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1. Общие сведения 

Проведение Оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) является 

обязательной процедурой, требуемой законодательством Российской Федерации и 

выполняется с целью всесторонней оценки и анализа ожидаемого воздействия намечаемой 

деятельности на физические, биологические и социально-экономические компоненты 

окружающей среды, как в штатном режиме работ, так и в случае возникновения 

потенциальных аварийных ситуаций.  

Основными результатами ОВОС являются выявление источников воздействия, их 

характеристик, масштабов воздействия и определение природоохранных мероприятий, 

направленных на уменьшение возможного неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду.  

Так как применение рассматриваемой технологии  возможно на всей территории 

РФ, то в данных материалах ОВОС технология рассматривается самостоятельно, без 

привязки к конкретной территории. 

Заказчик и подрядчик 

Заказчик работ: 

Общества с ограниченной ответственностью «Экоинвестпроект» (ООО 

«Экоинвестпроект»). 

Подрядчик по выполнению работ: 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена специалистами 

общества с ограниченной ответственностью «Экоинвестпроект». 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №П.037.25.5603.09.2013 (СРО – П – 037 – 26102009) 

от 10 июня 2013 г.  

Лицо для связи: Рыбалко Сергей Иванович 

Должность: Директор 

Телефон: +7 (423) 252-19-11, 254-54-33 (моб.) 

Электронная почта: ekoinpro@gmail.com 

2. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель применяемого технологического процесса «Процесс PALINGENESIS» — 

это получение продукции для строительной промышленности и коммунального хозяйства 

(бордюры, плитка, брусчатка, кирпичи и т.п.) с использованием отходов производства и 

потребления и набора патентованных химических добавок.   

Наиболее распространенным способом утилизации твердых коммунальных 

отходов (ТКО) на территории Российской Федерации является захоронение их на 

специально оборудованных полигонах. На полигоны попадает более 95% всех 

образующих ТКО, что обуславливает непрерывное увеличение площади земель, 

mailto:sirybalko@mail.ru
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отводимых для захоронения мусора. Минимальный период эксплуатации полигона 

составляет 15 лет, после окончания складирования отходов, на участке проводится 

комплекс рекультивационных работ. Проходя в несколько этапов, период восстановления 

продуктивности земель занимает 10-15 лет, а порой и более длительные сроки. Таким 

образом, при захоронении ТКО на специализированных полигонах, изъятие земель 

осуществляется на срок от 30 лет. Широко развитая сеть полигонов ТКО и длительные 

сроки отчуждения земель вынуждают искать новые способы утилизации отходов, что 

позволит уменьшить площади полигонов ТКО. Использование отходов в качестве сырья 

позволит уменьшить площади полигонов ТКО и удешевить некоторые виды строительных 

материалов. 

3. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

В области обращения с отходами производства и потребления в России 

общепринятой практикой считается сортировка отходов с извлечением из них вторсырья 

(бумага/картон, стекло, пластик, металл) и последующее захоронение хвостов 

(«бесполезная» фракция отходов, оставшаяся после сортировки) на карте полигона ТКО. 

Однако зарубежный опыт показывает возможность использования хвостов 

отходов после их соответствующей обработки.   

Один из возможных вариантов использования хвостов отходов реализован в 

совершенно новой для России технологии под названием «Процесс PALINGENESIS». 

«Процесс PALINGENESIS» — это современная технология, использующая набор 

патентованных химических добавок для обработки измельченных отходов и стабилизации 

цемента с последующим получением продукции для строительной промышленности и 

коммунального хозяйства: бордюры, плитка, брусчатка, кирпичи и т.п. 

 

1.1. Характеристика рассматриваемой технологии 

Технология импортного производства предназначена для переработки отходов, 

приготовления бетонной смеси и формования готовой продукции. Установка 

устанавливается комплектно. 

Основу технологической линии составляет система, известная как «Процесс 

PALINGENESIS». 

«Процесс PALINGENESIS» - это интегрированная технология, использующая 

только процесс затвердевания и стабилизации цемента, который в дальнейшем 

усиливается путем использования патентованных химических добавок для 

предварительной обработки отходов. 

В системе используется способность патентованных добавок (перекись водорода 

(Н2О2), соляная кислота (НCl), хлорид железа (FeCl3), сахар коричневый или жидкий, 

каустическая сода (NaOH)) предварительно воздействовать на отходы и связующую 

способность цемента, чтобы отвердить и подготовить их к дальнейшему использованию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Для производства строительных изделий с применением данной технологии  

возможно использование следующих видов отходов (наименования видов и коды 

образующихся отходов приняты в соответствии с приказом  Федеральной службы по  

надзору в сфере природопользования от 18.07.2014  № 445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов»):  

№ Код ФККО Наименование отхода по ФККО 

1.  7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 

2.  7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

3.  7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 

4.  7 31 200 02 72 5 
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов благоустройства 

5.  7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

6.  7 33 100 01 72 4 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

7.  7 33 100 02 72 5 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный 

8.  7 33 151 01 72 4 
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров 

9.  7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный 

10.  7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практически неопасный 

11.  7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 

12.  7 33 371 11 72 4 
отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых 

объектов порта 

13.  7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный 

14.  7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный 

15.  8 00 000 00 00 0 Отходы строительства и ремонта 

16.  8 12 000 00 00 0 
Отходы от сноса и разборки зданий 

(отходы бетона и железобетона см. Группу 8 22) 

17.  8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

18.  8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

19.  8 19 000 00 00 0 Прочие отходы подготовки строительного участка 

20.  8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязненные 

21.  8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязненные 

22.  8 21 000 00 00 0 Отходы строительных материалов на основе природного камня 

23.  8 21 101 01 21 5 
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие 

отходы изделий из природного камня 

24.  8 22 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и 

строительных растворов 

25.  8 22 021 12 49 5 отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные 

26.  8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме 

27.  8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

28.  8 22 211 11 20 4 
лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и 

сооружений 

29.  8 22 301 01 21 5 
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме 

30.  8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

31.  8 23 000 00 00 0 Отходы керамических строительных материалов 

32.  8 23 101 01 21 5 Лом строительного кирпича незагрязненный 

33.  8 23 201 01 21 5 Лом черепицы, керамики незагрязненный 

34.  8 24 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих 

веществ 

http://clevereco.ru/73120001724
http://clevereco.ru/73120002725
http://clevereco.ru/73120002725
http://clevereco.ru/73310002725
http://clevereco.ru/73310002725
http://clevereco.ru/73315101724
http://clevereco.ru/73315101724
http://clevereco.ru/73321001724
http://clevereco.ru/73321002725
http://clevereco.ru/73322001724
http://clevereco.ru/73337111724
http://clevereco.ru/73337111724
http://clevereco.ru/73339001714
http://clevereco.ru/73339002715
http://clevereco.ru/82202112495
http://clevereco.ru/82221111204
http://clevereco.ru/82221111204
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№ Код ФККО Наименование отхода по ФККО 

35.  8 24 100 00 00 0 
Отходы строительных  материалов на гипсовой основе (панели и 
плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) 

36.  8 24 110 01 20 4 Обрезь и лом гипсокартонных листов 

37.  8 24 191 11 20 5 отходы гипса при ремонтно-строительных работах 

38.  8 24 110 02 20 4 лом пазогребневых плит незагрязненный 

39.  8 24 200 00 00 0 Отходы строительных силикатных материалов  

40.  8 24 300 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе извести (известково-

песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные  материалы) 

41.  8 24 900 00 00 0 
Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных 

вяжущих веществ 

42.  8 24 900 01 29 4 отходы шпатлевки 

43.  8 24 910 00 00 0 Отходы затвердевших строительных смесей прочих 

44.  8 24 911 11 20 4 отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 

45.  8 27 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе  пластмасс и полимеров,  
Не вошедшие в Блок 4 

46.  8 27 200 00 00 0 Отходы полимерных кровельных материалов 

47.  8 27 311 11 50 4 
отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных 

коммуникаций 

48.  8 29 000 00 00 0 Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 

49.  8 29 171 11 71 4 
отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте 

кровли зданий и сооружений 

50.  9 12 181 01 21 5 Лом шамотного кирпича незагрязненный 

51.  3 42 110 01 20 5 Бой шамотного кирпича 

52.  3 43 210 01 20 5 Бой строительного кирпича 

53.  3 43 100 02 20 5 бой керамики 

54.  3 43 220 00 00 0 Отходы производства черепицы из обожженной глины 

55.  3 43 230 00 00 0 Отходы производства прочих изделий из обожженной глины 

56.  8 30 000 00 00 0 Отходы при демонтаже, ремонте автодорожных покрытий 

57.  8 30 100 01 71 5 
Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов 

битума и асфальтовых покрытий) 

58.  8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

59.  3 46 200 00 00 0 
Отходы производства изделий из бетона для использования в 
строительстве 

60.  3 46 200 01 20 5 Бой бетонных изделий 

61.  3 46 200 02 20 5 Бой железобетонных изделий 

62.  3 46 200 03 42 4 Пыль бетонная 

63.  3 48 521 01 42 4 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 

64.  4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 

65.  3 45 000 00 00 0 Отходы производства цемента, извести и гипса 

66.  3 45 100 00 00 0 Отходы производства цемента 

67.  3 45 100 01 20 5 Цемент некондиционный 

68.  3 45 200 00 00 0 Отходы производства извести и гипса 

69.  3 46 400 00 00 0 
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого 

цемента 

70.  3 46 410 00 00 0 
Отходы производства строительных материалов из растительного 
сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными 

связующими веществами 

71.  3 46 420 00 00 0 
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого 
цемента с волокнами целлюлозы или аналогичными материалами 

72.  3 46 420 01 42 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме 

73.  4 55 500 00 00 0 
Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства 

(трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) 

http://clevereco.ru/82419111205
http://clevereco.ru/82411002204
http://clevereco.ru/82490001294
http://clevereco.ru/82491000000
http://clevereco.ru/82491111204
http://clevereco.ru/82731111504
http://clevereco.ru/82731111504
http://clevereco.ru/82917111714
http://clevereco.ru/82917111714
http://clevereco.ru/34310002205
http://clevereco.ru/34322000000
http://clevereco.ru/34323000000
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№ Код ФККО Наименование отхода по ФККО 

74.  4 55 510 00 00 0 
Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства  
незагрязненные 

75.  4 55 510 01 51 4 
Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

76.  4 55 510 02 51 4 
Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

77.  4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 

78.  4 57 201 02 20 5 Керамзит, утративший потребительские свойства незагрязненный 

79.  3 42 410 01 21 5 Отходы керамзита в кусковой форме 

80.  3 42 410 02 42 4 Пыль керамзитовая 

81.  9 12 191 01 21 5 Лом огнеупорного мертеля незагрязненный 

82.  2 31 122 01 21 5 Отходы гипса в кусковой форме 

83.  2 31 122 02 42 4 Пыль газоочистки гипсовая 

  

Для использования крупногабаритных отходов требуется их предварительное 

измельчение перед поступлением на технологическую линию. Для предварительного 

измельчения крупногабаритных отходов может быть использован дополнительный 

шредер поставляемый отдельно.   

Основу технологического процесса составляет процесс связывания песко-

цементной смеси с измельченными отходами, с последующим получением продукции для 

строительной промышленности и коммунального хозяйства: бордюров, плитки, 

брусчатки, кирпичей и т.п. 

Полученные в результате данного производства изделия не имеют запаха, 

огнеупорны, обладают значительной прочностью и водостойкостью. 

Основные технологические процессы переработки отходов и изготовления бе-

тонных блоков механизированы. Для переработки отходов и изготовления блоков 

установлено комплектное оборудование. Управление механизмами комплектной 

установки осуществляется дистанционно с пультов управления, установленных в 

звукоизолированной кабине. 

Ручные работы используются при сортировке отходов на сортировочной линии, 

укладке отформованных блоков на транспортные поддоны для отправки потребителям 

или на склад готовой продукции. 

В целом по проектируемому производству уровень механизации и автоматизации 

составляет 60%, процент ручного труда – 40%. 

Описание процесса производства 

Отходы  ленточным конвейером, транспортируются в сепаратор, в котором под 

действием центробежной силы и вращающихся лопастей происходит разрыхление 

отходов с одновременным отбором крупных металлических отходов (при помощи 

магнитного сепаратора).  

После сепаратора отходы ленточным конвейером подаются на сортировочную 

линию, где предполагается ручной отбор пригодных к вторичной переработке (картон, 
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пластик, метал, стекло и пр.). Отходы, оставшиеся на транспортере, попадают в 

измельчитель производительностью 3 т/час (15 м3). 

Максимальный размер фракций отходов, выходящих из измельчителя, равен 

15 мм. Системой ленточных конвейеров отходы фракции 0—15 мм из-под измельчителя 

передается на двухъярусный вибрационный грохот с диаметром отверстий верхнего сита 

15 мм, нижнего — 3 мм. 

Отходы фракцией 0—3 мм (отсев) отбираются из-под грохота винтовым кон-

вейером и загружаются в передвижной контейнер отходов. По мере накопления, отходов 

(отсева) могут транспортироваться на ближайший полигон отходов для захоронения. 

Измельченные отходы фракцией 3—15 мм винтовым конвейером передаются в 

бункер накопления грубой фракции. Поступившая масса при постоянном перемешивании 

смешивается с вводимыми химическими растворами (патентованными добавками). 

Добавки вводятся в зависимости от компонентного состава отходов, согласно рецептуре 

разработанной компанией-изготовителем технологии.  

Жидкие химические добавки (из расчета 10 л хим. добавки на 1 м3 отходов)  

поступают в смешивающую машину через добавочную платформу в соответствии с 

принятой рецептурой. Добавки хранятся отдельно в 200-литровых пластмассовых баках и 

добавляются в смешивающую машину насосом через дозатор.  

Вода, используемая для приготовления бетонной смеси, дозируется тем же 

дозатором. 

Подготовленная таким образом масса по конвейеру поступает в смесительную 

установку, в которой происходит ее смешение c песком, цементом и известью. 

Цемент доставляется автоцементовозами и с помощью рукава закачивается в 

силосы хранения насосом цементовоза. Известь, хранящаяся в мешках, загружается в 

приемный бункер. 

Для хранения цемента предполагается использование двух силосов общей 

вместимостью 45 куб. м. Силосы входят в комплект линии по производству блоков.  

Подача цемента из силосов в дозатор смесительной установки осуществляется 

закрытыми крутонаклонными винтовыми конвейерами. Песок, хранящийся на складе 

сырья, подается фронтальным погрузчиком в приемный бункер, установленный под 

навесом, далее ковшовым элеватором подается на ленточный конвейер и 

транспортируется в дозатор, входящий в состав смесительной установки. 

Очистка воздуха, поступающего из силосов хранения связующих  компонентов 

осуществляется рукавными фильтрами с механическим встряхиванием пыли, 

установленными на силосах. Фильтр или пылеуловитель состоит из высокопрочного 

стального корпуса, впускной и выпускной труб, спускного отверстия и поперечной 

стальной рамы. Уловители патронного типа, устанавливаемые на поверхности силосов, 

предназначены для снижения содержания пыли в воздухе. Они укомплектованы 

фильтрующим элементом (картриджем), который содержит складчатый нетканый 

фильтрующий материал. Картридж также имеет стальной кожух, который отделяет 

мелкие частицы пыли от потока загрязненного воздуха из силосов для цемента и извести. 
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Поток воздуха, первоначально отфильтрованный в пылеуловителе, далее про-

ходит через выпускную трубу в танк мокрого газоочистителя (Wet scrubber), в котором 

используется обычная вода. В качестве мокрого газоочистителя может быть использован 

скруббер. Принцип работы скрубберов сводится к дроблению жидкости в контактном узле 

запыленным газовым потоком. Воздух в скруббер с орошаемой решеткой поступает через 

патрубок. В скруббере воздух движется по спирали вверх, увлажняясь стекающей по 

стенке водой, и выходит через улитку. Увлажнение осуществляется форсунками, струя на 

выходе из них направлена по касательной к внутренней поверхности скруббера. 

Образовавший в процессе мокрой газоочистки шлам через сливной патрубок выводится в 

шламонакопитель и используется в технологическом процессе. 

Подача цемента из силосов в дозатор смесительной установки осуществляется 

крутонаклонными винтовыми конвейерами. 

Приготовление бетонной смеси осуществляется в смесительной установке, 

которая включает в себя три бака, где смешиваются отходы и другие компоненты. 

Каждая смешивающая машина оборудована мешалками типа ленточных 

смесителей, которые обеспечивают быстрое и равномерное смешивание материалов. 

Смесительные баки разделяют общий измерительный бак и ковшовые элеваторы для 

загрузки элементов твердой схемы. 

Приготовленная бетонная смесь ленточным транспортером подается в бункер 

машины по изготовлению бетонных блоков. 

Производительность формовочной машины составляет 400 блоков/час (96 000 

блоков в сутки). 

Отформованные на поддонах блоки при помощи толкателя передаются на на-

копитель поддонов. 

1.2. Типовая схема производственной площадки для применения 

технологии «Процесс PALINGENESIS» 

Применение технологии невозможно без обустройства территории, наличия 

соответствующих зданий и сооружений, рабочих и техники. В связи с этим, для 

полноценной оценки воздействия на окружающую среду принята типовая схема 

производственной площадки для применения технологии «Процесс PALINGENESIS». 

Производственная площадка включает следующие здания и сооружения: 

 Контрольно-пропускной пункт 

 Административно-бытовой корпус 

 Склад сырья 

 Производственный цех 

 Склад готовой продукции 

 Очистные сооружения ливневых сточных вод 

 Накопительная емкость хозяйственно-бытовых сточных вод 

 Резервуары противопожарного запаса воды  

 Площадка для мусорных контейнеров 

 Трансформаторная подстанция 

 Водоотводной лоток ливневого стока 
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 Ограждение 

 Пункт радиационного контроля 

 Площадка для заправки пожарной техники 

 

 

 

Рисунок 3.2-1: Схема производственной площадки 

Технико-экономические показатели: 

1.  Площадь территории в границах ограждения 7350 м
2
 

2.  Площадь административно-бытового корпуса 100 м
2
 

3.  Площадь склада сырья 300 м
2
 

4.  Площадь производственного цеха  600 м
2
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5.  Площадь склада готовой продукции 600 м
2
 

6.  Объем резервуаров противопожарного запаса воды 60х2 м
3
 

7.  Объем накопительной емкости хозяйственно-бытовых сточных вод 15 м
3
 

8.  Численность рабочего персонала, в том числе: 

 Рабочий персонал цеха 

 Охрана 

 Персонал АБК 

 Персонал складов 

 Вспомогательные рабочие 

32 чел. 

17 чел. 

2 чел. 

6 чел. 

4 чел. 

3 чел. 

 

На въезде на территорию предусмотрен контрольно-пропускной пункт. 

Административно-бытовой корпус включает офисные и бытовые помещения, 

лабораторию, душевые кабины и туалет для рабочих. 

