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АННОТАЦИЯ 

 

Данный раздел проектной документации «Завод по производству средств защиты 

растений и прочих агрохимических продуктов на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» (Елецкая 

площадка) в Елецком районе Липецкой области (корректировка проекта)» посвящен оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности объекта, 

расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, 
территория ОЭЗ ППТ «Липецк», земельный участок 2 (кадастровый номер земельного участка 
48:07:1500901:400)» в период его строительства и эксплуатации. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду объекта строительства были 
выявлены: 

- существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения 
объекта; 

- виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия 
в рассматриваемом районе; 

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия рассматриваемого 
объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации; 

- изменения параметров окружающей среды под воздействием строительно-монтажных 

работ. 
Определение характера, степени и масштаба воздействия объекта строительства на 

окружающую среду проводились с учетом следующих показателей: 
- состояние воздушного бассейна; 
- климатические характеристики; 
- характеристика фонового уровня загрязнения атмосферы; 
- состояние территории и геологической среды; 
- состояние водной среды. 
Расчеты загрязнения атмосферы проводились на основании данных о выбросах вредных 

веществ, образующихся в процессе проведения строительно-монтажных работ, а также в 
период эксплуатации объекта. 

Разработка раздела осуществлена с целью оценки воздействия принятых проектных 
решений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и 
технических решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта 
на окружающую природную среду в период строительства и эксплуатации. 

Проектной документацией предусмотрены природоохранные мероприятия, 
направленные на: 

- охрану воздушного бассейна района расположения данного объекта; 
- охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 
- охрану окружающей среды при образовании и обращении с отходами производства и 

потребления; 
- охрану и рациональное использование земельных ресурсов и недр; 
- охрану растительного и животного мира. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможной деградации 
окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, обеспечения 
экологической стабильности территории района размещения объекта строительства, создания 
благоприятных условий жизни населения. 

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» при 
проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации 
предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в 
энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по 
охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 
также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и 
охраны здоровья населения. 

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных современными 
технологиями, сооружениями и установками по очистке, обезвреживанию и утилизации 
вредных отходов, выбросов и сбросов до уровня предельно допустимых нормативов, 
средствами контроля, за загрязнением окружающей природной среды, без завершения 
запроектированных работ по охране природы, рекультивации земель, оздоровлению 
окружающей природной среды.  

Разработка данного раздела проведена в соответствии действующим природоохранным 
законодательством РФ, а также со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2002 г.); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174 –ФЗ от 23 ноября 1995 г. (с 
изменениями и дополнениями); 

 Постановление № 87 Правительства РФ от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г.; 
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 
 Водный кодекс РФ; 
  N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995; 
 Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 «Об утверждении Правил создания 

охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 
определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»; 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 
вредных веществ, промышленными предприятиями. М.,  Издательство стандартов, 1980; 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74)(ред.  от 25.04.2014 г.); 

 Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»; 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест»; 

 СП 51.13330.2011 (актуализированная  редакция  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»);     
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 ОНД1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. 
М., Госкомгидромет, 1984, 25с.; 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», НИИ атмосфера, С.-Пб.,2012; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30 марта 1999 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об отходах   производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 
г.; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности производственных объектов» № 
116-ФЗ от 21.07.1997 г.; 

 ГОСТ 17.1.3.13-86. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от 
загрязнения; 

 Сборник методических, инструктивно-методических и справочно-информационных 
материалов по проведению оценки воздействия на окружающую среду, Часть 1 и 2. Москва, 
1993 г. 

При оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 
использовались следующие материалы: 

-материалы проектной документации; 
- картографические материалы; 
- прочая нормативно-техническая и нормативно-правовая документация; 
-данные заказчика. 
 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объекта проведен на 
основании: 

- технологического регламента строительства и эксплуатации; 
- выявления основных источников загрязнения и их вклада в общий уровень загрязнения атмосферы; 
- расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу на ЭВМ. 
Цель данной работы: установление уровня воздействия процессов строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта на окружающую среду в рассматриваемой экологической нише, а также разработка 
мероприятий по предотвращению и минимизированию негативного воздействия на окружающую среду.  
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2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Проектируемый объект «Завод по производству средств защиты растений и прочих 
агрохимических продуктов на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» (Елецкая площадка) в Елецком 
районе Липецкой области (корректировка проекта)», специализируется на формуляции 
(смешивание препаратов, предпродажная подготовка, фасовка и упаковка), используемых в 
защите сельскохозяйственных растений от болезней, вредителей и сорняков, а также мелкой 
фасовке готовых препаратов для личных и подсобных хозяйств. 

Территория землеотвода предприятия в границах благоустройства имеет площадь - 20,0 

га и представлена одним участком (форма в плане- неправильный многоугольник, предприятие 
занимает часть участка с кадастровым номером 48:07:1500901:400), вписанным в 
существующую планировку района своего расположения (земли населенных пунктов). 

Транспортная связь площадки предприятия предусматривается по существующим 
автодорогам и подъездам (автодорога федерального значения М-4 «Дон», проектируемые  
проезды ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК»). 

Участок площадки предприятия со всех сторон непосредственно граничит с 
территорией ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК». 

С северо-восточной стороны расположен земельный участок для 
сельскохозяйственного использования (кад. № 48:07:1500901:544) на расстоянии 370 метров. 

С юго-восточной стороны расположен земельный участок для сельскохозяйственного 
использования (кад. № 48:07:1500901:12) на расстоянии 138 метров. 

Ближайшая к предприятию жилая зона (с. Новый Ольшанец) располагается в северном  
направлении на расстоянии 742 м и представлена  жилым домом № 2, ул. Сиреневая.  

Рельеф на участке расположения предприятия преимущественно ровный, техногенно-

измененный. На рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе влияния не 
оказывает (перепад высот менее 50 м/км рельефа). 

Застройка, оказывающая влияние на рассеивание вредных веществ, в районе 
размещения площадки, не расположена. 

Существующие здания и сооружения, а также зеленые насаждения на участке 
строительства отсутствуют. 

Участок строительства  находится  вне  зоны охраны памятников истории и культуры. 
 

2.2 Характеристика принятой технологической схемы производства  
 

Производство средств защиты растений запроектировано на территории, отделенной от 
других объектов промышленной площадки ограждением собственной проходной. 

Объекты, проектируемые ПИ «Союзхимпроект» ФГБОУ ВО КНИТУ: 
Здание №2 – Цех средств защиты растений от насекомых и заболеваний; 
Здание №3- Цех гранулированных препаратов; 
Здание №6 – Цех средств защиты растений от сорняков; 
Здание №7 – Цех препаратов мелкой фасовки; 
Здание №8 – Цех производства тары; 
Здание №12 – Здание термического обезвреживания отходов; 
Площадка для установки аварийной емкости. 

 

Формуляция жидких средств защиты растений от насекомых Препарат «Дишанс, 
КЭ» 

Технологический процесс получения «Дишанс, КЭ» заключается в растворении 
действующего вещества диметоата в смеси растворителей в присутствии эмульгатора. 

Технологический процесс формуляции препарата «Дишанс, КЭ» состоит из следующих 
стадий: 
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-подготовка исходных компонентов; 
-дозирование компонентов и приготовление «Дишанс, КЭ»; 
-фасовка готового продукта; 
-промывка технологической линии. 
 Подготовка исходных компонентов 

Сырье планируется поставлять автомобильным транспортом на склады предприятия. 
После поступления сырья на склады проверяют его качество силами лаборатории. 
Внешним осмотром проверяют целостность упаковки, выборочно сверяют вес 

упаковочных единиц, фиксируют номера партий, наносят штрих-код на каждую тару с сырьем.  
Для проверки качества от каждой партии сырья вскрывают по единице потребительской 

тары, отбирают пробу. 
Вскрытую тарную единицу по внутризаводской документации передают цеху, на склад 

мастера. 
При соответствии качества сырья требованиям действующих стандартов и 

спецификаций, лаборатория выписывает разрешение на его использование в производстве. 
В соответствии с планом производства необходимое количество сырья из складов 

предприятия завозят на склад цеха. 
По мере необходимости диметоат в мешках по 25 кг из склада цеха подается 

элекгропогрузчиком к растаривателю мешков. Диметоат в предварительной подготовке не 

нуждается. 
Растворители поступают в бочках, которые принимают на склад сырья цеха. При 

поступлении Сольвессо 150 и N-метил-2-пиролидона в бочках, их для формуляции препарата 

принимают в цеховые емкости при помощи мембранного насоса. Растворители не требуют 

предварительной подготовки. 
 Дозирование компонентов и приготовление препарата 

Формуляция препарата «Дишанс, КЭ» осуществляют в реакторе вместимостью 6,3 м, 

под «азотной подушкой». 
Реактор до начала формуляции должен быть осмотрен, проверен на готовность к 

наработке препарата «Дишанс, КЭ» (промыт после наработки предыдущего продукта, в 
промывочном растворителе определена м.д. действующего вещества, сделаны все записи в 
технологическом журнале). 

 

Примерный состав препарата «Дишанс, КЭ» 

Наименование компонентов Состав, кг 

Диметоат (98 %) 2040,8 

Метилпирролидон 2385,0 

Сольвессо 150 774,2 

Итого: 5200,0 

 

Примерный состав шихты препарата «Дишанс, КЭ» при плотности препарата 1040 кг/м3 

и заполнении реактора на 80% по объему. 

Перед дозировкой компонентов необходимо убедиться в соответствии исходного сырья 

требованиям спецификаций, получить разрешение на их использование в ОТК. По результатам 

лабораторной пробы на отдельные партии сырья уточняют количество д.в., загружаемой в 
данную шихту. 

Первым в формуляционный реактор подают мегилпирролидон и Сольвессо 150. 
Включают привод мешалки реактора. Выставляют уставки по температуре среды в реакторе в 
пределах (20-25) °С, включают циркуляционный насос прокачки горячей воды по контуру 
разогрева реакторов, открывают крапы па линии отвода и подачи. 

Загрузку сырья ведут из бочек с помощью мембранного насоса. Количество 
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перекачиваемого сырья контролируют по платформенным весам. 

При загрузке растворителей из расходных емкостей, дозирование осуществляют 
массовым расходомером, смонтированном на трубопроводе по линии подачи растворителя в 
реактор. 

Массовый расходомер сблокирован с отсечной арматурой срабатываемой при 
достижении уставки по массе. 

В емкостях контролируется давление «азотной подушки», уровень загрузки. Датчики 

давления и уровня загрузки сблокированы с отсечным клапаном на линии подачи сжатого 
воздуха к мембранному насосу. 

Температуру среды в реакторе поддерживают не более 30°С. Регулирование 
температуры среды в реакторе поддерживается в автоматическом режиме путем выставления 
уставок по температуре. При достижении верхней уставки по температуре электронагреватель 
на горячей воде в рубашку реактора. 

Диметоат загружают через растариватель мешков при помощи загрузочного устройства 

вакуумного транспорта, при постоянном перемешивании с одновременной циркуляцией по 

позициям: реактор - насос - реактор. Трубопровод по линии циркуляции, мембранный насос - 
реактор, завершается сифоном в реакторе на высоте 1/3 со дна. 

Мешки из-под диметоата складывают в контейнер для отходов. 
По окончании загрузки димегоата выдерживают смесь в течение 20 минут до полного 

растворения при температуре (20-30) °С, контролируют путем слива части смеси в 
пробоотборник. 

В пробе не должно быть нерастворенных частиц димегоата. При наличии 
нерастворенных частиц действующего вещества, выдерживают еще 10 минут при 
одновременном циркуляционном перемешивании. После полной гомогенизации смеси 
компонентов, отбирают пробу продукта на соответствие показателей качества, кроме 
показателя «внешний вид». Пробу продукта отбирают из пробоотборника, смонтированного на 
линии циркуляции: насос – реактор. 

По завершении процесса формуляции препарата отключают разогрев реактора. 
При соответствии показателей качества продукта требованиям ТУ начинают 

фильтрацию готового препарата. 
Для фильтрации на трубопроводе по линии: мембранный насос ‚ реактор смонтирован 

байпас с фильтром. В ходе фильтрации следят за уровнем давления на фильтре и 

производительностью мембранного насоса. При повышении давления на фильтродержателях и 

падении производительности насоса, останавливают мембранный насос, сбрасывают давление 

продукта в трубопроводе, переведя запорную арматуру в позицию прямой циркуляции, 
сливают в подставную тару остатки продукта из фильтродержателя, заменяют загрязненные 

фильтроэлементы. 

Одновременно с фильтрацией (10 минут) препарата производят его охлаждение в 
реакторе. 

Для охлаждения препарата в рубашку реактора подают оборотную воду. 
Продукт охлаждают до температуры (15 - 25) °С, затем отключают насос на линии 

циркуляции, закрывают краны подачи и отвода оборотной воды. На линии оборотной воды 

установлены приборы контроля температуры и давления. 
Продукт из фасовочной емкости насосами подается на фасовочную линию для 

расфасовки в полимерные канистры вместимостью 5 дм3. 

Обслуживание фасовочного оборудования производят согласно «Инструкции по 

эксплуатации». 
Канистры с продукцией герметично укупоривают крышками и на боковые поверхности 

приклеивают бумажные этикетки с липкой основой по ГОСТ 14189. 
На этикетке с наименованием продукта наносят дату изготовления и номер партии. 
Канистры укладывают в картонные коробки` закрывают и обклеивают скотч-лентой. На 
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боковой поверхности наклеивают ярлык с наименованием продукта, датой изготовления и 
номера партии.  

Коробки укладывают на стандартные деревянные поддоны, паллетируют, маркируют, 
вывозят на склад готовой продукции цеха. 

В случае возникновения аварийной ситуации предусмотрено опорожнение реакторов и 

емкостей в аварийную емкость. 
 Промывка технологической линии 

После окончания наработки препарата линию очищают и промывают. Для промывки 
схемы используется растворитель, который подается из бочек мембранными насосами.  

