробкой, надфильтровой трубы, кондуктора, 
оголовка со специально оборудованной крышкой, фильтра. 

Для удобства отбора проб верхняя часть обсадной трубы 
наблюдательных скважин выводится на поверхность земли на высоту 1,1 
м. 

Оголовок оборудуется запирающейся крышкой. Крышка 
изготавливается из обрезка трубы большего диаметра, заваренного 



212 

 

сверху металлом. Фиксация крышки осуществляется с помощью болтов в 
приваренных снаружи к оголовку круглых обоймах. Запираться оголовки 
должны нестандартным ключом (трехгранным, пятигранным, магнитным, 
пружинным и т.д.). 

 
На поверхностных водных источниках (р.Дубрава) 

предусматривается отбор проб выше и ниже по течению относительно 
площадки размещения отходов.  

Предусматривается отбор проб на водоотводном канале 
поверхностного стока. 

Таблица б.13.5  
Программа наблюдений за состоянием подземных и поверхностных 

вод при эксплуатации объекта 
Место отбора 

проб 
Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
Точка Скв.1 
Наблюдательная 
скважина вверх 
по потоку за 
пределами СЗЗ 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Скв.2 
Наблюдательная 
скважина выше 
по потоку 
перед 
площадкой 
размещения 
отходов 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Скв.3 
Наблюдательная 
скважина вниз 
по потоку 
после площадки 
размещения 
отходов 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Ливн.1 
Водоотводной 
канал 
поверхностного 
стока (перед 
точкой сброса) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.1 
р.Дубрава, 
выше по 
течению 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора 
проб 

Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 

железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь). 
 

Точка Река.2 
р.Дубрава, 
ниже по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 
 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь).  
 

Аккредитованной 
лабораторией 

 
Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 

значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 
сравнению с пробами выше по потоку, необходимо, по согласованию с 
контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, 
а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, 
необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 
веществ в водах до уровня ПДК.  

Провести проверку соответствия способа эксплуатации объекта 
технологической схеме. Устранить выявленные нарушения. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 
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Таблица б.13.6  
Программа наблюдений за состоянием подземных и поверхностных 

вод при строительстве объекта 
Место отбора 

проб 
Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
Точка Ливн.1 
Водоотводной 
канал 
поверхностного 
стока (перед 
точкой сброса) 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 

Гельминтологич
еские показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 
титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

1 раз в квартал Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.1 
р.Дубрава, 
выше по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 
отходов. 
 
 

Аммиак, нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
кальций, хлориды, 
железо, сульфаты, 
литий, ХПК, БПК, 
органический 
углерод, рН, 
магний, кадмий, 
хром, цианиды, 
свинц, ртуть, 
мышьяк, медь, 
барий, сухой 
остаток. 
Гельминтологические 
показатели,  
бактериологические 
показатели (общие 
колиформные 
бактерии (ОКБ), 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 
половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь). 
 

Аккредитованной 
лабораторией 

Точка Река.2 
р.Дубрава, 
ниже по 
течению 
относительно 
площадки 
размещения 

– 4 раза в год, 
в основные фазы 
гидрологического 
режима: в зимнюю 
межень (март), 
летнюю межень 
(август), 

Аккредитованной 
лабораторией 
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Место отбора 
проб 

Исследуемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
отходов. 
 
 
 

титр кишечных 
бактерий (ТКБ), 
колифаги (КФ), 
патогенные 
микроорганизмы) 

половодье (май), 
и перед 
ледоставом 
(октябрь-
ноябрь).  
 

 
Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается 

значительное увеличение концентраций определяемых веществ по 
сравнению с пробами выше по потоку, необходимо, по согласованию с 
контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, 
а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, 
необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 
веществ в водах до уровня ПДК.  

Провести проверку соответствия способа эксплуатации объекта 
технологической схеме. Устранить выявленные нарушения. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

 
На период строительства программы наблюдений за подземными 

водами не предусматривается, т.к. наблюдательные скважины будут 
обустроены после завершения строительных работ до начала  
эксплуатации  объекта. 

Устройство отводного канала поверхностного стока осуществляется 
в период подготовительных строительных работ. 
 

(б.13).4 Наблюдение за состоянием почвы 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», 
система производственного контроля должна включать постоянное 
наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. 

Контроль состояния почвенного покрова проводится путем отбора 
проб грунта до глубины 0,5 м методов «конверта» с пробной площадки. 
Размер пробной площадки составляет 5х5 м. 

Фоновое состояние почвенного покрова охарактеризовано в 
материалах инженерно-экологических изысканий.  

В период эксплуатации наблюдение за почвенным покровом 
намечается на 8 пробных площадках.  
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Таблица б.13.7  
Программа наблюдений за состоянием почвы при эксплуатации  

Место отбора 
проб 

Исследуемые параметры Периодичн
ость 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
 
Точки  
Пчв.1, 
Пчв.2, 
Пчв.3, 
Пчв.4, 
Пчв.5, 
Пчв.6, 
Пчв.7, 
Пчв.8 
 

Водная вытяжка рН, 
тяжелые металлы (Cd, As, 
Hg – в валовой форме; 
Mn,Cu, Ni, Pb, Cr, Со, Zn 
– подвижная форма), 
нитриты, 
нитраты, 
гидрокарбонаты, 
органический углерод, 
цианиды, 
азот аммонийный, 
хлор, 
нефтепродукты. 
Микробиологические 
показатели: общее 
бактериальное число, коли-
титр, титр протея, яйца 
гельминтов 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованная 
лаборатория 

 
Если в пробах, отобранных в зоне влияния, содержание 

определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по 
ограничению поступления загрязняющих веществ до уровня ПДК. 

Величины ПДК принимаются по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). Образцы отбираются с глубины 
до 0,2м от поверхности. Расположение контрольных точек соотнесено с 
рельефом местности и розой ветров. 
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Таблица б.13.8  
Программа наблюдений за состоянием почвы при строительстве  

Место отбора 
проб 

Исследуемые параметры Периодичн
ость 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
 
Точки  
Пчв.1, 
Пчв.2, 
Пчв.3, 
Пчв.4, 
Пчв.5, 
Пчв.6, 
Пчв.7, 
Пчв.8 
 

Водная вытяжка рН, 
тяжелые металлы (Cd, As, 
Hg – в валовой форме; 
Mn,Cu, Ni, Pb, Cr, Со, Zn 
– подвижная форма), 
нефтепродукты. 
Микробиологические 
показатели: общее 
бактериальное число, коли-
титр, титр протея, яйца 
гельминтов 

1 раз в 
квартал 

Аккредитованная 
лаборатория 

 
Если в пробах, отобранных в зоне влияния, содержание 

определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по 
ограничению поступления загрязняющих веществ до уровня ПДК. 

Величины ПДК принимаются по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве». 

При проведении мониторинга должны использоваться 
аккредитованные (аттестованные) методы наблюдений и средства 
измерений, прошедшие метрологическую аккредитацию, на договорной 
основе с организациями, имеющими соответствующие лицензии на эти 
виды деятельности. 

Точки нанесены на Графический лист №3:  Карта-схема мест отбора 
проб и наблюдений (Графическая часть). Образцы отбираются с глубины 
до 0,2м от поверхности. Расположение контрольных точек соотнесено с 
рельефом местности и розой ветров. 

 

 

(б.13).5 Программа контроля при авариях 

При наступлении аварийных ситуаций, описанных в пункте б.10 
настоящего тома, необходимо провести внеочередной контроль по всем 
компонентам, указанным в табл. б.13.1, б.13.3, б.13.5, б.13.7. 
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(б.13).6 Контроль ввозимых отходов 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта должен 
производится постоянный контроль ввозимых отходов. 

 
Контроль принимаемых на полигон отходов 

 
Доставка ТКО (твердых коммунальных отходов) производится 

автотранспортом из коллективных мест сбора в соответствии с графиком 
накопления и самовывозом от предприятий по учётным талонам. Отходы 
поступают автомобильным специализированным мусоровозным и 
самосвальным транспортом. Въезд мусоровозов на территорию полигона 
осуществляется через пост контроля. 

Перед въездом на полигон транспорт (с грузом) проходит пост 
радиометрического контроля. 

Пост автоматического радиометрического контроля предназначен 
для обнаружения делящихся ядерных материалов и радиоактивных веществ 
при их перемещении через контролируемое пространство. 

В случае получения негативного результата (превышения уровня 
радиационного фона) мусоровоз на территорию не допускается. 
Транспорт с превышением радиационного фона повторно проезжает пост 
радиационного контроля для исключения ложного срабатывания. При 
отсутствии повторной тревоги объект контроля считается «чистым», а 
тревога ложной. За результат контроля принимается результат 
последней проверки. В случае повторного негативного результата 
контролер КПП информирует все заинтересованные стороны о 
возникновении данной ситуации. 

Мусоровозы, не прошедшие контроль на КПП не допускаются к 
дальнейшему движению по территории полигона и направляются на 
площадку для отстоя техники до выяснения обстоятельств. Данная 
ситуация является чрезвычайной.  

Локализация источника радиационной активности осуществляется 
соответствующими службами. 

При получении положительного результата мусоровоз подъезжает к 
КПП. Контролер КПП изымает талон на размещение отходов, визуально 
оценивает соответствие доставленных отходов транспортной накладной и 
договору с поставщиком. После оценки соответствия контролер КПП дает 
разрешение на въезд транспорта на территорию полигона. 

Лабораторная служба систематически контролирует согласно 
утверждённому графику фракционный, морфологический и химический 
состав отходов, поступающих на ММЦОО по договору подряда. 

Все мусоровозы, прошедшие контроль на КПП проходят через 
процедуру взвешивания. 

Результаты взвешивания отображаются в цифровом виде. Весовщик 
ведет журнал учета принимаемых на захоронение отходов. Вес ввозимых 
отходов определяется как разница между весом автомобиля на въезде и 
выезде.  
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(б.13).7 Производственный экологический контроль  

В задачи производственного экологического контроля на объекте 
строительства входят: 
− выявление нарушений природоохранного законодательства при 
осуществлении строительной организацией хозяйственной деятельности; 
− обеспечение соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов и иных документов в области охраны окружающей 
среды и требований проектной документации при осуществлении 
хозяйственной деятельности на объекте производства работ. 

Производственный экологический контроль на объекте 
строительства проводится по следующим основным направлениям: 
1. проверка соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов в области охраны окружающей среды при проведении 
работ; 
2. проверка выполнения строительной организацией мероприятий по 
охране окружающей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, указанных в проектной 
документации на строительство объекта и производство работ; 
3. проверка наличия у строительной организации необходимой правильно 
оформленной природоохранной документации; 
4. контроль качества партий грунта, поступающего на строительную 
площадку в день проверки. 

Производственный экологический контроль осуществляется в форме 
проверок, проводимых раз в две недели. В ходе периодических проверок 
проверяется организация обращения с отходами, выполнение 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, наличие 
природоохранной документации, производственной документации 
строительных организаций, проводящих работы на объекте. По 
результатам каждой проверки составляется акт, который подписывается 
представителями Заказчика, Генподрядной организации, подрядных 
строительных организаций и исполнителя. 

Также в ходе проверок, проводящихся на объекте строительства, 
выполняется контроль качества партии грунта, поступающего на 
строительную площадку в день проверки, и проводится контроль уровней 
шума (измерения эквивалентного и максимального уровней звука, а 
также уровней звукового давления в октавных полосах 
частот). По результатам измерений составляются протоколы измерений 
уровней шума. 

Данные, полученные в ходе производственного экологического 
контроля, включаются в Технический отчет о результатах 
экологического мониторинга и ПЭК, предоставляемый Заказчику в 
течение 1 месяца после окончания текущего этапа. 

Проверка соблюдения строительной организацией требований 
нормативных актов в области охраны окружающей среды при проведении 
работ. 

Проверка осуществляется путем натурного обследования площадки 
объекта строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется 
соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 
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среды, а также выполнение предусмотренных проектом природоохранных 
мероприятий. Особое внимание уделяется 
контролю обращения с отходами, образующимися на стройплощадке 
объекта, а именно:  

• проверке установки металлических контейнеров для сбора 
строительных отходов; 

• проверке установки контейнеров для сбора строительных отходов 
на непроницаемые основания; 

• проверке установки металлических контейнеров для сбора 
твёрдых бытовых отходов; 

• проверке установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых 
отходов на непроницаемые основания; 

• контроль вывоза строительных и твёрдых бытовых отходов и их 
размещения; 

• контроль отсутствия захламления территории отходами 
производства и потребления; 

• контроль установки туалетных кабин и своевременность вывоза 
отходов от туалетных кабин; 

• контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 
нефтепродуктами; 

• контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения 
водных объектов отходами производства и потребления, отработанными 
нефтепродуктами. 

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения при 
необходимости фиксируются посредством фотосъемки. Все нарушения 
заносятся в Акт проверки соблюдения природоохранных требований, 
составляемый в день осуществления проверки ПЭК.  

 
Проверка природоохранной документации  
 
Строительные организации, в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства, должны иметь в наличии комплект 
документов в области охраны окружающей среды, которые 
разрабатываются для регламентации деятельности организации в части 
оказания воздействия на окружающую среду. 

Комплект документов должен включать: 
 Документацию по организации природоохранной деятельности 

при осуществлении строительных работ (планы, инструкции); 

 Документацию по организации структуры экологического 
управления (приказы, распоряжения, свидетельства об обучении 
руководящего состава организации в области охраны окружающей среды, 
свидетельства на право работ с опасными отходами); 

 Разрешительную документацию по отдельным направлениям 
природопользования (по организации деятельности в области обращения 
с отходами в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства, по организации деятельности по защите атмосферного 
воздуха от выбросов автотранспорта); 

 Документацию в части платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 
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Отсутствие у строительной организации необходимой документации 
фиксируется как нарушение требований природоохранного 
законодательства и заносится в Акт проверки. 

 
 
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) при 

эксплуатации объекта включает: 
 Проверку соблюдения эксплуатирующей организацией 

требований нормативных актов в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации объекта. 

 Проверку наличия у эксплуатирующей организации системы 
управления технологическими процессами на объекте, обеспечивающей 
предотвращение загрязнения окружающей среды выше допустимых пределов 
в случаях обнаружения загрязняющего влияния объекта. 

 Проверку наличия у эксплуатирующей организации необходимой 
правильно оформленной природоохранной документации: 

3.1 Лицензии по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса 
опасности.  
3.2 Расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно 
согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу. 
3.3 Разрешения на ПДВ или ВСВ. 
3.4 Лимитов на размещение отходов. 
3.5 Контроль за своевременным представлением государственной 
статистической отчетности и внесением платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
3.6 Других обязательных к наличию документов. 
 
Программа ПЭК должна содержать следующие сведения:  
1. Об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их источников.  
2. Об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду и их источников. 
3. Об инвентаризации отходов производства и потребления и 

объектов их размещения. 
4. О подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление ПЭК. 
5. О собственных и (или) привлекаемых испытательных 

лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации. 