В производственном цехе располагается оборудование для производства 

строительных изделий. Под навесом осуществляется подача сырья на ленточный 

конвейер.  

Склад сырья площадью 300 м
2
 предназначен для временного накопления сырья 

представленного песком, известью. 

Готовая продукция доставляется на склад готовой продукции площадью 600 м
2 

с 

помощью 2-х погрузчиков DB2A. 

Для хозяйственно-бытовых вод на территории предусмотрены  накопительная 

емкость V=15 м
3
. 

Вода на пожаротушение хранится в пожарных резервуарах V=2х60 м
3
. 

Резервуары заполняются водой с помощью специальных автомашин. 

Поверхностный (ливневый) сток с территории по водоотводному лотку 

поступают на локальные очистные сооружения ―Flotenk-OPOMSB-20‖. Нормативно 

очищенные сточные воды отводятся в ливневую канализацию, а при ее отсутствии — в 

ближайший водный объект. 

Отходы для целей производства строительных изделий на промышленную 

площадку доставляются транспортом сторонних мусоровывозящих компаний. 

Поступившие отходы выгружаются в приемный бункер и сразу подаются на 

производственную линию. Накопление отходов сторонних организаций на территории 

промышленной площадки не предполагается. 

1.3. Ограничения на выбор территории для расположения промышленной 

площадки 

Рассматриваемая технология не привязана к конкретной территории. 

Возможность ее применения предполагается в любом районе РФ с учетом ограничений, 

накладываемых на выбор территории для расположения промышленной площадки. 
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Размещение промышленной площадки не допускается: 

1) в пределах охранной зоны и территории ООПТ; 

2) на природной территории, которая служит местообитанием растений и 

животных, занесенных в Красные книги различных статусов; 

3) в зонах с опасными геологическими процессами; 

4) в зонах охраны объектов культурного наследия; 

5) на участках, в недрах которых залегают полезные ископаемые; 

6) на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов; 

7) в зонах округа санитарной охраны курортов; 

8) на селитебных территориях с вхождением жилой застройки в СЗЗ 

промышленной площадки; 

9) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными 

отходами (до истечения сроков, установленных органами Государственного комитета 

Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора); 

10) в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и 

обогатительных фабрик, оползней, селевых потоков и снежных лавин; 

11) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения 

плотин или дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой 

затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и 

сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий); 

12) на заболачиваемых территориях; 

13) на территории поясов зон санитарной охраны водоисточников; 

14) в сейсмических районах в зонах, непосредственно прилегающих к активным 

разломам; 

15) в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 

1.4. Нормативно-правовое регулирование охраны окружающей среды 

Соответствие требованиям международных соглашений и российского 

природоохранного законодательства в процессе использования технологической линии 

является ключевым принципом реализации работ.  

Положения настоящего раздела являются результатом анализа нормативно-

правовых и нормативно-технических требований, предъявляемых к рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в рамках применения новой технологии. 

В разделе проводится обзор основных российских нормативно-правовых 

документов регулирующих отношения в области природопользования и охраны 

окружающей среды, применительно к реализации настоящей технологии. 

1.4.1. Перечень основных нормативно-правовых актов  

Конституция, Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 
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 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

 Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об 

административных правонарушениях». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 года № 285 «О перечне 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю». 

 Постановление Правительства РФ от 9.08.2013 года N 681 «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 

среды) и государственном фонде данных государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)». 

 Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении 

Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников». 

 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления». 

 Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №554 «Об утверждении 

положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании». 

 Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 №632 «Об утверждении 

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия». 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы». 
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 Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 года 

№ 792 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения 

паспортизации опасных отходов». 

 Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 года № 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности». 

Приказы федеральных органов исполнительной власти 

 Приказ МПР России от 19.09.2007 года № 703 «Об утверждении методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение». 

 Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

 Приказ МПР РФ от 15.06.2001 №511 «Об утверждении Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

 Приказ МПР России 18.07.2014 года № 445 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов». 

Государственные стандарты Российской Федерации 

 ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация. Общие требования 

безопасности (с Изменениями №1, 2). 

 ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и 

определения (с Изменением №1). 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления 

допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными 

предприятиями. 

 ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

 ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения 

контроля загрязнения. 

 ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водопользований. 

 ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления. Основные положения. 
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Руководящие документы и инструкции 

 РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

 Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу и в водные объекты, 1989. 

 Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных 

выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. 

Воейкова, 1986. 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Существующие технологии, реализованные в промышленных установках по 

переработке отходов и использующиеся на территории РФ, позволяют перерабатывать 

предварительно отобранное вторичное сырье, представленное отдельными компонентами 

отходов. Например, пластиковые отходы перерабатываются в листовой пластик или 

волокна полиэстера, которые в европейских странах используются как утеплитель 

спортивной одежды, спальных мешков, как наполнитель для мягких игрушек. Бумага и 

картон перерабатываются в упаковочные бумажные изделия. Отходы древесины 

возможно перерабатывать в экологичное топливо — топливные пеллеты (древесные 

брикеты). При этом хвосты ТКО (фракция отходов, оставшаяся после сортировки) 

отправляются для захоронения на карты полигонов ТКО, и, при разложении, наносят 

значительный ущерб окружающей среде. 

Технология «Процесс PALINGENESIS» является инновационной в области 

переработки отходов. Технология предусматривает переработку не вторичного сырья, а 

именно хвостов отходов, что позволит значительно уменьшить объемы отходов, 

размещаемых на полигонах ТКО. Кроме этого, изготавливаемые на основе данной 

технологии строительные изделия имеют более низкую себестоимость, по сравнению с 

аналогами (при сопоставимом качестве), что позволит снизить затраты на строительство 

объектов различного назначения. 

Отказ от использования данной технологии («нулевой вариант») не позволит 

вовлечь хвосты отходов во вторичное использование. Данное обстоятельство приведет к 

захоронению всех образующихся хвостов отходов на полигонах ТКО, тем самым еще 

более усугубит и без того напряженную экологическую обстановку в районах размещения 

полигонов ТКО. Ввиду допустимости оказываемого воздействия на окружающую среду 

технологией «Процесс PALINGENESIS» (показано ниже), отказ от использования данной 

технологии на территории Российской Федерации не целесообразен. 

 

5. Оценка воздействия на окружающую среду 

Оценка уровней воздействия на окружающую среду проводится на основе 

представленных заказчиком сведений и принятой типовой схемы производственной 

площадки (см. раздел 3.2), из которых определены основные источники и виды 

воздействия, и их характеристики. Расчет уровней воздействия на различные компоненты 
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окружающей среды проводится по обобщенным нормам с уточнением некоторых 

особенностей объекта. 

5.1.Атмосферный воздух 

Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление 

источников загрязнения атмосферы, расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), 

моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий 

объекта проектирования и определение допустимости воздействия.  

5.1.1. Описание методов оценки воздействия 

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха 

применяется нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций 

ЗВ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) 

населенных мест.  

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 

загрязнения атмосферы являются количественные и качественные характеристики 

максимальных выбросов ЗВ; геометрические параметры источников выбросов; 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

ЗВ в приземном слое атмосферы. 

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон потенциального 

воздействия и оценить влияние объекта на предполагаемые (возможные) населенные 

места. Необходимость нормирования выбросов определяется по результатам оценки 

воздействия. 

5.1.2. Источники воздействия на атмосферу. Перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта могут 

являться: 

 хранение и пересыпка песка; 

 транспортировка песка на ленточном конвейере; 

 пересыпка цемента; 

 пересыпка извести; 

 молотковая дробилка; 

 вибростол; 

 работа ДВС автотранспорта; 

 эксплуатация очистных сооружений; 

 место накопления нефтесодержащих отходов - отработанных масел. 

Технологические процессы будут сопровождаться следующими выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
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 пыли в результате пересыпки связующих материалов (цемента и извести); 

 пыли при пересыпке и хранении песка; 

 выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автотранспорта; 

 газообразных ЗВ при эксплуатации очистных сооружений и временного 

накопления нефтесодержащих отходов. 

Вентиляция производственного цеха – Источник №0001 – организованный.  

В процессе пересыпки извести, работы молотковой дробилки, вибростола и 

транспортировке песка по ленточному конвейеру в атмосферу организованно поступают 

вредные вещества: пыль неорганическая, SiO2 от 70% до 20 %, пыль неорганическая: 

SiO2>70%, кальций оксид 

Вентиляция склада сырья – Источник №0002 – организованный. 

В процессе пересыпки и хранения песка, временного накопления нефтесодержащих 

отходов в атмосферу организованно поступает пыль неорганическая: SiO2>70%, кальций 

оксид, алканы С12-С19 

Площадка очистных сооружений – Источник №6001 – неорганизованный.  

В процессе эксплуатации очистных сооружений в атмосферный воздух неорганизованно 

поступают вредные загрязняющие вещества:, азота оксид, азота диоксид, этантиол, 

метан, сероводород, алканы С12-С19, фенол, формальдегид 

Площадка подачи песка – Источник №6002 - неорганизованный 

В процессе пересыпке песка в бункер в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 

неорганическая: SiO2>70%, кальций оксид 

Площадка подачи цемента – Источник №6003 - неорганизованный 

В процессе подачи цемента в силосы в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 

неорганическая, SiO2 от 70% до 20 % 

Стоянка автотранспорта – Источник №6004 - неорганизованный 

Для сотрудников и гостей предусмотрена стоянка для автотранспорта. В процессе работы 

ДВС автотранспорта в атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: оксиды 

углерода, азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, пары керосина, сажа, бензин. 

Рейсирование автотранспорта – Источник №6005 - неорганизованный 

На территорию объекта предусмотрена доставка сырья и вывоз готовой продукции 

сторонним автотранспортом. В процессе рейсирования автотранспорта по территории в 

атмосферу неорганизованно поступают  оксиды углерода, азота, диоксид азота, 

сернистый ангидрид, пары керосина, сажа. 



  
  

 

 

 < 20 > 
 

Площадка стоянки и работы автотранспорта – Источник №6006 - неорганизованный 

В процессе стоянки и работы спецавтотранспорта в атмосферу неорганизованно 

поступают  оксиды углерода, азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, пары керосина, 

сажа.
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 Рис.5.1.2.-1 Схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу 
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5.1.3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень ЗВ, выделяемых в атмосферный воздух при производстве строительных 

материалов, представлен в таблице 5.1.3-1. Значения нормативов приняты в соответствии 

с Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 

№114, от 19.12.2007 №92, а также рекомендациями НИИ Атмосфера (Письмо №07-2-

409/10-0 от 05.05.2010). Коды ЗВ приняты по справочнику (Перечень и коды…, 2012). 

Таблица 5.1.3-1: Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу  

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м³ 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный 
выброс 

вещества, т/год 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0128 Кальций оксид (Негашеная известь) ОБУВ 0,3 - 0,0255739 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДКм.р. 0,2 3 0,0535106 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДКм.р. 0,4 3 0,0090800 

0328 Углерод (Сажа) ПДКм.р. 0,15 3 0,0103090 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДКм.р. 0,5 3 0,0063661 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДКм.р. 0,008 2 0,0011350 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 5 4 0,1356412 

0410 Метан ОБУВ 50 - 0,0832254 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДКм.р. 0,01 2 0,0001299 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 0,035 2 0,0001782 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДКм.р. 0,00005 3 0,0000088 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/  ПДКм.р. 5 4 0,0069295 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0141973 

2754 Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ 
(Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.) 

ПДКм.р. 1 4 0,0077583 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.) ПДКм.р. 0,15 3 0,5854178 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола кремнезем и др.) 

ПДКм.р. 0,3 3 0,0636148 

Всего веществ (16): 1,0030758 

в том числе твердых (4): 0,6849155 

жидких и газообразных (12): 0,3181603 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол  

6035. Сероводород, формальдегид 

6038. Серы диоксид, фенол 

6043. Серы диоксид, сероводород 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 

 

Нормированию подлежат ЗВ, указанные в «Перечне вредных (загрязняющих) 

веществ, подлежащих государственному учету и нормированию», приведенном Приказе 

МПР от 31.12.2010 №579, а также вещества, соответствующие одному из критериев: 

 показатель опасности выбросов больше или равен 0,1; 

 приземные концентрации выбросов в жилой зоне превышают 5% от 

гигиенического (экологического) норматива качества атмосферного воздуха.  

Показатель опасности выбросов mjC
~

 рассчитывается для каждого  

(j-го) выбрасываемого вещества по формуле: 
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где 

А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации, A =200; 

  — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, 

=1.5; 

jF
 — безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе; 

ijM , — значение выброса j-го ЗВ от i-го источника (г/с); 

ijH ,  — значение высоты i-го источника, из которого выбрасывается данное 

вещество (м). 

В ходе проверки (согласно приказа №579) установлено, нормированию подлежат 

все вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух 

Таблица 5.1.4-1: Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

подлежащих нормированию 

Загрязняющее вещество 
Включено 
в Перечень  

Показатель 
опасности 

выбросов Ĉмj 

Приземные 
концентраци
и выбросов 

Qпр.j 

Подлежит 
нормирова

нию 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0128 Кальций оксид - 0,221 < 0,05 + 

0301 Азота диоксид + 1,77 < 0,05 + 

0304 Азота оксид - 0,145 < 0,05 + 

0328 Сажа + 1,338 < 0,05 + 

0330 Сера диоксид + 0,084 < 0,05 + 

0333 Сероводород + 0,135 < 0,05 + 

0337 Углерод оксид + 0,295 < 0,05 + 

0410 Метан + 0,00158 < 0,05 + 

1071 Фенол + 0,0123 < 0,05 + 

1325 Формальдегид + 0,0049 < 0,05 + 

1728 Этантиол + 0,179 < 0,05 + 

2704 Бензин + 0,018 < 0,05 + 

2732 Керосин + 0,077 < 0,05 + 

2754 Алканы C12-19 + 0,017 < 0,05 + 

2907 Пыль неорганическая: SiO2>70% - 12,367 < 0,05 + 

2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% - 0,512 < 0,05 + 

 

5.1.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры выбросов ЗВ в атмосферный воздух приведены в таблицах 5.1.4-1. 
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 Таблица 5.1.4-1: Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

Цех, участок 
Источник выделения загрязняющих 

веществ Наименован
ие источника 

выброса 
вредных 
веществ 

К-во 
ист. 
под 

одним 
номер

ом, 
шт. 

Номе
р ист. 
выбро

са 

Номе
р 

режи
ма 

(стади
и) 

выбро
са 

Высот
а ист. 
выб-
роса, 

м 

Диаме
тр 

трубы, 
м 

Параметры газовозд. 
смеси на выходе из ист. 

выброса 
Координаты на карте-схеме, м Шири

на 
площ. 
источ
ника, 

м 

Наименование 
газоочистных 

установок 

Коэф. 
обеспе

ч. 
газооч
исткой, 

% 

Среднеэк. 
ст. очист. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс по 
источнику, 

т/год 

Прим
ечан

ие 
номер 

наиме
нован

ие 
наименование 

к-во, 
шт. 

к-во 
часов 
рабо-
ты в 
год 

скорость
, м/с 

объем 
на 1 

трубу, 
м³/с 

темпер
атура, 

°С 
X₁ Y₁ X₂ Y₂ 

максимал. 
степ. оч., 

% 
код наименование г/с мг/м³ 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 

Объект: 22. Завод по изготовлению стройматериалов 
Площадка: 1. Площадка  
Цех: 1. Цех 

- Молотая дробилка 

Вибростол 

Ленточный 

транспортер песка, 

 

- - Вентиляцион
ное 
отверстие 

1 0001 - 5 0,36 11,68 1,189 23 84.08 65.6 - - - - - - 2908 Пыль неорганическая: 
SiO2 20-70% 

0,0016823 1,534 0,0621983 0,0621983 - 

- - 2907 Пыль неорганическая: 
SiO2>70% 

0,0004116 0,375 0,0047520 0,0047520 

- - 0128 Кальций оксид 0,0007394 0,674 0,0255739 0,0255739 

- Пересыпка и хранение 

песка 

Емкость накопления 

нефтесодержащих 

отходов 

- - Вентиляцион
ное 
отверстие 

1 0002 - 3 0,315 7,236 0,564 23 34.96 59.1 - - - - - - 2907 Пыль неорганическая: 
SiO2>70% 

0,0017208 3,309 0,0748439 0,0748439 - 

- - 2754 Алканы C12-19 0,0000975 0,187 0,0000730 0,0000730 

- Очистные сооружения - - Площадка 
очистных 
сооружений 

1 6001 - 5 - - - - 99.71 4.5 99.69 1.44 7,074 - - - 0304 Азота оксид 0,0000131 - 0,0004130 0,0004130 - 

- - 0301 Азота диоксид 0,0000041 - 0,0001305 0,0001305 

- - 1728 Этантиол 0,0000003 - 0,0000088 0,0000088 

- - 0410 Метан 0,0026421 - 0,0832254 0,0832254 

- - 0333 Сероводород 0,0000360 - 0,0011350 0,0011350 

- - 2754 Алканы C12-19 0,0002440 - 0,0076853 0,0076853 

- - 1071 Фенол 0,0000041 - 0,0001299 0,0001299 

- - 1325 Формальдегид 0,0000057 - 0,0001782 0,0001782 

- Засыпка песка в бункер - - Площадка 
подачи 
песка 

1 6002 - 5 - - - - 78.47 45.75 78.47 41.73 10,16 - - - 2907 Пыль неорганическая: 
SiO2>70% 

0,0146048 - 0,5058219 0,5058219 - 

- Засыпка цемента в 

силосы 

- - Площадка 
подачи 
цемента 

1 6003 - 5 - - - - 69.14 61.83 69.13 54.83 8,378 - - - 2908 Пыль неорганическая: 
SiO2 20-70% 

0,0000289 - 0,0014165 0,0014165 - 

- Двигатели а/т - - Стоянка а/м 1 6004 - 5 - - - - 43.71 21.4 43.71 16.18 10,06 - - - 0301 Азота диоксид 0,0002469 - 0,0008498 0,0008498 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0000401 - 0,0001381 0,0001381 

- - 0328 Сажа 0,0000118 - 0,0000235 0,0000235 

- - 0330 Сера диоксид 0,0000928 - 0,0003508 0,0003508 

- - 0337 Углерод оксид 0,0390236 - 0,0846972 0,0846972 

- - 2704 Бензин 0,0030028 - 0,0069295 0,0069295 

- - 2732 Керосин 0,0001625 - 0,0003298 0,0003298 

- Двигатели а/т - - Рейсировани
е а/м 

1 6005 - 5 - - - - 20.3 27.9 32.2 38.4 - - - - 0301 Азота диоксид 0,0000383 0,141 0,0000673 0,0000673 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0000062 0,023 0,0000109 0,0000109 

- - 0328 Сажа 0,0000031 0,0115 0,0000055 0,0000055 

- - 0330 Сера диоксид 0,0000064 0,0237 0,0000113 0,0000113 

- - 0337 Углерод оксид 0,0000694 0,256 0,0001220 0,0001220 

- - 2732 Керосин 0,0000111 0,041 0,0000195 0,0000195 

- Двигатель а/т - - Стоянка и 
работа 
погрузчика 

1 6006 - 5 - - - - 54.8 51.5 54.8 43.8 4,200 - - - 0301 Азота диоксид 0,0115524 0,052 0,0524630 0,0524630 - 

- - 0304 Азота оксид 0,0018757 0,0085 0,0085180 0,0085180 

- - 0328 Сажа 0,0022231 0,0103 0,0102800 0,0102800 

- - 0330 Сера диоксид 0,0013082 0,006 0,0060040 0,0060040 

- - 0337 Углерод оксид 0,0102808 0,051 0,0508220 0,0508220 

- - 2732 Керосин 0,0029066 0,0138 0,0138480 0,0138480 
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5.1.5. Характеристика пылегазоулавливающего оборудования 

 

Наименование 
оборудования 

Наименование ПГУ 
КПД газоочистного 
оборудования, % 

Код и 
наименование 

ЗВ 

Значения  

До очистки  
г/с 

т/год 

После очистки  
г/с 

т/год 

 1 2 3 4 5 

Силосы  
Рукавный фильтр 

99,9 

(2908) Пыль 
неорганическая, 
содержащая 70-

20% двуокиси 
кремния 

0,0014459 
0,0708238 

0,00000145 
0,00007082 

Скрубер  

5.1.6. Прогнозная оценка воздействия 

5.1.6.1. Оценка целесообразности проведения детальных расчетов 

Детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при 

соблюдении условия (ОНД-86): 

 


ПДК

CMi

,  

где 

 MiС
 — сумма максимальных концентраций i-го ЗВ от совокупности источников, 

мг/м
3
; 

  — коэффициент целесообразности, 1.0 . 