При длительных остановках и ремонте технологическое оборудование освобождают от 

продукта через сливные устройства и производят промывку технологической линии. 
Предварительно сбрасывают давление «азотной подушки» в реакторах с помощью 

предохранительных клапанов. Заменяют фильтровальные рукава в растаривателе 
мешков, загрузочное оборудование для порошков чистят механическими методами с 
последующей протиркой ветошью смоченной растворителем до видимого отсутствия сырья. 

Для промывки реактора и фасовочных емкостей на фланцах штуцеров 
предусматривается монтаж моющего оборудования на постоянной основе. В процессе 
промывки в емкостном оборудовании создают «азотную подушку», используют заземляющие 
устройства для исключения накопления статического электричества с последующим искровым 
разрядом. 

В качестве промывочного растворителя возможно использование метилпирролидона и 

Сольвессо 150. Несколько порций растворителя последовательно прокачивают по всему 

задействованному в производстве препарата оборудованию. Промывку реактора и фасовочных 

емкостей осуществляют циркуляцией растворителя с разбрызгиванием моющим 
оборудованием. В завершающей порции растворителя определяют содержание остаточных 
количеств действующих веществ. 

Использованный для промывки растворитель затаривают в бочки, используют в 
следующих наработках препарата. 

После промывки воду расфасовывают в бочки, отбирают пробы на анализ для 
определения содержания д.в. в промывке, которое не должно превышать 20 мг/л. 

При более высоком содержании действующих веществ` промывку повторяют до 

положительного результата анализа. 
На бочки с промывным раствором наклеивают ярлыки с указанием наименования 

препарата, содержания действующего вещества в промывке, даты промывки. 
В дальнейшем промывочный растворитель идет на формуляцию препарата «Дишанс, 

КЭ» в качестве рецептурной без корректировки по массовой доле действующего вещества. 
Описание технологической схемы формутяции средства защиты растений от 

заболеваний, КС (здание № 2) 
Формуляция жидких средство защиты растений от заболеваний 

Препарат «Зимошанс, КС» 

Технологический процесс приготовления препарата «Зимошанс, КС» заключается в 

смешивании исходных компонентов с последующим мокрым тонким помолом в бисерной 

мельнице и состоит из следующих стадий: 
- прием и подготовка исходных компонентов; 
- приготовление загустителя: 
- приготовление шихты; 
- тонкий помол; 
- формуляция и расфасовка готового продукта; 
- промывка технологической линии. 

 Прием и подготовка исходных компонентов 

Сырье поступает автомобильным транспортом на заводской склад. После поступления 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
13 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
сырья на заводской склад проверяют его качество на соответствие требованиям действующих 

стандартов и спецификаций. При соответствии качества сырья требованиям действующих 

стандартов и спецификаций ОТК выписывает разрешение на его использование в производстве. 
При несоответствии сырье изолируют от других партий, вызывают представителя 

изготовителя, проводят арбитражные анализы в аккредитованной в данной области 
исследований лаборатории. При подтверждении несоответствия составляют протокол 
претензий. 

В соответствии с планом производства необходимое количество сырьевых компонентов, 
рассчитанное на трехсменный запас, завозят на склад участка сырья, отбирают пробы сырья.  

Из них формулируют препарат в количестве, достаточном для проведения исследований 

качественных показателей по техническим условиям на препарат. 
Порошкообразные компоненты поступают: карбендазим, лигносульфонат - в бумажных 

мешках с п/э вкладышем по 25 кг; Родопол 23 - в бумажных мешках с п/а вкладышем по 25 кг. 
Жидкие компоненты поступают: ПАВы (этиленгликоль и др) - в металлических или в п/э 
бочках по 200 кг. 

Для улучшения дозирования ПАВов предварительно разогревают в нагревательных 

бассейнах. Обогрев сырья в нагревательных бассейнах осуществляют горячей водой 

циркулирующей по замкнутому контуру. 
 Приготовление загустителя 

Загуститель содержит Родопол 23 (загуститель). 
Загуститель готовят в реакторе вместимостью 1 м3 по следующей рецептуре на полторы 

операции формуляции. 
Состав загустителя для препарата «Зимошанс, КС» 

Наименование компонентов  Количество, кг  % 

Вода 735,0 97,0 

Родопол 23 15,0 2,0 

Итого: 750,0 100 

В реактор, снабженный фрезерной мешалкой и рубашкой, из ёмкости загружают 
самотеком по трубопроводу воду. Контроль количества загружаемой воды ведут по 
расходомеру.  

Температура воды в реакторе при приготовлении загустителя должна быть 18-30 °С. 
Если температура воды менее 18 °С, то воду в реакторе подогревают до 18-30 °С подачей 
горячей воды в рубашку реактора от электронагревателя. 

Контроль количества загружаемой воды ведут по расходомеру. Далее в реактор через 

загрузочную воронку в течение не менее 15 минут небольшими порциями засыпают 
загуститель (Родопол 23). 

После загрузки всех компонентов ведут перемешивание в течение 10-15 минут, после 
чего через нижний штуцер реактора сливают в подставную чару примерно 30 кг загустителя 

(находящегося в мертвой зоне под мешалкой). Слитый загуститель сразу же через загрузочную 

воронку загружают обратно в реактор, после того не менее 20 минут ведут перемешивание 
массы в реакторе. Затем мешалку выключают, загуститель оставляют в реакторе на 4 часа для 
набухания. 

Приготовление шихты осуществляется в реакторе вместимостью 6,3 м3, снабженном 

перемешивающим устройством и рубашкой, при половинной загрузке. 
Реактор до начала приготовления шихты должен быть осмотрен, проверен на 

готовность к наработке препарата «Зимошанс, КС» (промыт после наработки предыдущего 
продукта,  в промывном растворителе определена м.д. действующего вещества, сделаны все 
записи в технологическом журнале). 

Примерный состав шихты препарата «Зимошанс, КС» 

Наименование составных частей  Состав, кг 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
14 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
Вода  1321,0 

Этиленгликоль 400,0 

Родасурф 860/Р 100,0 

Пигмент ярко-красный 2С  51,7 

Лигносульфонат  200,0 

Карбендазим 97%  2577,3 

Итого: 5500,0 

Из емкости рецептурная вода в расчетном количестве по трубопроводу через 
расходомер подастся самотеком в реактор. 

Затем в реактор подаются ПАВЫ (этиленгликоль) с помощью мембранного насоса из 
бочек, установленных на весах. 

После загрузки смеси ПАВ начинают циркуляцию смеси по схеме: реактор – 

диспергатор - реактор. Одновременно начинают последовательно подавать порошкообразные 
компоненты в растариватель мешков. 

Карбендазим взвешивают на платформенных весах и порциями по 100-200 кг 
загружают в реактор через растариватель мешков при включенном перемешивающем 
устройстве реактора и работающей системе циркуляции. Температуру среды в реакторе 
поддерживают на уровне 20-25 °С подачей оборотной воды в рубашку реактора. 

Из линии циркуляции смеси отбирают пробу для определения степени диспергирования 

частиц порошкообразных компонентов. 
После загрузки всех компонентов ведется перемешивание и циркуляция по схеме: 

реактор – диспергатор, реактор еще в течение 20 минут с охлаждением путем подачи в 
рубашку оборотной воды до температуры 15-20 °С. Из линии циркуляции смеси отбирают 
пробу для определения степени диспергирования частиц порошкообразных компонентов. 
После охлаждения шихта из ректора подается на размол в бисерную мельницу. 

 Тонкий помол шихты 

В рубашку бисерной мельницы подается захоложенная вода. Давление захоложенной 
воды должно быть не менее 0,2 Мпа. Давление жидкости, подаваемой в торцевое уплотнение 

мельницы, в установившемся режиме должно быть на 0,1 МПа (1 бар) выше рабочего давления 

мельницы. 
Объёмную подачу шихты можно регулировать, изменяя скорость подачи шихты, при 

этом объём подачи устанавливают исходя из дисперсности и оптимальной температуры. На 
выходе из мельницы температура продукта должна быть не более 38 °С. 

После бисерной мельницы размолотую шихту подают в реактор. Из реактора отбирают 

пробу для определения степени размола (не менее 60% меньше 5 мкм). В случае 
недостаточного размола шихту возвращают насосом в реактор, а затем на повторный размол в 
бисерную мельницу. 

При удовлетворительной степени размола в реактор из реактора подаётся загуститель. 
После подачи загустителя смесь циркулирует по схеме: реактор - насос - реактор в 

течение не менее 30 минут. 
При необходимости загрузки красителя в реакторе предусмотрена загрузочная воронка. 
Далее отбирают пробу для определения вязкости продукта, которая должна составлять 

(500-1500) мПа-с. Показатель вязкости корректируют добавлением загустителя (при вязкости 

менее 500 МПа-с) или воды (при вязкости более 1500 мПа-с). После корректировки вязкости 
из реактора отбирают пробу на анализ для определения соответствия качества готового 
продукта. 

При неудовлетворительных результатах анализа производят корректировку препарата 
по рецептуре, утверждаемой в установленном порядке для каждого случая корректировки. 

При положительном результате анализа готовый продукт в реакторе охлаждают 
подачей оборотной воды в рубашку до температуры 15 - 20 °С и подают передавливанием на 
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линию фасовки где препарат фасуют в полимерные канистры вместимостью 5 дм3. 

Заполненные канистры укупоривают полимерными крышками, на канистры наносят 
самоклеящиеся этикетки. На этикетки наносят дату изготовления и номер партии. 

 Промывка технологической линии 

Подготовки линии под промывку 

При последней загрузке препарата перед промывкой в реактор подают расчетное 

количество воды. 
После того, как сделана последняя загрузка во время перемешивания шихты 

встряхивают рукава загрузочного шкафа, снимают их и укладывают в контейнер. Контейнер 
маркируют с указанием наименования препарата. 

Далее процесс проводят следующим образом: 
- проводят тонкий размол шихты из реактора, после чего сливают в подставную тару 

остатки шихты из реакторов с линий циркуляции этих реакторов, из линии подачи шихты на 

бисерную мельницу и из бисерной мельницы; 
- собранные остатки шихты загружают в реактор, где перемешивают с основной массой 

шихты; 
- проводят формуляцию и расфасовку готового продукта; 
- сливают в подставную тару остатки продукта из оборудования и трубопроводов; 
- канистры маркируют и сдают на склад. 
 Промывка технологически линии 

После окончания наработки препарата линию очищают и промывают. Для промывки 
схемы используется вода. Промывная вода подается из бочек мембранными насосами. 

После промывки воду расфасовывают в бочки, отбирают пробы на анализ для 
определения содержания карбендазима в промывке, которое не должно превышать 20 мг/дм3. 

При более высоком содержании действующих веществ промывку повторяют до 
положительного результата анализа. 
 На бочки с промывной водой наклеивают ярлыки с указанием наименования 

препарата («Зимошанс, КС»), содержания действующего вещества в промывке, даты промывки. 
В дальнейшем промывочная вода идет на формуляцию препарата «Зимошанс, КС» в качестве 

рецептурной без корректировки по массовой доле действующего вещества. 
Вынимают бисер из мельницы, промывают, сушат, просеивают, помещают в мешки. 

Мешки с бисером взвешивают, маркируют и сдают на склад. 
Описание технологической схемы формуляции жидких средств защиты растений от 

сорняков, ВР, КС и КЭ (здание 6) 
Формуляция водных растворов средства защиты растений от сорняков 

Препарат «Глифошанс Супер, ВР» 

Технологический процесс формуляции препарата «Глифошанс Супер, ВР» заключается 
в +растворении едкой щелочи в воде с последующей нейтрализацией глифосатом кислоты в 
среде ПАВа в данном растворе и доведением рН препарата до нормы. 

Ключевой аспект при приготовлении качественного препарата - это реакция 
нейтрализации глифосата кислоты 50% раствором гидроксида калия. Процесс нейтрализации 
экзотермический и протекает с резким выделением большого количества тепла, поэтому 
реактор снабжен рубашкой для охлаждения, позволяющей сохранять температуру премикса в 
реакторе ниже 45°С. 

Технологический процесс получения препарата «Глифошанс Супер, ВР» состоит из 

следующих стадий: 
- прием, подготовка сырьевых компонентов; 
- дозирование компонентов и формуляция препарата; 
-фильтрация и расфасовка готового продукта; 
- промывка технологической линим. 

 Прием, подготовка сырьевых компонентов 
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Сырье поступает автомобильным транспортом па заводской склад. После поступления 

сырья на заводской склад проверяют его качество на соответствие требованиям действующих 

стандартов и спецификаций. При соответствии качества сырья требованиям действующих 

стандартов и спецификаций ОТК выписывает разрешение на его использование в процессе 

формуляции. При несоответствии сырье изолируют от других партий, вызывают 
представителя изготовителя, проводят арбитражные анализы в аккредитованной в данной 
области исследований лаборатории при подтверждении несоответствия составляют протокол 
претензий. 

В соответствии с планом необходимое количество сырьевых компонентов, 
рассчитанное на трехсменный запас, завозят в цеховой склад сырья. Отбирают пробы сырья, из 
них формулируют лабораторную пробу в количестве, достаточном для проведения 
исследований качественных показателей. 

По результатам исследований лабораторной пробы составляют шихтовку. 
Сырьевые компоненты используемые в производстве препарата «Глифошанс Супер, 

ВР», не требуют предварительной подготовки. 
Глифосат кислота поступают в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым 

вкладышем. Раствор едкого кали поступает в бочках. 
Воду, используемую в качестве сырья, подают от установки водоподготовки 

вместимостью 10 м3. В сборнике воды автоматически контролируется уровень воды. 
Сырье на поддонах с помощью электропогрузчика доставляется к местам загрузки. 
 Дозирование компонентов и приготовление препарата 

Формуляцию препарата осуществляют в реакторах вместимостью 6,3 м3 (каждый). 
До начала формуляции реакторы осматривают, проверяют на готовность к наработке 

препарата. Реакторы должны быть промыты после наработки предыдущего продукта,  в 

промывной воде определены массовые доли (м.д.) действующих веществ (д.в.) 

предшествующего продукта. По итогам операций промывки должны быть сделаны записи в 
«Журнале проведения промывок оборудования». 