6. О периодичности и методах осуществления ПЭК, местах отбора 
проб и методиках (методах) измерений. 

Согласно пп. 6–8 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ, введенным 
Федеральным законом № 219-ФЗ, документация, содержащая сведения о 
результатах осуществления ПЭК, должна включать в себя 
документированную информацию: 

- о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для 
производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных 
услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании 
отходов производства и потребления; 
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- о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о 
методиках (методах)измерений; 

- об обращении с отходами производства и потребления; 
- о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках 

(методах) измерений. 
 
Осуществление производственного контроля в области обращения с 

отходами является обязательным условием деятельности по охране 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Производственный контроль в области обращения с отходами является 
составной частью ПЭК, осуществляемого в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды. Согласно ст. 26 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный 
контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области 
обращения с отходами. 

Основные задачи производственного контроля в области обращения 
с отходами: 

• контроль за выполнением требований природоохранного 
законодательства, нормативных документов в области охраны окружающей 
природной среды; 

• контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия 
на компоненты окружающей природной среды, соблюдением лимитов 
размещения отходов, использованием природных ресурсов; 

• обеспечение полноты и достоверности информации, 
представляемой предприятием в органы контроля и надзора в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• разработка системы производственного контроля в области 
обращения с отходами на предприятии. 

Объектами производственного контроля в области обращения с 
отходами на объекте служат: 

- технологические процессы и оборудование, связанные с приемом, 
образованием и использованием отходов; 

- системы удаления отходов; 
- места временного накопления отходов; 
- объект размещения отходов; 
- системы транспортировки, обезвреживания отходов. 
Для каждого объекта должна быть разработана инструкция по 

охране труда, технике безопасности и противоаварийным 
(противопожарным) мероприятиям. 
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в) Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат 

Определение компенсационных выплат осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах». 

Таблица в.1 
Размер платы за загрязнение окружающей среды выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации объекта 

Вещество Норматив 
платы, руб/т 

Коэф. 
2020 
года 

т/год Плата, 
руб/год код наименование 

  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

138,8 1,08 5,476982 821,02 

0303 Аммиак 138,8 1,08 16,662132 2497,72 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 1,08 0,890019 89,87 

0316 Соляная кислота 29,9 1,08 0,010007 0,32 

0328 Углерод (Сажа) 182,4 1,08 0,420453 82,83 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

45,4 1,08 3,186480 156,24 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 686,2 1,08 0,812922 602,45 

0337 Углерод оксид 1,6 1,08 10,417472 18,00 

0342 Фториды газообразные 1094,7 1,08 0,020849 24,65 

0410 Метан 108 1,08 1654,1790 192943,44 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
29,9 1,08 13,848610 447,20 

0621 Метилбензол (Толуол) 9,9 1,08 22,601682 241,66 
0627 Этилбензол 275 1,08 2,969792 882,03 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5472968,7 1,08 2,60e-8 0,15 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 1823,6 1,08 0,0000035 0,01 

1325 Формальдегид 1823,6 1,08 3,001058 5910,55 
1544 Полиэтилентерефталат 182,4 1,08 0,020016 3,94 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 54729,7 1,08 2,40e-7 0,01 

2732 Керосин 6,7 1,08 0,659061 4,77 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

10,8 1,08 0,025006 0,29 

2902 Взвешенные вещества 36,6 1,08 2,468223 97,56 
2936 Пыль древесная 182,4 1,08 0,632500 124,60 
2962 Пыль бумаги 182,4 1,08 0,238000 46,88 

Всего, руб/год 
 

204996,20 
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Таблица в.2 
Размер платы за загрязнение окружающей среды размещением отходов при 

эксплуатации объекта 

Код 
Наименование 

отхода 

Класс 
опас-
ности 

Образо-
валось, 

т 

Исполь-
зовано, 
утилизи-
ровано, 

т 

Передано 
на 

захоро-
нение, 

т 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Коэф. 
2020 
года 

Плата, 
руб/год 

7 
33 100 
01 72 

4 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 0,96 - 0,96 663,2 1,08 687,60576 

7 32 
100 01 
30 4 

Отходы (осадки) 
из выгребных ям 

4 2808,155 2808,155 - - - - 

9 21 
751 12 
39 5 

Осадок сточных 
вод мойки 
автомобильного 
транспорта 
практически 
неопасный 

5 234,0 234,0 - - - - 

7 33 
390 01 
71 4 

Смет с территории 
предприятия 
малоопасный 

4 80,6 - 80,6 663,2 1,08 57730,234 

7 39 
101 12 
39 4 

Фильтрат  
полигонов 
захоронения  
твердых 
коммунальных 
отходов  
малоопасный 

4 14377 14377 - - - - 

7 47 
981 99 
20 4 

Золы  и шлаки от 
инсинераторов и 
установок 
термической 
обработки  
отходов 

4 4,0 - 4,0 663,2 1,08 2865,024 

7 39 
102 00 
00 0 

Отходы 
дезинфекции 
колес 
мусоровозов 

4* 35,64 35,64 - - - - 

Всего, руб/год 61282,87 

 
 
*Определение класса опасности отхода осуществлено расчетным 

путем, после вода объекта в эксплуатацию класс опасности отхода 
подлежит определению лабораторным методом биотестирования в 
соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия на окружающую среду», 
утвержденных Приказом МПР России от 4 декабря 2014 г. N 536. 
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Таблица в.3 
Размер платы за загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при рекультивации объекта 

Вещество Норматив 
платы, руб/т 

Коэф. 
2020 года 

т/год Плата, 
руб/год код наименование 

  
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 1,08 2,765779 414,60 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 1,08 0,449439 45,38 
0328 Углерод (Сажа) 182,4 1,08 0,454875 89,61 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
45,4 1,08 

0,307099 
15,06 

0337 Углерод оксид 1,6 1,08 2,800424 4,84 
2704 Бензин 3,2 1,08 0,010080 0,03 
2732 Керосин 6,7 1,08 0,720108 5,21 

Всего, руб/год 574,73 
 

 

 
Таблица в.4 

Размер платы за загрязнение окружающей среды размещением отходов при 
рекультивации объекта 

Код Наименование отхода 

Класс 
опас-
ност
и 

Образо-
валось

, 
т 

Исполь-
зовано, 
утилизи

-
ровано, 

т 

Передано 
на 

захоро-
нение, 

т 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Коэф. 
2020 
года 

Плата, 
руб/го

д 

7 33 
100 01 
72 4 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 0,64 - 0,64 663,2 1,08 458,40 

7 32 
100 01 
30 4 

Отходы (осадки) из 
выгребных ям 4 34,71 34,71 - - - - 

4 38 
112 19 
51 4 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 
неорганическими 
нитратами, 
сульфатами, 
фосфатами, 
хлоридами, в смеси  

 

4 0,015 0,015 - - - - 

Всего, руб/год 458,40 
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Таблица в.5 
Размер платы за загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при строительстве объекта 

Вещество Норматив 
платы, руб/т 

Коэф. 
2020 года 

т/год Плата, 
руб/год код наименование 

  
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 
1369,7 1,08 0,009180 13,58 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

5473,5 1,08 0,001410 8,34 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 1,08 3,420078 512,68 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 1,08 0,555641 56,11 
0328 Углерод (Сажа) 182,4 1,08 0,539433 106,26 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
45,4 1,08 0,385065 18,88 

0337 Углерод оксид 1,6 1,08 4,234621 7,32 
0342 Фториды газообразные 1094,7 1,08 0,000375 0,44 
0344 Фториды плохо растворимые 181,6 1,08 0,001650 0,32 
0616 Диметилбензол 29,9 1,08 0,112500 3,63 
2732 Керосин 6,7 1,08 0,974076 7,05 
2752 Уайт-спирит 6,7 1,08 0,112500 0,81 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 56,1 1,08 0,000915 0,06 

Всего, руб/год 735,49 
 
 

 
Таблица в.6 

Размер платы за загрязнение окружающей среды размещением отходов при 
строительстве объекта 

Код Наименование отхода 

Класс 
опас-
ност
и 

Образо-
валось

, 
т 

Исполь-
зовано, 
утилизи

-
ровано, 

т 

Передано 
на 

захоро-
нение, 

т 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Коэф. 
2020 
года 

Плата, 
руб/год 

7 33 
100 01 
72 4 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 1,00 - 1,00 663,2 1,08 716,26 

7 32 
100 01 
30 4 

Отходы (осадки) из 
выгребных ям 4 375,7 375,7 - - - - 

9 21 
751 12 
39 5 

осадок сточных вод 
мойки автомобильного 
транспорта 
практически 
неопасный 

 

5 102,2 102,2 - - - - 

9 19 
100 01 
20 5 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

5 0,025 - 0,025 17,3 1,08 0,47 

3 35 
792 11 
20 4 

Отходы разнородных 
пластмасс в смеси 4 0,05 - 0,05 663,2 1,08 35,81 

8 22 
301 01 
21 5 

лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 
 

5 15 - 15 17,3 1,08 280,26 
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Код Наименование отхода 

Класс 
опас-
ност
и 

Образо-
валось

, 
т 

Исполь-
зовано, 
утилизи

-
ровано, 

т 

Передано 
на 

захоро-
нение, 

т 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Коэф. 
2020 
года 

Плата, 
руб/год 

8 
19 100 
03 21 
5 

Отходы строительного 
щебня незагрязненные 

5 6,0 - 6,0 17,3 1,08 112,10 

8 
19 100 
01 49 
5 

Отходы песка 
незагрязненные 

5 0,7 - 0,7 17,3 1,08 13,08 

4 
61 010 
01 20 
5 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы в 
виде изделий, 
кусков, 
несортированные 

5 1,525 1,525 - - - - 

8 
22 101 
01 21 
5 

Отходы цемента в 
кусковой форме 

5 1,00 - 1,00 17,3 1,08 18,68 

4 68 
112 02 
51 4 

Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 
(содержание менее 
5%) 
 

4 0,015 - 0,015 663,2 1,08 10,74 

3 05 
291 91 
20 5 

Прочие 
несортированные 
древесные отходы из 
натуральной чистой 
древесины 

5 0,3 - 0,3 17,3 1,08 5,61 

Всего, руб/год 1193,01 
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Выводы 

 1. Выполненные расчеты показывают, что на границе 
ориентировочной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей 
селитебной территории приземные концентрации загрязняющих веществ, 
не превышают гигиенических нормативов.  

2. Шумовое воздействие, создаваемое проектируемым объектом,  на 
границе ориентировочной санитарно-защитной зоны и на границе 
ближайшей селитебной территории не превышает предельно-допустимых 
уровней. 

3. В результате строительства и эксплуатационной деятельности  
объекта параметры поверхностного стока в прилегающей территории не 
изменятся. Нарушений гидрогеологических условий не произойдет. 
Истощение подземных вод при эксплуатации объекта не произойдет. 

4. Нарушение или загрязнение прилегающих земель в процессе 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта не 
предполагается.  

5. При эксплуатации объекта негативные факторы, влияющие на 
растительность за пределами объекта, отсутствуют.  

6. Негативных факторов влияния на социальную среду в 
результате реализации проекта наблюдаться не будет. 

7. Предусмотренные проектом решения минимизируют степень 
воздействия отходов на окружающую среду.  

8. Предусмотрена программа мониторинга окружающей среды. 
 

 Анализ результатов работы показывает, что степень воздействия 
объекта на окружающую среду не превысит нормируемых показателей. 
Предусмотренные в проекте технические решения и природоохранные 
мероприятия позволяют выполнять реализацию рассматриваемого 
проекта с соблюдением требований действующих нормативных 
документов.  
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Графическая часть 
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г) ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием 
на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, 
селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон 
охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения 
расчетных точек 

 



Станция
водоочистки

(очистные
сооружения)

Юго-Западное
Кладбище
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д) ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием 
границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, расположения источников выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов 

 





234 

 

е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения 
атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по 
веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными 
воздействиями 

Ввиду значительного объема информации отчеты по расчету 
рассеивания с картами рассеивания представлены в Приложениях №№ 4-7.  
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ж) ситуационный план (карта-схема) района с указанием границ 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, 
скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из 
поверхностных водных объектов, а также подземных вод 



Станция
водоочистки

(очистные
сооружения)

Юго-Западное
Кладбище



Приложение №1 Расчет объемов выбросов вредных веществ в 
атмосферу при эксплуатации объекта 



Приложение №1-1 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу на площадке 
размещения ТКО и ПО для захоронения (выделение биогаза в процессе 
разложения отходов и испарения влаги) при эксплуатации объекта 

(ИЗА 6001) 
 

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 от 20.03.2007 
Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание дополненное и 
переработанное)», М., 2004 г. 
2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г. 
 
 

Площадка размещения ТКО 
 

Климатические условия: 
Среднемесячная и годовая температура воздуха, (°С) (по СП 131.13330.2018) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-8,5 -8,2 -2,6 7,3 14,3 17,9 19,6 18,3 12,5 5,7 -0,9 -5,9 5,8 

 
tср. тепл.=13.70°С - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со 
среднемесячной температурой выше 0°С). 
T’тепл.=153 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период). 

T’перех.=61 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С и не 
превышающей 8°С (переходный период). 
Tтепл.=214 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С (переходный и 
теплый период). 
a=5 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период). 
b=2 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С 
(переходный период). 
 

Площадка размещения ТКО 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

 Окислы азота 0,4470796 7,682204 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3576637 6,1457632 
0303 Аммиак 2,1467878 36,888421 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0581204 0,9986865 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,2819421 4,844633 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,1047214 1,799435 
0337 Углерод оксид 1,0149916 17,440679 
0380 Углерода диоксид 180,1851806 3096,135818 
0410 Метан 213,1281033 3662,196594 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,7842908 30,659607 
0621 Метилбензол (Толуол) 2,9120593 50,038139 
0627 Этилбензол 0,3826357 6,574859 
1325 Формальдегид 0,3866635 6,644068 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8 



Приложение №1-2 
 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Полигон: проектируемый. 
1. Предполагаемый состав отходов: 
R=56.0 % - содержание органической составляющей в отходах. 
Ж=2.0 % - содержание жироподобных веществ в органике отходов. 
У=83.0 % - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов. 
Б=15.0 % - содержание белковых веществ в органике отходов. 
W=38.0 % - средняя влажность отходов. 
 
2. Полигон проектируемый. 
Общее количество отходов завезенных на полигон за весь период эксплуатации составит 577692т. 
В первые два года завозится по 40432,75 т отходов. 
В последующие года по 33496,75 т отходов. 
Таким образом, срок функционирования полигона составит:  
(577692-(2*40432,75))/33496,75)+2 =  16,832081 лет (16 лет и 9 месяцев). 
 