Таблица5.1.6.1-1: Значения сумм максимальных концентраций ЗВ 

№ п/п 
Вредные вещества 

 MiС
 код наименование 

1 2 3 4 

1 0128 Кальций оксид (Негашеная известь) 0,014 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,374 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,031 

4 0328 Углерод (Сажа) 0,283 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,028 

7 0337 Углерод оксид 0,062 

8 0410 Метан 3e-4 

9 1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,003 

10 1325 Формальдегид 0,001 

11 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,035 

12 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/  0,004 

13 2732 Керосин 0,016 

14 2754 Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, 
растворитель РПК-265П и др.) 

0,002 

15 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.)  2,118 

16 2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)  

0,034 
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Таблица 5.1.6.1-2: Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых не 

целесообразен 

№ п/п 
Вредные вещества 

 MiС
 код наименование 

1 2 3 4 

1 0128 Кальций оксид (Негашеная известь) 0,014 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,031 

3 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 

4 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,028 

5 0337 Углерод оксид 0,062 

6 0410 Метан 3e-4 

7 1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,003 

8 1325 Формальдегид 0,001 

9 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,035 

10 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/  0,004 

11 2732 Керосин 0,016 

12 2754 Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, 
растворитель РПК-265П и др.) 

0,002 

13 2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) 

0,034 

 

Группы ЗВ, имеющие в своем составе вещества, приземные концентрации 

которых не превышают 0,1 ПДК, не рассматриваются при проведении расчетов 

(Методическое пособие…, 2012).   

Таблица 5.1.6.1-3: Перечень групп веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых не 

проводится 

№ п/п Код группы Наименования веществ, входящих в группу 

1 2 3 

1 6003 Аммиак, сероводород 

2 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

3 6005 Аммиак, формальдегид 

4 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол  

5 6035 Сероводород, формальдегид 

6 6038 Серы диоксид, фенол 

7 6043 Серы диоксид, сероводород 

8 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

5.1.6.2. Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух  

Условия моделирования рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы 

Расчеты мощности выделения (г/с, т/период) ЗВ выполнены в соответствии с 

требованиями нормативных документов Российской Федерации — отраслевых методик 

по расчету выбросов от различного оборудования и технологических процессов (Перечень 

документов…, 2012). 

Расчеты концентраций ЗВ в атмосфере проведены по унифицированной 

программе «ЭКОцентр», разработанной в соответствии с OHД-86. Программа позволяет 

по данным об источниках выбросов и условиях местности рассчитать разовые 

(осредненные за 20-ти минутный интервал) концентрации примесей в атмосфере при 

самых неблагоприятных метеорологических условиях. 
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Расчет рассеивания проводился на летний период как наихудший период, 

согласно ОНД-86 п.2.4. Значения коэффициентов стратификации и рельефа местности 

приняты для наихудшего варианта расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. 

Метеорологические характеристики рассеивания веществ, коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания представлены в таблице 5.1.6.2-1. 

Таблица 5.1.6.2-1: Метеорологические характеристики, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значение 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности,  1,5 

Максимальная средняя температура наружного воздуха, Т (°С) +29,8 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным в 

навигационный период составляет 5%, U* (м/с) 
12,4 

В проекте принята правая система координат. Угол между осью ОХ и 

направлением на север 90°. Сдвиг локальных системы координат по отношению к 

основной равен нулю по обеим осям. Угол между осями локальной и общей системами 

равен 0°. За центр принят северо-западный угол промплощадки объекта.  

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в расчетном 

прямоугольнике области 800х1000м, охватывающей зону влияния выбросов расчетные 

точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом 100х100 м. 

Размер расчетного прямоугольника выбран таким образом, чтобы в него входила 

зона рассеивания ЗВ с концентрацией 0.05 ПДК (зона влияния). 

Для расчетов были приняты расчетные точки на границе СЗЗ, равной 300 м. 

Таблица 5.1.6.2-2:  Координаты расчетных точек 

Наименование 
Координаты 

X Y высота, м 

1 2 3 4 

1 Точка на границе СЗЗ -298,61 2,83 2,000 

2 Точка на границе СЗЗ 48,27 368,11 2,000 

3 Точка на границе СЗЗ 403,36 28,83 2,000 

4 Точка на границе СЗЗ 48,27 -298,22 2,000 

 

Расчет рассеивания проводится без учета фоновых концентраций, так как в 

данных материалах производство не привязывается к конкретной местности 

 

5.1.6.3. Результаты расчетного моделирования рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере 

Детальный расчет проводился для 3 загрязняющих веществ. В таблице 5.1.6.3-1 

представлены основные результаты расчетов рассеивания ЗВ. 
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Таблица 5.1.6.3-1: Основные результаты расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе  

Код и наименование 
вещества 

Номер 
контрольн
ой точки 

Допустимы
й вклад, 
СДДпр.j, в 

долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежн
ость 

источника 
(цех, участок) 

на границе санитарно-
защитной зоны 

№ 
источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 5 6 7 8 

0301. Азота диоксид 2 - 0,026 6006 98 Цех 

0328. Сажа 2 - 0,009 6006 99,4 Цех 

2907. Пыль неорганическая: 
SiO2>70% 

3 - 0,063 6002 88,9 Цех 

 

Анализ результатов моделирования показал, что наибольшая концентрация  

наблюдается для пыли неорганической: SiO2 >70% (код 2907), источником дающий 

наибольший вклад в максимальную концентрацию вещества в точке №3 на границе СЗЗ 

является бункер подачи песка.  

 

5.1.7. Предложения по нормативам допустимых выбросов 

На основании анализа и проведенных расчетов концентраций загрязняющих 

веществ в атмосфере предлагается установить нормативы предельно допустимых 

выбросов по всем веществам, определенных расчетами. Предложения по нормативам 

выбросов ЗВ представлены в таблицах 5.1.7-1, 5.1.7-2.  
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Таблица 5.1.7-1: Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу  

№ 
п/п 

Пр-во, цех, 
участок 

№ 
ист. 

Нормативы выбросов 

Существующее положение 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0128. Кальций оксид 

1 Цех 1 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 

2 Всего по ЗВ  0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 

0301. Азота диоксид 

3 Цех 6001 0,0000041 0,0001305 ПДВ 0,0000041 0,0001305 ПДВ 0,0000041 0,0001305 ПДВ 0,0000041 0,0001305 ПДВ 0,0000041 0,0001305 ПДВ 0,0000041 0,0001305 ПДВ 

4 Цех 6005 0,0002469 0,0008498 ПДВ 0,0002469 0,0008498 ПДВ 0,0002469 0,0008498 ПДВ 0,0002469 0,0008498 ПДВ 0,0002469 0,0008498 ПДВ 0,0002469 0,0008498 ПДВ 

5 Цех 6006 0,0000383 0,0000673 ПДВ 0,0000383 0,0000673 ПДВ 0,0000383 0,0000673 ПДВ 0,0000383 0,0000673 ПДВ 0,0000383 0,0000673 ПДВ 0,0000383 0,0000673 ПДВ 

6 Цех 6007 0,0115524 0,0524630 ПДВ 0,0115524 0,0524630 ПДВ 0,0115524 0,0524630 ПДВ 0,0115524 0,0524630 ПДВ 0,0115524 0,0524630 ПДВ 0,0115524 0,0524630 ПДВ 

7 Всего по ЗВ  0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 

0304. Азота оксид 

8 Цех 6001 0,0000131 0,0004130 ПДВ 0,0000131 0,0004130 ПДВ 0,0000131 0,0004130 ПДВ 0,0000131 0,0004130 ПДВ 0,0000131 0,0004130 ПДВ 0,0000131 0,0004130 ПДВ 

9 Цех 6005 0,0000401 0,0001381 ПДВ 0,0000401 0,0001381 ПДВ 0,0000401 0,0001381 ПДВ 0,0000401 0,0001381 ПДВ 0,0000401 0,0001381 ПДВ 0,0000401 0,0001381 ПДВ 

10 Цех 6006 0,0000062 0,0000109 ПДВ 0,0000062 0,0000109 ПДВ 0,0000062 0,0000109 ПДВ 0,0000062 0,0000109 ПДВ 0,0000062 0,0000109 ПДВ 0,0000062 0,0000109 ПДВ 

11 Цех 6007 0,0018757 0,0085180 ПДВ 0,0018757 0,0085180 ПДВ 0,0018757 0,0085180 ПДВ 0,0018757 0,0085180 ПДВ 0,0018757 0,0085180 ПДВ 0,0018757 0,0085180 ПДВ 

12 Всего по ЗВ  0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 

0328. Сажа 

13 Цех 6005 0,0000118 0,0000235 ПДВ 0,0000118 0,0000235 ПДВ 0,0000118 0,0000235 ПДВ 0,0000118 0,0000235 ПДВ 0,0000118 0,0000235 ПДВ 0,0000118 0,0000235 ПДВ 

14 Цех 6006 0,0000031 0,0000055 ПДВ 0,0000031 0,0000055 ПДВ 0,0000031 0,0000055 ПДВ 0,0000031 0,0000055 ПДВ 0,0000031 0,0000055 ПДВ 0,0000031 0,0000055 ПДВ 

15 Цех 6007 0,0022231 0,0102800 ПДВ 0,0022231 0,0102800 ПДВ 0,0022231 0,0102800 ПДВ 0,0022231 0,0102800 ПДВ 0,0022231 0,0102800 ПДВ 0,0022231 0,0102800 ПДВ 

16 Всего по ЗВ  0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 

0330. Сера диоксид 

17 Цех 6005 0,0000928 0,0003508 ПДВ 0,0000928 0,0003508 ПДВ 0,0000928 0,0003508 ПДВ 0,0000928 0,0003508 ПДВ 0,0000928 0,0003508 ПДВ 0,0000928 0,0003508 ПДВ 

18 Цех 6006 0,0000064 0,0000113 ПДВ 0,0000064 0,0000113 ПДВ 0,0000064 0,0000113 ПДВ 0,0000064 0,0000113 ПДВ 0,0000064 0,0000113 ПДВ 0,0000064 0,0000113 ПДВ 

19 Цех 6007 0,0013082 0,0060040 ПДВ 0,0013082 0,0060040 ПДВ 0,0013082 0,0060040 ПДВ 0,0013082 0,0060040 ПДВ 0,0013082 0,0060040 ПДВ 0,0013082 0,0060040 ПДВ 

20 Всего по ЗВ  0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 

0333. Сероводород 

21 Цех 6001 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 

22 Всего по ЗВ  0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 

0337. Углерод оксид 

23 Цех 6005 0,0390236 0,0846972 ПДВ 0,0390236 0,0846972 ПДВ 0,0390236 0,0846972 ПДВ 0,0390236 0,0846972 ПДВ 0,0390236 0,0846972 ПДВ 0,0390236 0,0846972 ПДВ 

24 Цех 6006 0,0000694 0,0001220 ПДВ 0,0000694 0,0001220 ПДВ 0,0000694 0,0001220 ПДВ 0,0000694 0,0001220 ПДВ 0,0000694 0,0001220 ПДВ 0,0000694 0,0001220 ПДВ 

25 Цех 6007 0,0102808 0,0508220 ПДВ 0,0102808 0,0508220 ПДВ 0,0102808 0,0508220 ПДВ 0,0102808 0,0508220 ПДВ 0,0102808 0,0508220 ПДВ 0,0102808 0,0508220 ПДВ 

26 Всего по ЗВ  0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 

0410. Метан 

27 Цех 6001 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 

28 Всего по ЗВ  0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 
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№ 
п/п 

Пр-во, цех, 
участок 

№ 
ист. 

Нормативы выбросов 

Существующее положение 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1071. Фенол 

29 Цех 6001 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 

30 Всего по ЗВ  0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 

1325. Формальдегид 

31 Цех 6001 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 

32 Всего по ЗВ  0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 

1728. Этантиол 

33 Цех 6001 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 

34 Всего по ЗВ  0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 

2704. Бензин 

35 Цех 6005 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 

36 Всего по ЗВ  0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 

2732. Керосин 

37 Цех 6005 0,0001625 0,0003298 ПДВ 0,0001625 0,0003298 ПДВ 0,0001625 0,0003298 ПДВ 0,0001625 0,0003298 ПДВ 0,0001625 0,0003298 ПДВ 0,0001625 0,0003298 ПДВ 

38 Цех 6006 0,0000111 0,0000195 ПДВ 0,0000111 0,0000195 ПДВ 0,0000111 0,0000195 ПДВ 0,0000111 0,0000195 ПДВ 0,0000111 0,0000195 ПДВ 0,0000111 0,0000195 ПДВ 

39 Цех 6007 0,0029066 0,0138480 ПДВ 0,0029066 0,0138480 ПДВ 0,0029066 0,0138480 ПДВ 0,0029066 0,0138480 ПДВ 0,0029066 0,0138480 ПДВ 0,0029066 0,0138480 ПДВ 

40 Всего по ЗВ  0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 

2754. Алканы C12-19 

41 Цех 6001 0,0002440 0,0076853 ПДВ 0,0002440 0,0076853 ПДВ 0,0002440 0,0076853 ПДВ 0,0002440 0,0076853 ПДВ 0,0002440 0,0076853 ПДВ 0,0002440 0,0076853 ПДВ 

42 Цех 6002 0,0000975 0,0000730 ПДВ 0,0000975 0,0000730 ПДВ 0,0000975 0,0000730 ПДВ 0,0000975 0,0000730 ПДВ 0,0000975 0,0000730 ПДВ 0,0000975 0,0000730 ПДВ 

43 Всего по ЗВ  0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 

2907. Пыль неорганическая: SiO2>70% 

44 Цех 1 0,0004116 0,0047520 ПДВ 0,0004116 0,0047520 ПДВ 0,0004116 0,0047520 ПДВ 0,0004116 0,0047520 ПДВ 0,0004116 0,0047520 ПДВ 0,0004116 0,0047520 ПДВ 

45 Цех 2 0,0017208 0,0748439 ПДВ 0,0017208 0,0748439 ПДВ 0,0017208 0,0748439 ПДВ 0,0017208 0,0748439 ПДВ 0,0017208 0,0748439 ПДВ 0,0017208 0,0748439 ПДВ 

46 Цех 6003 0,0146048 0,5058219 ПДВ 0,0146048 0,5058219 ПДВ 0,0146048 0,5058219 ПДВ 0,0146048 0,5058219 ПДВ 0,0146048 0,5058219 ПДВ 0,0146048 0,5058219 ПДВ 

47 Всего по ЗВ  0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 

2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 

48 Цех 1 0,0016823 0,0621983 ПДВ 0,0016823 0,0621983 ПДВ 0,0016823 0,0621983 ПДВ 0,0016823 0,0621983 ПДВ 0,0016823 0,0621983 ПДВ 0,0016823 0,0621983 ПДВ 

49 Цех 6004 0,0000289 0,0014165 ПДВ 0,0000289 0,0014165 ПДВ 0,0000289 0,0014165 ПДВ 0,0000289 0,0014165 ПДВ 0,0000289 0,0014165 ПДВ 0,0000289 0,0014165 ПДВ 

50 Всего по ЗВ  0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 

ИТОГО:  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  
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Таблица 5.1.7-2: Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу в целом по хозяйствующему субъекту 

№ 
п/п 

Наименование 
вредного 

(загрязняющего) 
вещества 

Класс опа-
сности вре-
дного (заг-
рязняюще-
го) веще-

ства (I - IV) 

Норматив выбросов (с разбивкой по годам) 

Существующее положение 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

г/с т/г 
ПДВ 
ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0128. Кальций оксид  0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 0,0007394 0,0255739 ПДВ 

2 0301. Азота диоксид 3 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 0,0118417 0,0535106 ПДВ 

3 0304. Азота оксид 3 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 0,0019351 0,0090800 ПДВ 

4 0328. Сажа 3 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 0,0022380 0,0103090 ПДВ 

5 0330. Сера диоксид 3 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 0,0014074 0,0063661 ПДВ 

6 0333. Сероводород 2 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 0,0000360 0,0011350 ПДВ 

7 0337. Углерод оксид 4 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 0,0493738 0,1356412 ПДВ 

8 0410. Метан  0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 0,0026421 0,0832254 ПДВ 

9 1071. Фенол 2 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 0,0000041 0,0001299 ПДВ 

10 1325. Формальдегид 2 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 0,0000057 0,0001782 ПДВ 

11 1728. Этантиол 3 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 0,0000003 0,0000088 ПДВ 

12 2704. Бензин 4 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 0,0030028 0,0069295 ПДВ 

13 2732. Керосин  0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 0,0030802 0,0141973 ПДВ 

14 2754. Алканы C12-19 4 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 0,0003415 0,0077583 ПДВ 

15 2907. Пыль 
неорганическая: 
SiO2>70% 

3 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 0,0167372 0,5854178 ПДВ 

16 2908. Пыль 
неорганическая: SiO2 
20-70% 

3 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 0,0017112 0,0636148 ПДВ 

ИТОГО: X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  X 1,0030758  

В том числе твердых: X 0,6849155  X 0,6849155  X 0,6849155  X 0,6849155  X 0,6849155  X 0,6849155  

Жидких и газообразных: X 0,3181603  X 0,3181603  X 0,3181603  X 0,3181603  X 0,3181603  X 0,3181603  
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5.1.8. Выводы 

При проведении оценки воздействия применены гигиенические нормативы 

населенных мест (ПДК), учтены самые неблагоприятные сочетания условий, 

определяющие уровень загрязнения атмосферы: одновременная работа максимально 

возможного количества источников выделения ЗВ, неблагоприятные метеорологические 

условия для рассеивания ЗВ.  