Перед началом дозирования компонентов следует убедиться в соответствии исходного 

сырья требованиям спецификаций. Пользуясь данными анализов входного контроля или 

спецификацией рассчитывается количество каждого компонента, необходимого для загрузки в 

реактор с учетом уровня заполнения на 80% (5000 л). 
Примерный состав препарата «Глифошанс Супер 540, ВР» 

Наименование составных частей Состав, кг 

Глифосат технический (95/100) % 2842,4/2700,0 

Едкое кали техническое (90/100) % 1075,3/967,7 

Вода рецептурная 2882,3 

Итого: 6800,0 

Плотность препарата при 20°С 1,360 кг/м3. 

В реакторы подается вода технологическая, включается привод мешалки. Дозирование 

воды в реактор производят расходомером,  установленным на линии слива воды из емкости. 
Первым загружается регламентируемая часть воды. В рубашку реактора подается 

оборотная вода. Загрузить раствор едкого кали из бочек в реактор при помощи насосов. 
Температура среды в реакторе поддерживается в интервале 15-20 °С. Далее при 

включенной мешалке загрузочным устройством вакуумного транспорта из растаривателя 
мешков 3 в реакторы загружают расчетное количество глифосата со скоростью, при котором 
температура среды в реакторе будет в пределах (25-30) °С и хорошо диспергируют в воде. 
Температура премикса перед началом нейтрализации должна быть 10 - 5 °С. 

В процессе растворения глифосата в растворе калийной щелочи контролируют рН 
среды с помощью проточного рН-метра, смонтированного на трубопроводе на линии подачи 
от насосов к реакторам. 
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По окончании загрузки глифосата, температуру среды в реакторе поднимают до (45-

60) °С и выдерживают при этой температуре в течение 30 минут, перемешивание мешалкой и 

циркуляцию по позициям: реактор - насос - реактор не прекращают. 
После выдержки при температуре (45-60) °С в течение 30 минут, снимают показание рН 

раствора по встроенному проточному рН-метру. При рН менее 4,5 производят корректировку 

раствором едкого кали до 5,0. Перемешивают с одновременной циркуляцией при температуре 

среды (35-45) °С в течение 10-15 минут и перекачивают насосом с одновременной 
фильтрацией в фильтрах в реактор. На фильтрах контролируют давление подачи раствора 
калийной соли глифосата. 

Концентрация глифосат кислоты определяется хромотографическими методами. Если 

продукт соответствует требованиям, представленным в нормативно—технической 
документации, препарат подается в накопительную емкость объемом 25 м3 для усреднения 
партий, откуда при помощи мембранных насосов препарат направляется на фасовочную 
линию для расфасовки в полимерные канистры вместимостью 5 или 20 дм3. 

 Промывка технологической линии 

По окончании наработок технологическую линию очищают и промывают. Для 
промывки схемы используется вода. Промывная вода подается из емкости или из бочек 
мембранным насосом. 

После промывки воду расфасовывают в бочки, которые маркируют с указанием 
массовой доли действующего вещества, даты промывки. Промывочная вода используется при 
следующей наработке препарата «Глифошанс Супер, ВР», с корректировкой д.в. в готовом 
продукте. 

Формуляция средств защиты растений от сорняков в виде концентратов суспензий 

Препарат «Шансгард, КС» 

Технологический процесс формуляции препарата «Шансгард, КС» заключается в 

смешивании исходных компонентов с последующим мокрым тонким помолом в бисерной 

мельнице и состоит из следующих стадий: 
- прием и подготовка исходных компонентов; 
- приготовление загустителя; 

- приготовление шихты; 
- тонкий помол; 
- формуляция и расфасовка готового продукта; 
- промывка технологической линии. 
 Прием и подготовка исходных компонентов 

Сырье поступает автомобильным транспортом на заводской склад. После поступления 

сырья на заводской склад проверяют его качество на соответствие требованиям действующих 

стандартов и спецификаций. При соответствии качества сырья требованиям действующих 

стандартов и спецификаций ОТК выписывает разрешение на его использование в процессе 

формуляции. При несоответствии сырье изолируют от других партий, вызывают 
представителя изготовителя проводят арбитражные анализы в аккредитованной в данной 
области исследований лаборатории при подтверждении несоответствия составляют протокол 
претензий. 

В соответствии с планом необходимое количество сырьевых компонентов, 
рассчитанное на трехсменный запас, завозят на склад участка сырья. Отбирают пробы сырья, 
из них формулируют препарат в количестве достаточном для проведения исследований 
качественных показателей по техническим условиям на препарат. 

Порошкообразные компоненты поступают: прометрии, лигносульфонат - в бумажных 

мешках с п/э вкладышем по 25 кг; Родоиол 23, сажа белая‚ в бумажных мешках с п/э 

вкладышем по 25 кг. Жидкие компоненты поступают: формалин — в металлических бочках по 
200 кг; ПАВы (пропиленгликоль и др.) - в металлических или в п/э бочках по 200 кг. 

Для улучшения дозирования ПАВов предварительно разогревают в нагревательных 
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бассейнах. Обогрев сырья в нагревательных бассейнах осуществляют горячей водой 

циркулирующей по замкнутому контуру. 
 Приготовление загустителя 

Загуститель содержит Родоиол 23 (загуститель) и формалин (биоцид). 
Загуститель готовят в реакторе вместимостью 1 м3 по следующей рецептуре на три 

операции формуляции. 
Примерный состав загустителя для препарата «Шансгард, КС» 

Наименование компонентов  Количество, кг % 

Вода 78 781,4 96,0 

Родопол 23 16,3 2,0 

Формалин 16,3 2,0 

Итого: 814,0 100 

В реактор, снабженный фрезерной мешалкой и рубашкой, из емкости загружают 
самотеком по трубопроводу воду. Контроль количества загружаемой воды ведут по 
расходомеру. 

Температура воды в реакторе при приготовлении загустителя должна быть 18-30 °С. 
Если температура воды менее 18 °С, то воду в реакторе подогревают до 18-30 0С подачей 
горячей воды в рубашку реактора от электронагревателя. 

Контроль количества загружаемой воды ведут по расходомеру. Затем через 
загрузочную воронку заливают отвешенный на весах консервант (формалин) и включают 
мешалку реактора. 

Далее в реактор через загрузочную воронку в течение не менее 15 минут небольшими 
порциями засыпают загуститель (Родопол 23). 

После загрузки всех компонентов ведут перемешивание в течение КЗ - 15 минут, после 
чего через нижний штуцер реактора сливают в подставную тару примерно 30 кг загустителя 

(находящегося в мертвой зоне под мешалкой). Слитый загуститель сразу же через загрузочную 

воронку загружают обратно в реактор, после этого не менее 20 минут ведут перемешивание 
массы в реакторе. Затем мешалку выключают, загуститель оставляют в реакторе на 4 часа для 
набухания. 

 Приготовление шихты 

Приготовление шихты осуществляется в реакторе вместимостью 6,3 м3 снабженном 

перемешивающим устройством и рубашкой, при половинной загрузке. 
Реактор до начала формуляции должен быть осмотрен, проверен на готовность к 

наработке препарата «Шансгард, КС» (промыт после наработки предыдущего препарата, в 
промывном растворителе определена м.д. действующего вещества сделаны все записи в 
технологическом журнале). 

Примерный состав шихты препарата «Шансгард, КС» 

Наименование составных частей  Состав, кг 

Вода  633,3 

Смесь ПАВ в т.ч:  1600,0 

Вода  1162,6 

Пропиленгликоль  437,4 

Сажа белая  106,4 

Лигносульфонаты  212,8 

11ромегрин 97/100 %  2577,5/2500,0 

Итого:  5130,0 

Из емкости рецептурная вода в расчетном количестве по трубопроводу через 
расходомер подается самотеком в реактор. 

Зачем в реактор подаются ПАВы (пропиленгликоль) с помощью мембранного насоса из 

бочек, установленных на весах. 
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После загрузки смеси ПАВ начинают циркуляцию смеси по схеме: реактор – 

диспергатор - реактор. Одновременно начинают последовательно подавать порошкообразные 
компоненты в растариватеть мешков. 

Прометрин взвешивают на платформенных весах и порциями по 100-200 кг загружают в 

реактор через растариватель мешков при включенном перемешивающем устройстве реактора и 

работающей системе циркуляции. Температуру среды в реакторе поддерживают на уровне (20- 

25) °С подачей оборотной воды в рубашку реактора. 
Из линии циркуляции смеси отбирают пробу для определения степени диспергирования 

частиц порошкообразных компонентов. 
После загрузки всех компонентов ведется перемешивание и циркуляция по схеме: 

реактор - дистергатор - реактор еще в течение 20 минут с охлаждением путем подачи в 
рубашку оборотной воды до температура 15-20°С. Из линии циркуляции смеси отбирают 
пробу для определения степени диспергирования частиц порошкообразных компонентов. 
После охлаждения шихта из ректора подается на размол в бисерную мельницу. 

 Тонкий помол шихты 

В рубашку бисерной мельницы подается захоложенная вода. Давление захоложенной 
воды должно быть не менее 0,2 МПа. Давление жидкости, подаваемой в торцевое уплотнение 

мельницы, в установившемся режиме должно быть на 01 МПа (1 бар) выше рабочего давления 

мельницы. 
Объемную подачу шихты можно регулировать, изменяя скорость подачи шихты, при 

этом объём подачи устанавливают исходя из дисперсности и оптимальной температуры. На 
выходе из мельницы температура продукта должна быть не более 38 0С. 

После бисерной мельницы размолотую шихту подают в реактор. Из реактора отбирают 

пробу для определения степени размола (не менее 60% меньше 5 мкм). В случае 
недостаточного размола шихту возвращают насосом в реактор, а затем на повторный размол в 
бисерную мельницу. 

При удовлетворительной степени размола в реактор из реактора подается загуститель. 

После подачи загустителя смесь перемешивается в течение не менее 30 минут. 
Далее отбирают пробу для определения вязкости продукта, которая должна составлять 

(500-1500) мПа-с. Показатель вязкости корректируют добавлением загустителя (при вязкости 

менее 500 мПа-с) или воды (при вязкости более 1500 мПа-с). После корректировки вязкости из 

реактора отбирают пробу на анализ для определения соответствия качества готового продукта. 
При неудовлетворительных результатах анализа производят корректировку препарата 

по рецептуре, утверждаемой в установленном порядке для каждого случая корректировки. 

При положительном результате анализа готовый продукт в реакторе охлаждают 
подачей оборотной воды в рубашку до температуры 15-20 °С и подают передавливанием на 
линию фасовки, где препарат фасуют в полимерные канистры вместимостью 5 дм3, 

Заполненные канистры укупоривают полимерными крышками, на канистры наносят 
самоклеящиеся этикетки. На этикетки наносят дату изготовления и номер партии. 

 Промывка технологической линии 

 Подготовка линии под промывку 

При последней загрузке препарата перед промывкой в реактор подают расчетное 

количество воды. После того, как сделана последняя загрузка во время перемешивания шихты 
встряхивают рукава загрузочного шкафа, снимают их и укладывают в контейнер. Контейнер 
маркируют с указанием наименования препарата. 

Далее процесс проводят следующим образом: 
- проводят тонкий размол шихты из резистора, после чего сливают в подставную тару 

остатки шихты из реакторов с линий циркуляции этих реакторов, из линии подачи шихты на 

бисерную мельницу и из бисерной мельницы; 
- собранные остатки шихты загружают в реактор, где перемешивают с основной массой 

шихты; 
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- проводят формуляцию и расфасовку готового продукта; 
- сливают в подставную тару остатки продукта с оборудования и трубопроводов; 
- канистры маркируют и сдают на склад. 
 Промывка‚ технологической линии 

После окончания наработки препарата линию очищают и промывают. Для промывки 
схемы используется вода. Промывная вода подается из бочек мембранными насосами. 

После промывки воду расфасовывают в бочки, отбирают пробы на анализ для 
определения содержания прометрин в промывке, которое не должно превышать 20 мг/дм3. При 
более высоком содержании действующих веществ, промывку повторяют до положительного 
результата анализа. 

На бочки с промывной водой наклеивают ярлыки с указанием наименования препарата 

(‹Шансгард, КС»), содержания действующего вещества в промывке, даты промывки. В 

дальнейшем промывочная вода идет на формуляцию препарата «Шансгард, КС» в качестве 

рецептурной без корректировки по массовой доле действующего вещества. 
Вынимают бисер из мельницы, промывают, сушат, просеивают, помещают в мешки. 

Мешки с бисером взвешивают, маркируют и сдают на склад. 
Формуляция средств защиты растений от сорняков,  в виде концентратов эмульсии 

Препарат «Беташанс Трио, КЭ» 

Технологический процесс получения «Беташанс Трио, КЭ» заключается в растворении 

действующего вещества этофумизата, фенмедифама, десмедифама в смеси растворителей в 

присутствии эмульгатора. 
Технологический процесс формуляции препарата «Беташанс Трио, КЭ» состоял из 

следующих стадий: 
- подготовка исходных компонентов; 
- формуляция препарата «Беташанс Трио. КЭ»; 
- фасовка готового продукта; 
- промывка технологической линии. 
 Подготовка исходных компонентов 

Сырье планируется поставлять автомобильным транспортом на склады предприятия. 

После поступления сырья на склады проверяют его качество силами лаборатории. 
Внешним осмотром проверяют целостность упаковки, выборочно сверяют вес 

упаковочных единиц, фиксируют номера партий, наносят штрих-код на каждую тару с сырьем. 
Для проверки качества от каждой партии сырья вскрывают по единице потребительской тары, 
отбирают пробу. Вскрытую тарную единицу по внутризаводской документации передают цеху 
на склад мастера. 

При соответствии качества сырья требованиям действующих стандартов и 
спецификаций, лаборатория выписывает разрешение на его использование в процессе 
формуляции. 

В соответствии с планом, необходимое количество сырья из складов предприятия 
завозят на склад цеха. 

По мере необходимости этофумизат, фенмедифам, десмедифам в мешках по 25 кг из 
склада цеха подается электропогрузчиком к растаривателю мешков. Этофумезат, фенмедифам, 
десмедифам в предварительной подготовке не нуждается. 