3. M=577692 т/год - масса завезенных отходов за весь период эксплуатации. 
Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле (2): 
Qw=10

-6
·R·(100 - W)·(0.92·Ж + 0.62·У + 0.34·Б)=10

-6
·56.0·(100 - 38.0)·(0.92·2.0 + 0.62·83.0 + 

0.34·15.0)=0.202765 кг/кг отходов. 
Период активного выделения биогаза по формуле (4) составляет: 
tсбр.=10248/(Tтепл.·tср. тепл.

0.301966)=10248/(214·13.700.301966)=22 года. 
Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов 
определяется по формуле (3): 
Pуд.=10

3
·Qw/tсбр.=10

3
·0.202765/22=9.2166 кг/т отходов в год. 

D=M=577692т  - количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов в год наибольшего 
выделения (когда все отходы завезены). 
 

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Cвес.i, % 

---- Оксиды азота (в пересчете на диоксид) 0.111 
0303 Аммиак 0.533 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.070 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.026 
0337 Углерод оксид 0.252 
0380 Углерода диоксид 44.736 
0410 Метан 52.915 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.443 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.723 
0627 Этилбензол 0.095 
1325 Формальдегид 0.096 

 
Максимально-разовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (10): 
Mi=10-2·Mсум.·Свес.i г/с, где 
Mсум.=Pуд.·D/(86.4·T’тепл.)=9.2166·577692/(86.4·153)= 402,7744559 г/с  (10a с учетом письма 07-2/248-
а от 16.03.2007 г.) - суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза. 
Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (11): 
Gi=10-2·Gсум.·Свес.i т/год, где 
Gсум.=Mсум.·10

-6
·(a·365·24·3600/12 + b·365·24·3600/(12·1.3))= 402,7744559 ·10-6·(5·365·24·3600/12 + 

2·365·24·3600/(12·1.3))= 6920,904458 т/год (11a) - суммарный валовый выброс всех компонентов 
биогаза. 



Приложение №1-3 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу на площадка 

компостирования органических отходов (выделение биогаза в процессе 
разложения отходов и испарения влаги)при эксплуатации объекта (ИЗА 

6002) 
Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 от 20.03.2007 

Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание дополненное и 
переработанное)», М., 2004 г. 
2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г. 
 

Площадка компостирования органических отходов 
 

Климатические условия: 
Среднемесячная и годовая температура воздуха, (°С) (по СП 131.13330.2018) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-8,5 -8,2 -2,6 7,3 14,3 17,9 19,6 18,3 12,5 5,7 -0,9 -5,9 5,8 

 
tср. тепл.=13.70°С - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со 
среднемесячной температурой выше 0°С). 
T’тепл.=153 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период). 

T’перех.=61 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С и не 
превышающей 8°С (переходный период). 
Tтепл.=214 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С (переходный и 
теплый период). 
a=5 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период). 
b=2 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С 
(переходный период). 
 

Площадка  компостирования органических отходов 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0077391 0,132981 
0303 Аммиак 0,0464517 0,798184 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0012576 0,021609 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0061006 0,104827 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0022659 0,038936 
0337 Углерод оксид 0,0219622 0,377378 
0380 Углерода диоксид 3,8988082 66,993521 
0410 Метан 4,6116201 79,241823 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0386081 0,663406 
0621 Метилбензол (Толуол) 0,0630105 1,082715 
0627 Этилбензол 0,0082794 0,142265 
1325 Формальдегид 0,0083665 0,143763 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8 



Приложение №1-4 
 

Расчетные формулы, исходные данные 
 

Полигон: проектируемый. 
1. Предполагаемый состав отходов: 
R=100.0 % - содержание органической составляющей в отходах. 
Ж=2.0 % - содержание жироподобных веществ в органике отходов. 
У=83.0 % - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов. 
Б=15.0 % - содержание белковых веществ в органике отходов. 
W=38.0 % - средняя влажность отходов. 
 
2. Полигон проектируемый; срок функционирования полигона не определен. 
3. M=7000 т/год - масса завозимых отходов. 
 
Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле (2): 
Qw=10-6·R·(100 - W)·(0.92·Ж + 0.62·У + 0.34·Б)=10-6·100.0·(100 - 38.0)·(0.92·2.0 + 0.62·83.0 + 
0.34·15.0)=0.362080 кг/кг отходов. 
Период активного выделения биогаза по формуле (4) составляет: 
tсбр.=10248/(Tтепл.·tср. тепл.

0.301966
)=10248/(214·13.70

0.301966
)=22 лет. 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов 
определяется по формуле (3): 
Pуд.=103·Qw/tсбр.=103·0.362080/22=16.4582 кг/т отходов в год. 
D=M=7000 т - количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов в первый год с начала 
фазы смешанного брожения. 
 

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Cвес.i, % 

---- Оксиды азота (в пересчете на диоксид) 0.111 
0303 Аммиак 0.533 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.070 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.026 
0337 Углерод оксид 0.252 
0380 Углерода диоксид 44.736 
0410 Метан 52.915 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.443 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.723 
0627 Этилбензол 0.095 
1325 Формальдегид 0.096 

 
Максимально-разовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (10): 
Mi=10-2·Mсум.·Свес.i г/с, где 

Mсум.=Pуд.·D/(86.4·T’тепл.)=16.4582·7000/(86.4·153)=8.7151471 г/с (10a с учетом письма 07-2/248-а от 
16.03.2007 г.) - суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза. 
Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (11): 
Gi=10

-2
·Gсум.·Свес.i т/год, где 

Gсум.=Mсум.·10
-6

·(a·365·24·3600/12 + b·365·24·3600/(12·1.3))=8.7151471·10
-6

·(5·365·24·3600/12 + 
2·365·24·3600/(12·1.3))=149.753043 т/год (11a) - суммарный валовый выброс всех компонентов 
биогаза. 

 
 



Приложение №1-5 
 

Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
инсинераторной установки (сжигание отходов, сгорание дизельного 
топлива)при эксплуатации объекта) при эксплуатации объекта(ИЗА 

0003) 
Сжигание отходов в инсинераторной установке (ИВ 000301) 

Расчет произведен программой «Сжигание ТБО», версия 1.0.0.2 от 10.02.2006 
 

Copyright© 2005-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методическими указаниями по 

расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности 
по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов», Москва, ВНИИГАЗ, 

1999 г. 
 

Инсинераторная установка ИН-50.02К 
 

Результаты расчета 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0,0218354 0,157215 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,0035483 0,025547 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0,0013899 0,010007 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0,0906667 0,652800 

0337 Углерод оксид 0,0003368 0,002425 
0342 Гидрофторид 0,0028957 0,020849 
2902 Взвешенные вещества 0,3428088 2,468223 

 
Элементный состав 

 
Компонент % Sp Ap HClp HFp Wp Qp V 

Бумага 20.00 0.140 15.000 0.012 0.025 25.000 9.490 0.039230 
Древесина 15.00 0.000 0.800 0.012 0.025 20.000 14.460 0.032381 
Пластмасса 15.00 0.300 10.600 0.012 0.025 8.000 24.370 0.015651 

Кожа, резина 10.00 0.670 11.600 0.012 0.025 5.000 25.790 0.011315 
Биологические 

отходы 
40.00 0.670 10.000 0.012 0.025 25.000 14.649 0.039979 

Общая масса 100.00 0.408 9.870 0.012 0.025 19.700 16.161 0.032174 

 
 

Sp - Элементный состав серы в рабочей массе отходов, % 
Ap - Элементный состав золы в рабочей массе отходов, % 
HClp - Содержание хлористого водорода в продуктах сгорания, г/м

3 

HFp - Содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, г/м3 

Wp - Содержание общей влаги в рабочей массе отходов, % 
Qp - Низшая теплота сгорания, МДж/кг 
V=0.278·B·((0.1+1.08·)·(Qp+6·Wp)/1000+0.0124·Wp)·(273+tr)/273= м

3
/с - объем сухих продуктов 

сгорания   (21) 
 



Приложение №1-6 
 

Бумага (20.00%) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0.0025644 0.018464 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0004167 0.003000 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0.0003389 0.002440 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0062222 0.044800 

0337 Углерод оксид 0.0000396 0.000285 
0342 Гидрофторид 0.0007061 0.005084 
2902 Взвешенные вещества 0.0913948 0.658043 

 
Древесина (15.00%) 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0.0029306 0.021100 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0004762 0.003429 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0.0002098 0.001511 

0337 Углерод оксид 0.0000452 0.000325 
0342 Гидрофторид 0.0004371 0.003147 
2902 Взвешенные вещества 0.0125459 0.090330 

 
Пластмасса (15.00%) 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0.0049390 0.035561 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0008026 0.005779 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0.0001014 0.000730 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0100000 0.072000 

0337 Углерод оксид 0.0000762 0.000549 
0342 Гидрофторид 0.0002113 0.001521 
2902 Взвешенные вещества 0.0596929 0.429789 

 



Приложение №1-7 
 

Кожа, резина (10.00%) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0.0034845 0.025089 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0005662 0.004077 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0.0000489 0.000352 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0148889 0.107200 

0337 Углерод оксид 0.0000537 0.000387 
0342 Гидрофторид 0.0001018 0.000733 
2902 Взвешенные вещества 0.0431762 0.310869 

 
Биологические отходы (40.00%) 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0.0079170 0.057002 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0.0012865 0.009263 

0316 Гидрохлорид (Водород 
хлористый) 

0.0006908 0.004974 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0595556 0.428800 

0337 Углерод оксид 0.0001221 0.000879 
0342 Гидрофторид 0.0014393 0.010363 
2902 Взвешенные вещества 0.1359990 0.979193 

 
Расчетные формулы, исходные данные 

Пылеуловители: сухие 
B=0.04 т/ч - производительность установки для сжигания отходов 
q3=2.00% - потери теплоты от химической неполноты сгорания отходов 
q4=5.00% - потери теплоты от механической неполноты сгорания отходов 

=2000.00 ч/год - продолжительность работы установки 
=2.500 - коэффициент избытка воздуха 
tr=1000°С - температура продуктов сгорания 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=0.0036··M т/год   (23) 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формулам: 
Летучая зола 
М=103·aун·(Ap+q4·(Qp/32.7))·B·(1-з)/(3.6·100) г/с   (24) 

aун=0.250 - доля золы в уносе 
з=0.000 - доля твердых частиц, улавливаемая в золоуловителях 
Диоксид серы 
М=103·0.02·B·Sp·(1-’

SO2)·(1-з)/3.6 г/с   (25) 
’

SO2=0.000 - доля диоксида серы, связываемого летучей золой отходов 
Оксид углерода 
М=0.001·CCO·B·(1-q4/100)/3.6 г/с   (26) 



Приложение №1-8 
 
CCO=q3·R·Qp/1013=28.54886 кг/т - выход оксида углерода при сжигании отходов*)  (27) 
R=1.00 - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты 
сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполного сгорания 

*)
В соответствии с письмом НИИ Атмосфера №5/33-07 от 12.01.06 размерность Qp при расчете 

выбросов оксида углерода принимается в кДж/кг. 

Оксиды азота 
М=0.16·B·Qp·e0.012·Дном·(1-1)·(1-q4100)/3.6 г/с   (28-29) 
ДНОМ=0.00 т/ч - паропроизводительность котла 
1=0 - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота в результате 
примененных решений  
Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
Kno=0.13 
Kno2=0.8 
Хлористый водород 
М=3.6·V·HClp г/с   (30) 
Фтористый водород 
М=3.6·V·HFp г/с   (31) 
 



Приложение №1-9 
 
Сжигание дизельного топлива в инсинераторной установке (ИВ 000302) 
 
 

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах 
производительностью до 30 т/ч. 

 
 
Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, 
Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О 
проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн 
пара в час или менее 20 ГКал в час’" 
Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к 
методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’. 
Программа учитывает ’Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)’, Санкт-Петербург 
2012г. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
 

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2003  ’Котельные’ (Версия 3.3). 
 
Источник выделения: Дизельные горелки инсинераторной установки ИН-50.02К 

 
Выброс источника: 
Код Наименование выброса Максимально-

разовый выброс [г/с] 
Валовой выброс 
[т/год] 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0056439 0,040637 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009171 0,006603 
0328 Углерод черный (Сажа) 0,0019074 0,013733 
0330 Cера диоксид 0,0074044 0,053312 
0337 Углерод оксид 0,0080952 0,058286 
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,00000000361 0,00000002596 

 
Исходные данные. 

Наименование топлива: Дизельное топливо 
Тип топлива: Мазут 
Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 
Фактический расход топлива (B, B’). 

В = 13.6[т/год] 
В’ = 1.88889[г/с] 

Котел водогрейный. 

 
Расчетные формулы: 
 
1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута. 

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’). 
Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.1[%] 
Вр = В*(1-q4/100) = 13.586[т/год] 
Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.00189[кг/с] 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr). 
Qr = 33[МДж/кг] 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (Kno2, Kno2’). 
Котел водогрейный. 
Время работы котла за год Time = 2000[ч] 
Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):  
Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 0.06227[МВт] 
Qт’ = Bр’*Qr = 0.06227[МВт] 
Kno2 = 0.0113*(Qт**0.5)+0.1 = 0.1028212[г/МДж] 
Kno2’ = 0.0113*(Qт’**0.5)+0.1 = 0.1028212[г/МДж] 
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Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t). 
Температура горячего воздуха tгв = 25[°С] 

t = 1+0.002*(tгв-30) = 0.99 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a). 
Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой). 

a = 1.113 
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 

образование оксидов азота (r). 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0[%] 

r = 0.17*(r**0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d). 

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0[%] 

d = 0.018* = 0 
Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’). 

kп = 0.001 (для валового) 
kп =     1 (для максимально-разового) 

Mnox = Bp*Qr*Kno2*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 13.5864*33*0.1028212*0.99*1.113*(1-
0)*(1-0)*0.001=0.0507962 [т/год] 

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*t*a*(1-r)*(1-d)*kп = 0.001887*33*0.1028212*0.99*1.113*(1-
0)*(1-0)=0.007055 [г/с] 
Mno = 0.13 * Mnox = 0.0066035 [т/год] 
Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0009172 [г/с] 
Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.040637 [т/год] 
Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.005644 [г/с] 

2. Расчет выбросов диоксида серы. 
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’). 

В = 13.6 [т/год] 
В’ = 1.88889 [г/с] 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 
Sr = 0.2[%] (для валового) 
Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):  
Тип топлива : Мазут 

so2’ = 0.02 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием 

твёрдых частиц (so2’’): 0 
Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’). 

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.053312 [т/год] 

Mso2’ = 0.02*B’*Sr’*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.0074044 [г/с] 

3. Расчет выбросов оксида углерода. 
Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’). 

В = 13.6 [т/год] 
В’ = 1.88889 [г/с] 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco). 
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 [%] 
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты 
сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида 
углерода (R):  
Мазут. R=0.65 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33 [МДж/кг (МДж/нм3)] 
Cco = q3*R*Qr = 4.29 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)] 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.1 [%] 
Выброс оксида углерода (Mco, Mco’). 

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 0.0582857 [т/год] 
Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 0.0080952 [г/с] 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 
4.1. Данные для расчета количества твердых частиц. 