Воздействие на атмосферный воздух обусловлено в основном выбросами от 

бункера для песка и работы двигателей автотранспорта. Концентрации веществ 

выделяющихся при пересыпке в силосы цемента, являются незначительными, поскольку 

данное оборудование обеспечено пылеулавливающими устройствами (рукавные фильтры 

и фильтры мокрой газоочистки).  

Перечень ЗВ, поступающих в атмосферу, включает 16 веществ. Валовое 

поступление ЗВ в атмосферный воздух за год может составить 1,0030758 т.  

Расчетное моделирование распространения полей концентраций ЗВ в 

атмосферном воздухе показало, что максимальный вклад в уровень загрязнения 

атмосферы (относительно ПДК) вносит пыль неорганическая: SiO2 >70%, от процесса 

пересыпки песка в бункер.  

5.1.9. Мероприятия по уменьшению воздействия на атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу, на проектируемом объекте 

предусмотрены в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  Необходимо планирование и осуществление мероприятий по 

улавливанию, обезвреживанию, сокращению или исключению выбросов ЗВ в атмосферу. 

В результате проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы, выяснилось, что для данного объекта нет необходимости 

проводить дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ, так 

как максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ не превысила ПДК. 

Для поддержания допустимого уровня воздействия на атмосферу проектом 

предусмотрены следующие организационные мероприятия: 

 контроль состояния газоочистных устройств; 

 своевременная замена фильтрующих элементов газоочистных устройств 

5.2. Оценка воздействия на водные объекты 

Оценка воздействия на водные объекты включает в себя выявление основных 

источников воздействия от реализации применения технологии, проведение комплексной 

оценки уровня воздействия и анализ возможного воздействия. 

При условии эксплуатации объектов, работающих с применением технологии 

«Процесс PALINGENESIS», вблизи водного объекта, ожидаются следующие виды 

воздействия: 
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 Ухудшение качества поверхностного стока. Возможно заиление при смыве с 

твердых покрытий; также поступление твердого материала возможно при 

размыве неукрепленных канав открытой дождевой канализации. 

 Химическое загрязнение. Возможно загрязнение нефтепродуктами и маслами 

при смыве с дорожных покрытий. 

Технология «Процесс PALINGENESIS» предусматривает применение патентован-

ных химических добавок для обработки измельченных отходов и стабилизации цемента. 

Патентованные добавки доставляются на производственную площадку в готовом 

виде (подготавливаются поставщиком согласно рецептуре разработанной компанией-

изготовителем технологии) и хранятся в 3-х пластиковых танках объемом 2 м
3
 каждый и 

добавляются в измельченные отходы определенными дозами через систему управления. В 

связи с этим, разлив химических добавок исключен, воздействие на водные объекты при 

работе с добавками оказываться не будет. 

Транспортировка готовых строительных изделий из производственного цеха на 

склад  производится двумя вилочными электропогрузчиками. Предусматривается твердое 

покрытие в зоне работы спец. техники. Хранение строительных изделий осуществляется 

на специально оборудованном закрытом складе, исключающем попадание атмосферных 

осадков и воздействие ветра. 

5.2.1. Характеристика водопользования 

Водопотребление в рассматриваемой технологической линии осуществляется для 

приготовления бетонной смеси и на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расчетная потребность технологической линии в водных ресурсах 

Расход воды на приготовление бетона: 

Для обеспечения максимальной производительности технологической линии 

потребность в бетоне составит 9380 м
3
. 

Расход воды на 1 м
3
 бетона составляет 200 литров воды. 

9380 * 200 = 1876000 л. 

Годовой расход воды составит 1876000 литров (1876 м
3
/год). 

Расход воды на обеспыливание пылевоздушной смеси: 

Вода используется в мокрых газоочистителях для подавления пыли при закачке 

цемента из цементовоза в силос цемента.  

Расход цемента составляет 12096,15 м
3
 (14515,38 т) в год. Объем силосов для 

хранения цемента составляет 45 м
3
. 

 
Подача цемента в силос производится наносом 

цементовоза. Для расчета объема пылевоздушной смеси примем параметры 

пневматического винтового насоса марки  ТА-39А. 

Расход сжатого воздуха составляет 0,50 кг/с (25 м
3
/мин). В час нанос марки ТА-

39А транспортирует 36 т. Следовательно, для транспортировки цемента объемом 

12096,15 м
3
 расход сжатого воздуха составит 604807,5 м

3
. 

Годовой объем пылевоздушной смеси складывается из объема сжатого воздуха, 

объема воздуха выталкиваемого из силоса, равного 12096,15 м3 и объема цементной 
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пыли, уходящей с воздухом из силоса на очистку. Перед очисткой в мокром 

пылеуловителе запыленный воздух проходит очистку на рукавных фильтрах, которые 

задерживают 85 % пыли. Объем пыли в пылевоздушной смеси, уходящей на очистку в 

мокрый пылеуловитель составит  0,0645 т  (0,09 м
3
). 

Общий объем пылевоздушной смеси, уходящей на обеспыливание составит 

604807,5+12096,15+0,09 = 616903,74 м
3
. 

Расход воды на обеспыливание газа в мокром газоочистителе (скруббере) 

составляет 0,2 л/м
3
 газа. 

0,2*616903,74 = 123380,748 л (123,38 м
3
)  

Общий расход воды на производственные нужды составляет: 

1876+123,38 = 1999,38 м
3
/год 

Расчетная потребность в водных ресурсах на хозяйственно-бытовые нужды 

Расчет количества потребляемой воды проводится по формуле: 

111 *nNW   

где: 

1W  — общая потребность воды; 

1N  — норматив потребления воды (СНиП 2.04.01-85*) на 1 потребителя; 

1n  — количество потребителей данной категории. 

Общий расход пресной воды за период работ рассчитывается по формуле: 

TWWt *1  

где: 

tW  — общий расход воды за период работы; 

T  — временной промежуток. 

Таблица 5.2.1-1: Расчет максимального объема потребления воды  

Наименование 

потребителя 

Норматив 

потребления* 

Количество 

потребителей 

Общая 

потребность 

Период 

потребле

ния 

Общая 

потребность 

  м
3
/сут сут. м

3
/период 

Хозяйственно-бытовые нужды 

Рабочий персонал цеха 25 л/сут. 17 чел. 0,425 247 104,975 

Охрана 16 л/сут. 2 чел. 0,032 365 11,68 

Персонал АБК 16 л/сут. 6 чел. 0,096 247 23,712 

Персонал складов 25 л/сут. 4 чел. 0,1 247 24,7 

Вспомогательные рабочие 16 л/сут. 3 чел. 0,048 247 11,856 

Душевая сетка 500 л/сетку 3 шт. 1,5 247 370,5 

Мойка полов 1,2 л/кв.м 100 кв.м 0,12 247 29,64 

Мойка оборудования 100 л/уборку - 0,1 52 5,2 

Всего 582,263 
* — Норматив потребления воды принят согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
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5.2.2. Характеристика водоотведения 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Объемы образования сточных вод после использования воды для хозяйственных 

и питьевых целей представлены в таблице 5.2.2-1. Так как безвозвратными потерями в 

данном случае можно пренебречь, то объемы образования сточных вод условно приняты 

равными объему потребления воды. 

Таблица 5.2.2-1: Расчет объемов отведения хозяйственно-бытовых стоков 

Наименование 

потребителя 

Норматив 

потребления 

Количество 

потребителей 

Общая 

потребность 

Период 

потребле

ния 

Объем отведения 

стоков 

  м
3
/сут сут. м

3
/период 

Хозяйственно-бытовые нужды 

Рабочий персонал цеха 25 л/сут. 17 чел. 0,425 247 104,975 

Охрана 16 л/сут. 2 чел. 0,032 365 11,68 

Персонал АБК 16 л/сут. 6 чел. 0,096 247 23,712 

Персонал складов 25 л/сут. 4 чел. 0,1 247 24,7 

Вспомогательные рабочие 16 л/сут. 3 чел. 0,048 247 11,856 

Душевая сетка 500 л 3 1,5 247 370,5 

Мойка полов 1,2 л/кв.м 100 кв.м 0,12 247 29,64 

Мойка оборудования 100 л/уборку - 0,1 52 5,2 

Всего 582,263 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительную емкость 

объемом 15 м
3
 и по мере заполнения (1 раз в неделю) вывозятся специализированной 

организацией. 

Поверхностные (ливневые и талые) сточные воды 

Расчет объемов образования поверхностных сточных вод, проводится в 

соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты, 2006». 

Годовое количество дождевых    и талых    вод в (м
3
), стекающих с 1 га 

площади водосбора, определяется по формулам 5.2.2-1 и 5.2.2-2: 

                   (5.2.2-1) 

                  (5.2.2-2) 

где: 

   — слой осадков в (мм) за теплый период года; 

   — слой осадков в (мм) за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния 

(определяет количество талых вод в весеннее половодье); 

   — коэффициент стока дождевых вод, определяется как средневзвешенная величина 

для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для 

различного рода поверхности (последние могут приниматься для водонепроницаемых 

покрытий в пределах 0.6—0.8, для грунтовых поверхностей 0.2, для газонов 0.1); 

   — коэффициент стока талых вод (значение принимается в пределах 0.5—0.7). 
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Общее годовое количество стоков рассчитывается по формуле 5.2.2-3: 

               (5.2.2-3) 

где 

Р —водосборная площадь, га. 

В таблице 5.2.2-2 представлены исходные данные, промежуточные величины и 

рассчитанные параметры стока. Так как применение технологии возможно на территории 

всей России, для оценки воздействия на водные объекты целесообразнее рассматривать 

наихудшие условия для расчета объема ливневых сточных вод. Поэтому в соответствии с 

МСН 22-01-2013 «Строительная климатология» в расчетах принято максимальное 

количество осадков по г. Южно-Курильск Сахалинской области. 

Таблица 5.2.2-2: Расчет объемов поверхностных сточных вод (организованный 

сброс). 

Пара-

метр 
Наименование параметра 

ед. 

изм. 
Расчетные данные 

P  
Площадь участка (общая) га 0,735 

   Слой осадков за теплый период мм 909 

   
Коэффициент, объема стока дождевых вод в зависимости от 

интенсивности дождя 
— 0,7 

   Объем стока дождевых вод с территории м3 4676,805 

   Слой осадков за холодный период с учетом графика работ мм 347 

   Коэффициент, объема стока талых вод — 0,6 

   Объем стока талых вод с территории м3 1530,27 

W  Общий объем стока м3 6207,075 

Качественная характеристика поверхностного стока 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территории объекта по системе 

внутриплощадочной ливневой канализации, поступают на очистные сооружения 

ливневых сточных вод. 

Перечень загрязняющих веществ и их средние концентрации в стоке 

поверхностных вод, для участков с организованным отведением стоков принимаются с 

учетом данных «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты, 2006». 

Средневзвешенная величина концентраций загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке определяем по формуле 5.2.2-4. 

    
∑      

 
   

∑   
 
   

                                                    (5.2.2-4) 

где: 

   — концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, 

отводимых с различных площадей стока, мг/л; 

∑   
 
    — общая площадь стока, га. 
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Масса сброса рассчитывается по формуле 5.2.2-5. 

  ∑       
                                                     5.2.2-5 

где: 

∑    
 
    — сумма средневзвешенных величин концентраций загрязняющих 

веществ, мг/л; 

  —общий объем стока, м
3
/год. 

Данные значения представлены в табл. 5.2.2-3. 

Таблица 5.2.2-3: Средние значения концентраций загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке (организованный сброс) 

Загрязняющие 

вещества 

Нормативное значение, 

мг/л Средневзвешенная 

концентрация, 

мг/л 

Общий 

объем 

стока, 

м
3
/год 

Масса 

сброса, 

т/год 

дождевой 

сток 

талый сток Сток с кровель 

зданий и 

сооружений 

Взвешенные 

вещества 
400 2000 < 20 1854,1497 

6207,075 

11,51 

Нефтепродукты 10 30 < 10 35,37415 0,22 

БПКполн 20 30 0,01-0,7 38,759184 0,24 

 

5.2.3. Способ очистки поверхностных сточных вод 

Для очистки загрязнѐнного поверхностного стока принимаются очистные 

сооружения полной заводской готовности ―Flotenk-OPOMSB-20‖ (рис. 5.2.3-1) Q=20 л/с.  

Перед очистными сооружениями устанавливается перепускной колодец. 

Перепускной колодец обеспечивает подачу расчетного расхода поверхностных вод на 

очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения 

направляется загрязнѐнная часть стока, а при интенсивном дожде ―условно чистая‖ часть 

стока поступает на обводную линию.  

 

Рисунок 5.2.3-1 — комплексная система очистки «FloTenk-OP-OM-SB» 

Установка очистки дождевых сточных вод ―Flotenk-OPOMSB-20‖ в подземном 

исполнении, выполнена в едином корпусе из армированного стеклопластика и включает в 



  
  

 

 

 < 38 > 
 

себя: пескоотделитель, нефтемаслоотделитель и сорбционный блок. Установка снабжена 

техническими колодцами, лестницами обслуживания и крышками. 

Таблица 5.2.3-1: Показатели степени очистки сточных вод 

Показатели 
Значения показателей загрязнения дождевых вод, мг/л 

На входе в установку На выходе из установки 

Взвешенные вещества 400-2000 3,0 

Нефтепродукты 70 0,05 

Согласно приказу Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения» (зарегистрировано в минюсте РФ 09.02.2010 № 

16326), указанная степень очистки удовлетворяет нормативам сброса. 

Обслуживание очистных сооружений необходимо производить согласно 

инструкции по эксплуатации. 

Удаление скопившегося осадка из очистных сооружений производится сторонней 

организацией с помощью вакуумной машины. Опорожнение очистных сооружений 

предусматривается также вакуумной машиной.  

 

5.2.4. Схема водобаланса 

Схема водобаланса представлена на рис. 5.2.4–1. 
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Рисунок 5.2.4-1:  Схема водобаланса 
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5.2.5. Мероприятия по охране водных объектов 

С целью снижения негативного воздействия на водную среду и защиты водных 

объектов от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия: 

 участки, предназначенные для хранения сыпучих материалов, а также 

места размещения спец. техники специально подготовлены и обустроены 

для укрытия от ветра и атмосферных осадков; 

 выполнение работ должно осуществляться только в границе площадки, 

выделенной для этих работ; 

 техники должна находиться в исправном состоянии; 

 оборудуются места временного хранения отходов, обеспечивается их 

своевременный вывоз; 

 сброс нормативно очищенных ливневых сточных вод производится в 

городскую ливневую канализацию или водный объект (в зависимости от 

конкретных условий размещения объекта и режима его использования); 

 контейнеры для ТКО металлические, оборудованы крышками, 

располагаются на специальных огороженных с трех сторон площадках с 

асфальтовым покрытием, что предотвращает вымывание и унос ветром в 

водные объекты загрязняющих веществ; 

 отведение хозяйственно-бытовых стоков производится в накопительную 

емкость или в городскую канализационную сеть в зависимости от 

конкретных условий размещения объекта и режима его использования. 

5.3. Обращение с отходами 

Оценка объемов образования отходов выполняется на основании Закона РФ «Об 

охране окружающей природной среды»; Указа Президента РФ №236 от 04.02.94 г. «О 

государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития»; Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ 

(ст. 1, 3, 18, 26) от 24.06.98 г.; постановления правительства РФ №461 от 16.06.00 г. «О 

правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». 

Материалы ОВОС разработаны в соответствии с приказом федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору №703 от 19.10.2007 г. «Об 

утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение». Наименования видов и коды образующихся 

отходов приняты в соответствии с приказом  Федеральной службы по  надзору в сфере 

природопользования от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов». 

5.3.1. Характеристика предприятия как источника образования 

отходов 

Источниками образования отходов на производственной площадке будут 

являться: 

 эксплуатация технологической линии; 



  
  

 

 

 < 41 > 
 

 жизнедеятельность персонала; 

 санитарная уборка помещений; 

 работа очистных сооружений; 

 техническое обслуживание автотранспорта и оборудования; 

 санитарная уборка прилегающей территории. 

В таблице 5.3.1-1 представлены отходы, образующиеся на промышленной 

площадке по производству строительных изделий. 

Таблица 5.3.1-1: Характеристика образующихся отходов 

№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Отходообразующий вид 

деятельности 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных 

изделий 

1.  отходы коммунальные твердые (отсев - 

фракция 0-3 мм) 
7 31 000 00 00 0 

отсев отходов фракцией 

менее 3 мм 

2.  отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

3.  отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 

4.  обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

5.  лом и отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы в виде изделий, кусков 
4 62 011 00 00 0 

6.  ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

7.  лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

8.  ткани фильтровальные из натуральных и 

смешанных волокон отработанные (фильтры 

рукавные отработанные) 

4 43 210 00 00 0 

очистка пылевоздушной 
смеси 

9.  отходы производства прочей неметаллической 

минеральной продукции,  
не вошедшие в другие группы (шлам 

минеральный от газоочистки) 

3 48 500 00 00 0 

10.  Блоки, плиты и пластины фильтровальные из 

бумажной массы отработанные 
4 43 400 00 00 0 

Отходы производственной площадки 

(исключая отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии) 

1.  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 

освещение помещений и 

производственной 

площадки 

2.  изделия текстильные, утратившие 

потребительские свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, загрязненная 

производственной пылью)  

4 02 300 00 00 0 
использование рабочим 

персоналом спец. одежды 

3.  обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 

использование рабочим 

персоналом спец. обуви 

4.  мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 
жизнедеятельность 

персонала 

5.  мусор и смет производственных и складских 

помещений 7 33 200 00 00 0 

уборка производственного 

цеха и складских 

помещений 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Отходообразующий вид 

деятельности 

6.  смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 уборка территории 

7.  осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 

обслуживание очистных 

сооружений 

8.  аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 

обслуживание спец. 