Растворители и ПАВы поступают в бочках по 200 л. Пропиленгликоль не требуют 

предварительной подготовки. Для улучшения дозирования Родакал 70/В предварительно 

разогревают в нагревательных бассейнах. Обогрев сырья в нагревательных бассейнах 

осуществляют горячей водой циркулирующей по замкнутому контуру. Для установки 
поддонов с разогреваемым сырьем платформу устанавливают вровень с полом, после 
расстановки поддонов, платформу опускают в бассейн, открывают пробки и навинчивают 
обратно на пол-оборота для свободного дыхания при разогреве. Бочки сверху закрывают 
решеткой, которую фиксируют замком. В бассейн подают горячую воду температурой (40-
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45) °С до уровня не более 80% по высоте бочек. 

Бочки с Родакалом 70/В в нагревательном бассейне выдерживают в течение (2-4) часов 
до достижения 25°С. 

Контроль температуры в нагревательном бассейне осуществляют по приборам на 
местах и на щите. Вода в контуре обогрева сырья должна быть визуально чистой, без видимых 
масляных пятен и включений. Подачу воды в нагревательный бассейн осуществляют 
самосливом, из резервуара горячей воды открыв кран на линии слива. Степень разогрева воды 
в резервуаре регулируют термопарой сблокированной с нагревательными элементами. 
Контроль температуры воды в резервуаре осуществляют по приборам на местах и на щите. 

Растворители поступают в бочках, которые принимают на склад сырья цеха. При 

поступлении изофорон N-метил-2-пиролидона в бочках, их для формуляции препарата 

принимают в цеховые емкости при помощи мембранного насоса. Растворители не требуют 

предварительной подготовки. 
 Формуляция препарата 

Приготовление препарата «Беташанс Трио, КЭ» осуществляют в реакторах 
вместимостью 6,3 м3, под «азотной подушкой». 

Реактор до начала формуляции должен быть осмотрен, проверен на готовность к 
наработке препарата «Беташанс Трио, КЭ» (промыт после наработки предыдущего продукта, в 
промывочном растворителе определена м.д. действующего вещества, сделаны все записи в 
технологическом журнале). 

Примерный состав препарата «Беташанс Трио, КЭ» 

Наименование компонентов  Состав, кг 

Этофумсзат (98 %)  571,4 

Фсимсдифам (98 %)  464,3 

Десмсдифам (98 %)  362,2 

11 рогшленгликоль  256,25 

Родакал 70/В  153,75 

N-метил-2-пиролидон 200,0 

Изофорон  3142,1 

Итого:  5150,0 

 

Примерный состав шихты препарата «Беташанс Трио. КЭ» при плотности препарата 
1030 кг/м3 и заполнении реактора па 80% по объему. 

Перед дозировкой компонентов необходимо убедиться в соответствии исходного сырья 

требованиям спецификаций, получить разрешение на их использование в ОТК. По результатам 

лабораторной пробы на отдельные партии сырья уточняют количество д.в. загружаемой в 
данную шихту. 

Первым в формуляционный реактор подают основную порцию изофорона, около 90 % 
от общего количества. Включают привод мешалки реактора. Выставляют уставки по 
температуре среды в реакторе в пределах (35-40) °С, включают циркуляционный насос 
прокачки горячей воды по контуру разогрева реакторов, открывают краны на линии отвода и 
подачи. Загружают N-метил-2-пиролидон, пропиленгликоль, Родакал 70/В и остаток 
изофорона. 

Загрузку сырья ведут из бочек с помощью мембранного насоса. Количество 

перекачиваемого сырья контролируют по платформенным весам. 
При загрузке растворителей из расходных емкостей, дозирование осуществляют 

массовым расходомером, смонтированным на трубопроводе по линии подачи растворителя в 
реакторы. 

Массовый расходомер сблокирован с отсечной арматурой, срабатываемой при 
достижении уставки по массе. 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
22 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
В емкостях контролируется давление «азотной подушки», уровень загрузки. Датчики 

давления и уровня загрузки сблокированы с отсечным клапаном на линии подачи сжатого 
воздуха к мембранному насосу. 

Температуру среды в реакторе поддерживают не более 45 °С. Регулирование 
температуры среды в реакторе поддерживается в автоматическом режиме путем выставления 
уставок по температуре. При достижении верхней уставки по температуре электронагреватель 

на горячей воде в рубашку реактора. 
Действующие вещества загружают через растариватель мешков при помощи 

загрузочного устройства вакуумного транспорта, при постоянном перемешивании с 
одновременной циркуляцией по позициям: реактор - насос - реактор. Трубопровод по линии 
циркуляции - мембранный насос - реактор, завершается сифоном в реакторе на высоте 1/3 со 
дна. Мешки из-под действующих веществ складывают в контейнер для отходов. 

По окончании загрузки действующих веществ выдерживают смесь в течение 20 минут 

до полного растворения при температуре (30-45) °С, контролируют путем слива части смеси в 

пробоотборник. В пробе не должно быть нерастворенных частиц действующих веществ. При 

наличии нерастворенных частиц действующего вещества, выдерживают еще 10 минут при 

одновременном циркуляционном перемешивании. После полной гомогенизации смеси 

компонентов, отбирают пробу продукта на соответствие показателей качества, кроме 
показателя «внешний вид». Пробу продукта отбирают из пробоотборника, смонтированного на 
линии циркуляции: насос — реактор. 

По завершении процесса формуляции препарата отключают разогрев реактора. 
При соответствии показателей качества продукта требованиям ТУ начинают 

фильтрацию готового препарата. 
Для фильтрации на трубопроводе по линии: мембранный насос - реактор смонтирован 

байпас с фильтром. В ходе фильтрации следят за уровнем давления на фильтре и 

производительностью мембранного насоса. При повышении давления на фильтре и падении 

производительности насоса, останавливают мембранный насос, сбрасывают давление продукта 
в трубопроводе, переведя запорную арматуру в позицию прямой циркуляции, сливают в 

подставную тару остатки продукта из фильтрата заменяют загрязненные фильтры. 
Одновременно с фильтрацией (10 минут) препарата производят его охлаждение в 

реакторе. 
Для охлаждения препарата в рубашку реактора подают оборотную воду. 
Продукт охлаждают до температуры (15-25) 0С, затем отключают насос на линии 

циркуляции, закрывают краны подачи и отвода оборотной воды. На линии оборотной воды 

установлены приборы контроля температуры и давления. 
Продукт из фасовочной емкости насосами подается на фасовочную линию для 

расфасовки в полимерные канистры вместимостью 5- 10 дм3. 

Обслуживание фасовочного оборудования производят согласно «Инструкции по 

эксплуатации».  
Канистры с продукцией герметично укупоривают крышками и на боковые поверхности 

приклеивают бумажные этикетки с липкой основой по ГОСТ 14189. 
На этикетке с наименованием продукта наносят дату изготовления и номер партии.  
Канистры укладывают в картонные коробки, закрывают и обклеивают скотч – лентой. 

На боковой поверхности наклеивают ярлык с наименованием продукта, датой изготовления и 
номера партии. 

Коробки укладывают на стандартные деревянные поддоны, паллетируют, маркируют, 
вывозят на склад готовой продукции цеха. 

В случае возникновения аварийной ситуации предусмотрено опорожнение реакторов и 

емкостей в аварийную емкость. 
 Промывка технологических линий 

После окончания наработки препарата линию очищают и промывают. Для промывки 
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схемы используется растворитель, который подается из бочек мембранными насосами. 

При длительных остановках и ремонте технологическое оборудование освобождают от 

продукта через сливные устройства и производят промывку технологической линии. 
Предварительно сбрасывают давление «азотной подушки» в реакторах с помощью 

предохранительных клапанов. Заменяют фильтровальные рукава в растаривателе мешков, 
загрузочное оборудование для порошков чистят механическими методами с последующей 

протиркой ветошью смоченной растворителем до видимого отсутствия сырья. 
Для промывки реактора и фасовочных емкостей на фланцах штуцеров 

предусматривается монтаж моющего оборудования на постоянной основе. В процессе 
промывки в емкостном оборудовании создают «азотную подушку», используют заземляющие 
устройства для исключения накопления статического электричества с последующим искровым 
разрядом. 

В качестве промывочного растворителя возможно использование N-метил-2 

пиролидона и изофорона. Несколько порций растворителя последовательно прокачивают по 
всему задействованному в производстве препарата оборудованию. Промывку реактора и 
фасовочных емкостей осуществляют циркуляцией растворителя с разбрызгиванием моющим 
оборудованием. В завершающей порции растворителя определяют содержание остаточных 
количеств действующих веществ. 

Использованный для промывки растворитель затаривают в бочки, используют в 
следующих наработках препарата. 

После промывки воду расфасовывают в бочки, отбирают пробы на анализ для 
определения содержания д.в. в промывке, которое не должно превышать 20 мг/л. 

При более высоком содержании действующих веществ, промывку повторяют до 

положительного результата анализа. 
На бочки с промывным раствором наклеивают ярлыки с указанием наименования 

препарата, содержания действующего вещества в промывке, даты промывки. 
В дальнейшем промывочный растворитель идет на формуляцию препарата «Беташанс 

Трио, КЭ» в качестве рецептурной без корректировки по массовой доле действующего 
вещества. 

Описание технических схем фармуляции вододиспергируемых гранул (здание № 3) 
Формуляция средств защиты растений от насекомых, в виде вододиспергируемых 

гранул 

Препарат «Шинсилин, ВДГ» 

Технологический процесс получения «Шансилин, ВДГ» заключается в смешивании 

исходных компонентов в водной фазе с последующей грануляцией в установке 
псевдожиженного (кипящего) слоя. 

Технологический процесс формуляции препарата «Шансилин, ВДГ» состоит из 
следующих стадий: 

- подготовка исходных компонентов; 
- смешивание компонентов в водной фазе; 
- грануляции и фасовка готового продукта; 
- промывка технологической мании. 
 Подготовка исходных континентов 

Сырье планируется поставлять автомобильным транспортом на склады предприятия. 

После поступления сырья на склады проверяют его качество силами лаборатории. 
Внешним осмотром проверяют целостность упаковки, выборочно сверяют вес 

упаковочных единиц, фиксируют номера партий, наносят штрих-код на каждую тару с сырьем. 
Для проверки качества от каждой партии сырья вскрывают по единице потребительской тары, 
отбирают пробу. 

Вскрытую тарную единицу по внутризаводской документации передают цеху на склад 
мастера. 
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При соответствии качества сырья требованиям действующих стандартов и 

спецификаций, лаборатория выписывает разрешение на его использование в процессе 
формуляции. 

По мере необходимости дифлубензурон в мешках по 25 кг из склада цеха подается 

элепропогрузчиком к растаривателю мешков поз. В-503. Дифлубензурон в предварительной 

подготовке не нуждается. 

Для приготовления смеси компонентов в водной фазе, применяют воду подготовленную 

фильтрацией через установку с мембранными фильтрами (обратный осмос). Отфильтрованная 

вода накапливается в сборнике воды вместимостью по 6,3 м3. 

 Смешивание компонентов в водной фазе 

Формуляция суспензии препарата «Шансилин, ВДГ» осуществляют в реакторах 

вместимостью 3,2 м3. 

Реактор до начала формуляции должен быть осмотрен, проверен па готовность к 
наработке препарата «Шансилин, ВДГ» (промыт после наработки предыдущего продукта в 
промывочном растворителе определена м.д. действующего вещества, сделаны все записи в 
технологическом журнале). 

Примерный состав препарата «Шансилин, ВДГ» 

Наименование компонентов  Состав, кг 

Дифлубензурон (98/100) %  1200,0/1176,0 

Каолин  270 

Вода  1470,0 

Итого:  2940,0 

Примерный состав препарата «Шансилин, ВДГ» при плотности препарата 1148 кг/м3 и 

заполнении реактора на 80% по объему. 

Перед дозировкой компонентов необходимо убедиться в соответствии исходного сырья 

требованиям спецификаций, получить разрешение на их использование в ОГК. По результатам 

лабораторной пробы на отдельные партии сырья уточняют количество д.в., загружаемой в 
данную шихту. 

В реакторы загружают воду в количестве 1470,0 кг самотеком из емкости, дозировка 

массовым расходомером. Включают привод мешалки, начинают загрузку порошкообразных 

компонентов при помощи растаривателя мешков и загрузочного устройства вакуумной 

транспортировки. Одновременно с загрузкой порошкообразных компонентов начинают 

циркуляционное перемешивание среды по позициям: реактор - насос – реактор. По окончании 

загрузки порошкообразных компонентов в рубашку реактора подают горячую воду из контура 

разогрева реакторов: выставляют уставки по температуре среды в реакторе в пределах (40—
45) °С. Включают циркуляционный насос прокачки горячей воды по контуру, открывают 

краны на линии отвода и подачи горячей воды. 
Количество загружаемого сырья контролируют по весам при загрузке неполного мешка 

и подсчетом стандартных тарных мест. Считыванием штрих-кодов с мешков фиксируют: вид 
сырья, номера партий, количество и номер загрузки. Ввод поправки на неполные тарные места. 
Данные также фиксируют в «Журнале загрузки» по линии СЗР от насекомых и болезней цеха 

гранулированных препаратов. 
Смесь компонентов в водной фазе выдерживают при температуре (40—45) °С при 

постоянном перемешивании мешалкой и одновременной циркуляции в течение 30 минут. 
По окончании перекачивания смеси компонентов препарата в водной фазе в реакторах 

начинают подачу суспензии на грануляцию насосами. 
 Грануляция и фасовка готового продукта 

Гранулирование препарата производят на установке грануляции (типа кипящего слоя). 
В камеру грануляции подают предварительно разогретый технологический газ (воздух) 

через перфорированное днище. Поток технологического газа, равномерно распределяясь по 
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площади днища, поднимает в кипящий слой, подаваемый через шлюзовой питатель (в 
комплекте с гранулятором), стартовый материал. В качестве стартового материала можно 
подавать некоторую часть порошкообразных компонентов, смешанных пропорционально 
рецептуре, рекомендуемый стартовый материал: 7,0 кг дифлубезурон + 1,0 кг каолипа. В 
процессе грануляции необходимость в стартовом материале отпадает, так как далее 
используется мелкая фракция и размолотые крупные частицы, которые возвращаются в 
емкость для транспортировки в зону грануляции. Сепарирование продукции по размерам 
гранул и размол крупной фракции происходит в сепарационно-размольном оборудовании (в 
комплекте с гранулятором). При следующих наработках препарата, в качестве стартового 
материала используют мелкую фракцию и продукт размола крупных частиц, извлекаемых при 
чистке оборудования. 