Расход натурального топлива (B, B’). 
В = 13.6 [т/год] 
В’ = 1.88889 [г/с] 

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’): 
Для валового выброса Ar = 0.01 [%] 
Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 [%] 

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 
Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 0.1 [%] 
Низшая теплота сгорания топлива Qr = 33 [МДж/кг] 
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4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’). 

Mк = 0.01*B*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.0137332 [т/год] 

Mк’ = 0.01*B’*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.0019074 [г/с] 

 
5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными 
котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд). 

Kд = 2.6-3.2*(Dотн-0.5) = 1 
Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр). 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0[%] 
Kр = 4.15*0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kст). 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 
Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (задается). Qv=405[кВт/м3] 
Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’). 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1; 
Период между чистками 12 ч.   Kо =1.5 
Котел без паромеханической форсунки. R = 1. 

Cбп’ = 0.000001*((R*(0.445*Qv-28)/Exp(3.5*(T’’-1))*Kд*Кр*Kст *Ko= 0.0002283 
[мг/м3] 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’*T’’/О = 0.0001631 [мг/м3] 

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле. 
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 33 [МДж/кг (МДж/нм3)] 
Vсг = К*Qr = 11.715 [м3/кг топлива] ([м3/м3 топлива]) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’). 
Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп  
Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 
Вр = В*(1-q4/100) = 13.586[т/год] (тыс.м3/год) 
Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.00679[т/ч] (тыс.м3/ч) 
Cбп = 0.0001631 [мг/м3] 
kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 
Mбп = 0.0001631*11.715*13.5864*0.000001 = 0.00000002596 [т/год] 
Mбп’ = 0.0001631*11.715*0.0067932*0.000278 = 0.00000000361 [г/с] 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от дробилки 

(шредера) для измельчения КГО и древесных отходов при эксплуатации 
объекта (ИЗА 6004) 

 
Расчёт по программе ’Деревообработка’ (Версия 1.0) 

 
Программа реализует: ’Методические указания по расчёту выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности’. ЧИП ’ЭКО-
ПРОГНОЗ’, Петрозаводск, 1992 год. 
 
 

Шредер для КГО и дробления древесных отходов 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта очистки Очистка С учётом очистки 

  г/с т/год Очистка (No) 
[%] 

Коэф. обеспеч. 
(k) 

г/с т/год 

2936 Пыль древесная 0,0878472 0,632500 0,00 0,00 0,0878472 0,632500 

Расчётные формулы. 
Mвал. =Nстанков*Ko*Qвал*Кпщ*T/100000 [т/год] 
Mмакс.=Nстанков*Ko*Qмакс*Кпщ/100/3.6 [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  получение щепы 
Процесс:  Получение сырой технологической щепы 
Количество станков (Nстанков): 1 [шт] 
Время работы технологического оборудования (T): 2000 [ч/год] 
Понижающий коэффициент (Ко): 0.2 
Расчётная часовая производительность пневмотранспортёра:  

Валовая:             Qвал=1.15*Vотх вал.*/T=158.125 [куб. м/год] 

Максимально-разовая: Qмакс=1.15*Vотх макс.*=158.125 [куб. м/ч] 
Выход измельченных отходов:          

Валовый (Vотх. вал.): 500 [куб. м/год] 
Максимально-разовый (Vотх. макс.):  0.25 [куб. м/ч] 

Средняя объёмная масса породы (СОСНА) () при влажности 30%: 550 [кг/куб. 
м] 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Кпщ [%] 
2936 Пыль древесная 1.00000 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта при доставке ТКО, вывоза готовой продукции с 

участка компостирования органических отходов и с 
мусоросортировочного комплекса при эксплуатации объекта (ИЗА 6005) 

Валовые и максимальные выбросы участка   
тип - 7 - Внутренний проезд 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат
ор 

КАМАЗ 
65115 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

КАМАЗ 
6520 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Volvo Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 нет 
 
 

КАМАЗ 65115 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 16.00 2 
Февраль 16.00 2 
Март 16.00 2 
Апрель 16.00 2 
Май 16.00 2 
Июнь 16.00 2 
Июль 16.00 2 
Август 16.00 2 
Сентябрь 16.00 2 
Октябрь 16.00 2 
Ноябрь 16.00 2 
Декабрь 16.00 2 

 
КАМАЗ 6520 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 10.00 2 
Февраль 10.00 2 
Март 10.00 2 
Апрель 10.00 2 
Май 10.00 2 
Июнь 10.00 2 
Июль 10.00 2 
Август 10.00 2 
Сентябрь 10.00 2 
Октябрь 10.00 2 
Ноябрь 10.00 2 
Декабрь 10.00 2 
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Volvo : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 2.00 2 
Февраль 2.00 2 
Март 2.00 2 
Апрель 2.00 2 
Май 2.00 2 
Июнь 2.00 2 
Июль 2.00 2 
Август 2.00 2 
Сентябрь 2.00 2 
Октябрь 2.00 2 
Ноябрь 2.00 2 
Декабрь 2.00 2 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0034444 0,021316 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0027556 0,017053 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004478 0,002771 
0328 Углерод (Сажа) 0,0003750 0,001897 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0006944 0,003511 
0337 Углерод оксид 0,0066389 0,036111 
0401 Углеводороды** 0,0009722 0,005538 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0009722 0,005538 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных 
видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.010443 
 КАМАЗ 6520 0.008025 
 Volvo 0.001284 
 ВСЕГО: 0.019752 
Переходный КАМАЗ 65115 0.003250 
 КАМАЗ 6520 0.002553 
 Volvo 0.000395 
 ВСЕГО: 0.006198 
Холодный КАМАЗ 65115 0.005328 
 КАМАЗ 6520 0.004185 
 Volvo 0.000648 
 ВСЕГО: 0.010161 
Всего за год  0.036111 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0066389 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в 
сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

7.400 1.0 да 0.0020556 

КАМАЗ 
6520 (д) 

9.300 1.0 да 0.0025833 

Volvo (д) 7.200 1.0 да 0.0020000 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.001712 
 КАМАЗ 6520 0.001177 
 Volvo 0.000171 
 ВСЕГО: 0.003060 
Переходный КАМАЗ 65115 0.000527 
 КАМАЗ 6520 0.000357 
 Volvo 0.000055 
 ВСЕГО: 0.000939 
Холодный КАМАЗ 65115 0.000864 
 КАМАЗ 6520 0.000585 
 Volvo 0.000090 
 ВСЕГО: 0.001539 
Всего за год  0.005538 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0009722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

1.200 1.0 да 0.0003333 

КАМАЗ 
6520 (д) 

1.300 1.0 да 0.0003611 

Volvo (д) 1.000 1.0 да 0.0002778 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.006848 
 КАМАЗ 6520 0.004815 
 Volvo 0.000835 
 ВСЕГО: 0.012498 
Переходный КАМАЗ 65115 0.001952 
 КАМАЗ 6520 0.001373 
 Volvo 0.000238 
 ВСЕГО: 0.003562 
Холодный КАМАЗ 65115 0.002880 
 КАМАЗ 6520 0.002025 
 Volvo 0.000351 
 ВСЕГО: 0.005256 
Всего за год  0.021316 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0034444 г/с. Месяц достижения: Январь. 



Приложение №1-18 
 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

4.000 1.0 да 0.0011111 

КАМАЗ 
6520 (д) 

4.500 1.0 да 0.0012500 

Volvo (д) 3.900 1.0 да 0.0010833 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ 65115 0.000514 
 КАМАЗ 6520 0.000428 
 Volvo 0.000064 
 ВСЕГО: 0.001006 
Переходный КАМАЗ 65115 0.000176 
 КАМАЗ 6520 0.000137 
 Volvo 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000338 
Холодный КАМАЗ 65115 0.000288 
 КАМАЗ 6520 0.000225 
 Volvo 0.000041 
 ВСЕГО: 0.000553 
Всего за год  0.001897 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.400 1.0 да 0.0001111 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.500 1.0 да 0.0001389 

Volvo (д) 0.450 1.0 да 0.0001250 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.000924 
 КАМАЗ 6520 0.000835 
 Volvo 0.000148 
 ВСЕГО: 0.001907 
Переходный КАМАЗ 65115 0.000294 
 КАМАЗ 6520 0.000266 
 Volvo 0.000047 
 ВСЕГО: 0.000608 
Холодный КАМАЗ 65115 0.000482 
 КАМАЗ 6520 0.000436 
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 Volvo 0.000077 
 ВСЕГО: 0.000996 
Всего за год  0.003511 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.670 1.0 да 0.0001861 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.970 1.0 да 0.0002694 

Volvo (д) 0.860 1.0 да 0.0002389 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.005478 
 КАМАЗ 6520 0.003852 
 Volvo 0.000668 
 ВСЕГО: 0.009998 
Переходный КАМАЗ 65115 0.001562 
 КАМАЗ 6520 0.001098 
 Volvo 0.000190 
 ВСЕГО: 0.002850 
Холодный КАМАЗ 65115 0.002304 
 КАМАЗ 6520 0.001620 
 Volvo 0.000281 
 ВСЕГО: 0.004205 
Всего за год  0.017053 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0027556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.000890 
 КАМАЗ 6520 0.000626 
 Volvo 0.000108 
 ВСЕГО: 0.001625 
Переходный КАМАЗ 65115 0.000254 
 КАМАЗ 6520 0.000178 
 Volvo 0.000031 
 ВСЕГО: 0.000463 
Холодный КАМАЗ 65115 0.000374 
 КАМАЗ 6520 0.000263 
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 Volvo 0.000046 
 ВСЕГО: 0.000683 
Всего за год  0.002771 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004478 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 65115 0.001712 
 КАМАЗ 6520 0.001177 
 Volvo 0.000171 
 ВСЕГО: 0.003060 
Переходный КАМАЗ 65115 0.000527 
 КАМАЗ 6520 0.000357 
 Volvo 0.000055 
 ВСЕГО: 0.000939 
Холодный КАМАЗ 65115 0.000864 
 КАМАЗ 6520 0.000585 
 Volvo 0.000090 
 ВСЕГО: 0.001539 
Всего за год  0.005538 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0009722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0003333 

КАМАЗ 
6520 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0003611 

Volvo (д) 1.000 1.0 100.0 да 0.0002778 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от спецтехники 

(МТЗ-80) при доставке КГО, древесных отходов, и отходов, 
подлежащих уничтожению в инсинераторной установке при эксплуатации 

объекта (ИЗА 6006) 
 

Валовые и максимальные выбросы участка  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
 

Характеристики периодов года 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

МТЗ-80 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
 
 

МТЗ-80 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0037667 0,008689 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0030133 0,006951 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004897 0,001130 
0328 Углерод (Сажа) 0,0015528 0,001759 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0005411 0,000942 
0337 Углерод оксид 0,0167389 0,016194 
0401 Углеводороды** 0,0029194 0,003182 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0029194 0,003182 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.004408 
 ВСЕГО: 0.004408 
Переходный МТЗ-80 0.002815 
 ВСЕГО: 0.002815 
Холодный МТЗ-80 0.008970 
 ВСЕГО: 0.008970 
Всего за год  0.016194 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0167389 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M’+M")·Dфк·10
-6), где 

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Tдв1=60·L1/Vдв=3.000 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=3.000 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 10 1.440 нет 0.0167389 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.000976 
 ВСЕГО: 0.000976 
Переходный МТЗ-80 0.000558 
 ВСЕГО: 0.000558 
Холодный МТЗ-80 0.001648 
 ВСЕГО: 0.001648 
Всего за год  0.003182 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0029194 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 нет 0.0029194 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.004323 
 ВСЕГО: 0.004323 
Переходный МТЗ-80 0.001484 
 ВСЕГО: 0.001484 
Холодный МТЗ-80 0.002882 
 ВСЕГО: 0.002882 
Всего за год  0.008689 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0037667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 10 0.290 нет 0.0037667 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.000505 
 ВСЕГО: 0.000505 
Переходный МТЗ-80 0.000333 
 ВСЕГО: 0.000333 
Холодный МТЗ-80 0.000922 
 ВСЕГО: 0.000922 
Всего за год  0.001759 

 



Приложение №1-25 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0015528 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 10 0.040 нет 0.0015528 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.000407 
 ВСЕГО: 0.000407 
Переходный МТЗ-80 0.000160 
 ВСЕГО: 0.000160 
Холодный МТЗ-80 0.000374 
 ВСЕГО: 0.000374 
Всего за год  0.000942 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0005411 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 10 0.058 нет 0.0005411 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.003458 
 ВСЕГО: 0.003458 
Переходный МТЗ-80 0.001187 
 ВСЕГО: 0.001187 
Холодный МТЗ-80 0.002306 
 ВСЕГО: 0.002306 
Всего за год  0.006951 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0030133 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.000562 
 ВСЕГО: 0.000562 
Переходный МТЗ-80 0.000193 
 ВСЕГО: 0.000193 
Холодный МТЗ-80 0.000375 
 ВСЕГО: 0.000375 
Всего за год  0.001130 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004897 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.000976 
 ВСЕГО: 0.000976 
Переходный МТЗ-80 0.000558 
 ВСЕГО: 0.000558 
Холодный МТЗ-80 0.001648 
 ВСЕГО: 0.001648 
Всего за год  0.003182 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0029194 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

 нет 0.002
9194 

         

 
 
 
 

 



Приложение №1-27 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от спецтехники 
(МТЗ-80) при внутренних работах на объекте размещения отходов (ИЗА 

6007) 
Валовые и максимальные выбросы участка  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
 

Характеристики периодов года 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 



Приложение №1-28 
 

Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

МТЗ-80 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
 
 

МТЗ-80 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 5.00 5 480 
Февраль 5.00 5 480 
Март 5.00 5 480 
Апрель 5.00 5 480 
Май 5.00 5 480 
Июнь 5.00 5 480 
Июль 5.00 5 480 
Август 5.00 5 480 
Сентябрь 5.00 5 480 
Октябрь 5.00 5 480 
Ноябрь 5.00 5 480 
Декабрь 5.00 5 480 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,1613083 1,321443 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1290467 1,057154 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0209701 0,171788 
0328 Углерод (Сажа) 0,0361528 0,178101 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0182583 0,120446 
0337 Углерод оксид 0,2628500 0,946605 
0401 Углеводороды** 0,0565806 0,266726 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0565806 0,266726 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 



Приложение №1-29 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.515256 
 ВСЕГО: 0.515256 
Переходный МТЗ-80 0.161487 
 ВСЕГО: 0.161487 
Холодный МТЗ-80 0.269861 
 ВСЕГО: 0.269861 
Всего за год  0.946605 

 
Максимальный выброс составляет: 0.2628500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=3.000 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=3.000 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 



Приложение №1-30 
 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 10 1.440 нет 0.2628500 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.146487 
 ВСЕГО: 0.146487 
Переходный МТЗ-80 0.045134 
 ВСЕГО: 0.045134 
Холодный МТЗ-80 0.075105 
 ВСЕГО: 0.075105 
Всего за год  0.266726 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0565806 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 нет 0.0565806 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.772835 
 ВСЕГО: 0.772835 
Переходный МТЗ-80 0.220922 
 ВСЕГО: 0.220922 
Холодный МТЗ-80 0.327685 
 ВСЕГО: 0.327685 
Всего за год  1.321443 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1613083 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 10 0.290 нет 0.1613083 