техники 

9.  отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 

10.  отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 
4 13 100 01 31 3 

11.  шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 

12.  фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 

13.  фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 302 01 52 3 

14.  фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 303 01 52 3 

15.  тормозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 

16.  тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 

17.  отходы минеральных масел трансформаторных, 

не содержащих галогены 
4 06 140 01 31 3 

обслуживание 

трансформаторной 

подстанции 
18.  обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 
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Таблица 5.3.1-2: Состав и физико-химические свойства отходов 

№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 
Опасные свойства 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное состоя-

ние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных изделий  

1.  отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих 

галогены 4 06 120 01 31 3 3 
огнеопасные 

жидкости 
жидкое в жидком 

масло 

вода 

примеси 

95 

1,9 

3,1 

2.  отходы минеральных масел индустриальных 

4 06 130 01 31 3 3 
огнеопасные 

жидкости 
жидкое в жидком 

масло 

вода 

примеси 

95 

1,9 

3,1 

3.  обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 
экотоксичные 

свойства  
изделия из волокон 

ткань х/б 

масло минеральное 

85 

15 

4.  лом и отходы, содержащие несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 4 62 011 00 00 0 3 
экотоксичные 

свойства  
твердое 

железо  

цинк 

медь 

73,28 

16,24 

10,48 

5.  отходы коммунальные твердые (отсев - фракция 0-3 мм) 

7 31 000 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 

смесь твердых 

материалов (включая 

волокна) и изделий 

бумага 

полимер, пластмасса 

пищевые отходы 

древесина 

63,8 

25,42 

2,69 

8,09 

6.  ткани фильтровальные из натуральных и смешанных 

волокон отработанные (фильтры рукавные отработанные) 4 43 210 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких волокон 

ткань, текстиль 

механические 

примеси 

95,14 

4,86 

 

7.  блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной 

массы отработанные 

4 43 400 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких 

материалов 

нефтепродукты 

целлюлоза 

полимерный 

материал 

мех.примеси 

1,06 

65,81 

29,58 

 

3,55 

8.  отходы производства прочей неметаллической минеральной 

продукции, не вошедшие в другие группы (шлам 

минеральный от газоочистки) 

3 48 500 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 
твердое в жидком 

воды 

примеси 

30 

70 

9.  ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 
4 31 120 01 51 5 5 

экотоксичные 

вещества 

изделия из одного 

материала 

синтетический 

каучук 
100 

10.  лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 

в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5 5 
экотоксичные 

вещества 
твердое 

железо 

оксид железа 

углерод 

95 

2 

3 

Отходы производственной площадки (исключая отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии)  

11.  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 

токсичные вещества 

(вызывающие 

затяжные или 

хронические 

заболевания) 

изделия из 

нескольких 

материалов 

стекло 

алюминий 

люминофор 

ртуть 

никель 

92 

1,4 

4,2 

0,03 

2,37 

12.  аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 
экотоксичные 

вещества 

изделия, содержащие 

жидкость 

свинец 

металлический 

свинца диоксид 

свинца оксид 

сульфат свинца 

свинцово-

сурьмъянистый 

17,75 

 

21,85 

5,46 

3,68 

 

36,65 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 
Опасные свойства 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное состоя-

ние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

сплав 

пвх 

полипропилен 

серная кислота 

вода 

минеральные 

примеси 

 

5,7 

7,8 

12 

 

0,1 

0,01 

13.  отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих 

галогены 4 06 120 01 31 3 3 
огнеопасные 

жидкости 
жидкое в жидком 

масло 

вода 

примеси 

95 

1,9 

3,1 

14.  отходы синтетических и полусинтетических масел 

моторных 4 13 100 01 31 3 3 
огнеопасные 

жидкости 
жидкое в жидком 

масло 

вода 

примеси 

95 

3 

2 

15.  фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 
экотоксичные 

свойства 

изделия из 

нескольких 

материалов 

нефтепродукты 

полимерные 

материалы 

бумага 

алюминий 

40 

5 

 

50 

5 

16.  фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 
экотоксичные 

свойства 

изделия из 

нескольких 

материалов 

нефтепродукты 

полимерные 

материалы 

бумага 

алюминий 

40 

5 

 

50 

5 

17.  отходы минеральных масел трансформаторных, не 

содержащих галогены 

4 06 140 01 31 3 3 
экотоксичные 

свойства 
жидкое в жидком 

нефтепродукты 

полимерные 

материалы 

бумага 

алюминий 

40 

5 

 

50 

5 

18.  обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 
экотоксичные 

свойства  
изделия из волокон 

ткань х/б 

масло минеральное 

85 

15 

 

19.  изделия текстильные, утратившие потребительские 

свойства, загрязненные (изношенная рабочая одежда, 

загрязненная производственной пылью)  

4 02 300 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких волокон 

текстиль 

механические 

примеси 

95,14 

4,86 

 

20.  обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 4 03 101 00 52 4 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких 

материалов 

кожа крс 

х/б текстиль 

металл 

95 

3 

2 

21.  мусор и смет производственных и складских помещений 

7 33 200 00 00 0 4 
экотоксичные 

вещества 

смесь твердых 

материалов (включая 

волокна) и изделий 

песок, земля 

щебень 

бумага 

полиэтилен 

кальция оксид 

магния оксид 

нефтепродукты 

80 

10 

3 

2 

1,5 

1,5 

2 

22.  мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 
экотоксичные 

вещества 

смесь твердых 

материалов (включая 

волокна) и изделий 

бутылки пэт б/у 

пластиковая, 

п/этиленовая и 

ламинированная 

упаковка продуктов 

20 

 

30 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 
Опасные свойства 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное состоя-

ние 

Наименование 

компонентов 

Содержание 

компонентов, % 

бумажная 

загрязненная 

упаковка продуктов 

остатки пищевых 

продуктов 

стеклобой 

растительные 

остатки 

канц. 

принадлежности, 

потерявшие 

потребительские 

свойства 

 

28 

 

 

 

5 

 

5 

2 

 

10 

23.  смет с территории предприятия малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 
экотоксичные 

вещества 

смесь твердых 

материалов (включая 

волокна) 

бумага 

стеклобой 

полиэтиленовая 

бечевка 

песок 

щепа, стружка 

древесная 

пыль неорганическая 

10 

40 

5 

 

30 

10 

5 

 

24.  осадок очистных сооружений дождевой (ливневой)  

канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 4 

экотоксичные 

вещества 

прочие дисперсные 

системы 

механические 

примеси 

вода 

нефтепродукты 

76,33 

 

17,03 

6,64 

25.  шины пневматические автомобильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

резина 

капрон 

сталь 

96 

1 

3 

26.  фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 9 21 301 01 52 4 4 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких 

материалов 

бумага 

полимер 

85 

15 

27.  тормозные колодки отработанные с остатками накладок 

асбестовых 
9 20 310 02 52 4 4 

экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких 

материалов 

бутадиеновый 

каучук 

асбест 

порошковая медь 

40 

 

30 

30 

28.  тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 5 
экотоксичные 

вещества 

изделия из 

нескольких 

материалов 

бутадиеновый 

каучук 

порошковая медь 

70 

 

30 
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5.3.2. Годовые нормативы образования отходов 

Таблица 5.3.2-1: Годовые нормативы образования отходов производства и 

потребления 

№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных 

изделий 

1.  отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 0,243 

2.  отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 3 0,246 

3.  обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,122 

4.  лом и отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы в виде изделий, кусков 
4 62 011 00 00 0 3 0,021 

Итого III класса опасности: 0,632 

5.  отходы коммунальные твердые (отсев - 

фракция 0-3 мм) 
7 31 000 00 00 0 4 143 

6.  ткани фильтровальные из натуральных и 

смешанных волокон отработанные (фильтры 

рукавные отработанные) 

4 43 210 00 00 0 4 0,216 

7.  блоки, плиты и пластины фильтровальные из 
бумажной массы отработанные 

4 43 400 00 00 0 4 0,020 

8.  отходы производства прочей неметаллической 

минеральной продукции,  

не вошедшие в другие группы (шлам 

минеральный от газоочистки) 

3 48 500 00 00 0 4 0,008735 

Итого IV класса опасности: 143,245 

9.  ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 5 0,696 

10.  лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 0,724 

Итого V класса опасности: 1,42 

ВСЕГО 145,297 

Отходы производственной площадки (исключая отходы, образующиеся от эксплуатации 

технологической линии) 

11.  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,004852 

Итого I класса опасности: 0,004852 

12.  аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 2 1,141 

Итого II класса опасности: 1,141 

13.  отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 0,243 

14.  отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 
4 13 100 01 31 3 3 0,08 

15.  фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 302 01 52 3 3 0,0099 

16.  фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 303 01 52 3 3 0,0013 

17.  отходы минеральных масел трансформаторных, 4 06 140 01 31 3 3 0,016 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

не содержащих галогены 

18.  обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,112 

Итого III класса опасности: 0,4622 

19.  изделия текстильные, утратившие 

потребительские свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, загрязненная 

производственной пылью)  

4 02 300 00 00 0 4 0,119 

20.  обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 0,023 

21.  мусор и смет производственных и складских 

помещений 
7 33 200 00 00 0 4 7,5 

22.  мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 2,24 

23.  смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 5,75 

24.  осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 4 45,96 

25.  шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 4 0,188 

26.  фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 0,005 

27.  тормозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 4 0,2 

Итого IV класса опасности: 61,985 

28.  тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 5 0,009 

Итого V класса опасности: 0,009 

ВСЕГО 63,6 

Общее количество образования отходов от деятельности предприятия 208,897 

 

5.3.3. Схема операционного движения отходов 

Образующиеся при эксплуатации технологической линии отходы, в соответствии с 

действующим законодательством, должны передаваться сторонним организациям для 

использования, обезвреживания, либо вывозиться для захоронения на полигон ТКО. 

Схема операционного движения отходов при эксплуатации технологической линии 

представлена в таблицах 5.3.3-1. 
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Таблица 5.3.3-1: Схема операционного движения отходов  

№ 

п/п 

Код по 

ФККО 
Наименование вида отхода 

Класс 

опас-

ности 

Наличие 

отходов 

на 

начало 

2012года, 

т 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Получение 

отходов от 

сторонних 

организаций в 

течение года 

Использование и 

обезвреживание 

отходов на 

собственном 

предприятии в течение 

года 

Передача отходов    

сторонним 

организациям в течение 

года 

Размещение отходов в течение года 

коли-

чество, 

т 

цель 

приема 

коли-

чество, т 

направ-

ление 

исполь-

зования 

коли-

чество, т 

цель пере-

дачи 

коли-

чество, т 

операция 

по разме-

щению 

инв. № 

объекта 

разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных изделий 

1.  
4 06 120 01 

31 3 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

3 

 

0,243     0,243 
обезврежив

ание 
   

2.  
4 06 130 01 

31 3 

отходы минеральных масел 

индустриальных 
3 

 
0,246     0,246 

обезврежив

ание 
   

3.  
9 19 204 01 

60 3 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

3 

 

0,122     0,122 
обезврежив

ание 
   

4.  
4 62 011 00 

00 0 

лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, 

кусков 

3  0,021     0,021 
обезврежив

ание 
   

5.  
7 31 000 00 

00 0 

отходы коммунальные 

твердые (отсев - фракция 0-3 

мм) 

4 

 

143       143 
захоронени

е 
 

6.  
4 43 210 00 

00 0 

ткани фильтровальные из 

натуральных и смешанных 

волокон отработанные 

(фильтры рукавные 

отработанные) 

4 

 

0,360   0,360 
использован

ие 
     

7.  
4 43 400 00 

00 0 

блоки, плиты и пластины 

фильтровальные из бумажной 

массы отработанные 

4 

 

0,020   0,020 
использован

ие 
     

8.  
3 48 500 00 

00 0 

отходы производства прочей 

неметаллической 

минеральной продукции,  

не вошедшие в другие группы 

(шлам минеральный от 

газоочистки) 

4 

 

0,008735   0,008735 
использован

ие 
     

9.  
4 31 120 01 

51 5 

ленты конвейерные, 

приводные ремни, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 

5 

 

0,696     0,696 переработка    
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№ 

п/п 

Код по 

ФККО 
Наименование вида отхода 

Класс 

опас-

ности 

Наличие 

отходов 

на 

начало 

2012года, 

т 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Получение 

отходов от 

сторонних 

организаций в 

течение года 

Использование и 

обезвреживание 

отходов на 

собственном 

предприятии в течение 

года 

Передача отходов    

сторонним 

организациям в течение 

года 

Размещение отходов в течение года 

коли-

чество, 

т 

цель 

приема 

коли-

чество, т 

направ-

ление 

исполь-

зования 

коли-

чество, т 

цель пере-

дачи 

коли-

чество, т 

операция 

по разме-

щению 

инв. № 

объекта 

разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10.  
4 61 010 01 

20 5 

лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

5  0,724     0,724 переработка    

Отходы производственной площадки (исключая отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии)  

11.  
4 71 101 01 

52 1 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

1 

 

0,004852     0,004852 
обезврежив

ание 
   

12.  
9 20 110 01 

53 2 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

2 

 

1,141     1,141 
обезврежив

ание 
   

13.  
4 06 120 01 

31 3 

отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

3 

 

0,243     0,243 
обезврежив

ание 
   

14.  
4 13 100 01 

31 3 

отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 

3 

 

0,08     0,08 
обезврежив

ание 
   

15.  
9 21 302 01 

52 3 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 

 

0,0099     0,0099 
обезврежив

ание 
   

16.  
9 21 303 01 

52 3 

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 

 

0,0013     0,0013 
обезврежив

ание 
   

17.  
4 06 140 01 

31 3 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 

3 

 

0,016     0,016 
обезврежив

ание 
   

18.  
9 19 204 01 

60 3 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

3 

 

0,112     0,112 
обезврежив

ание 
   

19.  
4 02 300 00 

00 0 

изделия текстильные, 

утратившие потребительские 

свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, 

загрязненная 

4 

 

0,119   0,119 
использован

ие 
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№ 

п/п 

Код по 

ФККО 
Наименование вида отхода 

Класс 

опас-

ности 

Наличие 

отходов 

на 

начало 

2012года, 

т 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Получение 

отходов от 

сторонних 

организаций в 

течение года 

Использование и 

обезвреживание 

отходов на 

собственном 

предприятии в течение 

года 

Передача отходов    

сторонним 

организациям в течение 

года 

Размещение отходов в течение года 

коли-

чество, 

т 

цель 

приема 

коли-

чество, т 

направ-

ление 

исполь-

зования 

коли-

чество, т 

цель пере-

дачи 

коли-

чество, т 

операция 

по разме-

щению 

инв. № 

объекта 

разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

производственной пылью)  

20.  
4 03 101 00 

52 4 

обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 

 

0,023   0,023 
использован

ие 
     

21.  
7 33 200 00 

00 0 

мусор и смет 

производственных и 

складских помещений 

4 

 

7,5   7,5 
использован

ие 
     

22.  
7 33 100 01 

72 4 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

 

2,24   2,24 
использован

ие 
     

23.  
7 33 390 01 

71 4 

смет с территории 

предприятия малоопасный 
4 

 
5,75   5,75 

использован

ие 
     

24.  
7 21 100 01 

39 4 

осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой)  

канализации малоопасный 

4 

 

45,96       45,96 
захоронени

е 
 

25.  
9 21 110 01 

50 4 

шины пневматические 

автомобильные отработанные 
4 

 
0,188     0,188 переработка    

26.  
9 21 301 01 

52 4 

фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

4 

 

0,005   0,005 
использован

ие 
     

27.  
9 20 310 02 

52 4 

тормозные колодки 

отработанные с остатками 

накладок асбестовых 

4 

 

0,2     0,2 переработка    

28.  
9 20 310 01 

52 5 

тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 

5 

 

0,009     0,009 переработка    



  
  

 

 

 < 51 > 
 

5.3.4. Сведения об использовании и (или) обезвреживании отходов 

Обезвреживание отходов в данной технологии не проводится. 

5.3.5. Требования к накоплению отходов и обоснование предельного 

количества накопления отходов 

Условия и сроки накопления отходов на территории производственной площадки 

должны соответствовать требованиям нормативной документации: 

 СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», утв. Минздравом СССР 05.08.1988 г. №4690-88; 

 ГОСТ 12.1.004–85 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

 СаНПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Предельный объем и количество временного накопления отходов на территории 

предприятия определяются совокупностью следующих критериев: 

 требования экологической безопасности; 

 санитарные нормы и правила; 

 наличие свободных площадей для временного накопления отходов с 

соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза 

отходов на объекты постоянного размещения; 

 экономическая целесообразность формирования транспортной партии для 

вывоза размещаемых отходов; 

 емкость тары для временного хранения отходов; 

 грузоподъемность транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Выбор объекта размещения отходов производится в соответствии с требованиями: 

 максимально возможное использование образующихся отходов в качестве 

вторичных материальных ресурсов; 

 переработка образующихся отходов на специализированных лицензированных 

предприятиях; 

 нормативной документации. 

Положение, количество, расположение и размеры емкостей, площадок и других 

мест накопления отходов  должны располагаться не нанося ущерб окружающей 

природной среде. 

Площадки должны иметь свободный доступ для загрузки отходов в ѐмкости и 

подъезда автотранспорта при вывозе отходов на объекты размещения. 

Транспортирование отходов на объекты их конечного размещения производится 

транспортом специализированных организаций.  

Организация мест временного накопления отходов и обоснование количества 

временного накопления отходов представлены в таблице 5.3.5.-1. 
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Таблица 5.3.5.-1.: Предложения по организации мест временного накопления отходов. Обоснование предельного количества 

накопления отходов  

Характеристика объекта накопления отходов Характеристика отхода накопления 

инв. 

№ 

Тип объ-

екта 

общая 

площадь

, м
2
 

обустройство 

объекта 

вместимость наименование вида отхода код по 

ФККО 

класс 

опас-

ности 

способ 

накопления 

отхода 

срок 

накопления, 

дни, мес., 

год 

основание для 

установления 

срока 

накопления 

годовой норматив 

образования 

отхода 

предельное 

количество 

накопления отходов 

т м
3
 т т м

3
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных изделий  

1.  часть 

помещен

ия 

1 бетонный пол, 

закрытая 

герметичная 

емкость на 

поддоне 

0,245 0,272 отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 

31 3 

3 в закрытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,243 

 

0,122 0,135 

отходы минеральных масел 

индустриальных 

4 06 130 01 

31 3 

3 0,246 

 

0,123 0,137 

2.  

3.  часть 

помещен

ия 

10 бетонный пол, 

закрытая 

емкость на 

поддоне  

0,122 0,8 обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % 

и более) 

9 19 204 01 

60 3 

3 в закрытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,122 

 

0,061 0,339 

4.  часть 

помещен

ия 

10 бетонный пол 0,348 1,2 ленты конвейерные, приводные 

ремни, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 

51 5 

5 в открытой 

таре (на 

поддонах) 

раздельно 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,696 

 

0,348 1,16 

5.  открытая 

площадк

а 

10 асфальто-

бетонное 

основание 

1,175 6 отходы коммунальные твердые 

(отсев - фракция 0-3 мм) 

7 31 000 00 

00 0 

4 раздельно с 

другими 

отходами, в 

закрытой 

таре 

3 дня СанПиН 

42-128-4690-88 

143 

 

1,175 5,893 

6.  