Технологический газ подготавливается в нагревателе технологического газа, (в 
комплекте с гранулятором) работающего от природного газа. Продукты горения природного 
газа удаляются через глушитель (искрогаситель) в атмосферу при помощи вытяжного 
вентилятора, поставляемого в комплекте с гранулятором. 

В камеру грануляции, в облако кипящего слоя, впрыскивается смесь компонентов с 
водой при помощи насоса. Капли смеси сохнут в восходящем потоке горячего 
технологического газа, образуют гранулы, соединяясь с частицами твердого материала, 
осаждаются на перфорированное днище, удаляются из гранулятора шлюзовым питателем (в 

комплекте) и подаются на сепаратор. Мелкая фракция и крупные частицы после размола 

возвращаются на шлюзовый питатель (в комплекте с гранулятором). 
Отработанный технологический газ удаляется из гранулятора через фильтры, 

встроенные в гранулятор. Пылевые частицы продукта осаждаются на фильтрах, очистка 
фильтров происходит в автоматическом режиме импульсивной продувкой сжатым воздухом в 
обратном направлении. 

Готовые гранулы продукта размерами (0,2-0,8) мм направляются в передвижную тару 
(бин) для подачи на фасовку. Фасуют в пластиковые банки емкостью 1 литр (контроль по весу 
или по объёму), наклеивают этикетки, упаковывают в бумажные коробки, укладываются в 
картонные ящики. На ящики наклеивают этикетки, укладывают на евро паллеты, обматывают 
стрейч-пленкой, направляют на склад готовой продукции. 

 Промывка технологической линии 

Промывку оборудования производят при ремонтных работах, остановках на длительное 

время. Основную очистку оборудования от остатков компонентов препарата производят в 

соответствии с «Инструкциями по эксплуатации» на используемое оборудование. Просыпы и 

некондиционные остатки порошкообразных компонентов из задействованного оборудования 

собирают промышленным пылесосом. Емкостное оборудование промывают водой с 
применением аппарата высокого давления с дальнейшим просушиванием. 

Собранные кондиционные остатки компонентов препарата затаривают в мешок для 

дальнейшего использования в качестве стартового материала. Некондиционные остатки, 
твердые отходы направляют на термическую утилизацию. Жидкие отходы в виде пролитых 

вод затаривают в бочки, направляют на термическую утилизацию. 
Формуляция средств защиты растений от сорняков, в виде вододиспергируемых гранул 

Препарат «Каришанс, ВДГ» 

Технологический процесс получения «Каришанс, ВДГ» заключается в смешивании 

исходных компонентов в водной фазе с последующей грануляцией в установке 
псевдожиженного (кипящего) слоя. 

Технологический процесс получения препарата «Каришанс, ВДГ» состоит из 
следующих стадий: 

- подготовка исходных компонентов; 
- смешивание компонентов в водной фазе; 
- грануляция и фасовка готового продукта; 
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- промывка технологической линии. 
 Подготовка исходных компонентов 

Сырье планируется поставлять автомобильным транспортом на склады предприятия. 

После поступления сырья на склады проверяют его качество силами лаборатории. Внешним 
осмотром проверяют целостность упаковки, выборочно сверяют вес упаковочных единиц, 
фиксируют номера партий, наносят штрих-код на каждую тару с сырьем. Для проверки 

качества от каждой партии сырья вскрывают по единице потребительской тары, отбирают 
пробу. 

Вскрытую тарную единицу по внутризаводской документации передают цеху на склад 
мастера. 

При соответствии качества сырья требованиям действующих стандартов и 
спецификаций, лаборатория выписывает разрешение на его использование в процессе 
формуляции. В соответствии с планом необходимое количество сырья из складов предприятия 
завозят на склад цеха. 

По мере необходимости трифлусульфон-метил в мешках по 25 кг из склада цеха 
подается электропогрузчиком к растаривателю мешков, трифлусульфон-метил в 
предварительной подготовке не нуждается. 

Для приготовления смеси компонентов в водной фазе применяют воду, подготовленную 

фильтрацией через установку с мембранными фильтрами (обратный осмос). Отфильтрованная 

вода накапливается в сборнике воды вместимостью по 6,3 м3. 

 Смешивание компонентов в водной фазе 

Приготовление суспензии препарата «Каришанс, ВДГ» осуществляют в реакторах 
вместимостью 32 м3. 

Реактор до начала формуляции должен быть осмотрен, проверен на готовность к 
наработке препарата «Каришанс, ВДГ» (промыт после наработки предыдущего продукта в 
промывочном растворителе определена м.д. действующего вещества, сделаны все записи в 
технологическом журнале). 

Примерный состав препарата «Каришанс, ВДГ» 

Наименование компонентов Состав, кг 

Трифлусульоурон-метил (98/100) % 750,0/735,0 

Белая сажа БС-100 или БС-120  73,5 

Лугносульфонаты порошкообразные 73,5 

Каолин 573,0 

Вода 1470,0 

Итого: 2940,0 

 

 Примерный состав шихты препарата «Каришанс, ВДГ» при плотности препарата 1148 
кг/м3 и заполненности реактора на 80% по объему. 

Перед дозировкой компонентов необходимо убедиться в соответствии исходного сырья 

требованиям спецификаций, получить разрешение на их использование в ОТК. По результатам 

лабораторной пробы на отдельные партии сырья уточняют количество д.в. загружаемой в 
данную шихту. 

В реакторы загружают воду в количестве 1470,0 кг самотеком из емкости, дозировка 

массовым расходомером, включают привод мешалки, начинают загрузку порошкообразных 

компонентов при помощи растаривателя мешков и загрузочного устройства вакуумной 

транспортировки, одновременно с загрузкой порошкообразных компонентов начинают 

циркуляционное перемешивание среды по позициям: реактор - насос – реактор. По окончании 

загрузки порошкообразных компонентов в рубашку реактора подают горячую воду из контура 

разогрева реакторов: выставляют уставки по температуре среды в реакторе в пределах (40-

45) °С, включают циркуляционный насос прокачки горячей воды по контуру, открывают 
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краны на линии отвода и подачи горячей воды. 

Количество загружаемого сырья контролируют по весам при загрузке неполного мешка 
и подсчетом стандартных тарных мест. Считыванием штрих-кодов с мешков фиксируют: вид 
сырья, номера партий, количество и номер загрузки. Ввод поправки на неполные тарные места. 
Данные также фиксируют в «Журнале загрузки» по линии СЗР от насекомых и болезней цеха 

гранулированных препаратов. 
Смесь компонентов в водной фазе выдерживают при температуре (40-45) °С при 

постоянном перемешивании мешалкой и одновременной циркуляции в течение 30 минут. 
По окончании перекачивания смеси компонентов препарата в водной фазе в реакторах 

начинают подачу суспензии на грануляцию насосами. 
 Грануляция и фасовка готового продукта 

Гранулирование препарата производят на установке грануляции (типа кипящего слоя). 
В камеру грануляции подают предварительно разогретый технологический газ (воздух) 

через перфорированное днище. Поток технологического газа равномерно распределяясь по 

площади днища поднимает в кипящий слой, подаваемый через шлюзовый питатель (в 
комплекте с гранулятором), стартовый материал. В качестве стартового материала можно 
подавать некоторую часть порошкообразных компонентов, смешанных пропорционально 
рецептуре, рекомендуемый стартовый материал: 7,0 кг дифлубензурон + 1,0 кг каолина. В 
процессе грануляции необходимость в стартовом материале отпадает, так как далее 
используется мелкая фракция и размолотые крупные частицы, которые возвращаются в 
емкость для транспортировки в зону грануляции. Сепарирование продукции по размерам 
гранул и размол крупной фракции происходит в сепарационно—размольном оборудовании (в 
комплекте с гранулятором). При следующих наработках препарата, в качестве стартового 
материала используют мелкую фракцию и продукт размола крупных частиц, извлекаемых при 
чистке оборудования. 

Технологический газ подготавливается в нагревателе технологического газа, (в 
комплекте с гранулятором) работающего от природного газа. Продукты горения природного 
газа удаляются через глушитель (искрогасителъ) в атмосферу при помощи вытяжного 
вентилятора, поставляемого в комплекте с гранулятором. 

В камеру грануляции, в облако кипящего слоя, впрыскивается смесь компонентов с 
водой при помощи насоса (в комплекте с гранулягором). Капли смеси сохнут в восходящем 
потоке горячего технологического газа, образуют гранулы, соединяясь с частицами твердого 
материала, осаждаются на перфорированном днище, удаляются из гранулятора шлюзовым 
питателем (в комплекте) и подаются на сепаратор. Мелкая фракция и крупные частицы после 
размола возвращаются на шлюзовый питатель (в комплекте с гранулятором). 

Отработанный технологический газ удаляется из гранулятора через фильтры, 
встроенные в гранулятор. Пылевые частицы продукта осаждаются на фильтрах, очистка 
фильтров происходит в автоматическом режиме импульсной продувкой сжатым воздухом в 
обратном направлении. 

Готовые гранулы продукта размерами (0,208) мм направляются в передвижную тару 
(бин) для подачи на фасовку. Фасуют в пластиковые банки емкостью 1 литр (контроль по весу 
или по объему), наклеивают этикетки, упаковывают в бумажные коробки, укладываются в 
картонные ящики. На ящики наклеивают этикетки, укладывают на евро паллеты, обматывают 
стрейч-пленкой, направляю т на склад готовой продукции. 

 Промывка технологической линии 

Промывку оборудования производят при ремонтных работах, остановках на длительное 

время. Основную очистку оборудования от остатков компонентов препарата производят в 

соответствии с «Инструкциями по Эксплуатации» на используемое оборудование. Просыпы и 

некондиционные остатки порошкообразных компонентов из задействованного оборудования 

собирают промышленным пылесосом, емкостное оборудование промывают водой с 
применением аппарата высокого давления с дальнейшим просушиванием. 
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Собранные кондиционные остатки компонентов препарата затаривают в мешок для 

дальнейшего использования в качестве стартового материала. Некондиционные остатки, 
твердые отходы направляют на термическую утилизацию. Жидкие отходы в виде промывных 
вод затаривают в бочки, направляют на термическую утилизацию. 

Описание технологической схемы цеха препаратов мелкой фасовки (здание 7) 
Фасовка препаратов в тару малого объема осуществляется на специальных фасовочных 

линиях, запроектированных на каждую препаративную форму отдельно. 
К установке в производственных помещениях 2-7 запроектировано следующее 

технологическое оборудование: 
- Линия фасовки СЗР от насекомых и болезней в форме КЭ; 
- Линия фасовки СЗР от болезней в форме ВДГ; 
- Линия фасовки СЗР от насекомых в форме К; 

- Линия фасовки СЗР от сорняков в форме ВР. 
Фасовочные линии, размещаемые в производственных помещениях, состоят из: 
- автоматическая линия розлива, 
- автоматической укупорки пластиковой тары; 
- автомат индукционной запайки пробок; 
- машина двустороннего нанесения этикетки на тару; 
- полуавтоматический обмотчик паштет. 
Тара требуемого объема в нужном количестве завозится в производственное помещение 

из цеха производства тары. 
Препараты в канистрах, бочках или евро контейнерах 1 м3 завозится в 

производственное помещение со склада или непосредственно из производственных зданий. 
Технологическим процессом предусматривается одновременная работа не более, чем 

двух линий фасовки одновременно. 
Перед операцией фасовки проверяют чистоту приемной емкости, фасовочной линии, 

загружают в приемные емкости упаковочные материалы (флаконы, крышки), настраивают 

разливочный автомат, подаватели флаконов и крышек, наклейщик этикеток, принтер для 

нанесения штрих-кода и даты производства. 
Процесс розлива во флаконы, закрутки крышек, наклеивания этикеток, укладки 

флаконов в коробки, заклеивания клапанов коробок и т. д. производят в полуавтоматическом 
режиме. 

Укупоренная тара продвигается по транспортеру, где на нее наклеиваются этикетки при 

помощи этикетировщика. Далее на наклеенные этикетки наносится маркировка струйным 

принтером. По мере продвижения по транспортеру укупоренная и этикетированная тара 
поступает в индукционную запаивающую машину, где происходит запайка крышек. 

Запаенная тара поступает по транспортеру на стол укладки, где в предварительно 

сформированные короба осуществляется укладка готовой продукции. Сформированные 
коробки подаются также на стол укладки. 

В процессе фасовки отбирают пробы во флаконах с объёмом выборки в соответствии с 

ГОСТ 141897-81. Пробу делят на две части: представительскую и арбитражную объемами не 

менее 250 мл. 
 Промывка технологической линии 

При длительных остановках, переходе фасовки на другое сырье и ремонте 
технологическое оборудование освобождают от остатков продукта через сливные устройства и 
производят промывку технологической линии с применением основного растворителя, 
входящего в состав продукта или аналогичного состава. После фасовки препаратов в виде 
водных растворов и концентратов суспензий для промывки используют воду. В завершающей 
порции промывочного растворителя определяют содержание остаточных количеств 
действующих веществ. 

Использованный для промывки растворитель затаривают в бочки для дальнейшей 
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утилизации на установке термического обезвреживания в здании № 13. 

В помещении № 2 установлен автоматический формирователь гофро короба со 
склейкой дна. 

Гофро картон для сборки коробов поступает в помещение со склада с помощью 

электропогрузчика. Готовые гофро короба передаются в производственные помещения, в 
которых в данный момент времени фасуются препараты. Готовые расфасованные в тару 
препараты укладываются в гофро короба. 