 



Приложение №1-31 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.088797 
 ВСЕГО: 0.088797 
Переходный МТЗ-80 0.033540 
 ВСЕГО: 0.033540 
Холодный МТЗ-80 0.055765 
 ВСЕГО: 0.055765 
Всего за год  0.178101 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0361528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 10 0.040 нет 0.0361528 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.065356 
 ВСЕГО: 0.065356 
Переходный МТЗ-80 0.020856 
 ВСЕГО: 0.020856 
Холодный МТЗ-80 0.034235 
 ВСЕГО: 0.034235 
Всего за год  0.120446 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0182583 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 10 0.058 нет 0.0182583 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.618268 
 ВСЕГО: 0.618268 
Переходный МТЗ-80 0.176738 
 ВСЕГО: 0.176738 
Холодный МТЗ-80 0.262148 
 ВСЕГО: 0.262148 



Приложение №1-32 
 

Всего за год  1.057154 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1290467 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.100469 
 ВСЕГО: 0.100469 
Переходный МТЗ-80 0.028720 
 ВСЕГО: 0.028720 
Холодный МТЗ-80 0.042599 
 ВСЕГО: 0.042599 
Всего за год  0.171788 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0209701 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МТЗ-80 0.146487 
 ВСЕГО: 0.146487 
Переходный МТЗ-80 0.045134 
 ВСЕГО: 0.045134 
Холодный МТЗ-80 0.075105 
 ВСЕГО: 0.075105 
Всего за год  0.266726 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0565806 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

МТЗ-80 0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0565806 
 
 
 
 

 



Приложение №1-33 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от погрузчиков 
при внутренних работах на объекте размещения отходов (ИЗА 6008) 

Валовые и максимальные выбросы участка  
тип - 17 - Автопогрузчики 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
 

Характеристики периодов года 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 

Переходный Март; Ноябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 



Приложение №1-34 
 

Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтро
ль 

Нейтрализ
атор 

Погрузчик Грузовой СНГ 2 Диз. 3 нет нет 

 
 

Погрузчик : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 2.00 2 480 

Февраль 2.00 2 480 

Март 2.00 2 480 

Апрель 2.00 2 480 

Май 2.00 2 480 

Июнь 2.00 2 480 

Июль 2.00 2 480 

Август 2.00 2 480 

Сентябрь 2.00 2 480 

Октябрь 2.00 2 480 

Ноябрь 2.00 2 480 

Декабрь 2.00 2 480 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0166926 0,181328 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0133541 0,145063 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0021700 0,023573 

0328 Углерод (Сажа) 0,0017167 0,014966 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0030224 0,028835 

0337 Углерод оксид 0,0313463 0,317545 

0401 Углеводороды** 0,0056704 0,058955 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0056704 0,058955 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.172841 

 ВСЕГО: 0.172841 

Переходный Погрузчик 0.053907 

 ВСЕГО: 0.053907 

Холодный Погрузчик 0.090797 

 ВСЕГО: 0.090797 

Всего за год  0.317545 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0313463 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6, 

где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
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данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку; 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 
(д) 

3.100 20.0 1.0 1.0 4.300 1.0 1.500 нет 0.0313463 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.032676 

 ВСЕГО: 0.032676 

Переходный Погрузчик 0.009754 

 ВСЕГО: 0.009754 

Холодный Погрузчик 0.016525 

 ВСЕГО: 0.016525 

Всего за год  0.058955 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0056704 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 
(д) 

0.600 20.0 1.0 1.0 0.800 1.0 0.250 нет 0.0056704 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.105277 

 ВСЕГО: 0.105277 

Переходный Погрузчик 0.030277 

 ВСЕГО: 0.030277 

Холодный Погрузчик 0.045774 

 ВСЕГО: 0.045774 

Всего за год  0.181328 
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Максимальный выброс составляет: 0.0166926 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 
(д) 

0.700 20.0 1.0 1.0 2.600 1.0 0.500 нет 0.0166926 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.007419 

 ВСЕГО: 0.007419 

Переходный Погрузчик 0.002824 

 ВСЕГО: 0.002824 

Холодный Погрузчик 0.004723 

 ВСЕГО: 0.004723 

Всего за год  0.014966 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0017167 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 
(д) 

0.080 20.0 1.0 1.0 0.300 1.0 0.020 нет 0.0017167 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.015681 

 ВСЕГО: 0.015681 

Переходный Погрузчик 0.004977 

 ВСЕГО: 0.004977 

Холодный Погрузчик 0.008177 

 ВСЕГО: 0.008177 

Всего за год  0.028835 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0030224 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик 
(д) 

0.086 20.0 1.0 1.0 0.490 1.0 0.072 нет 0.0030224 
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Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.084221 

 ВСЕГО: 0.084221 

Переходный Погрузчик 0.024222 

 ВСЕГО: 0.024222 

Холодный Погрузчик 0.036620 

 ВСЕГО: 0.036620 

Всего за год  0.145063 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0133541 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.013686 

 ВСЕГО: 0.013686 

Переходный Погрузчик 0.003936 

 ВСЕГО: 0.003936 

Холодный Погрузчик 0.005951 

 ВСЕГО: 0.005951 

Всего за год  0.023573 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0021700 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик 0.032676 

 ВСЕГО: 0.032676 

Переходный Погрузчик 0.009754 

 ВСЕГО: 0.009754 

Холодный Погрузчик 0.016525 

 ВСЕГО: 0.016525 

Всего за год  0.058955 
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Максимальный выброс составляет: 0.0056704 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

 100.0 нет 0.0056
704 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от спецтехники 
(бульдозер, ямобур, заправщик) при внутренних работах на объекте 

размещения отходов (ИЗА 6009) 
Валовые и максимальные выбросы участка №8, цех №1, площадка №1 

Спецтехника экспл.6009,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №30, Полигон ТКО,  
Липецк, 2020 г. 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 

Переходный Март; Ноябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Т-130 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Бур БКМ-317 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Заправщик Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 
 

Бульдозер Т-130 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 
Бур БКМ-317 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 
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Заправщик : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 

Февраль 1.00 1 480 

Март 1.00 1 480 

Апрель 1.00 1 480 

Май 1.00 1 480 

Июнь 1.00 1 480 

Июль 1.00 1 480 

Август 1.00 1 480 

Сентябрь 1.00 1 480 

Октябрь 1.00 1 480 

Ноябрь 1.00 1 480 

Декабрь 1.00 1 480 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0866661 1,592799 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0693329 1,274239 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0112666 0,207064 

0328 Углерод (Сажа) 0,0188739 0,209933 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0094900 0,138096 

0337 Углерод оксид 0,1448917 1,150570 

0401 Углеводороды** 0,0308083 0,323068 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0308083 0,323068 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.174105 

 Бур БКМ-317 0.172449 

 Заправщик 0.279778 

 ВСЕГО: 0.626333 

Переходный Бульдозер Т-130 0.054476 

 Бур БКМ-317 0.053959 

 Заправщик 0.087701 

 ВСЕГО: 0.196135 

Холодный Бульдозер Т-130 0.091119 

 Бур БКМ-317 0.090271 

 Заправщик 0.146712 

 ВСЕГО: 0.328102 

Всего за год  1.150570 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1448917 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
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tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 нет 0.0917739 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 10 2.400 нет 0.0891572 

Заправщик 0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 10 3.910 нет 0.1448917 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.049047 

 Бур БКМ-317 0.048495 

 Заправщик 0.079977 

 ВСЕГО: 0.177519 

Переходный Бульдозер Т-130 0.015040 

 Бур БКМ-317 0.014872 

 Заправщик 0.024727 

 ВСЕГО: 0.054640 

Холодный Бульдозер Т-130 0.025025 

 Бур БКМ-317 0.024749 

 Заправщик 0.041135 

 ВСЕГО: 0.090910 

Всего за год  0.323068 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0308083 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 нет 0.0195550 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 нет 0.0187050 

Заправщик 0.000 4.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 нет 0.0308083 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.259387 

 Бур БКМ-317 0.256215 

 Заправщик 0.415974 

 ВСЕГО: 0.931576 

Переходный Бульдозер Т-130 0.074142 

 Бур БКМ-317 0.073238 

 Заправщик 0.118905 

 ВСЕГО: 0.266286 

Холодный Бульдозер Т-130 0.109958 

 Бур БКМ-317 0.108624 

 Заправщик 0.176356 

 ВСЕГО: 0.394937 

Всего за год  1.592799 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0866661 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 5 0.480 нет 0.0574906 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 10 0.480 нет 0.0533739 

Заправщик 0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 10 0.780 нет 0.0866661 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.028489 

 Бур БКМ-317 0.028143 

 Заправщик 0.046905 

 ВСЕГО: 0.103537 

Переходный Бульдозер Т-130 0.011097 

 Бур БКМ-317 0.010962 

 Заправщик 0.017927 

 ВСЕГО: 0.039986 

Холодный Бульдозер Т-130 0.018426 

 Бур БКМ-317 0.018205 

 Заправщик 0.029779 

 ВСЕГО: 0.066410 

Всего за год  0.209933 
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Максимальный выброс составляет: 0.0188739 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 нет 0.0121494 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 10 0.060 нет 0.0114661 

Заправщик 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 10 0.100 нет 0.0188739 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.021033 

 Бур БКМ-317 0.020789 

 Заправщик 0.033950 

 ВСЕГО: 0.075771 

Переходный Бульдозер Т-130 0.006515 

 Бур БКМ-317 0.006439 

 Заправщик 0.010638 

 ВСЕГО: 0.023592 

Холодный Бульдозер Т-130 0.010695 

 Бур БКМ-317 0.010571 

 Заправщик 0.017466 

 ВСЕГО: 0.038732 

Всего за год  0.138096 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0094900 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 нет 0.0061161 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 10 0.097 нет 0.0057328 

Заправщик 0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 10 0.160 нет 0.0094900 

 



Приложение №1-47 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.207509 

 Бур БКМ-317 0.204972 

 Заправщик 0.332779 

 ВСЕГО: 0.745261 

Переходный Бульдозер Т-130 0.059314 

 Бур БКМ-317 0.058591 

 Заправщик 0.095124 

 ВСЕГО: 0.213029 

Холодный Бульдозер Т-130 0.087966 

 Бур БКМ-317 0.086899 

 Заправщик 0.141085 

 ВСЕГО: 0.315950 

Всего за год  1.274239 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0693329 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.033720 

 Бур БКМ-317 0.033308 

 Заправщик 0.054077 

 ВСЕГО: 0.121105 

Переходный Бульдозер Т-130 0.009639 

 Бур БКМ-317 0.009521 

 Заправщик 0.015458 

 ВСЕГО: 0.034617 

Холодный Бульдозер Т-130 0.014294 

 Бур БКМ-317 0.014121 

 Заправщик 0.022926 

 ВСЕГО: 0.051342 

Всего за год  0.207064 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0112666 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.049047 

 Бур БКМ-317 0.048495 

 Заправщик 0.079977 

 ВСЕГО: 0.177519 

Переходный Бульдозер Т-130 0.015040 

 Бур БКМ-317 0.014872 

 Заправщик 0.024727 

 ВСЕГО: 0.054640 

Холодный Бульдозер Т-130 0.025025 

 Бур БКМ-317 0.024749 

 Заправщик 0.041135 

 ВСЕГО: 0.090910 

Всего за год  0.323068 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0308083 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 нет 0.0195550 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 100.0 нет 0.0187050 

Заправщик 0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 100.0 нет 0.0308083 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от процесса 

заправки внутреннего автотранспорта и технологического 
оборудования дизельным топливом при эксплуатации объекта (ИЗА 

6010) 
Расчет произведен программой "АЗС-Эколог" версии 1.6.4.49 
При расчете используются "Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 
08.04.1998. Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 
 

Тип источника выделения: Заправка техники и инсинераторной установки 
 

Максимальный выброс, г/с: 0,0011625 Среднегодовой выброс, т/год: 0,025076 
 

Данные об источнике: 
 

Название нефтепродукта: Дизельное топливо 
Конструкция резервуара: Наземный горизонтальный (автозаправщик) 

Объем слитого продукта в резервуар АЗС, м3: 15  - Vсл 

Среднее время слива, с: (значение по умолчанию)  - Tсл 

Климатическая зона: 2 

Количество нефтепродукта, залитого в резервуар, м3: 

 Осенью-зимой: 250 весной-летом: 250 - Qози Qвл 

Концентрация паров нефтепродуктов при закачке, г/м3: 

 Максимальная: 1,86  - Cp
max 

 В резервуары, осенью-зимой: 0,96 весной-летом: 1,32 - Cр
ози Cр

вл 

 В баки, осенью-зимой: 1,6 весной-летом: 2,2 - Cб
ози Cб

вл 

 
Сокращение выбросов при закачке резервуаров, %: 95  - r 
Сокращение выбросов при заправке баков, %: 95  - r2 
Среднегодовой выброс при проливах: 0,025 т/год 0,001585 г/с 
Выброс при заполнении баков и хранении в резервуарах: 
  0,000076 т/год 0,0000048 г/с 
 
Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе (максимально-разовый), г/с: 
 

Код Название вещества % Общий 

333 Сероводород 0,28 0,0000033

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 

99,72 0,0011592

* Данные величины приведены для приблизительной оценки максимально-разовых выбросов и получены 
прямым пересчетом из годовых выбросов (см. расчетные формулы). 
 
Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе (годовой), т/год: 
 

Код Название вещества % Общий 

333 Сероводород 0,28 0,0000702

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 

99,72 0,0250058

 
Расчетные формулы 

 
Расчет максимальных выбросов, г/с: 

M = (Cp
max* (1-r/100) * Vсл)/Tсл, где 

 для бензина и дизельного топлива по умолчаниюTсл= 1200 
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 для масла по умолчаниюTсл= 3600 

Расчет годовых выбросов, т/год: 
G = Gзак+ Gпр 

Gзак= [(Cр
оз*(1-r/100) + Cб

оз*(1-r2/100))*Qоз+ (Cр
вл*(1-r/100) + Cб

вл*(1-r2/100))*Qвл] * 10-6 

Gпр= K * (Qоз+ Qвл) * 10-6 

для бензина К = 125, для дизельного топлива К = 50, для масла К = 12.5 
Пересчет годовых выбросов в максимальные производится умножением на коэффициент 0.0634 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от пресса 
макулатуры на мусоросортировочном комплексе при эксплуатации 

объекта (ИЗА 6011) 
 

Валовый и максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется 
согласно сборнику удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, Курск 
1989. 

 
Время работы пресса в год – 2000 часов. 
 