 

 

 

 

 

ткани фильтровальные из 

натуральных и смешанных 

волокон отработанные (фильтры 

рукавные отработанные) 

4 43 210 00 

00 0 

4 без стадии 

накопления 

 

  0,360   

7.  

 

 

 

 

 

блоки, плиты и пластины 

фильтровальные из бумажной 

массы отработанные 

4 43 400 00 

00 0 

4 без стадии 

накопления 

 

  0,020   

8.  

 

 

 

 

 

отходы производства прочей 

неметаллической минеральной 

продукции, 

не вошедшие в другие группы 

(шлам минеральный от 

газоочистки) 

3 48 500 00 

00 0 

4 без стадии 

накопления 

 

  0,008735   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9.  крытая 

площадк

а 

2 асфальтобетон

ное основание, 

ограждение 

0,4 0,35 лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные 

металлы в виде изделий, кусков 

4 62 011 00 

00 0 

3 навалом 

раздельно с 

другими 

отходами 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,021 0,0105 0,007 

10.  лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы 

в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 

20 5 

5 0,724 0,362 0,316 

 

Отходы производственной площадки (исключая отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии)  

11.  часть 

помещен

ия 

1 подсобное 

помещение, 

вентиляция 

естественная  

0,0025  лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 

52 1 

1 картонные  

коробки, 

в закрытой 

таре 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,004852 0,002426  

12.  часть 

помещен

ия 

2 бетонный пол 0,57 2 аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 

53 2 

2 в открытой 

таре (на 

поддонах) 

раздельно 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

1,141 0,57 2 

13.  часть 

помещен

ия 

1 бетонный пол, 

закрытая 

емкость на 

поддоне 

0,2 0,25 отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 

31 3 

3 в закрытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,243 0,1215 0,135 

14.  отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 

4 13 100 01 

31 3 

3 0,08 0,04 0,05 

15.  отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 

4 06 140 01 

31 3 

3 0,016 0,008 0,009 

16.  часть 

помещен

ия 

2 бетонное 

основание 

0,006 0,2 фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 

52 3 

3 в закрытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,0099 0,00495 0,113 

17.  фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 

52 3 

3 0,0013 0,00065 0,056 

18.  часть 

помещен

ия 

1 бетонное 

основание 

0,06 0,35 обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % 

и более) 

9 19 204 01 

60 3 

3 в закрытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,112 0,056 0,311 

19.       изделия текстильные, 

утратившие потребительские 

свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, 

загрязненная производственной 

пылью) 

4 02 300 00 

00 0 

4 без стадии 

накопления 

 

  0,119 

 

  

20.  обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 

52 4 

4 0,023 

 

  

21.  открытая 

площадк

а 

10 асфальтобетон

ное основание, 

ограждение 

0,15 0,25 

 
мусор и смет производственных и 

складских помещений 

7 33 200 00 

00 0 

4 в закрытой 

таре в смеси 

3 дня СанПиН 

42-128-4690-88 

7,5 

 

0,06 0,077 

22.  мусор от офисных и бытовых 7 33 100 01 4 2,24 0,018 0,073 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

72 4  

23.  смет с территории предприятия 

малоопасный 

7 33 390 01 

71 4 

4 5,75 

 

0,05 0,06 

24.  фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 

52 4 

4 0,005 0,0025 0,005 

25.       осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой)  

канализации малоопасный 

7 21 100 01 

39 4 

4 без стадии 

накопления 

 

  45,96   

26.  часть 

помещен

ия 

4 бетонное 

основание 

0,094  шины пневматические 

автомобильные отработанные 

9 21 110 01 

50 4 

4 в открытой 

таре (на 

поддонах) 

раздельно 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,188 0,094  

27.  часть 

помещен

ия 

1 бетонное 

основание 

0,12 0,05 тормозные колодки отработанные 

с остатками накладок асбестовых 

9 20 310 02 

52 4 

4 в открытой 

таре в смеси 

6 мес. ФЗ №89 от 

24.06.1998 

0,2 0,1 0,04 

28.  тормозные колодки отработанные 

без накладок асбестовых 

9 20 310 01 

52 5 

5 0,009 0,0045 0,002 
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Рисунок 5.3.5-1: Схема территории с обозначением мест временного накопления отходов 

 

5.3.6. Планы мероприятий по снижению количества образования и 

размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в 

области обращения с отходами 

С целью минимизации влияния отходов на окружающую среду, предлагается 

проводить следующие мероприятия: 

 организовать первичный учет движения отходов производства и потребления; 

 организовать контроль за состоянием мест накопления отходов; 

 своевременно продлевать договоры на вывоз отходов; 

План мероприятий по снижению влияния отходов представлен в таблице 5.3.6-1. 
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Таблица 5.3.6-1: Мероприятия, направленные на снижение влияния отходов  

Вид отхода 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый 

экологичес-

кий эффект Наименование 
Код по 

ФККО 
начало конец 

1 2 3 4 5 7 

Все виды отходов  

проведение инструктажа персонала по 
обращению с отходами 

в год 

прове-
дения 
работ 

бес-
срочно 

предотвра-
щение 
загрязнения 
окружающей 

среды 
отходами, 

централизо-

ванный сбор 

отходов на 

спец. объекте 

организовать строгий контроль за 

раздельным сбором и накоплением 
отходов в соответствии с инструкциями 

организовать первичный учет движения 
отходов 

организовать контроль за состоянием 
мест накопления отходов 

продлевать договора на вывоз отходов 

вывоз спец. автотранспортом для 
обезвреживания 

вывоз в отвал 

обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % 
и более) 

9 19 204 
01 60 3 

накопление в закрытых герметичных 
емкостях,  

вывоз спец. автотранспортом для 

обезвреживания 

отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 
01 31 3 

отходы синтетических и 
полусинтетических масел 
моторных 

4 13 100 
01 31 3 

отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 
содержащих галогены 

4 06 140 
01 31 3 

отходы коммунальные твердые 
(отсев - фракция 0-3 мм) 

7 31 000 

00 00 0 

накопление в закрытых металлических 
контейнерах, вывоз автотранспортом 
для  захоронения.  

5.3.7. Сведения о противоаварийных мероприятиях 

Общие правила безопасности, накопления отходов, техники безопасности и 

ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и 

ведомственными нормативными документами и инструкциями. 

Правила для рабочего персонала по соблюдению экологической безопасности и 

техники безопасности при сборе, накоплении и транспортировке отходов, образующихся 

на объекте при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, 

предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать 

отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, 

устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает 

складирование и временное накопление отходов, образовавшихся в результате 

функционирования технологической линии, в контейнерах как на открытых площадках, 

так и в производственных помещениях. 

Отработанные масла и промасленная ветошь (далее нефтесодержащие отходы) 

при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с 

возможностью загрязнения помещений, территорий, почвы, воды нефтепродуктами.  
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Первичный сбор нефтесодержащих отходов должен осуществляться раздельно от 

других отходов в специально предназначенные герметически закрываемые емкости. 

Емкости для сбора и временного накопления отработанных нефтесодержащих отходов 

должны находиться в производственной зоне. Площадка для первичного накопления 

нефтесодержащих отходов должна иметь твердое покрытие и навес, исключающий 

попадание воды и посторонних предметов. Емкости с нефтесодержащими отходами 

должны быть оборудованы металлическими поддонами.  

При хранении емкостей с нефтесодержащими отходами необходимо следить за их 

герметичностью, не допускать случаев загрязнения отходами окружающей среды. 

При обращении с нефтесодержащими отходами запрещается: 

 устанавливать емкости с отходами вблизи нагреваемых поверхностей;  

 хранить емкости с отходами совместно с другими материалами и веществами;  

 удалять отходы в канализацию, на почву, водные объекты, сжигать. 

В местах накопления нефтесодержащих отходов должны быть вывешены 

инструкции о порядке обращения с отходами и по противопожарному режиму. 

Для ликвидации возможных разливов нефтепродуктов в непосредственной 

близости должны располагаться ящик с песком и лопата. При обнаружении разлива 

необходимо: 

 прекратить доступ людей к месту разлива;  

 поставить в известность руководителя организации;  

 место разлива нефтепродукта обильно засыпать имеющимся в запасе песком;  

 собрать песок с помощью лопаты в предназначенную для этого герметичную 

емкость (для дальнейшего обезвреживания данный песок передается в 

специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов и специализирующиеся на обезвреживании замазученных 

грунтов);  

 в случае разлива в помещении тщательно вымыть загрязненный участок 

мыльной водой;  

 проветрить помещение.  

Прочие коммунальные отходы (отсев), загрязненный текстиль, кожаная 

рабочая обувь 

Условия накопления: 

в специальных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым 

покрытием. 

Не допускается: 

 переполнение контейнеров; 

 сжигание ТКО на промышленных площадках. 
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Для ликвидации аварийной ситуации при возгорании отходов тушение 

осуществляется пеной. Согласно «Правила пожарной безопасности» ППБ-01-03, вблизи 

мест временного накопления пожароопасных отходов должны размещаться 

огнетушители. 
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5.3.8. Выводы 

Настоящим проектом предусматривается выполнение комплекса природоохранных 

мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами: сбор отходов в закрытые контейнеры, передача опасных отходов на 

обезвреживание лицензированным организациям. Реализация предложенных в проекте 

мероприятий позволит значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую 

природную среду. 

Следует отметить, что проведенные расчеты оценки воздействия на 

окружающую среду являются оценочными и будут уточнены при применении технологии 

(с учетом конкретного места размещения объекта, режима его эксплуатации и т.п.). 

В соответствии со статьей 22 Закона РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ, в 

целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной 

деятельности для юридических и физических лиц — природопользователей 

устанавливаются нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды. Поэтому, для 

каждого завода, применяющего данную технологию необходимо разработать и 

согласовать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

5.4. Оценка воздействия на животный мир 

Предполагается, что производственные предприятия, работающие с применением 

технологии «Процесс PALINSENESIS», будут размещаться в промышленных зонах 

населенных пунктов или на незначительном удалении от населенных пунктов.   

Непосредственная близость человека оказывает сильное антропогенное 

воздействие на видовое разнообразие территорий, поэтому фауна населенных пунктов 

сильно обеднена и представлена преимущественно немногочисленными видами, 

адаптированными к антропогенным изменениям. 

Типовой перечень животных, обитающих на территориях населенных пунктов, 

либо в непосредственной близости от них:  

КЛАСС AMPHIBIA Linnaeus, 1758 - ЗЕМНОВОДНЫЕ  

1. ОТРЯД  ANURA Rafinesque, 1815 - БЕСХВОСТЫЕ 

1.1 Семейство Bufonidae Gray, 1825 - Жаб  

1.1.1 Род Bufo Laurenti, 1768 - Жабы 

1.1.1.1 Bufo gargarizans Cantor, 1842 - Дальневосточная жаба 

1.2 Семейство Discoglossidae Cope, 1865 - Круглоязычные  

1.2.1 Род Bombina Oken, 1816 - Жерлянки 

1.2.1.1 Bombina orientalis (Boulenger, 1890) - Дальневосточная жерлянка 

1.3 Семейство Hylidae Gray, 1825 - Квакши  

1.3.1 Род Hyla Laurenti, 1768 - Квакши 

1.3.1.1 Hyla japonica Gunther, 1859 - Дальневосточная квакша 

1.4 Семейство Ranidae Gray, 1825 - Лягушки  
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1.4.1 Род Rana Linnaeus, 1758 - Лягушки 

1.4.1.1 Rana amurensis Boulenger, 1886 - Сибирская лягушка  

КЛАСС REPTILIA Linnaeus, 1758 - ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

2. ОТРЯД SQUAMATA Oppel, 1811 - ЧЕШУЙЧАТЫЕ 

2.1 Семейство Colubridae Oppel, 1811 - Ужи 

2.2 Семейство Viperidae Oppel, 1811 - Гадюки 

2.2.1 Род Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981 - Щитомордники 

2.2.1.1 Gloydius halys (Pallas, 1776) - Обыкновенный (Палласов) щитомордник 

2.2.1.2 Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) - Уссурийский щитомордник  

3. ОТРЯД RODENTIA Bowdich, 1821 – ГРЫЗУНЫ 

3.1.1 Tamias (Eutamias) sibiricus (Laxmann, 1769) – Бурундук азиатский 

3.2 Семейство Muridae Illiger, 1811 – Мышиные 

3.2.1 Apodemus (Alsomys) peninsulae (Thomas, 1907) – Мышь восточноазиатская 

3.3 Семейство Cricetidae Fischer, 1817 - Хомяковые 

3.3.1 Myodes rufocanus (Sandervall, 1846) - Полевка красно-серая 

3.3.2 Microtus fortis - Дальневосточная полевка 

СООБЩЕСТВА ПТИЦ 

Близость населенных пунктов и хозяйственная деятельность человека вносят 

значительные коррективы в видовое разнообразие птиц. Помимо птиц характерных для 

данного определенного типа рельефа и растительности встречаются птицы характерные 

для урбанизированных территорий. 

Ниже приняты следующие сокращения: ab - многочисленный; c - обычный; u - 

немногочисленный; r - редкий; Res - оседлый; B - гнездящийся; M - пролетный; Vag - 

залетный; Acc - случайный; WV - встречен зимой; SV - встречен летом на кочевках и в 

период линьки. 

Типовой перечень птиц встречающихся на рассматриваемых территориях: 

1 Сизый голубь - Columba livia- ad Res 

2 Белопоясничный стриж - Apus pacificus- cB, cM 

3 Удод - Upupa epops- cB, cM 

4 Вертишейка - Jynx torquilla- cB, cM 

5 Деревенская ласточка - Hirundo rustica- ab B, ab M 

6 Серый скворец - Sturnus cineraceus- cB, cM, rWV 

7 Сорока - Pica pica - c Res 

8 Черная ворона - Corvus corone - ab B, cM, ab WV 

9 Большеклювая ворона - Corvus macrorhynchos- ab Res, rM 

10 Чернобровая камышевка - Acrocephalus bistrigiceps - ab B, abM 

11 Желтоспинная мухоловка - Ficedula zanthopygia - ab B, cM 

12 Восточноазиатская синица - Parus minor -cB, uM, uWV 

13 Обыкновенный поползень - Sitta europaea -ab B, cM, uWV 

14 Полевой воробей - Passer montanus -ab Res 

15 Ошейниковая овсянка - Emberiza fucata - ab B, cM 
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16 Полевой жаворонок - Alauda arvensis - ab B, ab M, rWV 

Птицы и животные будут отпугиваться шумом работающей на пром. площадке 

техники и присутствием человека. Так как реализация технологии возможна только в 

крытом помещении, то воздействие на животный мир практически исключается.  

Размещение производственной площадки в местах обитания редких видов 

животных, в т.ч. занесенных в Красную книгу, запрещено. 

Мероприятия по охране животного мира: 

1) Ограждение производственной территории забором; 

2) Установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

3) Выполнение работ только в границе площадки, выделенной для этих работ. 

5.5. Оценка воздействия на растительность  

В случае размещения технологической линии на территории занятой зелеными 

насаждениями и имеющей плодородно-растительный слой, потребуется его изъятие и 

вырубка зеленых насаждений. 

Источниками воздействия на растительность могут являться автотранспорт, 

нарушение естественного водного режима грунтовых вод, широкое распространение 

площадей с насыпным грунтом, загрязнение, поступающее на поверхность растений с 

атмосферными осадками. 

Неблагоприятное воздействие на условия произрастания растений может привести 

к угнетению роста корней, подавлять ростовые процессы, ухудшать декоративный облик 

растений, сокращать продолжительность жизни зеленых насаждений. 

Мероприятия по охране растительного мира: 

Для минимизации воздействия на объекты растительного мира предусмотрены 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1) выбор площадок с учетом сохранения особо ценных биотопов; 

2) выполнение работ только в границе площадки, выделенной для этих работ; 

3) использование только исправной техники; 

4) организация мест временного хранения отходов, их своевременный вывоз; 

5) для защиты наружной части деревьев и кустарников от вредителей, а также для 

борьбы с сорняками на газонах применяются жидкие и порошкообразные вещества; 

6) запрещается повреждать или уничтожать зеленые насаждения без 

разрешительных документов (порубочный талон); 

7) запрещается нарушать правила противопожарной охраны; 
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8) запрещается делать надрезы, надписи и наносить другие механические 

повреждения, крепить к деревьям указатели, провода и забивать в деревья гвозди, крючки 

и т.п. 

В целях предотвращения воздействия на зеленые насаждения, занесенные в 

Красную книгу, размещение производственной площадки на участках произрастания 

таких зеленых насаждений запрещено. 

5.6. Оценка воздействия на ООПТ 

Всего в России создано более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и 

местного значения. Из них федеральных ООПТ 266, к которым относятся 101 заповедник, 

41 национальный парк и 69 государственных природных заказников федерального 

значения, а также памятники природы, и другие категории ООПТ. Общая площадь ООПТ 

федерального значения около 580 тысяч квадратных километров в 81 из 84 субъектов 

Федерации (нет ООПТ федерального уровня только в Санкт-Петербурге, Волгоградской и 

Тульской областях), что составляет приблизительно 3,4 % территории РФ. Эта система 

природных резерватов уникальна и представляет исключительную ценность с точки 

зрения поддержания естественного функционирования экосистем и сохранения 

биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов, а также 

экологического мониторинга, научных исследований и экологического просвещения не 

только в российском, но и в мировом масштабе. 

Несоблюдение природоохранных требований по охране окружающей среды 

может привести к гибели редких и охраняемых видов животных, к истощению видового 

разнообразия редких и охраняемых видов растений. 

Мероприятия по охране редких и охраняемых видов растений и животных: 

 участки, предназначенные для хранения сыпучих материалов, а также места 

размещения спец. техники специально подготовлены и обустроены для укрытия от 

ветра и атмосферных осадков; 

 выполнение работ должно осуществляться только в границе площадки, выделенной 

для этих работ; 

 техники должна находиться в исправном состоянии; 

 оборудуются места временного хранения отходов, обеспечивается их своевременный 

вывоз; 

 сброс ливневых сточных вод производится с предварительной очисткой на очистных 

сооружениях или в городскую ливневую канализацию в зависимости от конкретных 

условий размещения объекта и режима его использования; 

 контейнеры для ТКО металлические, оборудованы крышками, располагаются на 

специальных огороженных с трех сторон площадках с асфальтовым покрытием, что 

предотвращает вымывание и унос ветром в водные объекты загрязняющих веществ; 

 отведение хозяйственно-бытовых стоков производится в накопительную емкость или 

в городскую канализационную сеть в зависимости от конкретных условий 

размещения объекта и режима его использования; 

 выбор площадок производится с учетом сохранения особо ценных биотопов; 

 запрещается нарушать правила противопожарной охраны; 

 организация контроля за воздействием на растительный и животный мир. 