Готовая продукция вручную укладывается на деревянные поддоны, формируется в 
паллеты и обматывается стрейч-пленкой при помощи паллетообмотчика, установленного в 

производственном помещении. Далее паллеты с готовой продукцией транспортируются 
тележкой на склад готовой продукции, откуда электропогрузчиком вывозят на склад. 

Описание технологической схемы цикл производства тары (здание № 8) 
Полимерная тара типа «Коэкс» предназначена для упаковывания средств защиты 

растений.  

Полимерная тара изготовляется методом соэкструзии полиамида (внутренний слой, 
устойчивый к воздействию компонентов, входящих в состав готовой продукции) и 
полиэтилена низкого давления или полиэтилена высокого давления, для их смеси (внешний 
слой) с последующим раздувом. В качестве промежуточного слоя используется адгезив. 

Укупорочные средства (крышки) для полимерной тары изготовляются методом литья 
под давлением. 

Технологический процесс изготовления полимерной тары состоит из следующих 
основных операций: 

- прием, вылежка и транспортировка исходного сырья; 
- изготовление полимерной тары (канистр); 
- изготовление крышек к полимерной таре; 
- вылежка, упаковка и транспортирование полимерной тары; 
- переработка отходов производства, их утилизация и использование; 
- контроль качества. 
Технологический процесс изготовления тары (канистр) состоит из следующих 

операций: 
- получение и экструдирование рукавной заготовки; 
- выдув заготовки в форму и формование изделия; 
- охлаждение изделия и удаление облоя; 
- окончательная обработка готовых изделий; 
- дробление несоответствующей требуемому качеству продукции и перерабатываемых 

технологических отходов. 
Для производства полимерной тары объемом 5 л применяется выдувная машина 

экструзии. Для производства полимерной тары большего объема 10 л применяется выдувная 
машина экструзии. 

Гранулированное полимерное сырье поступает на предприятие автотранспортом в п/э 
мешках массой от 25 до 30 кг, уложенных на плоских поддонах. Сырье погрузчиком завозится 
в помещение приема и хранения сырья № 101 для вылежки и прогрева в течение нескольких 
суток. 

Далее сырье после вылежки на тележках подается в помещение выдувки и упаковки 
полимерной тары № 102 к установкам подачи сырья выдувных машин экструзии и к 
загрузочным емкостям. Растаривание сырья из мешков производится на установках подачи 
сырья, где сырье распределяется в емкость, из которой пневмотраспортом подается в бункеры 
дозаторов выдувной машины экструзии. Затем сырье поступает в цилиндр экструдеров, где в 
процессе движения материал пластифицируется, расплавляется и гомогенизируется. 
Пластифицированная масса продавливается через головку экструдера в виде гладкой 
пластичной трубы, которая подается в пресс-форму, и при помощи воздуха производится ее 
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раздув через ниппель. Заготовка принимает форму внутренней полости матриц в виде готового 
изделия (канистры) и затвердевает. 

Далее изделие с пресс-формой охлаждается, происходит обрезка облоя изделия, и 
изделие направляется на установку проверки герметичности и накопительный стол. На 
фрезерном устройстве снимается фаска горловин проверенных изделий, и они укладываются в 
картонный контейнер в пять ярусов. 

Поддон с канистрами оборачивается стретч-пленкой на паллетоупаковщике, 
закрепляется клеевой лентой и на электропогрузчике вывозится в помещение выдержки и 
хранения полимерной тары № 3. После выдержки полимерная тара по мере необходимости 
погрузчиком вывозится в производственные корпусы на участок фасовки готовой продукции. 

Бракованные изделия и обрезанный облой измельчаются на установке измельчения 
отходов, входящей в комплект поставки выдувной машины экструзии. Из накопительной 
емкости установки измельченный облой пневмотранспортом подается в бункер дозатора 
экструдера регенерата. 

Изготовление укупорочных средств (крышек) производится на линии изготовления 
крышек. Гранулированный полимерный материал загружается в загрузочный бункер, откуда 
поступает в обогреваемый цилиндр. 

Гранулы пластифицируются шнеком в цилиндре, преобразуясь в расплав. Накопленный 
расплав (пластикат) поступательным движением шнека впрыскивается в форму, где 
распределяется и затвердевает. 

 

Описание технологической схемы термического обезвреживания отходов (здание 
13) 

Установка для термического обезвреживания отходов типа ИН-50.4 М предназначена 
для утилизации некондиционной продукции. К таким отходам относятся отходы, допустимые 
для термического обезвреживания и не подлежащие возврату в процесс формуляции: твердые 
токсичные горючие отходы (бумажные и полиэтиленовые мешки с остатками действующих 
веществ СЗР и сырьевых компонентов; картонно-навивные барабаны с полиэтиленовыми 
вкладышами; картонные коробки; негодные для формуляции сырьевые компоненты и т. д.); 
твердые токсичные негорючие отходы (промывка технологических схем каолином и другими 
аналогичными наполнителями); жидкие органические отходы от промывки технологических 
схем; жидкие отходы от промывки технологических линий. 

Твердые отходы, образующиеся в процессе формуляции и подлежащие термическому 
обезвреживанию, поступают на поддонах с помощью погрузчика в помещение сбора и 
сортировки отходов № 101. 

Жидкие отходы, образующиеся в процессе формуляции, поступают на поддонах в 
бочках объемом 200 л. 

После сортировки отходов их перемещают в помещение подготовки отходов к 
обезвреживанию № 102. С помощью пресса для отходов поз. 1 поступающие отходы 
спрессовываются в брикеты по 25-30 кг. Подготовленные к обезвреживанию брикеты отходов 
хранятся на поддонах и по мере необходимости отправляются на утилизацию. 

Установка термического обезвреживания отходов (инсинератор) размещается в 
помещении инсинераторной № 103. 

Твердые отходы в брикетах подаются в бункер загрузочного устройства, имеющий 
объем 0,26 м3. Оператор, обслуживающий инсинератор, порционно загружает отходы в бункер 
загрузочного устройства. Далее с помощью загрузочного щита и ворошителей, установленных 
внутри, отходы продвигаются вдоль камеры сжигания, в которой они горят при температуре 
900- 950°С. Подача необходимого для полупиролизного горения воздуха осуществляется с 
помощью горелок и поддержания заданной величины разрежения в камерах сжигания и 
дожигания. Образующиеся в камере сжигания газы поступают для окончательного дожигания 
в камеру смешения, где обогащаются кислородом воздуха, а затем в камеру дожигания, в 
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которой поддерживается с помощью горелок температура, равная 1100-1200 °С. Процесс 
термического обезвреживания одной порции твердых отходов 30 кг в инсинераторе ИН-50.4 М 
происходит в среднем в течение 15-20 минут. 

Для обеспечения поддержания в печи заданной температуры и соблюдения требований 
безопасности при ведении технологического процесса камера сгорания печи футерована 
изнутри шамотным кирпичом, а снаружи закреплен слой тепловой изоляции. 

Зольный остаток перед выгрузкой подвергается дополнительному обжигу нижним 
горелочным агрегатом, что обеспечивает его дополнительное обезвреживание. Зола удаляется 
из зольника периодически. Для выгрузки золы открывается люк камеры сжигания, и зола 
выгружается в передвижной золосборник. При такой конструкции инсинератора и соблюдении 
технологии процесса сжигания отходов обеспечивается полное сжигание всех органических 
соединений. Зольный остаток перемещается в помещение № 102 на промежуточное хранение и 
по мере накопления вывозится на полигон отходов по договору со специализированной 
организацией. 

Загрузка жидких и пастообразных отходов из бочек осуществляется в расходную 
емкость объемом 1,5 м. Из расходной емкости жидкие и пастообразные отходы направляются 
в мацератор, где измельчаются, смешиваются и превращаются в однородную массу, которая 
при помощи насоса направляется на сжигание. 

В качестве основного и единственного источника топлива для термического 
обезвреживания отходов процесса формуляции используется природный газ. Резервные 
источники топлива не предусматриваются. 

Помещение зарядки аккумуляторных батарей 

Максимальное число АКБ на зарядке - 4 шт. Съем/установка АКБ с электоропогрузчика 
осуществляется в зоне замены и отстоя АКБ с применением тали ручной передвижной г/п 500 
кг на поддон. Данная зона размещена под открытым навесом. 

Перемещение аккумуляторных батарей в/из помещения зарядки АКБ осуществляется с 
применением гидравлической тележки – «рохла». 

В помещении зарядки АКБ установлено четыре зарядных устройства. 
Потребный объем воздуха, подаваемого приточной вентиляцией, в помещение зарядки 

АКБ – «min» 500 м3/час. Краткость воздухообмена - 2. 

Вилочные погрузчики с аккумуляторами (напряжение/емкость), В/Ач - 48/510. 

Котельные 

Административный корпус (поз.1): 
-  котёл Viessmann Vitoplex 200 SX2A (2 шт.), мощностью -150 кВт (каждый) с 

горелками Cib Unigas NG140 M-AB.S.RU.А.0.20 (2 шт.), расход газа Qmax=18,0 м3/ч каждый. 
Общий расход газа на административный корпус (поз.1) - 36,0 м3/ч. 
Административно бытовой корпус (поз.4): 
- котёл Viessmann Vitoplex 100 РV1 (2шт.), мощностью -200 кВт (каждый) с горелками 

Cib Unigas NG140 M-AB.S.RU.А.0.25  (2 шт.), расход газа Qmax =32,0 м3/ч каждый. 
Общий расход газа на административно бытовой корпус (поз.4) - 64,0 м3/ч. 
Корпус НИЦ (поз.5): 
- котёл Viessmann Vitoplex 100 РV1 (2 шт.), мощностью -150 кВт (каждый) с горелками 

Cib Unigas NG140 M-AB.S.RU.А.0.20  (2шт.), расход газа Qmax =21,0 м3/ч (каждый). 
Общий расход газа на корпус НИЦ (поз.5) - 42,0 м3/ч. 
Склад готовой продукции (поз.9): 
-  воздухонагреватели для наружной установки ТС 45 Е/К (6шт.) с горелками Cib 

Unigas NG70 M-AB.L.RU.А.0.15  (6шт.), расход газа Qmax =7,0 м3/ч (каждая); 
-  воздухонагреватель для наружной установки ТС 75 Е/К (1шт.) с горелкой Cib 

Unigas NG120 M-TN.S.RU.А.0.15 (1шт.), расход газа Qmax =12,7 м3/ч. 
Общий расход газа на склад готовой продукции (поз.9) - 54,7 м3/ч. 
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Склад сырья (поз.10): 
-  воздухонагреватели для наружной установки ТС 45 Е/К (6шт.) с горелками Cib 

Unigas NG70 M-AB.L.RU.А.0.15 (6шт.), расход газа Qmax =7,0 м3/ч(каждая); 
-  воздухонагреватель для наружной установки ТС 75 Е/К (1шт.) с горелкой Cib 

Unigas NG120 M-TN.S.RU.А.0.15 (1шт.), расход газа Qmax =12,7 м3/ч. 
Общий расход газа на склад сырья (поз.10) - 54,7 м3/ч. 
Здание термического обезвреживания отходов (поз.13): 
-  установка термического уничтожения отходов (инсиниратор ИН 50.4М) - с 

горелками Lamborghini (4шт.), расход газа Qmax =17,5 м3/ч(каждая); 
Общий расход газа на здание термического обезвреживания отходов (поз.13) - 70,0 м3/ч. 
Здание отдыха вахтового персонала (поз.16): 
- котёл Viessmann Vitoplex 200 SX2A (2шт.), мощностью -200 кВт (каждый) с 

горелками Cib Unigas NG280 M-AB.S.RU.А.0.20 (2шт.), расход газа Qmax =32,0 м3/ч(каждая). 
Общий расход газа на здание отдыха вахтового персонала (поз.16) - 64,0 м3/ч. 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

3.1. Климатическая характеристика 

 

Участок строительства располагается в Липецкой области. Район расположения 
предприятия относится ко II климатической зоне. Климат Липецкой области умеренно-

континентальный. Средняя годовая температура воздуха - +6,3 0С, самый холодный месяц 
(средняя) – январь: -11,2 0С, самый теплый (средняя) – июль + 25,6 оС (максимальная 
температура достигает +40,7оС). 

В среднем за год преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых 
составляет 20%. Пятипроцентную повторяемость имеет ветер 9 м/с и более, а ветер скоростью 
свыше 15 м/с наблюдается в 0,3 % случаев. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при  
западном направлении, особенно в зимние месяцы, наименьшие - при северо-восточном в 
теплый период года. В суточном ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в после 
полуночные  часы, наименьшие – в предутренние. 

Относительная влажность воздуха в холодный период 81-87%, в теплый – 62-66%. 

Рельеф участка спокойный, не оказывает влияние на рассеивание вредных веществ. 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 3.1. 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих 

 веществ в атмосфере  

Таблица 3.1. 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1,00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т, С 

25,8 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, С 

-11,2 

Среднегодовая роза ветров, %   

С 12 

СВ 13 
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В 8 

ЮВ 10 

Ю 15 

ЮЗ 21 

З 12 

СЗ 9 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

8,00 

 

3.2. Геологическое строение территории 

 

В геолого-литологическом разрезе участка с учетом генезиса, стратиграфии, физико- 

механических свойств грунтов и их номенклатурного наименования до глубины 23,0 м 

выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Геолого-литологический разрез имеет 
вид (сверху - вниз): 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения - QIV 

Плодородный горизонт почв – pdIV 

ИГЭ № 1 Почвенно-растительный слой суглинистого состава. Отложения вскрыты 
всеми выработками. Мощность отложений 0,6-0,8м. Нормативные значения: плотности–1,85 

г/см3, коэффициента пористости–0,84, относительное содержание органических веществ 
8,52%. 

Нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных образований (QII-III) 

Покровные субаэральные отложения (prII-III) 
ИГЭ № 2 Суглинок твердой консистенции, слабопросадочный, легкий, пылеватый, 

слабо-водопроницаемый (коэффициент фильтрации Кф=0,009750 м/сут), с карбонатами 
прожилками, коричневый, мощностью 0,8-1,0 м. Встречен в скважинах 1-8, 11-14, 17-19, 23-29, 

31-34, 38, 39, 41- 44, 63-70 и 80.  
Нормативные значения: числа пластичности – 10,47; показателя текучести – минус 0,13; 

плотности – 1,83 г/см3. 

Относительная деформация просадочности (среднее значение εsl) при нагрузках 0,1- 

0,3МПа имеет значения: 
P=0,1МПа (1,0 кгс/см2), εsl = 0,007; 
P=0,2МПа (2,0 кгс/см2), εsl = 0,010; 
P=0,3МПа (3,0 кгс/см2), εsl = 0,013. 
Нормативное значение начального просадочного давления составляет P=0,194МПа (1,94 

кгс/см2). Грунтовые условия по возможности проявления просадки относятся к I-типу. 
Нормативное значение удельного сопротивления грунтов под конусом зонда составляет 

2,10 МПа. 
Нижнечетвертичные отложения - QI 

Донской горизонт. Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника 
(f,lgIdns) 

ИГЭ № 3 Суглинок твердой консистенции, непросадочный, легкий, 
слабоводопроницаемый (коэффициент фильтрации Кф=0,007471 м/сут), с линзами и 
прослоями песка, коричневый, незасоленный, мощностью 1,5-8,9м. Встречен в скважинах 1-8, 

11-14, 17-19, 23-29, 31-34, 38, 39, 41-44, 63-70 и 80. 
Нормативные значения: числа пластичности – 10,47; показателя текучести – минус 0,11; 

плотности – 1,98 г/см3. 
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Нормативное значение удельного сопротивления грунтов под конусом зонда составляет 

3,26 МПа. 
ИГЭ № 4 Песок серо-коричневый, коричневый, средней крупности, средней плотности, 

от малой до средней степени водонасыщения, с прослоями суглинка, на забое редкие 

включения ожелезненного песчаника, незасоленый. Отложения вскрыты скважинами № 1-9, 1-

15, 17-45, 48, 50-55, 64, 67, 69, 70-76, 80. Вскрытая мощность отложений, составляет 0,5-10,0м. 
Нормативные значения, рассчитанные по данным статического зондирования: 

плотности– 1,77 г/см3, коэффициента пористости–0,59. Среднее значение удельного 
сопротивления грунтов под конусом зонда составляет 12,02 МПа. 

ИГЭ № 4а Песок серо-коричневый, коричневый, средней крупности, плотный, от малой 

степени водонасыщения до водонасыщенного, с прослоями суглинка, частые пересалаивания 
ожелезненного песчаника, незасоленый. Отложения вскрыты скважинами № 1-4, 41-44. 

Вскрытая мощность 1,7-6,4м. 
Нормативные значения, рассчитанные по данным статического зондирования: 

плотности– 2,02 г/см3, коэффициента пористости–0,54. Среднее значение удельного 
сопротивления грунтов под конусом зонда составляет 16,56 МПа. 

Меловая система – К. 
Нижний отдел - К1. 

ИГЭ № 5 Суглинок твердой консистенции, легкий, непросадочный, 
водонепроницаемый (коэффициент фильтрации составляет 0,004460м/сут), коричневый, с 
линзами и прослоями песка, редкие включения ожелезненного песчаника, незасоленный. 
Отложения вскрыты скважинами №1- 4, 41-44, Вскрытая мощность отложений составляет 3,7-

7,5м. 
Нормативные значения: числа пластичности – 9,31; показателя текучести – минус 0,11; 

плотности – 2,06 г/см3. 
Нормативная глубина промерзания на участке изысканий составляет - для суглинков –

1,32 м; 
- для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60 м; 
- для песков средней крупности – 1,72 м. 
Грунты по суммарному содержанию воднорастворимых солей по ГОСТ 25100-2011 

незасоленные. 
По степени агрессивности по СП 28.13330.2012 по худшему варианту: грунты ИГЭ № 2, 

3, 4, 4а и 5 неагрессивные к бетонам всех марок на портландцементе, шлакопортландцементе и 

сульфатостойких цементах, к железобетонным конструкциям грунты так же неагрессивные. 
Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ № 2 и 5 на свинцовую и алюминиевую 

оболочки кабеля - низкая и высокая (соответственно). 
Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ № 3, 4, 4а на свинцовую и 

алюминиевую оболочки кабеля - средняя и высокая (соответственно). 
Всего произведено сорок одно измерений в 41 точках у выработок № 2, 5, 7, 9, 12, 14, 

17, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 62, 64, 

65, 68, 70, 73, 75, 78, 79, грунты на участке обладают высокой степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали. Глубина 
определения коррозионной агрессивности грунта составляет 1,5 м. 

Так же коррозионная агрессивность грунтов определялась лабораторным способом на 
приборе «ПИКАП-М» с целью определения удельного электрического сопротивления (УЭС) 
грунтов и средней плотности катодного тока. Данные измерений УЭС и средней плотности 
катодного тока приведены в ведомости, из которой следует, что грунты обладают высокой 
степенью коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой стали. Глубина 
определения коррозионной агрессивности грунта составляет 0,5-1,5 м. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Для характеристики уровня загрязнения атмосферы в районе расположения 
проектируемого объекта приводят: 

-перечень контролируемых веществ; 
-размещение пунктов отбора проб; 
-значения фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнение, которое 

создается всеми предприятиями, расположенными в данном районе, без учета проектируемого. 
Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферы в районе размещения 

объекта составлена согласно письму Липецкого ЦГМС-Филиала ФГБУ «Центрально-

Черноземное УГМС» (Приложение 1).  
Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе размещения объекта,  

приведены в таблице 4.1. 

 

     Таблица 4.1. 
Характеристика существующего загрязнения атмосферы 

      

ПНЗ 

Условные 
координа

ты 
объекта х, 
у (км) на 

карте-

схеме 

Код 
загрязняю

щего 
вещества 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Величина 
показателя 

Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих 
веществ: 

1 2 3 4 5 6 

Липецкая область, 
Елецкий район, 
с/п Архангельский 
сельсовет, 
территория ОЭЗ 
ППТ «Липецк», 
земельный 
участок 2 

2902 Взвешенные вещества мг/м3 0,263 

0301 Азота диоксид мг/м3 

0,079 

 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Оценка влияния проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, почв и других компонентов окружающей среды включает в себя: 

- определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
- оценку влияния объекта на земельные ресурсы; 
- оценка воздействия объекта на состояние поверхностных и подземных вод; 

- определение количества отходов; 
- оценку влияния на растительный и животный мир. 
 

5.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

 

Данный подраздел посвящен оценке воздействия проектируемого объекта на 
атмосферный воздух  в период  его строительства и эксплуатации.  

Основными задачами разработки данного подраздела являются: 
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- проработка состава, количества  выбросов загрязняющих веществ и их параметров на 

проектируемое  положение и период строительства;  
- определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их 

параметров; 
- определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на загрязнение   

атмосферы в районе размещения объекта на проектируемое положение и период 
строительства; 

- разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для источников загрязнения проектируемого объекта. 

Характеристика существующего уровня  загрязнения атмосферы в районе размещения 
объекта составлена согласно письму Липецкого ЦГМС - филиал ФГБУ «Центрально-

Черноземное УГМС». 
В настоящее время содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 

превышает предельно допустимых концентраций в соответствии  с требованиями ГН 
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05. 

 

5.2. Оценка воздействия объекта  на атмосферный воздух и характеристика источников  выброса 
загрязняющих веществ (проектируемое положение) 

 

Проектной документацией предусмотрено строительство завода по формуляции 
средств защиты растений расположенного в особой экономической зоне промышленно - 

производственного типа на территории Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Средства защиты растений (СЗР) подразделяются на следующие группы по 

назначению: 
- средства защиты растений от сорняков; 
-средства защиты растений от насекомых; 
-средства защиты растений от заболеваний. 
Препаративные формы СЗР (формула препарата)- это смесь действующих веществ  

(ДВ) с соответствующими ингредиентами (компонентами) в зависимости от их применения, 
изготавливаются  в жидком виде и в виде гранул. Жидкие формы препаратов могут 
выпускаться в виде концентратов эмульсии, водных растворов и суспензионных концентратов. 

Препараты СЗР могут быть избирательного, а также широкого спектра действий. 
Схема  и параметры технологического процесса приняты согласно исходным данным 

ООО «Шанс Энтерпрайз». Все основное технологическое оборудование поставляется 
комплектно полной заводской готовности. Согласно  исходным данным, выданным ООО 
«Шанс Энтерпрайз», готовые препараты СЗР, получаемые  на проектируемом объекте, не 
относятся  к ЛВЖ. 

Источники загрязнения на предприятии ООО «Шанс Энтерпрайз»: 

0001-0002 - Разогрев бочек; 
0003-0006 - Фасовка готовой продукции; 
0007-0009 - Формуляция средств защиты растений от заболеваний; 
0010-0013 - Формуляция средств защиты растений от насекомых; 
0014-0016 - Приготовление шихты; 
0017-0018 - Фасовка продукции; 
0019-0020 - Грануляция; 
0021-0023 - Приготовление шихты; 
0024-0025 - Фасовка продукции; 
0026-0027 - Грануляция; 
0028-0030 - Разогрев бочек; 
0031-0040 – Формуляция водных растворов и концентратов суспензии средств защиты 
растений от сорняков; 
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0041-0045 – Формуляция концентратов эмульсии средств защиты растений от сорняков; 
0046-0051 – Фасовка готовой продукции; 
0052-0053 – Фасовка средств защиты растений от насекомых и средств защиты растений от 
заболеваний в форме КЭ; 

0054 – Инсинератор; 
0055 – Выдувка и упаковка полимерной тары; 
0056 – Котельная АБК; 
0057-0058 – Котельная НИЦ; 
0059-0060 – Котельная корпуса инженерных служб; 
0061 – Котельная в здании отдыха вахтового персонала; 
0062- 0063 – Воздушное отопление; 
0064 – Технологическая продувка в ГРП; 
0065 – Пост зарядки аккумуляторов; 
6001 – Неплотности соединений в ГРП; 
6002-6005 – Автотранспорт.  
Наименование 

препарата 

Препаративная 
форма 

Класс 
опасности 
согласно 

ГН 
1.2.3111-13 

Наименование действующего 
вещества согласно ГН 

1.2.3111-13 

ПДКм.р.; 
ПДКс.с/ОБУВ 

в 
атмосферном 

воздухе 
(мг/м3) 

согласно ГН 
1.2.3111-13 

Коды 
веществ 

Дишанс, КС Кристаллический 
порошок 

2 Диметоат  0,003/- 2113 

  4 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон) 
-/0,02 3603 

  3 Сольвент нафта (Сольвессо 
150) 

-/0,2 2750 

Зимошанс, КЭ  2 Карбендазим -/0,02 2045 

 Маслянистая 
жидкость 

3 Родасурф 
(Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных 
спиртов 

-/0,025 2880 

  4 Родамир С (Краситель красный 
2С) 

-/0,03 3004 

  2 Диметоат 0,003; 1 -/ 2113 

Шансилин, 
ВДГ 

 3 Дифлубензурон (Взвешенные 
вещества) 

0,5; 0,15/- 2902 

  3 Трифлусульфурон-метил 
(Взвешенные вещества) 

0,5; 0,15/- 2902 

Кришанс, ВДГ  3 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) 

-/0,03 1034 

  3 Глифосат -/0,04 2142 

  4 Лигносульфонаты -/0,5 2818 

Шансград, КС  3 Сажа белая (Кремния диоксид 
аморфный) 

-/0,02 0323 

  3 Прометрин -/0,01 2488 

  2 Изофорон (3,5,5-

Триметилциклогекс-2-ен-1-он) 
-/0,01 1410 

  3 Этофумезат (Взвешенные 
вещества) 

0,5; 0,15/- 2902 

  2 Фенмедифам -/0,01 2068 

  2 Десмедифам -/0,01 2081 

  3 Родокал (2,5-

Дигидроксибензолсульфоновой 
кислоты кальциевая соль) 

-/0,025 0257 
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Количество вредных выбросов от объектов определено расчетным путем в 

соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования, отраслевыми 
методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в 
атмосферу с учетом требований ГОСТ 17.2.3.02-2014. 

Выбросы от двигателей автомашин определены расчетным путем по «Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 
предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.; выбросы при  работе котлов по «Методике 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», М. 1999 г.; выброс  
при работе воздушного отопления склада в соответствии с «Методикой проведения  
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 
предприятий (расчетным методом)», М., 1998 г.; расчет выбросов от  технологических 
продувок проведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в 
окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-

142-00. Краснодар, 2001 г.; выбросы от технологического процесса производства  приняты  в 
соответствии  с заданием  на расчеты  по мероприятиям защиты атмосферы. 