Наименование агрегата 
линии 

Выбрасываемое 
вещество 

Удельный 
выброс на 
единицу 

оборудования, 
кг/ч 

Выбросы ЗВ 

Код   Наименование 
 

Разовый выброс, 
г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

Пресс макулатуры 2962 Пыль бумаги 0,119 0,033055556 0,238 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от перфоратора 
ПЭТ на мусоросортировочном комплексе при эксплуатации объекта (ИЗА 

6012) 
Расчет в соответствии с:  
«Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих  веществ в 
атмосферный воздух (дополненное и переработанное)» НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2012 
год. 
 

Перфоратор ПЭТ 

 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта очистки Очистка С учётом очистки 
  г/с т/год % г/с т/год 

1544 Полиэтилентерефталат 0,0027800 0,020016 0,00 0,0027800 0,020016 

Расчётные формулы. 
Расчёт выброса пыли: 

Mмакс.=Yi*N*Q [г/с] 
Mвал.=Mмакс.*T*0.0036 [т/год] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Механическая обработка  
Вид оборудования:  Обработка резанием   (Мощность 2.80-14.0 кВт) 
Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 
Количество станков (N): 1 [шт.] 
Местные отсосы отсутствуют. Поправочный коэффициент [2] (Q): 0.2 
Время работы станка за год (T): 2000 [час] 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/с] 
 Пыль 0.0139000 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта на площадке мойки колес при эксплуатации объекта 

(ИЗА 6013) 
Валовые и максимальные выбросы участка  

тип - 11 - Участок мойки автомобилей 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 

Переходный Март; Ноябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км):      0.001 
Максимальное количество автомобилей, 
обслуживаемых мойкой в течение часа:                      4 
Среднее число пусков двигателя одного автомобиля:         1 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Кол-во 

КАМАЗ 
65115 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет 5840 

КАМАЗ 
6520 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет 3650 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0005606 0,004785 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004484 0,003828 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000729 0,000622 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000227 0,000193 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000636 0,000542 

0337 Углерод оксид 0,0016750 0,014298 

0401 Углеводороды** 0,0002234 0,001908 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0002234 0,001908 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.008796 

КАМАЗ 6520 0.005502 

ВСЕГО: 0.014298 
 



Приложение №1-55 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0016750 г/с. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Mi=((Ml·S+Mпр·Tпр·b)·Nк·10
-6), где 

Nк- количество автомобилей данной группы, обслуживаемых мойкой в течение 
года. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
G=(Ml·S+Mпр·Tпр·b)·N’/3600 г/с, где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
S- расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр=0.5 мин. - время прогрева двигателя; 
b- среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки; 
N’- максимальное количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 
часа. 

 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

3.000 6.100 5840  0.0016734 

КАМАЗ 
6520 (д) 

3.000 7.500 3650 * 0.0016750 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.001174 

КАМАЗ 6520 0.000734 

ВСЕГО: 0.001908 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002234 г/с. 
 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.400 1.000 5840  0.0002233 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.400 1.100 3650 * 0.0002234 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.002943 

КАМАЗ 6520 0.001841 

ВСЕГО: 0.004785 
 



Приложение №1-56 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005606 г/с. 
 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

1.000 4.000 5840  0.0005600 

КАМАЗ 
6520 (д) 

1.000 4.500 3650 * 0.0005606 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.000119 

КАМАЗ 6520 0.000074 

ВСЕГО: 0.000193 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000227 г/с. 
 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.040 0.300 5840  0.0000226 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.040 0.400 3650 * 0.0000227 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.000333 

КАМАЗ 6520 0.000209 

ВСЕГО: 0.000542 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000636 г/с. 
 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.113 0.540 5840  0.0000634 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.113 0.780 3650 * 0.0000636 

 



Приложение №1-57 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.002355 

КАМАЗ 6520 0.001473 

ВСЕГО: 0.003828 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004484 г/с. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.000383 

КАМАЗ 6520 0.000239 

ВСЕГО: 0.000622 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000729 г/с. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

КАМАЗ 65115 0.001174 

КАМАЗ 6520 0.000734 

ВСЕГО: 0.001908 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002234 г/с. 
 

Наименован
ие 

Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
65115 (д) 

0.400 1.000 5840 100.0  0.0002233 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.400 1.100 3650 100.0 * 0.0002234 

 
 



Приложение №1-58 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от емкости для 
сбора хозяйственно-бытовых стоков при эксплуатации объекта (ИЗА 

6014) 
Станции аэрации (версия 1.0) 

 
Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций 

аэрации сточных вод. 
Приложение 7 методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 
Письмо НИИ Атмосфера №07-2-710/12-0 от 27.11.2012 

Фирма "Интеграл" 2012-2013 г. 

 

Название источника выбросов: емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков 
 

Статистические метеоданные 
Город: Липецк 

Среднегодовая температура воздуха: 5,8 °С 
Среднегодовая скорость ветра: 4,2 м/с 

 

Результаты расчетов 
 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00000046 0,00000557 
303 Аммиак 0,00000280 0,00003395 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00000079 0,00000951 
333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,00000550 0,00006654 
410 Метан 0,00039493 0,00478011 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00000029 0,00000353 
1325 Формальдегид 0,00000040 0,00000489 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,00000002 0,00000024 

 
Источники выделений 

 
Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, т/год 

Автономный источник [1] КНС 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00000046 0,00000557 
303 Аммиак 0,00000280 0,00003395 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00000079 0,00000951 
333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,00000550 0,00006654 
410 Метан 0,00039493 0,00478011 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00000029 0,00000353 
1325 Формальдегид 0,00000040 0,00000489 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,00000002 0,00000024 



Приложение №1-59 
 
Источник выделения: [1] емкость для сбора хозяйственно-бытовых стоков 
Тип источника: Приемная камера 
 

Результаты расчетов 
 
 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Среднегодовой выброс, 
т/год 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00000046 0,00000557 
303 Аммиак 0,00000280 0,00003395 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00000079 0,00000951 
333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,00000550 0,00006654 
410 Метан 0,00039493 0,00478011 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,00000029 0,00000353 
1325 Формальдегид 0,00000040 0,00000489 
1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,00000002 0,00000024 
 

Выброс рассчитывается по формулам: 
 
Расчет производился по осредненным концентрациям веществ 
 
Максимальный выброс (Mmax), г/с 

При u<=3 
Mmax=2.7*10-5*a1*Cmax*S0.93 

При u>3 
Mmax=0.9*10-5*u*a1*Cmax*S0.93 

u - скорость ветра, зафиксированная в период времени года, когда была измерена концентрация Cmax, 
м/с 
a1 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения температуры водной 
поверхности над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 
Cmax - осредненная концентрация ЗВ над поверхностью испарения, мг/м3 
S - полная площадь водной поверхности (без учета укрытия) 

Валовый выброс (G), т/год 
G=31.5*Pi*Mi 

Pi - безразмерная повторяемость градации скорости ветра 
Mi - мощность выброса i-ого вещества для средней концентрации вблизи водной поверхности при 
скорости ветра, отнесенной к середине градации 

Учет механических укрытий 
Mmax=Mmax*a3 
G=G*a3 

a3 - безразмерный коэффициент, учитывающий механические укрытия 
 

Результаты замеров 
Температура воды: 26,3 °С 
Температура воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью: 26,3 °С 
Превышение температуры водной поверхности над температурой воздуха: 

Фактическое (dT): 0°С 
Среднее (dT): 20,5°С 

Полная площадь водной поверхности (без учета укрытия) (S): 1,5 м2 
Площадь укрытия сооружений (Sо): 1,5 м2 
 
[301] Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000046 0,00000484, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00000557 0,00005861, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,041 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 



Приложение №1-60 
 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,041 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,041 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000004313 
3,5 0,53 1,005203857 0,000001893 

1 0,18 1,021168086 0,000001648 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000048 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000059 т/год 
 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[303] Аммиак 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000280 0,00002952, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00003395 0,00035736, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,25 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,25 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,25 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000026299 
3,5 0,53 1,005203857 0,000011542 

1 0,18 1,021168086 0,000010050 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000295 г/с 



Приложение №1-61 
 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000357 т/год 
 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[304] Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000079 0,00000827, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00000951 0,00010006, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,07 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,07 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,07 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000007364 
3,5 0,53 1,005203857 0,000003232 

1 0,18 1,021168086 0,000002814 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000083 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000100 т/год 
 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[333] Дигидросульфид (Сероводород) 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000550 0,00005787, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00006654 0,00070043, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,49 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,49 мг/м3 



Приложение №1-62 
 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,49 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000051545 
3,5 0,53 1,005203857 0,000022622 

1 0,18 1,021168086 0,000019698 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000579 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000700 т/год 
 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[410] Метан 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00039493 0,00415712, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00478011 0,05031694, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 35,2 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 35,2 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 35,2 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,003702836 
3,5 0,53 1,005203857 0,001625071 

1 0,18 1,021168086 0,001415039 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0041571 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,050317 т/год 
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Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[1071] Гидроксибензол (Фенол) 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000029 0,00000307, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00000353 0,00003717, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,026 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,026 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,026 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000002735 
3,5 0,53 1,005203857 0,000001200 

1 0,18 1,021168086 0,000001045 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000031 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000037 т/год 
 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
 
[1325] Формальдегид 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000040 0,00000425, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00000489 0,00005146, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,036 мг/м3 при скорости 
ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,036 мг/м3 
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Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,036 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

Градации скорости ветра 
(u), м/с 

Повторяемость градации 
(P), доли единиц 

Безразмерный 
коэффициент (а) 

Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000003787 
3,5 0,53 1,005203857 0,000001662 

1 0,18 1,021168086 0,000001447 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000043 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000051 т/год 
Учет механических укрытий 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 
[1728] Этантиол (Этилмеркаптан) 
 

Результаты расчётов 

 Выброс 
вещества 

Выброс 
вещества, без 
учёта внешних 

факторов 

Безразмерный 
коэффициент, 
учитывающий 
механические 
укрытия (a3) 

Максимальный 
выброс 

0,00000002 0,00000021, г/с 0,09500000 

Валовый выброс 0,00000024 0,00000257, т/год 0,09500000 
Максимальная концентрация вещества, измеренная вблизи водной поверхности (Cmax): 0,0018 мг/м3 при 
скорости ветра 9 м/с 
Средняя концентрация вещества в воздухе (Cф): 0,0018 мг/м3 
 

Скорость ветра, повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

Концентрация вещества, 
мг/куб. м 

9 0,0018 
 
Разница температур водной поверхности и над сооружением меньше 5 градусов. a=1 
 
Для расчета валового выброса определяем безразмерный коэффициент (a), который рассчитывается для 
каждой градации скорости ветра. Для каждой градации вычисляем ее долю (M) 

При u<=3 
M=2.7*10-5*a1*Cф*S0.93 

При u>3 
M=0.9*10-5*u*a1*Cф*S0.93 

 
Градации скорости ветра 

(u), м/с 
Повторяемость градации 

(P), доли единиц 
Безразмерный 

коэффициент (а) 
Доля градации (M), г/с 

8 0,13 1,002061678 0,000000189 
3,5 0,53 1,005203857 0,000000083 

1 0,18 1,021168086 0,000000072 
 
Максимальный выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (Mmax): 0,0000002 г/с 
Валовый выброс без учета укрытий и аэрации воздухом (G): 0,000003 т/год 
Учет механических укрытий 
 

a3=1-0.705*n2-0.2*n=0,095000 
Степень укрытости сооружений n=So/S=1 

 

 
 



Приложение №2 Расчет объемов выбросов вредных веществ в 
атмосферу при рекультивации объекта 



Приложение №2-1 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от спецтехники 

при рекультивации объекта (ИЗА 6201) 
 
 

Валовые и максимальные выбросы участка  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 



Приложение №2-2 
 

Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 
Экскаватор ЭО-4111В Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Бульдозер Т-130 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 
Трактор МТЗ-80 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Поливомоечная машина Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 
Экскаватор ЭО-4111В : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 
мин. 

Tсут 

Январь 3.00 3 480 
Февраль 3.00 3 480 
Март 3.00 3 480 
Апрель 3.00 3 480 
Май 3.00 3 480 
Июнь 3.00 3 480 
Июль 3.00 3 480 
Август 3.00 3 480 
Сентябрь 3.00 3 480 
Октябрь 3.00 3 480 
Ноябрь 3.00 3 480 
Декабрь 3.00 3 480 

 
Бульдозер Т-130 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 
мин. 

Tсут 

Январь 2.00 2 480 
Февраль 2.00 2 480 
Март 2.00 2 480 
Апрель 2.00 2 480 
Май 2.00 2 480 
Июнь 2.00 2 480 
Июль 2.00 2 480 
Август 2.00 2 480 
Сентябрь 2.00 2 480 
Октябрь 2.00 2 480 
Ноябрь 2.00 2 480 
Декабрь 2.00 2 480 
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Трактор МТЗ-80 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 
мин. 

Tсут 

Январь 1.00 1 480 
Февраль 1.00 1 480 
Март 1.00 1 480 
Апрель 1.00 1 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 1.00 1 480 
Ноябрь 1.00 1 480 
Декабрь 1.00 1 480 

 
Поливомоечная машина : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 
мин. 

Tсут 

Январь 2.00 2 480 
Февраль 2.00 2 480 
Март 2.00 2 480 
Апрель 2.00 2 480 
Май 2.00 2 480 
Июнь 2.00 2 480 
Июль 2.00 2 480 
Август 2.00 2 480 
Сентябрь 2.00 2 480 
Октябрь 2.00 2 480 
Ноябрь 2.00 2 480 
Декабрь 2.00 2 480 

 
Выбросы участка 

 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,1733322 3,376387 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1386658 2,701109 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0225332 0,438930 
0328 Углерод (Сажа) 0,0377478 0,449035 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0189800 0,297804 
0337 Углерод оксид 0,2897833 2,430485 
0401 Углеводороды** 0,0616167 0,685094 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0616167 0,685094 

 



Приложение №2-4 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.312120 
 Бульдозер Т-130 0.348211 
 Трактор МТЗ-80 0.103051 
 Поливомоечная машина 0.559557 
 ВСЕГО: 1.322939 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.097821 
 Бульдозер Т-130 0.108952 
 Трактор МТЗ-80 0.032297 
 Поливомоечная машина 0.175402 
 ВСЕГО: 0.414472 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.163440 
 Бульдозер Т-130 0.182238 
 Трактор МТЗ-80 0.053972 
 Поливомоечная машина 0.293424 
 ВСЕГО: 0.693074 
Всего за год  2.430485 

 
Максимальный выброс составляет: 0.2897833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в 
течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 
г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 



Приложение №2-5 
 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве 
двигателя при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при выезде со 
стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при въезде на 
стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей 
техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей 
техники данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно 
в течение 30 минут. 