 

 

 

 < 63 > 

 

5.7. Физические факторы 

Факторами физического воздействия на окружающую среду при реализации 

настоящего проекта будут являться: 

 воздушный шум; 

 вибрация; 

 электромагнитное излучение; 

 тепловое излучение.  

5.7.1. Краткая характеристика источников шума 

Основной задачей в разделе акустическое воздействие объекта является 

определение зон акустического дискомфорта, создаваемые при работе производства на 

рабочих местах. 

Предполагается, что основными источниками шума в результате деятельности 

объекта будут ленточные и винтовые конвейеры, сепаратор, измельчительная машина, 

двухъярусный грохот, смесительные установки, ковшовый элеватор, формовочная 

машина и двигатели автотранспорта.  

За шумовые характеристики легковых автомобилей принимаются уровни звуковой 

мощности, присущие среднестатистическим автомобилям российского производства 

марки УАЗ 469. За шумовые характеристики грузовых автомобилей принимаются уровни 

звуковой мощности, присущие среднестатистическим автомобилям российского 

производства марки УАЗ 451В. В этом случае получаем некоторый гарантированный 

запас соответствия принятых моделей реальным условиям, так как большинство 

импортных машин со сроком эксплуатации несколько лет имеют меньший уровень шума 

по сравнению с автомашинами марки УАЗ (в том числе новыми). Принимаем для 

простоты, что источники шума - двигатели автотранспорта одинаковы и находятся в 

равных условиях.  

Шумовое воздействие ленточного транспортера равно 75 дБА, винтового 

конвейера, смесительных установок равно 72 дБА, сепаратора — 80 дБА, формовочной 

машины — 85 дБА, измельчительной установки, двухъярусного грохота, ковшового 

элеватора — 90 дБА. Распределение по октавным уровням рассчитано согласно 

«Звукоизоляция и звукопоглощение», Учебное пособие под редакцией академика РААСН, 

профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г. 

(табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297). 

В расчетах учтены характеристики звукоизолирующей способности стен 

производственного цеха, что позволяет снизить звуковую мощность источников 

(технологического оборудования линии). Характеристики представлены в таблице 5.7.1-1 
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Таблица 5.7.1-1 Снижение уровня звуковой мощности 

№ Строительный 

материал 

Звукоизолирующая способность конструкции (ДБ) в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами (Гц) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сэндвич панели 

(цех производственный) 

13,7 17,3 20,9 24,5 28,1 31,7 35,3 38,9 

 

Шумовые характеристики технологического оборудования, расположенного в 

производственном цехе рассчитаны с учетом вычета значений звукоизолирующей 

способности стен производственного цеха. 

Таблица 5.7.1-2 Источники шума и их характеристики 

№  
источ-
ника 

Наименование 
источник Ти

п
 

Высо
та, м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 шири

на, м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0001 Легковое авто  Т 1,5 42,3 18,3 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0002 Легковое авто  Т 1,5 39,9 19,9 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0003 Легковое авто Т 1,5 47,6 18,6 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0004 Легковое авто Т 1,5 44 16,1 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0005 Легковое авто Т 1,5 40,6 16,5 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0006 Легковое авто Т 1,5 42,8 13,8 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0007 Легковое авто Т 1,5 37,8 17,4 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0008 Легковое авто Т 1,5 40,5 14,2 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0009 Легковое авто Т 1,5 45 19,8 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0010 Легковое авто  Т 1,5 46,5 13,3 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0011 Грузовое авто  Т 1,5 22,1 30 - 105 105 102 92 91 92 85 77 67 95,262 

0012 Грузовое авто Т 1,5 55,3 55,2 - 86 86 82 78 78 77 73 67 57 81,035 

0013 Погрузчик  Т 1,5 96,3 41,6 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0014 Погрузчик  Т 1,5 88,1 33,6 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

0015 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 92,6 54,8 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0016 Сепаратор  Т 1,5 91,6 56,9 - 0 56,9 55 53 50,8 47,8 41,5 34,1 26,7 52,467 

0017 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 91,5 59,8 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0018 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 87,5 60,3 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0019 Размельчительная 
машина 

Т 1,5 84,5 60,1 - 0 66,9 65 63 60,8 57,8 51,5 44,1 36,7 62,467 

0020 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 84,4 57,4 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0021 Грохот  Т 1,5 82,5 55,7 - 0 69,6 67,4 65,1 61,8 57,8 50,9 43,1 35 63,265 

0022 Винтовой конвейер  Т 1,5 85,8 55,8 - 0 54,3 56,7 51,1 41,5 40,9 22,3 14,7 6,1 46,923 

0023 Винтовой конвейер  Т 1,5 81,8 59,2 - 0 54,3 56,7 51,1 41,5 40,9 22,3 14,7 6,1 46,923 

0024 Микшер 1 Т 1,5 79,3 55,8 - 0 68,2 63,7 53,6 44,5 36,6 28,7 20,3 12,4 50,941 

0025 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 79,2 59,4 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0026 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 80,9 54,4 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0027 Ковшовый элеватор  Т 1,5 77 57,3 - 0 66,9 65 63 60,8 57,8 51,5 44,1 36,7 62,467 

0028 Винтовой конвейер  Т 1,5 77,8 54,6 - 0 54,3 56,7 51,1 41,5 40,9 22,3 14,7 6,1 46,923 

0029 Винтовой конвейер  Т 1,5 76,7 59,9 - 0 54,3 56,7 51,1 41,5 40,9 22,3 14,7 6,1 46,923 

0030 Микшер 2 Т 1,5 75,1 55,2 - 0 68,2 63,7 53,6 44,5 36,6 28,7 20,3 12,4 50,941 

0031 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 74,2 59,6 - 0 35 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,153 

0032 Пресс-машина Т 1,5 75,6 58,3 - 0 61,9 60 58 55,8 52,8 46,5 39,1 31,7 57,467 

0033 Ленточный 
транспортер 

Т 1,5 73,9 56,2 - 0 33 32,8 32,2 31,9 34,9 40,3 32,7 20,3 43,152 
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Рисунок 5.7.1-1 – Схема расположения источников шума 
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5.7.2.  Расчет ожидаемых уровней шума на границе селитебной территории 

Определение уровней звукового давления от источников шума на границе 

ориентировочной СЗЗ выполняется по программе «ЭКО центр-Шум» версия 1.1.0, исходя 

из данных уровней  звукового давления источников шума и допустимых уровней шума на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым, общественным зданиям.  

 lg10
1000

lg10lg15
r

rLwL a

 

где:  

Lw – октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м; 

Ф - фактор направленности источника шума; 

 - пространственный угол излучения источника, рад; 

βа - затухание звука  в атмосфере. 

Расчѐт затухания звука при распространении на местности выполнен в 

соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - 

Шум» версия 1.1.0  от 08.05.2013 г. 

Для расчетов были приняты расчетные точки на границе СЗЗ, равной 300 м. 

Таблица 5.7.2-1 - Параметры расчетных точек 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки 
x y 

1 2 3 4 5 

1. -298,61 28,83 2 На границе СЗЗ 

2. 48,27 368,11 2 На границе СЗЗ 

3. 403,36 28,83 2 На границе СЗЗ 

4. 48,27 -298,22 2 На границе СЗЗ 

 

В качестве нормативных уровней шума, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» и СНиП 11-12-77 «Защита от шума», приняты допустимые эквивалентные 

уровни звука LАэкв  и максимальные уровни звука LАмах, для дневного времени, так как 

объект будет функционировать днем в рабочее время, значения, которых представлены в 

таблице 5.7.2-2 
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Таблица 5.7.2-2-  Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни 

звукового давления) 

Назначение 

территории 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

LА и 

эквивалентные 

уровни звука 

LАэкв, дБА 

Максимальные 

уровни звука 

LАмакс, дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам, 

зданиям детских 

дошкольных 

учреждений, 

школам 

С 7 до 23 ч 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Расчет выполнен без учета фоновых концентраций, характерных для данной 

территории в связи с отсутствием методики, позволяющей выполнить расчет с учетом 

фона. 

Шум считается в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по 

максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Таблица 5.7.2-3 Уровень звукового давления в расчетных точках 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. СЗЗ -298,61 28,83 2 25,5 25,5 18,7 15,7 10,2 8,5 3 0 0 13,3 

2. СЗЗ 48,27 368,11 2 29,7 28,5 22,4 18,1 16,2 14,5 9,3 0 0 18,7 

3. СЗЗ 403,36 28,83 2 26 25,7 18,9 15,8 10,4 8,6 3,2 0 0 13,5 

4. СЗЗ 48,27 -298,22 2 30,4 30,3 23 19,6 16 14,2 7,8 0 0 18,7 

Примечание – «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ 

 

5.7.2.1. Мероприятия по защите от шума 

Суммарные уровни звукового воздействия технологического оборудования и 

автотранспорта не превысят допустимые уровни звукового давления.  

В связи с тем, что превышение установленных нормативных значений не 

наблюдается, дополнительные мероприятия по защите от шума не предусматриваются. 

 

5.7.3. Источники вибрационного воздействия 

Основными источниками вибрационного воздействия является оборудование 

технологической линии. Данное оборудование относится к источникам общей локальной 

вибрации (согласно СН 2.2.4/2.1.8.566–96). 
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Оборудование является источником вибрационного воздействия ввиду 

конструктивных особенностей. Все используемое оборудование сертифицировано и имеет 

необходимые допуски к использованию. 

Применение технологической линии «Процесс PALINGENESIS» не окажет 

значительного воздействия на окружающую среду. 

5.7.4. Источники электромагнитного излучения 

Уровень электромагнитного излучения устройств (сотовых телефонов и раций), 

используемых персоналом в период работ, крайне низкий, так как они рассчитаны на 

ношение и пользование людьми и имеют все необходимые гигиенические сертификаты. 

Применение передающих радиотехнических объектов, генераторов 

высокочастотных колебаний и др. оборудования, излучающего электромагнитные волны 

не предполагается. 

При выполнении требований СН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» воздействие на окружающую среду не ожидается. 

5.7.5. Источники теплового излучения от работы оборудования 

При производстве строительных изделий с применением технологии «Процесс 

PALINGENESIS» источниками теплового воздействия являются электроприводы 

установок и их конструктивные элементы, подверженные нагреванию.  

Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»: 

 температура поверхностей и изоляционных ограждений не должна 

превышать 40°С, или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не должна 

превышать 0.2 калл/см
2
*мин; 

 допустимые величины интенсивности теплового облучения персонала на 

рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения 

(материалов, изделий и др.), должны соответствовать действующим нормативам (табл. 

5.6.5 1). 

Таблица 6.5.5-1: Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

поверхности тела персонала от производственных источников 

Облучаемая поверхность тела, % 
Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, 

не более 
50 и более 35 

25–50 70 

не более 25 100 

 

При содержании двигателей в исправном состоянии, а так же учитывая  

соблюдении норм и требований, санитарных правил при выполнении защитных 

мероприятий тепловое воздействие на персонал и окружающую среду ожидается 

местным, периодическим, и незначительным по своей интенсивности. 
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5.8. Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

В соответствии  с пунктом 22 раздела 7.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

других объектов» (с изменениями №4 от 25.04.2014 №31) технологию производства 

строительных изделий «Процесс PALINGENESIS» можно классифицировать как 

деятельность по производству строительных деталей с ориентировочной СЗЗ размером 

300 м. 

Однако результаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду 

показывают, что для рассматриваемой технологии санитарно-защитная зона  размером 

300 м избыточна.  

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе показывают, что на расстоянии 

50 м от границ пром. площадки максимальная концентрация (0.4 ПДК) отмечается для 

пыли неорганической SiO2 >70%, источником которой является процесс по пересыпке 

песка в накопительный бункер. На расстоянии 100 м концентрация пыли снижается до 

0.2 ПДК. На удалении 150 м — концентрация менее 0.1 ПДК. 

Поэтому, рекомендуется на этапе подготовки акта выбора конкретного земельного 

участка для размещения производства строительных изделий на основе технологии 

«Процесс Palingenesis», разработать и согласовать в установленном порядке проект 

расчетной санитарно-защитной зоны. Выбор земельного участка под размещение 

конкретного объекта осуществлять с учетом согласованного размера расчетной СЗЗ. 

 

5.9. Социальная среда 

Применение  технологии «Процесс PALINGENESIS» благоприятно скажется на 

социально-экономическом климате района, в котором она будет применена, благодаря 

созданию новых рабочих мест, удешевлению строительных изделий, производимых по 

данной технологии, уменьшению количества размещаемых на полигонах отходов, 

улучшению экологического состояния в целом.  

Следует отметить, что применение новой технологии «Процесс PALINGENESIS» 

окажет положительный эффект на социальную обстановку. 

 

6. Аварийные ситуации 

6.1. Общие сведения 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: нарушение 

технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение 

противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем 

энергоснабжения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 
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Из всех возможных аварийных ситуаций при эксплуатации технологической 

линии наибольшую экологическую опасность для окружающей среды могут представлять 

возгорания и пожары.  

Снижение риска возникновения аварийной ситуации и минимизация наносимого 

ущерба могут достигаться общими и специальными мерами обеспечения безопасности.  

6.2. Идентификация опасностей 

Анализ причин аварий технологической линии показывает, что в основном они 

происходят в связи с нарушением правил безопасной эксплуатации.  

Несоблюдение правил может привести к следующим аварийным ситуациям: 

 пролив химических добавок и нефтепродуктов (масел); 

 пожар. 

6.3. Оценка потенциального воздействия аварийных ситуаций на окружающую 

среду 

Как показывает практика, из всех возможных аварийных ситуаций при 

эксплуатации технологической линии наибольшую экологическую опасность для 

окружающей среды могут представлять возгорания и пожары.  

Причины пожаров в значительной мере соотносятся с характером пожара, 

которые могут быть вызваны авариями, неисправностями, поломками технического 

оборудования или технологическими нарушениями, обращением с огнем.  

Воздействие на окружающую среду при возникновении пожароопасной ситуации 

находится в прямой зависимости от различных факторов, таких как 

гидрометеорологическая ситуация, время обнаружения очага возгорания и прибытия 

пожарных расчетов, места возгорания и пр. 

В случае если очаг возгорания обнаружен достаточно поздно и его оперативная 

локализация и ликвидация не возможна, то воздействие на окружающую среду может 

быть значительным. В первую очередь воздействие будет оказано на атмосферный воздух 

при выбросе горючих соединений. Кроме этого, возможно загрязнение прилегающей 

территории продуктами горения (загрязненного пепла, различных материалов), 

попадающих в окружающую среду в результате смыва водой при проливке. 

Влияние при возникновении пожаров связано с негативным воздействием на 

животный мир, вследствие контакта с облаком дыма и вдыхания паров токсичных 

веществ. 

Концентрация химических добавок в приготовленном растворе составляет 1 %.  

Кроме этого емкости с реагентами располагаются над специальной ванной, способной 

вместить весть объем реагентов. В случае возникновения разлива вся жидкость стечет в 

эту ванну. Тем самым опасность аварийного разлива химических добавок и загрязнения 

окружающей среды сведена к нулю. 

Пролив масел может стать причиной пожара, в случае попадания открытого огня.  
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6.4. Мероприятия по предотвращению и уменьшению риска аварийных 

ситуаций 

Снижение риска возникновения аварийной ситуации и минимизация наносимого 

ущерба могут достигаться общими и специальными мерами обеспечения безопасности: 

 общие меры по минимизации аварийных ситуаций: 

o разработка и контроль выполнения подробных технологических 

регламентов; 

o подготовка и проверка знаний персонала; 

o регулярное техническое обслуживание оборудования; 

o регулярные проверки систем обеспечения безопасности; 

o соблюдение правил работы с химическими веществами. 

 специальные меры по минимизации аварийных ситуаций: 

o использование системы автоматического контроля; 

o использование системы аварийной остановки оборудования; 

o организация систем пассивной и активной защиты. 

В целях предотвращения диверсий должны быть приняты меры для охраны 

объектов и контроля за персоналом. 

Обеспечение безопасности объекта рассматривается в рамках общей стратегии, 

направленной на безаварийную работу оборудования. В случае аварии на оборудовании 

необходимо предотвратить негативное воздействие опасных факторов на людей, смежное 

технологическое оборудование и окружающую среду. 

Основными принципами обеспечения безопасности, используемыми при 

разработке противоаварийных мероприятий, являются: 

 учет требований нормативных документов Российской Федерации, в которых 

регламентируются требования безопасности на производстве; 

 использование современных систем предотвращения аварий, а также 

проведение организационно-технических мероприятий. 

Исходя из особенностей конкретной аварийной ситуации, оперативно и с учетом 

планов реагирования (техники безопасности) разрабатываются Регламенты 

дополнительного оперативного контроля, включающие график контроля, состав 

параметров, периодичность и точки контроля. 

7. Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль является неотъемлемой частью 

системы управления ООС. Осуществляется выявление, и оценка всех аспектов ООС с 

целью принятия мер по минимизации воздействия на окружающую среду.  
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7.1. Задачи и объекты производственного экологического контроля 

7.1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды (Федеральный закон РФ №7-

ФЗ). 

Производственный экологический контроль должен осуществляться также в 

соответствии с требованиями: 

 ст. 25 Федерального закона от 04.05.199 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

 ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 ст. 39 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

 ст. 32 Федерального закона от 30.031999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 нормативных правовых и методических документов, принятых в развитие 

указанных законов. 

Согласно требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 

исследования по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности должны включать «разработку предложений по программе 

экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности» (Приказ Госкомэкологии №372). 

7.1.2. Цели и задачи производственного экологического контроля 

Целями производственного экологического контроля являются: 

 обеспечение соблюдения природоохранных нормативов, выполнение 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 

 соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение необходимой полноты, оперативности, и достоверности 

экологической информации. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 
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 контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, 

предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей природной среды; 

 контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с 

опасными отходами и веществами; 

 контроль за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния объекта; 

 ведение экологической документации предприятия; 

 своевременное предоставление информации, предусмотренной 

государственной статистической отчетностью, используемой для обеспечения 

мер безопасности в экстремальных ситуациях, обосновывающей размеры 

экологических платежей и ущерба и т.д. 

7.1.3. Объекты производственного экологического контроля 

Объектами производственного экологического контроля являются источники 

воздействия на окружающую среду и компоненты экосистемы в зоне потенциального 

влияния объекта. Выбор объектов контроля определяется спецификой производственной 

деятельности и результатами проведенной оценки воздействия. 

В рамках производственного экологического контроля осуществляются виды 

таких работ, результаты которых: 

 используются для принятия оперативных управленческих решений; 

 предусмотрены статистической отчетностью, кадастровым учетом, порядком 

экстренного оповещения для обеспечения мер безопасности в экстремальных и 

аварийных ситуациях; 

 включены в документы, регламентирующие нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду (Квашнин, 2008). 

Проводимые работы подлежат статистической отчетности по формам 2-тп 

(воздух) и 2-тп (водхоз). Данные по обращению с отходами должны быть учтены при 

подготовке отчета по форме 2-тп (отходы).  