 

Наименова
ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 5 1.440 нет 0.1624100 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 нет 0.1835478 

Трактор 
МТЗ-80 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 10 1.440 нет 0.0525700 

Поливомое
чная 
машина 

0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 10 3.910 нет 0.2897833 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.088894 
 Бульдозер Т-130 0.098094 
 Трактор МТЗ-80 0.029297 
 Поливомоечная машина 0.159954 
 ВСЕГО: 0.376239 
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Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.027387 
 Бульдозер Т-130 0.030081 
 Трактор МТЗ-80 0.009027 
 Поливомоечная машина 0.049454 
 ВСЕГО: 0.115949 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.045565 
 Бульдозер Т-130 0.050050 
 Трактор МТЗ-80 0.015021 
 Поливомоечная машина 0.082271 
 ВСЕГО: 0.192906 
Всего за год  0.685094 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0616167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 нет 0.0354983 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 нет 0.0391100 

Трактор 
МТЗ-80 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 нет 0.0113161 

Поливомое
чная 
машина 

0.000 4.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 нет 0.0616167 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.469441 
 Бульдозер Т-130 0.518774 
 Трактор МТЗ-80 0.154567 
 Поливомоечная машина 0.831948 
 ВСЕГО: 1.974730 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.134190 
 Бульдозер Т-130 0.148285 
 Трактор МТЗ-80 0.044184 
 Поливомоечная машина 0.237810 
 ВСЕГО: 0.564469 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.199025 
 Бульдозер Т-130 0.219915 
 Трактор МТЗ-80 0.065537 
 Поливомоечная машина 0.352711 
 ВСЕГО: 0.837188 
Всего за год  3.376387 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1733322 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименова
ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 5 0.290 нет 0.1042350 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 5 0.480 нет 0.1149811 

Трактор 
МТЗ-80 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 10 0.290 нет 0.0322617 

Поливомое
чная 
машина 

0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 10 0.780 нет 0.1733322 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.053933 
 Бульдозер Т-130 0.056979 
 Трактор МТЗ-80 0.017759 
 Поливомоечная машина 0.093809 
 ВСЕГО: 0.222480 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.020371 
 Бульдозер Т-130 0.022194 
 Трактор МТЗ-80 0.006708 
 Поливомоечная машина 0.035854 
 ВСЕГО: 0.085127 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.033864 
 Бульдозер Т-130 0.036852 
 Трактор МТЗ-80 0.011153 
 Поливомоечная машина 0.059559 
 ВСЕГО: 0.141428 
Всего за год  0.449035 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0377478 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 5 0.040 нет 0.0229417 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 нет 0.0242989 

Трактор 
МТЗ-80 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 10 0.040 нет 0.0072306 

Поливомое
чная 
машина 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 10 0.100 нет 0.0377478 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.039676 
 Бульдозер Т-130 0.042066 
 Трактор МТЗ-80 0.013071 
 Поливомоечная машина 0.067900 
 ВСЕГО: 0.162712 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.012662 
 Бульдозер Т-130 0.013030 
 Трактор МТЗ-80 0.004171 
 Поливомоечная машина 0.021276 
 ВСЕГО: 0.051139 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.020784 
 Бульдозер Т-130 0.021391 
 Трактор МТЗ-80 0.006847 
 Поливомоечная машина 0.034931 
 ВСЕГО: 0.083953 
Всего за год  0.297804 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0189800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 5 0.058 нет 0.0117050 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 нет 0.0122322 

Трактор 
МТЗ-80 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 10 0.058 нет 0.0036517 

Поливомое
чная 
машина 

0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 10 0.160 нет 0.0189800 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.375553 
 Бульдозер Т-130 0.415019 
 Трактор МТЗ-80 0.123654 
 Поливомоечная машина 0.665558 
 ВСЕГО: 1.579784 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.107352 
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 Бульдозер Т-130 0.118628 
 Трактор МТЗ-80 0.035348 
 Поливомоечная машина 0.190248 
 ВСЕГО: 0.451575 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.159220 
 Бульдозер Т-130 0.175932 
 Трактор МТЗ-80 0.052430 
 Поливомоечная машина 0.282169 
 ВСЕГО: 0.669751 
Всего за год  2.701109 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1386658 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.061027 
 Бульдозер Т-130 0.067441 
 Трактор МТЗ-80 0.020094 
 Поливомоечная машина 0.108153 
 ВСЕГО: 0.256715 
Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.017445 
 Бульдозер Т-130 0.019277 
 Трактор МТЗ-80 0.005744 
 Поливомоечная машина 0.030915 
 ВСЕГО: 0.073381 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.025873 
 Бульдозер Т-130 0.028589 
 Трактор МТЗ-80 0.008520 
 Поливомоечная машина 0.045852 
 ВСЕГО: 0.108834 
Всего за год  0.438930 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0225332 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор ЭО-4111В 0.088894 
 Бульдозер Т-130 0.098094 
 Трактор МТЗ-80 0.029297 
 Поливомоечная машина 0.159954 
 ВСЕГО: 0.376239 
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Переходный Экскаватор ЭО-4111В 0.027387 
 Бульдозер Т-130 0.030081 
 Трактор МТЗ-80 0.009027 
 Поливомоечная машина 0.049454 
 ВСЕГО: 0.115949 
Холодный Экскаватор ЭО-4111В 0.045565 
 Бульдозер Т-130 0.050050 
 Трактор МТЗ-80 0.015021 
 Поливомоечная машина 0.082271 
 ВСЕГО: 0.192906 
Всего за год  0.685094 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0616167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименование Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс 
(г/с) 

Экскаватор ЭО-
4111В 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 100.0 нет 0.0354983 

Бульдозер Т-130 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 нет 0.0391100 
Трактор МТЗ-80 0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0113161 
Поливомоечная 
машина 

0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 100.0 нет 0.0616167 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта при рекультивации объекта (ИЗА 6202) 

 
Валовые и максимальные выбросы участка  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 
Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики 
автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобил

я 

Категория Место пр-
ва 

О/Г/К Тип 
двиг. 

Код 
топл. 

Экокон
троль 

Нейтра
лизатор 

Маршру
тный 

КАМАЗ 
5511 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет - 

 
 

КАМАЗ 5511 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 
Январь 12.00 4 
Февраль 12.00 4 
Март 12.00 4 
Апрель 12.00 4 
Май 12.00 4 
Июнь 12.00 4 
Июль 12.00 4 
Август 12.00 4 
Сентябрь 12.00 4 
Октябрь 12.00 4 
Ноябрь 12.00 4 
Декабрь 12.00 4 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0480556 0,079398 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0384444 0,063518 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0062472 0,010322 
0328 Углерод (Сажа) 0,0038778 0,005840 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0036722 0,008431 
0337 Углерод оксид 0,1906111 0,254739 
0401 Углеводороды** 0,0256667 0,035014 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0256667 0,035014 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
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NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ 5511 0.064970 
 ВСЕГО: 0.064970 
Переходный КАМАЗ 5511 0.042785 
 ВСЕГО: 0.042785 
Холодный КАМАЗ 5511 0.146983 
 ВСЕГО: 0.146983 
Всего за год  0.254739 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1906111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6), где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в 
течение суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);, 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве 
двигателя при установленном нейтрализаторе; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в 
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течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью 
выезда. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 1.0 2.900 нет 0.1906111 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.009245 
 ВСЕГО: 0.009245 
Переходный КАМАЗ 5511 0.005863 
 ВСЕГО: 0.005863 
Холодный КАМАЗ 5511 0.019906 
 ВСЕГО: 0.019906 
Всего за год  0.035014 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0256667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.0 0.450 нет 0.0256667 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.026964 
 ВСЕГО: 0.026964 
Переходный КАМАЗ 5511 0.013542 
 ВСЕГО: 0.013542 
Холодный КАМАЗ 5511 0.038892 
 ВСЕГО: 0.038892 
Всего за год  0.079398 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0480556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 1.0 1.000 нет 0.0480556 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.001644 
 ВСЕГО: 0.001644 
Переходный КАМАЗ 5511 0.001020 
 ВСЕГО: 0.001020 
Холодный КАМАЗ 5511 0.003176 
 ВСЕГО: 0.003176 
Всего за год  0.005840 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0038778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 1.0 0.040 нет 0.0038778 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ 5511 0.003677 
 ВСЕГО: 0.003677 
Переходный КАМАЗ 5511 0.001323 
 ВСЕГО: 0.001323 
Холодный КАМАЗ 5511 0.003431 
 ВСЕГО: 0.003431 
Всего за год  0.008431 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0036722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 1.0 0.100 нет 0.0036722 
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Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.021571 
 ВСЕГО: 0.021571 
Переходный КАМАЗ 5511 0.010834 
 ВСЕГО: 0.010834 
Холодный КАМАЗ 5511 0.031114 
 ВСЕГО: 0.031114 
Всего за год  0.063518 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0384444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.003505 
 ВСЕГО: 0.003505 
Переходный КАМАЗ 5511 0.001760 
 ВСЕГО: 0.001760 
Холодный КАМАЗ 5511 0.005056 
 ВСЕГО: 0.005056 
Всего за год  0.010322 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0062472 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 5511 0.009245 
 ВСЕГО: 0.009245 
Переходный КАМАЗ 5511 0.005863 
 ВСЕГО: 0.005863 
Холодный КАМАЗ 5511 0.019906 
 ВСЕГО: 0.019906 
Всего за год  0.035014 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0256667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименова
ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
5511 (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.0 0.450 100.0 нет 0.0256667 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу при работе 
бензокос при рекультивации объекта (ИЗА 6203) 

 
Расчет произведен на основании: 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 2012; 
Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий. М.,1998. 
 
В соответствии с п.1.6.7. Методического пособия: 
Выделение вредных веществ в атмосферу рассчитывается по удельным показателям выбросов 
загрязняющих веществ легковыми автомобилями выпуска после 01.01.94, с рабочим объемом 
двигателя до 1,2 литра, работающих в режиме холостого хода. Согласно данным табл. 2.6 "Методики 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 
предприятий", М., 1998, эти показатели имеют следующие значения: 
СО - 0,8 г/мин. 
СН - 0,07 г/мин. (по бензину) 
NOх  - 0,01 г/мин. 
SО2 - 0,006 г/мин. 
При определении валового выброса учитывается суммарное время работы всего инструмента. Для 
определения максимального разового выброса (г/с) учитывается максимальное количество 
оборудования, работающего одновременно в течение 20-ти минут. 
 
Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8 
 
Характеристики оборудования: 

Наименование Кол-во 
Время работы 
оборудования 

час/год 
Бензокоса  1 480 
Бензокоса  1 480 
Бензокоса  1 480 
Бензокоса  1 480 
Бензокоса  1 480 

Одновременно работает 5 единиц оборудования 
 
Максимально-разовый выброс (Gi) определяется по формуле: 
Мм.р. = Y * n / 60, г/с  

    
где: n – количество одновременно работающих единиц оборудования  
       Y - удельный выброс, г/мин  
 
Валовый выброс (Mi) определяется по формуле: 
Мв.в. = Y * n * 60 * Т / 1000000, т/год  

    
где: Т - годовой фонд времени работы оборудования, час  
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Результаты расчетов: 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 
Удельный 

показатель, 
Y, г/мин 

Максимальный 
выброс  

г/с 

Валовый выброс  
т/год 

 Оксиды азота, NOх 0,01 0,0008333 0,001440 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0006666 0,001152 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0001083 0,000187 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 0,006 0,0005000 0,000864 
337 Углерод оксид 0,8 0,0666667 0,115200 

2704 Бензин 0,07 0,0058333 0,010080 

 

 



Приложение №3 Расчет объемов выбросов вредных веществ в 
атмосферу при строительстве объекта 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от спецтехники 

при строительстве объекта (ИЗА 6901) 
 
 

Валовые и максимальные выбросы участка  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 
Переходный Март; Ноябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 
Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Общее описание участка 
Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Т-130 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 
Экскаватор ЭО-4111В Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Каток МС-98 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Укладчик Асф-К-4-01 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 
Автокран КС-3571 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 
Бур БКМ-317 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

 
 

Бульдозер Т-130 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 
Январь 3.00 3 480 
Февраль 3.00 3 480 
Март 3.00 3 480 
Апрель 3.00 3 480 
Май 3.00 3 480 
Июнь 3.00 3 480 
Июль 3.00 3 480 
Август 3.00 3 480 
Сентябрь 3.00 3 480 
Октябрь 3.00 3 480 
Ноябрь 3.00 3 480 
Декабрь 3.00 3 480 

 
Экскаватор ЭО-4111В : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 3.00 3 480 
Февраль 3.00 3 480 
Март 3.00 3 480 
Апрель 3.00 3 480 
Май 3.00 3 480 
Июнь 3.00 3 480 
Июль 3.00 3 480 
Август 3.00 3 480 
Сентябрь 3.00 3 480 
Октябрь 3.00 3 480 
Ноябрь 3.00 3 480 
Декабрь 3.00 3 480 
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Каток МС-98 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 
Февраль 1.00 1 480 
Март 1.00 1 480 
Апрель 1.00 1 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 1.00 1 480 
Ноябрь 1.00 1 480 
Декабрь 1.00 1 480 

 
Укладчик Асф-К-4-01 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 
Февраль 1.00 1 480 
Март 1.00 1 480 
Апрель 1.00 1 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 1.00 1 480 
Ноябрь 1.00 1 480 
Декабрь 1.00 1 480 

 
Автокран КС-3571 : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 
Февраль 1.00 1 480 
Март 1.00 1 480 
Апрель 1.00 1 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 1.00 1 480 
Ноябрь 1.00 1 480 
Декабрь 1.00 1 480 
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Бур БКМ-317 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество за 30 мин. Tсут 

Январь 1.00 1 480 
Февраль 1.00 1 480 
Март 1.00 1 480 
Апрель 1.00 1 480 
Май 1.00 1 480 
Июнь 1.00 1 480 
Июль 1.00 1 480 
Август 1.00 1 480 
Сентябрь 1.00 1 480 
Октябрь 1.00 1 480 
Ноябрь 1.00 1 480 
Декабрь 1.00 1 480 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс, выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,1724717 3,811005 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1379773 3,048804 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0224213 0,495431 
0328 Углерод (Сажа) 0,0364483 0,505366 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0183483 0,335882 
0337 Углерод оксид 0,2753217 2,741994 
0401 Углеводороды** 0,0586650 0,769829 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0,0586650 0,769829 

 
 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.522316 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.312120 
 Каток МС-98 0.103051 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.103051 
 Автокран КС-3571 0.279778 
 Бур БКМ-317 0.172449 
 ВСЕГО: 1.492766 
Переходный Бульдозер Т-130 0.163428 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.097821 
 Каток МС-98 0.032297 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.032297 
 Автокран КС-3571 0.087701 
 Бур БКМ-317 0.053959 
 ВСЕГО: 0.467503 
Холодный Бульдозер Т-130 0.273357 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.163440 
 Каток МС-98 0.053972 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.053972 
 Автокран КС-3571 0.146712 
 Бур БКМ-317 0.090271 
 ВСЕГО: 0.781725 
Всего за год  2.741994 

 
Максимальный выброс составляет: 0.2753217 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6, где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 



Приложение №3-6 
 
Tдв1=60·L1/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=6.000 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; 
tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; 
tхх=5.000 мин. - холостой ход; 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 нет 0.2753217 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 5 1.440 нет 0.1624100 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 10 1.440 нет 0.0525700 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 10 1.440 нет 0.0525700 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 10 3.910 нет 0.1448917 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 10 2.400 нет 0.0891572 

 



Приложение №3-7 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.147141 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.088894 
 Каток МС-98 0.029297 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.029297 
 Автокран КС-3571 0.079977 
 Бур БКМ-317 0.048495 
 ВСЕГО: 0.423102 
Переходный Бульдозер Т-130 0.045121 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.027387 
 Каток МС-98 0.009027 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.009027 
 Автокран КС-3571 0.024727 
 Бур БКМ-317 0.014872 
 ВСЕГО: 0.130161 
Холодный Бульдозер Т-130 0.075074 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.045565 
 Каток МС-98 0.015021 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.015021 
 Автокран КС-3571 0.041135 
 Бур БКМ-317 0.024749 
 ВСЕГО: 0.216566 
Всего за год  0.769829 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0586650 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 нет 0.0586650 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 нет 0.0354983 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 нет 0.0113161 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 нет 0.0113161 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 нет 0.0308083 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 нет 0.0187050 

 



Приложение №3-8 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.778160 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.469441 
 Каток МС-98 0.154567 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.154567 
 Автокран КС-3571 0.415974 
 Бур БКМ-317 0.256215 
 ВСЕГО: 2.228925 
Переходный Бульдозер Т-130 0.222427 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.134190 
 Каток МС-98 0.044184 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.044184 
 Автокран КС-3571 0.118905 
 Бур БКМ-317 0.073238 
 ВСЕГО: 0.637129 
Холодный Бульдозер Т-130 0.329873 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.199025 
 Каток МС-98 0.065537 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.065537 
 Автокран КС-3571 0.176356 
 Бур БКМ-317 0.108624 
 ВСЕГО: 0.944951 
Всего за год  3.811005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1724717 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 5 0.480 нет 0.1724717 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 5 0.290 нет 0.1042350 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 10 0.290 нет 0.0322617 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 10 0.290 нет 0.0322617 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 10 0.780 нет 0.0866661 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 10 0.480 нет 0.0533739 

 



Приложение №3-9 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.085468 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.053933 
 Каток МС-98 0.017759 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.017759 
 Автокран КС-3571 0.046905 
 Бур БКМ-317 0.028143 
 ВСЕГО: 0.249967 
Переходный Бульдозер Т-130 0.033291 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.020371 
 Каток МС-98 0.006708 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.006708 
 Автокран КС-3571 0.017927 
 Бур БКМ-317 0.010962 
 ВСЕГО: 0.095967 
Холодный Бульдозер Т-130 0.055279 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.033864 
 Каток МС-98 0.011153 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.011153 
 Автокран КС-3571 0.029779 
 Бур БКМ-317 0.018205 
 ВСЕГО: 0.159432 
Всего за год  0.505366 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0364483 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 нет 0.0364483 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 5 0.040 нет 0.0229417 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 10 0.040 нет 0.0072306 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 10 0.040 нет 0.0072306 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 10 0.100 нет 0.0188739 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 10 0.060 нет 0.0114661 

 



Приложение №3-10 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.063098 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.039676 
 Каток МС-98 0.013071 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.013071 
 Автокран КС-3571 0.033950 
 Бур БКМ-317 0.020789 
 ВСЕГО: 0.183655 
Переходный Бульдозер Т-130 0.019545 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.012662 
 Каток МС-98 0.004171 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.004171 
 Автокран КС-3571 0.010638 
 Бур БКМ-317 0.006439 
 ВСЕГО: 0.057626 
Холодный Бульдозер Т-130 0.032086 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.020784 
 Каток МС-98 0.006847 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.006847 
 Автокран КС-3571 0.017466 
 Бур БКМ-317 0.010571 
 ВСЕГО: 0.094601 
Всего за год  0.335882 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0183483 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 нет 0.0183483 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 5 0.058 нет 0.0117050 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 10 0.058 нет 0.0036517 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 10 0.058 нет 0.0036517 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 10 0.160 нет 0.0094900 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 10 0.097 нет 0.0057328 

 



Приложение №3-11 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.622528 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.375553 
 Каток МС-98 0.123654 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.123654 
 Автокран КС-3571 0.332779 
 Бур БКМ-317 0.204972 
 ВСЕГО: 1.783140 
Переходный Бульдозер Т-130 0.177942 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.107352 
 Каток МС-98 0.035348 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.035348 
 Автокран КС-3571 0.095124 
 Бур БКМ-317 0.058591 
 ВСЕГО: 0.509703 
Холодный Бульдозер Т-130 0.263898 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.159220 
 Каток МС-98 0.052430 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.052430 
 Автокран КС-3571 0.141085 
 Бур БКМ-317 0.086899 
 ВСЕГО: 0.755961 
Всего за год  3.048804 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1379773 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Приложение №3-12 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.101161 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.061027 
 Каток МС-98 0.020094 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.020094 
 Автокран КС-3571 0.054077 
 Бур БКМ-317 0.033308 
 ВСЕГО: 0.289760 
Переходный Бульдозер Т-130 0.028916 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.017445 
 Каток МС-98 0.005744 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.005744 
 Автокран КС-3571 0.015458 
 Бур БКМ-317 0.009521 
 ВСЕГО: 0.082827 
Холодный Бульдозер Т-130 0.042883 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.025873 
 Каток МС-98 0.008520 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.008520 
 Автокран КС-3571 0.022926 
 Бур БКМ-317 0.014121 
 ВСЕГО: 0.122844 
Всего за год  0.495431 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0224213 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 



Приложение №3-13 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер Т-130 0.147141 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.088894 
 Каток МС-98 0.029297 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.029297 
 Автокран КС-3571 0.079977 
 Бур БКМ-317 0.048495 
 ВСЕГО: 0.423102 
Переходный Бульдозер Т-130 0.045121 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.027387 
 Каток МС-98 0.009027 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.009027 
 Автокран КС-3571 0.024727 
 Бур БКМ-317 0.014872 
 ВСЕГО: 0.130161 
Холодный Бульдозер Т-130 0.075074 
 Экскаватор ЭО-4111В 0.045565 
 Каток МС-98 0.015021 
 Укладчик Асф-К-4-01 0.015021 
 Автокран КС-3571 0.041135 
 Бур БКМ-317 0.024749 
 ВСЕГО: 0.216566 
Всего за год  0.769829 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0586650 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 
Т-130 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 нет 0.0586650 

Экскаватор 
ЭО-4111В 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 5 0.180 100.0 нет 0.0354983 

Каток МС-
98 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0113161 

Укладчик 
Асф-К-4-01 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 10 0.180 100.0 нет 0.0113161 

Автокран 
КС-3571 

0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 10 0.490 100.0 нет 0.0308083 

Бур БКМ-
317 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 10 0.300 100.0 нет 0.0187050 

 
 
 



Приложение №3-14 
 
Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных 

работ при строительстве объекта (ИЗА 6902) 
 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.0) 
 
Программа реализует: ’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 
1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

 
 

Сварочнй участок 
 

Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0123 Железа оксид 0,0029694 0,009180 0,0029694 0,009180 
0143 Марганец и его соединения 0,0005278 0,001410 0,0005278 0,001410 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0004167 0,000750 0,0004167 0,000750 
0337 Углерод оксид 0,0036944 0,006650 0,0036944 0,006650 
0342 Фториды газообразные 0,0002083 0,000375 0,0002083 0,000375 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0009167 0,001650 0,0009167 0,001650 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,0003889 0,000915 0,0003889 0,000915 

 

Результаты расчётов по операциям: 
Название 
источника 

Син. Код 
загр. в-

ва 

Название загр. в-ва Без учёта 
газоочистки 

С учётом 
газоочистки 

    г/сек т/год г/сек т/год 
Ручная дуговая 
сварка 

 0123 Железа оксид 0.0029694 0.005345 0.0029694 0.005345 

  0143 Марганец и его 
соединения 

0.0002556 0.000460 0.0002556 0.000460 

  2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0.0003889 0.000700 0.0003889 0.000700 

  0342 Фториды газообразные 0.0002083 0.000375 0.0002083 0.000375 
  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0004167 0.000750 0.0004167 0.000750 

  0337 Углерод оксид 0.0036944 0.006650 0.0036944 0.006650 
  0344 Фториды плохо 

растворимые 
0.0009167 0.001650 0.0009167 0.001650 

Газовая сварка  0123 Железа оксид 0.0021306 0.003835 0.0021306 0.003835 
  0143 Марганец и его 

соединения 
0.0005278 0.000950 0.0005278 0.000950 

  2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0.0001194 0.000215 0.0001194 0.000215 

 



Приложение №3-15 
 
 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: [1] Ручная дуговая сварка 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0029694 0.005345 0.00 0.0029694 0.005345 
0143 Марганец и его соединения 0.0002556 0.000460 0.00 0.0002556 0.000460 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0.0003889 0.000700 0.00 0.0003889 0.000700 

0342 Фториды газообразные 0.0002083 0.000375 0.00 0.0002083 0.000375 
0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0004167 0.000750 0.00 0.0004167 0.000750 

0337 Углерод оксид 0.0036944 0.006650 0.00 0.0036944 0.006650 
0344 Фториды плохо растворимые 0.0009167 0.001650 0.00 0.0009167 0.001650 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год] 
Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: УОНИ-13/45 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 
0123 Железа оксид 10.6900000 
0143 Марганец и его соединения 0.9200000 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 
0342 Фториды газообразные 0.7500000 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 
0337 Углерод оксид 13.3000000 
0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

Время работы сварочного поста за год (T): 500 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 500 [кг] 

 
Операция: [2] Газовая сварка 

 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0021306 0.003835 0.00 0.0021306 0.003835 
0143 Марганец и его соединения 0.0005278 0.000950 0.00 0.0005278 0.000950 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0.0001194 0.000215 0.00 0.0001194 0.000215 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год] 
Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах 
Технологический процесс (операция):  Полуавтом. сварка в среде углекислого 
газа электродной проволокой Марка материала: Св-0.81Г2С 
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Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 
0123 Железа оксид 7.6700000 
0143 Марганец и его соединения 1.9000000 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.4300000 

Время работы сварочного поста за год (T): 500 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 500 [кг] 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта при строительстве объекта (ИЗА 6903) 

Валовые и максимальные выбросы участка  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005 

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 2012 г. 

 
Характеристики периодов года 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  214 

Переходный Март; Ноябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 
автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 
топл. 

Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Маршру
тный 

КАМАЗ 
6520 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет - 

 
 

КАМАЗ 6520 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 70.00 9 

Февраль 70.00 9 

Март 70.00 9 

Апрель 70.00 9 

Май 70.00 9 

Июнь 70.00 9 

Июль 70.00 9 

Август 70.00 9 

Сентябрь 70.00 9 

Октябрь 70.00 9 

Ноябрь 70.00 9 

Декабрь 70.00 9 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,1081250 0,463155 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0865000 0,370524 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0140563 0,060210 

0328 Углерод (Сажа) 0,0087250 0,034067 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0082625 0,049183 

0337 Углерод оксид 0,4288750 1,485977 

0401 Углеводороды** 0,0577500 0,204247 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0577500 0,204247 
 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
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соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.378994 

 ВСЕГО: 0.378994 

Переходный КАМАЗ 6520 0.249581 

 ВСЕГО: 0.249581 

Холодный КАМАЗ 6520 0.857402 

 ВСЕГО: 0.857402 

Всего за год  1.485977 
 

Максимальный выброс составляет: 0.4288750 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6), где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 
M2- выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 
M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 
где n - число периодических прогревов в течение суток; 
M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);, 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.500 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.500 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
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Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 1.0 2.900 нет 0.4288750 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.053928 

 ВСЕГО: 0.053928 

Переходный КАМАЗ 6520 0.034203 

 ВСЕГО: 0.034203 

Холодный КАМАЗ 6520 0.116116 

 ВСЕГО: 0.116116 

Всего за год  0.204247 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0577500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.0 0.450 нет 0.0577500 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.157290 

 ВСЕГО: 0.157290 

Переходный КАМАЗ 6520 0.078995 

 ВСЕГО: 0.078995 

Холодный КАМАЗ 6520 0.226870 

 ВСЕГО: 0.226870 

Всего за год  0.463155 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1081250 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 1.0 1.000 нет 0.1081250 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.009587 

 ВСЕГО: 0.009587 

Переходный КАМАЗ 6520 0.005952 

 ВСЕГО: 0.005952 

Холодный КАМАЗ 6520 0.018528 

 ВСЕГО: 0.018528 

Всего за год  0.034067 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0087250 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 1.0 0.040 нет 0.0087250 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.021451 

 ВСЕГО: 0.021451 

Переходный КАМАЗ 6520 0.007718 

 ВСЕГО: 0.007718 

Холодный КАМАЗ 6520 0.020014 

 ВСЕГО: 0.020014 

Всего за год  0.049183 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0082625 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 1.0 0.100 нет 0.0082625 
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Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.125832 

 ВСЕГО: 0.125832 

Переходный КАМАЗ 6520 0.063196 

 ВСЕГО: 0.063196 

Холодный КАМАЗ 6520 0.181496 

 ВСЕГО: 0.181496 

Всего за год  0.370524 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0865000 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.020448 

 ВСЕГО: 0.020448 

Переходный КАМАЗ 6520 0.010269 

 ВСЕГО: 0.010269 

Холодный КАМАЗ 6520 0.029493 

 ВСЕГО: 0.029493 

Всего за год  0.060210 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0140563 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ 6520 0.053928 

 ВСЕГО: 0.053928 

Переходный КАМАЗ 6520 0.034203 

 ВСЕГО: 0.034203 

Холодный КАМАЗ 6520 0.116116 

 ВСЕГО: 0.116116 

Всего за год  0.204247 
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Максимальный выброс составляет: 0.0577500 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ 
6520 (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.0 0.450 100.0 нет 0.0577500 
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Расчет объемов выбросов вредных веществ в атмосферу при 
лакокрасочных работах при строительстве объекта (ИЗА 6904) 

 
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). СПб., 2015 
 
Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 

Газоочистка С учётом 

пылегазоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2752 Уайт-спирит 0,0090000 0,112500 0,00 0,0090000 0,112500 

0616 Ксилол (смесь 

изомеров) 

0,0090000 0,112500 0,00 0,0090000 0,112500 

Расчёт выброса летучей части: 
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш. 
Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 

 
Исходные данные. 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Fp [%,мас] 

Эмаль, Растворители 45.000 

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
 
Масса ЛКМ М = 500 [кг]. 
 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего 

содержания растворителя в краске) 

 при окраске (D1), 

[%] 

при окраске (D2), 

[%] 

при сушке (D3), [%] 

Ручной 0.000 28.000 72.000 

 
Время проведения операции: 

Операция производилась полностью. 
Время проведения сушки t1=2500 [ч]. 
Время проведения окраски t2=1000 [ч]. 

 
Содержание компонентов в летучей части ЛМК: 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей 

части (Dx), [%,мас] 

0616 Ксилол (смесь изомеров) 50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

 
 