В соответствии с вышесказанным вся совокупность исследований по программе 

производственного экологического контроля, разделена на следующие направления: 

 контроль соблюдения природоохранных мер в соответствии с действующим 

законодательством; 

 контроль за уровнями загрязнения атмосферы и шума; 

 контроль за обращением с отходами / соответствия установленным нормативам 

образования отходов и лимитов их размещения; 

 контроль работы газоочистной техники (рукавный и патронный фильтры, 

мокрая очистка), ее эффективности;  

 контроль соблюдения предельно-допустимых выбросов в атмосферу; 

 контроль за уровнем загрязнения почв; 
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 контроль за уровнем загрязнения поверхностных водных объектов; 

 контроль за уровнем загрязнения подземных вод;  

 контроль воздействия на растительный и животный мир. 

В случае возникновения аварийной ситуации после ее ликвидации проводится 

внеплановый контроль за состоянием окружающей среды для выявления нанесенного 

вреда и разработки мероприятий по ликвидации последствий ЧС. 

Затраты на проведение производственного экологического контроля составят 

ориентировочно 270 000 рублей (двести семьдесят тысяч рублей). Размер затрат принят в 

соответствии с расценками по Приморскому краю. В случае размещения технологической 

линии в другом регионе России, размер затрат может быть изменен в соответствии с 

расценками по конкретному региону. 

7.2. Методы производственного экологического контроля 

Контроль соблюдения природоохранных мер 

В рамках производственного контроля при проведении строительных работ и в 

период эксплуатации будет отслеживаться соблюдение природоохранных мер и мер по 

предупреждению аварийных ситуаций, и приниматься соответствующие управленческие 

решения. 

Контроль за уровнями загрязнения атмосферы и шума  

С целью определения степени воздействия новой технологии на прилегающие 

районы необходимо проводить инструментальные замеры загрязнения атмосферного 

воздуха и шума в точке на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой 

застройки. Перечень контролируемых показателей атмосферного воздуха, выбор точек 

контроля и программа наблюдений определяется требованиями РД 52.04.186-89. В 

результате инструментальных исследований необходимо оформлять акты отбора проб и 

протоколы измерений.  

 

Таблица 7.2-1: Контролируемые показатели загрязняющих веществ на организованных 

источниках 

Номер 

источника 

Выбрасываемое вещество 
Периодичность 

контроля 

Кем 

осуществляется 

контроль 
код наименование 

1 2 3 4 5 

0001 2908 Пыль неорганическая: 

SiO2 20-70% 

1 раз в квартал Аккредитованной 

лабораторией 

2907 Пыль неорганическая: 
SiO2>70% 

1 раз в квартал 

0128 Кальций оксид 1 раз в квартал 

0002 2907 Пыль неорганическая: 

SiO2>70% 

1 раз в квартал 
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Таблица 7.2-2: Контролируемые показатели на границе санитарно-защитной зоны 

Контролируемые показатели 
Периодичность 

контроля 

Кем осуществляется 

контроль 

Наименование ЗВ Уровни шума   

1 2 3 4 

0304 Азота оксид 

0301 Азота диоксид 

0328 Сажа 

0330 Сера диоксид 

0337 Углерод оксид 

Эквивалентный 

уровень звука (дБА); 

Максимальный уровень 

звука (дБА) 

1 раз в квартал Аккредитованная 

лаборатория 

Контроль за обращением с отходами 

Контроль за обращением с отходами осуществляется для обеспечения 

соответствия установленным нормативам и получения данных для оформления 

статистического отчета по форме 2-тп (отходы). Объекты контроля – места временного 

накопления и их количество. Контроль состояния окружающей среды в местах 

накопления отходов. При организации мест временного накопления отходов необходимо 

принимать  меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест 

временного накопления проводить с учетом класса опасности, физико-химических 

свойств, реакционной способности образующихся отходов. 

Общие правила безопасности, накопления токсичных отходов, техники 

безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, 

строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями. В 

обычных условиях контроль над безопасным обращением с отходами заключается в 

ежедневном визуальном осмотре объектов временного накопления отходов с проверкой 

соответствия условий накопления, количества, графиков и операций по удалению 

принятым нормативам. Ответственность за организацию объектов временного накопления 

отходов на территории предприятия и контроль над возникновением аварийных ситуаций, 

приводящих к образованию неплановых видов отходов, либо неплановому увеличению 

лимитируемых видов отходов возлагается на руководителя предприятия. 

Исполнители программ производственного экологического контроля 

Для выполнения программы производственного экологического контроля 

необходимо привлекать организации, имеющие государственную аккредитацию на 

проведение работ. Также, необходимы работники организации ответственные за 

водопользование и обращение с отходами. 

Отчетность по результатам производственного экологического контроля 

В результате производственного экологического контроля необходимо 

подготовить отчетные документы, фиксирующие инциденты и нарушения по результатам 

контроля экологической обстановки: состоянию атмосферного воздуха, 

производственных нарушениях. В организации должны вестись журналы по 

водопользованию, обращению с отходами. 
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7.3. Порядок обращения с отходами, используемыми в качестве сырья для 

производства строительный изделий 

Цели и задачи 

Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляется с 

целью: 

 обеспечения экологической безопасности;  

 обеспечение контроля и учета отходов; 

 обеспечения исполнения требований законодательства и нормативов в области 

охраны окружающей среды. 

Задачами производственного контроля в области обращения с отходами 

являются: 

 контроль выполнения природоохранных программ, планов мероприятий по 

охране окружающей среды; 

 контроль соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды на 

территории объекта; 

 контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

 контроль лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в 

области обращения с отходами; 

 ведение экологической документации по результатам производственного 

экологического контроля; 

 проведение регулярной очистки от отходов территории объекта. 

Обязанности должностных лиц, ответственных за организацию контроля в 

области обращения с отходами. 

На объекте должна быть должностная инструкция специалиста в области 

обращения с отходами, которая должна определять основные функциональные 

обязанности, права и ответственность специалиста. 

Специалист должен знать: 

 экологическое законодательство; 

 нормативные и методические материалы в области обращения с отходами; 

 системы экологических стандартов и нормативов; 

 производственную и организационную структуру предприятия и перспективы его 

развития; 

 технологические процессы и режимы производства продукции предприятия; 

 порядок проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и 

проектных материалов; 

 методы экологического мониторинга; 

 средства контроля соответствия технического состояния оборудования 

предприятия требованиям охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, действующие экологические стандарты и нормативы; 
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 передовой отечественный и зарубежный опыт в области обращения с отходами; 

 порядок учета и составления отчетности; 

 основы экономики, организации производства, труда и управления; 

 средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

 

Функциональные обязанности специалиста 

 Осуществляет контроль и обеспечивает соблюдение действующего 

экологического законодательства, стандартов и нормативов по охране окружающей среды 

в подразделениях предприятия в области охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического благополучия работников; обеспечивает соблюдение безопасности 

в части возникновения экологических рисков от основной деятельности предприятия. 

 Создает и поддерживает эффективную систему экологической информации, а 

именно: данных первичного учета, годового и статистического отчетов по процессам 

природопользования на предприятии. 

 Производит инвентаризацию источников образования отходов, ведет первичный 

учет данных по типовым формам, согласно правилам, установленным действующим 

законодательством. Формы заполняются с использованием системы классификации и 

кодирования отходов. Первичным учетом отходов фиксируются образовавшиеся, 

использованные, обезвреженные, переданные другим организациям, а также размещенные 

отходы. На основе первичной информации заполняются форма «Схема операционного 

движения отходов», а также «Баланс массы отходов за отчетный период», который затем в 

составе «Технического отчета о неизменности производственного процесса, 

используемого сырья и об образующихся отходах» ежегодно представляется в 

Территориальный орган Росприроднадзора (или другой уполномоченный орган).  

 Курирует разработку лимитов размещения отходов (ПНООЛР), паспортизации 

отходов, подтверждения отнесения опасных отходов к конкретному классу опасности. 

При этом контролируются: качество исполнения и оформления, полнота и достоверность 

исходных данных, достаточность и выполнимость рекомендованных мероприятий по 

снижению воздействия опасных отходов на окружающую среду. 

 Отвечает за получение (продление) разрешительных документов на 

осуществление природопользования. Для продления срока действия разрешений 

предоставляет не позднее чем за 45 суток до его истечения необходимые оформленные 

материалы и документы в Территориальный орган Росприроднадзора (другой 

уполномоченный орган). Перечень необходимой документации уточняется в 

соответствующей организации. 

 Формирует и представляет органам исполнительной власти государственную 

статистическую отчетность в области охраны окружающей природной среды, 

обоснование размеров платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 

данные мониторинга и др. требуемую документацию. При проверке достоверности 

заполнения статистической отчетности по форме N 2-ТП (Отчет об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектами малого 

предпринимательства) сравнивает утвержденные нормативы с фактическими 

результатами, полученными при анализе материального баланса и проведении контроля. 

 Обеспечивает ознакомление работников предприятия с требованиями 

экологического законодательства, методическое руководство деятельности других 
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структурных подразделений по вопросам охраны окружающей среды. Участвует в 

разработке графика экологического обучения персонала компании, в частности по 

выполнению требований законодательства по профессиональной подготовке лиц, 

допущенных к обращению с опасными отходами. Несет ответственность за допуск 

работников к работе с опасными отходами. 

 Является ответственным лицом за эксплуатацию мест хранения (накопления) 

отходов на территории предприятия, ежемесячно проверяет их и в случае обнаружения 

несоответствия дает предписания по устранению замеченных нарушений с указанием 

сроков его исполнения. Контролю подвергаются места хранения (накопления) отходов на 

территории объекта, их границы (площадь, объемы), обустройство, предельное 

количество временного накопления отходов в соответствии с выданными разрешениями, 

сроки и способы их накопления. Осуществляет контроль за своевременным вывозом 

отходов с территории предприятия. 

 Осуществляет поиск и выбор организаций, имеющих разрешительные документы 

по транспортировке и обезвреживанию опасных отходов, участвует в заключении 

договоров на передачу отходов сторонним организациям. Документами контроля 

передачи отходов являются акты сдачи отходов, квитанции и контрольные талоны приема 

отходов на размещение. 

 Разрабатывает экологические стандарты и нормативы предприятия, составляет 

технологические регламенты, план производственного экологического контроля, проекты 

перспективных и текущих планов по охране окружающей среды, инструкции и другую 

техническую документацию, контролирует их выполнение. Анализирует результаты 

природоохранной деятельности, контролирует эффективность работы очистного 

природоохранного оборудования и сооружений, техническое состояние оборудования по 

локализации и ликвидации последствий техногенных аварий, разрабатывает 

природоохранные и корректирующие программы, с учетом экономической 

эффективности мероприятий. 

 Способствует снижению вредного влияния производственных факторов на жизнь 

и здоровье работников. 

Объекты контроля в области обращения с отходами 

К объектам контроля относятся места временного хранения (накопления) отходов 

производства и потребления. 

Отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую среду 

и здоровье человека, в соответствии со статьей 14 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подразделяются на классы опасности 

в соответствии с критериями, установленными специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией.  

Все виды отходов, образующиеся на территории предприятия, должны быть 

отнесены к конкретному классу опасности и утверждены в установленном порядке, 

специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области 

обращения с отходами.  
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Принимаемые и используемые виды отходов должны иметь соответствующие 

документы, подтверждающие компонентный состав отходов и документы, относящие их к 

тому или иному классу опасности. 

На все виды отходов, образующихся и используемых на предприятии, должны 

быть договоры для передачи на обезвреживание собственных отходов и договоры на 

прием отходов используемых в производстве. 

При организации мест временного хранения (накопления) отходов должны быть 

приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест 

временного хранения (накопления) должно быть проведено с учетом класса опасности, 

физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с 

учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиПов.  

Во время накопления отходов на открытых и закрытых площадках предприятия 

должен проводиться контроль соблюдения следующих условий: 

 поверхность хранящихся насыпью отходов защищена от воздействия атмосферных 

осадков и ветров; 

 поверхность площадки имеет искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие; 

 исключено поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в ближайшие 

водоемы. 

Контроль за соблюдением правил временного накопления отходов проводится 

ежеквартально, по результатам проверки составляются акты обследования мест 

временного накопления отходов.  

В целях контроля за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами разрабатываются 

мероприятия на основе спецификации отходов, контроль ведется в непрерывном режиме 

На предприятии должен вестись учет отходов образованных в результате 

деятельности предприятия, переданных на обезвреживание и принятых отходов на 

использование, в соответствии с установленным природоохранным законодательством. 

На предприятии должны быть составлены и утверждены паспорта отходов, 

инструкции по обращению с отходами производства и потребления, должностные 

инструкции ответственных лиц в области обращения с отходами. 

 

7.4. Программа экологического мониторинга 

7.4.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Исследуемые параметры и загрязняющие вещества: ветер (направление и 

скорость), температура воздуха, оксиды азота, серы, углерода, взвешенные вещества и др. 

Замеры производятся в двух точках: на участке производственной зоны и на 

границе СЗЗ (с северной стороны — летом, и с южной стороны — зимой). Отбор проб 

проводится два раза в год. 
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Определение количества и состава газов в атмосферном воздухе производится с 

привлечением специализированной организации. 

В процессе обследования пробы отбираются на уровне дыхательных путей 

человека (1.30–1.5 м). 

7.4.2. Мониторинг поверхностных вод (ливневые воды) 

В поверхностных водах определяется содержание плавающих примесей, 

прозрачность, общая минерализация, водородный показатель (pH), взвешенных веществ, 

БПК5, аммония иона, нитратов, нитритов, фосфатов, нефтепродуктов, АПАВ, фенолов, 

металлов (Fe, Cu, Pb, Zn), ртути. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, содержание 

концентраций веществ значительно превышает фоновые, то необходима разработка мер 

по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды, особенно при 

превышении ПДК. 

Закладывается одно место отбора проб в наивысшей точке рельефа с целью 

отбора проб воды, на которую отсутствует воздействие ливневого стока с территории 

предприятия. Ниже участка на водоотводных канавах также проектируются места отбора 

проб поверхностных вод. Рекомендуется отбирать 3 пробы: 1 — в наивысшей точке 

рельефа на участке, 2 — в колодце перед очистными сооружениями, и 3 — на выходе 

стока из очистных сооружений. Замеры проводят 1 раз в год. 

7.4.3. Мониторинг подземных вод 

Отбор проб осуществляется в 2-ух наблюдательных скважинах в пределах 

производственной площадки. Периодичность отбора проб воды — не реже 2 раз в год.  

В подземных водах определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, 

железа, кадмия, хрома, свинца, ртути, мышьяка, меди, рН, ХПК, ВПК и др. 

7.4.4. Исследование качества почвы 

Отбор проб для проведения исследования почв рекомендуется проводить с 

поверхностного слоя  (глубина 0—20 см) в 2-х точках. 

Качество почвы на содержание загрязняющих веществ не должны превышать 

ПДК в почве (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09). 

7.4.5. Радиационные исследования 

Помимо ежедневного радиационного дозиметрического контроля отходов 

предусматривается ежегодный мониторинг радиационной обстановки на территории 

объекта. 

Измерение радиационного уровня проводится 1 раз в год по трем профилям: два 

по границам площадки, один по центру.  

7.4.6. Мониторинг шумового воздействия 

Замеры шумового воздействия производятся 1 раз в год в 2-х точках: 1 — на 

участке производственной зоны, 2 — на границе СЗЗ в точке максимального приближения 

к жилой застройке. 
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Контролируемым параметром является уровень шумового воздействия, который 

не должен превышать  нормативные значения (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). 

 

 

 

 

Рисунок 7.4-1: Схема расположения точек отбора проб 
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8. Заключение 

Разработка ОВОС проводилась на основе технической документации 

технологической линии «Процесс PALINGENESIS». Разработка материалов проводилась 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а так же с 

учетом региональных требований (Раздел 3). 

Так как технология рассматривается вне какой-либо территориальной 

привязанности, то оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную 

сферу проведена при условиях использования ее максимальной мощности. Согласно 

проведенным исследованиям, основные предварительные выводы по оценке возможных 

воздействий на окружающую среду следующие: 

Воздействие выбросов в атмосферный воздух не превышает существующих в РФ 

норм, и при реализации проекта будет регламентироваться нормами ПДВ. Для снижения 

расчетного уровня воздействия разработан перечень рекомендаций, выполнение которых 

обеспечивает минимальное воздействие на атмосферный воздух. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительную емкость 

объемом 15 м
3
 и по мере заполнения (1 раз в неделю) вывозятся специализированной 

организацией. 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территории объекта по системе 

внутриплощадочной ливневой канализации, поступают на очистные сооружения 

ливневых сточных вод с последующим отводом в городскую ливневую канализацию или 

водный объект (в зависимости от конкретных условий размещения объекта и режима его 

использования). 

В результате применения технологии предполагается образование отходов 26 

видов 1, 2, 3, 4 и 5 классов опасности. Основная масса отходов состоит из твердых 

коммунальных отходов (отсев - фракция 0-3 мм). Предусматривается использование части 

отходов в технологи без стадии накопления. Отходы 1, 2, 3 класса опасности 

предполагается передавать лицензированным организациям на обезвреживание. Отсев 

образующийся при измельчении отходов, возможно передавать на захоронение (возможно 

использование в качестве промежуточного изоляционного слоя на полигонах ТКО). Таким 

образом, воздействие на окружающую природную среду при обращении с отходами 

сводится к минимуму и соответствует природоохранным нормам РФ. 

Воздействие на животный мир прогнозируется как точечное и незначительное. 

Электромагнитное и шумовое воздействия на окружающую среду носят 

локальный характер. 

Анализ возможных аварийных воздействий рассмотрен в Разделе 5. В случае 

примет возникновения аварий необходимо применять все возможные технические меры 

по снижению риска.  

Проектом предусматривается разработка и выполнение производственного 

экологического контроля (Раздел 6). Производственный экологический контроль 

направлен на соблюдение установленных норм воздействия на окружающую природную 
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среду и на проверку выполнения утвержденных планов и мероприятий по охране 

окружающей природной среды. 

Система охраны окружающей среды включает организационно-управленческие и 

технологические мероприятия, обеспечивающие правильные природоохранные решения, 

предусматривающие применение наиболее экологически безопасного оборудования, 

технологий и материалов. Стратегия природоохранной деятельности основывается на 

следующих принципах: 

 обеспечение экологической безопасности населения; 

 минимизация ущерба окружающей среде; 

 рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов; 

 сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, воды и других 

природных объектов; 

 внедрение мало- или безотходных технологий. 

Таким образом, анализ результатов проведенной комплексной оценки 

воздействия на окружающую среду показывает, незначительное воздействие на 

окружающую среду. При безаварийной эксплуатации, соблюдении предложенных 

природоохранных мероприятий и применении технологий смягчения воздействий — 

комплексное воздействие на окружающую среду будет минимальным и в пределах 

допустимых норм РФ. 
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