Данные, характеризующие параметры источников выделения и выбросов загрязняющих 
веществ в целом по предприятию и отдельно по цеху термической обработки отходов, 

приведены в таблицах 5.2.1.- 5.2.1.1 

     

Таблица 5.2.1. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (в целом по 

предприятию) 
Проектируемое положение   

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция 
(Кальция добезилат) 

ОБУВ 0,025000   0,0106046 0,0182890 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 3 0,2078038 4,5298040 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,200000 4 0,0041000 0,4760000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 3 0,0176332 0,6106490 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,200000 2 0,0264000 0,2050000 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,300000 2 0,0005100 0,0006710 

0323 Кремния диоксид аморфный ОБУВ 0,020000   0,0091247 0,0007660 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0006040 0,0028780 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,500000 3 0,0347180 0,2656300 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,4590300 9,5581610 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0132000 0,1030000 

0410 Метан ОБУВ 50,000000   0,0043747 0,0538754 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,0000012 0,0000042 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 1,41e-08 0,0000002 

1034 Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) Пропан-

1,2-диол  
ОБУВ 0,030000   0,0086886 0,0107237 

1052 Метанол (Метиловый спирт) ПДК м/р 1,000000 3 0,0010000 0,0220000 

1078 Этан-1,2-диол (этиленгликоль,Этандиол) ОБУВ 1,000000   0,0070316 0,0127670 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050000 2 0,0046000 0,1030000 
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1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он 

(Изофорон) 
ОБУВ 0,010000   0,0005819 0,0013445 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,200000 3 0,0094000 0,2110000 

1716 Одорант СПМ ПДК м/р 0,000050   0,0000002 0,0000009 

2045 Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат 

Синонимы: Карбендиазим, Метил- 

ОБУВ 0,010000   0,0009970 0,0016300 

2068 3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-

метилфенилкарбамат (3-Толилкар 

ОБУВ 0,010000   0,0045628 0,0055520 

2081 Этил[3-

[[фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат 
(Бетанекс; Десм 

ОБУВ 0,010000   0,0045628 0,0043310 

2113 0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-

оксоэтил]дитиофосфат 

Синонимы 

ПДК м/р 0,003000 4 0,0009970 0,0006300 

2135 Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов 
алюмоорганического синтеза 

Сино 

ОБУВ 0,200000   0,0405107 0,0243060 

2142 N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; Раундап; Фосуле 

ОБУВ 0,040000   0,0120795 0,0658907 

2488 N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; Раундап; Фосуле 

ОБУВ 0,010000   0,0045628 0,0092720 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000000 4 0,0009140 0,0147930 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000   0,0076946 0,0315890 

2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,200000   0,0000389 0,0000289 

2818 Лигносульфонаты (аммония, аммония 
жидкого, натрия порошкообразно 

ОБУВ 0,500000   0,0045628 0,0007660 

2880 Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших 
жирных спиртов (Препарат О 

ОБУВ 0,025000   0,0109544 0,0042650 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,4528378 1,1467730 

2989 Пыль полиамида ОБУВ 0,500000   0,0149000 0,3350000 

3004 Красители органические прямые: желтый 
светопрочный О, кислотный 

ОБУВ 0,030000   0,0009970 0,0000338 

3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-Метил-2-

пирролидон) 
ОБУВ 0,300000   0,0005459 0,0005523 

  Всего веществ:           37  1,3811246 17,8309766 

  в том числе твердых:     8    0,4936309 1,5045060 

  жидких/газообразных:   29    0,8874936 16,3264706 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6005  (2)  303 1325 

6040  (5)  301 303 304 322 330 

6041  (2)  322 330 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

  Таблица 5.2.1.1. 
       Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  (Цех термического 

обезвреживания отходов) 

  Проектируемое  положение    

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
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1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 3 0,0993000 0,7720000 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,200000 2 0,0264000 0,2050000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,500000 3 0,0331000 0,2570000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,1655000 1,2870000 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0132000 0,1030000 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 0,0993000 0,7720000 

  Всего веществ        :           6  0,4368000 3,3960000 

  в том числе твердых  :     1    0,0993000 0,7720000 

  жидких/газообразных  :   5    0,3375000 2,6240000 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Параметры выбросов на проектируемое положение в целом представлены в   приложение 
3, на проектируемое положение цех термического обезвреживания отходов приложение 4. 

 

5.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу 

 

К мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
относятся: планировочные, технологические и специальные мероприятия, направленные на 
сокращение объемов выбросов и  снижения их приземных концентраций. 

В данном проекте  от проектируемого объекта отсутствуют превышения  выбросов  
загрязняющих веществ на границе нормируемых территорий и на границе санитарно-защитной 
зоны (по отношению к ПДК м.р. для населённых мест). Мероприятия по уменьшению 
выбросов   загрязняющих веществ  в атмосферу  не разрабатываются. 

 

5.4. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта 

 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проведен по 
программе «УПРЗА Эколог» (версия 4.60). Программа разработана фирмой «Интеграл», г. 
Санкт-Петербург и согласована с ГГО  им. А.Н. Воейкова. 

Основным назначением программы УПРЗА «Эколог» 4.60 является расчет приземных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с «Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе». 

Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях местности 
рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации веществ в 
приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, так и их групп с 
суммирующим вредным действием. 

Программой учитывается влияние рельефа местности на рассеивание примесей, фоновая 
концентрация примесей, дифференцированная по скоростям и направлениям ветра, застройки 
вокруг предприятия.  

Исходными данными для расчета загрязнения атмосферы на проектируемое  положение 
послужили: 

 материалы проектной документации; 
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  картографические материалы; 
  прочая нормативно-техническая и нормативно-правовая документация; 
 данные заказчика; 
 климатологическая характеристика местности. 
 

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности  
расчетов с использованием условия (3.1./9/): 

      СМi 

   -------- ≤     (3.1./9/) 

       ПДК 

где  СМi  - сумма максимальных концентраций i-го  вредного вещества от совокупности 
источников данного предприятия, мг/м3; 

- коэффициент целесообразности расчета рекомендуется принимать, равным 0,1 (в долях ПДК), 
что позволяет с одной стороны избегать ненужных расчетов, а с другой – уточнить перечень  
вредных веществ, для которых требуется при детальных расчетах учитывать  фоновое загрязнение 
атмосферы.  

Понятие  количественного  значения   равным 0,1 позволяет: 

 определить перечень загрязняющих веществ, для которых нет необходимости 
выполнять детальные расчеты загрязнения атмосферы (при  ≤ 0,1); 

 определить перечень загрязняющих веществ, для которых выполняются  детальные 
расчеты загрязнения атмосферы (при > 0,1); 

 определить  перечень загрязняющих веществ, для которых надо  учитывать фоновое  
загрязнение атмосферы (при > 0,1); 

 определить группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием,  по 
которым не проводятся  расчеты загрязнения атмосферы (при ≤ 0,1 по одному  или 
нескольким веществам, входящим в группу). 

 Данный алгоритм оценки  целесообразности реализован в программе УПРЗА «Эколог 4.60», 
предназначенной для расчета приземных концентраций по расчетной методике «Методы расчетов  
рассеивания  выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Утверждены 
приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273. 

 По результатам оценки целесообразности расчетов на проектируемое положение 

представлена таблица 5.4.1, в которую включаются  все вещества (и группы веществ, обладающих  
комбинированным вредным  действием), для которых выполняется  вышеприведенное условие  с 
указанием  рассчитанного параметра  .  
 

   

Таблица 5.4.1. 
Оценка целесообразности проведения детальных расчетов  

Проектируемое положение 

    № 
п/п 

Вещество (группа веществ) Сумма 
(См)/ПДК код наименование 

1 2 3 4 

   1 0257 
2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (Кальция 
добезилат)          13,64 

   2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)          16,60 
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   3 0303 Аммиак           0,66 

   4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)           0,05 

   5 0316 Соляная кислота           4,24 

   6 0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)           0,01 

   7 0323 Кремния диоксид аморфный          14,67 

   8 0328 Углерод (Сажа)           0,02 

   9 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)           2,14 

  

10 
0337 Углерод оксид           1,28 

  

11 
0342 Фториды газообразные          21,22 

  

12 
0410 Метан           0,00 

  

13 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)           0,00 

  

14 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)           0,00 

  

15 
1034 

Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) Пропан-1,2-

диол 
          9,31 

  

16 
1052 Метанол (Метиловый спирт)           0,03 

  

17 
1078 Этан-1,2-диол (этиленгликоль,Этандиол)           0,23 

  

18 
1325 Формальдегид           2,96 

  

19 
1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон)           1,87 

  

20 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)           1,51 

  

21 
1716 Одорант СПМ           0,07 

  

22 
2045 

Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат 

Синонимы: Карбендиазим, Метил- 
          3,20 

  

23 
2068 

3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-

метилфенилкарбамат 

(3-Толилкар 

         14,67 

  

24 
2081 

Этил[3-

[[фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат 

(Бетанекс; Десм 

         14,67 

  

25 
2113 

0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-

оксоэтил]дитиофосфат 

Синонимы 

         10,68 

  

26 
2135 

Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов 
алюмоорганического 

синтеза 

Сино 

          6,51 

  

27 
2142 

N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

          9,71 
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28 
2488 

N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

         14,67 

  

29 
2704 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод)           0,00 

  

30 
2732 Керосин           0,02 

  

31 
2750 Сольвент нафта           0,01 

  

32 
2818 

Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, 
натрия 

порошкообразно 

          0,29 

  

33 
2880 

Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных 

спиртов 

(Препарат О 

         14,09 

  

34 
2902 Взвешенные вещества          29,11 

  

35 
2989 Пыль полиамида           0,96 

  

36 
3004 

Красители органические прямые: желтый 
светопрочный О, 
кислотный 

          1,07 

  

37 
3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-Метил-2-пирролидон)           0,06 

    Группы веществ   

  

38 
6005 Аммиак, формальдегид           3,62 

  

39 
6040 

Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной 
кислоты), 
аммиак 

         19,46 

  

40 
6041 Серы диоксид и кислота серная           2,15 

  

41 
6204 Серы диоксид, азота диоксид          11,71 

  

42 
6205 Серы диоксид и фтористый водород          12,98 

 

 По результатам проведенных расчетов загрязнения атмосферы выбросами  проектируемого 
предприятия определен перечень  загрязняющих веществ, для которых  проводятся  детальные 
расчеты загрязнения  атмосферы, т. к.  > 0,1 ПДК:  
 

0257 
2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (Кальция 
добезилат) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0303 Аммиак 

0316 Соляная кислота 

0323 Кремния диоксид аморфный 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
0337 Углерод оксид 

0342 Фториды газообразные 
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1034 
Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) Пропан-1,2-

диол 

1078 Этан-1,2-диол (этиленгликоль,Этандиол) 
1325 Формальдегид 

1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон) 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 

2045 
Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат 

Синонимы: Карбендиазим, Метил- 

2068 

3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-

метилфенилкарбамат 

(3-Толилкар 

2081 

Этил[3-

[[фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат 

 

2113 

0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-

оксоэтил]дитиофосфат 

 

2135 

Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов 
алюмоорганического 

синтеза 

2142 

N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

2488 

N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота 
(Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

2818 

Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, 
натрия 

порошкообразно 

2880 

Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных 
спиртов 

(Препарат О 

2902 Взвешенные вещества 

2989 Пыль полиамида 

3004 

Красители органические прямые: желтый 
светопрочный О, 
кислотный 

  Группы веществ 

6005 Аммиак, формальдегид 

6040 

Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной 
кислоты), 
аммиак 

6041 Серы диоксид и кислота серная 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 

 

В качестве нормативных характеристик по остальным веществам принимаются 
соответствующие им фактические значения параметров источников выбросов. 
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Расчет рассеивания выполнен в локальной системе координат. Метеорологические 

характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
представлены в таблице 3.1. 

Для проведения детальных расчетов загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих 
веществ  данного предприятия задаются следующие расчетные  параметры и параметры  
расчетного прямоугольника: 

-перебор метеопараметров при расчете рассеивания производился в уточненном 
режиме; 

-расчетная область принята с координатами: Х1 = 1262263,00; У1 = 419435,00;  Х2 = 
1263921,50; У2 = 419555,50; ширина = 1550 м, с шагом 150×150. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы, определены опасная скорость ветра 
(м/с), максимальная приземная концентрация (мг/м3) и опасное расстояние, на котором 
достигается данная концентрация. 

При проведении расчета рассеивания  для проектируемого положения  учет источника 
загрязнения атмосферы  учитывался следующим образом: 

- «+» - для проектируемых источников загрязнения, т.е. источник учитывается без 
исключения из фона. 

 При этом учтены организованные, неорганизованные выбросы.  
Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых концентраций, выданных Липецким 

ЦГМС - Филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». 

 

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 
населенных мест представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации 
вредностей, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Для каждого источника определены опасная  скорость ветра, максимальная концентрация 
выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

Концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, определены в узлах 
расчетной сетки, за исключением случаев нецелесообразности расчета.  Определены  вклады 
источников в загрязнение атмосферы. 

Если для какого-либо  вещества, выбрасываемого в атмосферу наибольшая приземная 
концентрация ЗВ, создаваемая без учета фона выбросами рассматриваемого хозяйствующего 
субъекта на границе  ближайшей жилой застройки в зоне влияния выбросов данного субъекта, 
не превышает 0,1 ПДК, то при нормировании выбросов такого вещества  учет фонового 
загрязнения воздуха  не требуется. 

Если  приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, формируемая выбросами 
этого вещества данным хозяйствующим субъектом, не превышает 0,1 ПДК,  то учет  фонового  
загрязнения атмосферы для групп веществ, обладающих комбинированным  вредным 
воздействие, в которые входит данное вещество, не выполняется. (Методическое пособие по 
расчету, нормированию и контролю  выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (дополненное и переработанное).С.Пб, НИИ Атмосфера ,2012 г.). 

Для оценки влияния предприятия на окружающую среду в районе его размещения 
выбраны расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны и на нормируемых 
территориях: 

 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высо

та (м) Тип точки Комментарий 
X Y 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
46 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 

1 1263048,00 420153,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ = 500 м, северное 
направление 

2 1263872,00 419538,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ = 500 м, восточное 
направление 

3 1263180,00 418744,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ = 500 м, южное 
направление 

4 1262365,50 419403,50 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ = 500 м, западное 
направление 

5 1263621,50 419835,50 2,00 на границе 
нормируемой зоны 

Земли с/х назначения,кад. № 
48:07:1500901:544, СВ 
направление 

6 1263524,00 419028,50 2,00 на границе 
нормируемой зоны 

Земли с/х назначения,кад. 
№48:07:1500901:544,ЮВ 
направление 

 

В результате расчета рассеивания установлено,  что на  границе нормируемой зоны, на 
границе санитарно-защитной зоны превышения приземной концентрации по всем ингредиентам   
отсутствуют.    

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ, приведены в 
приложении 5. По результатам  расчета рассеивания  приземных концентраций выполнены 
карты – схемы с нанесенными на них  изолиниями расчетных приземных  концентраций. 

Таким образом, по  рассматриваемым загрязняющим веществам максимальная 
концентрация в проведенном расчете  рассеивания составляет: 

Код ЗВ Наименование ЗВ 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация ЗВ в д. 
ПДК (при учете фона) 

Вклад 
предприятия, 
в д. ПДК 

Наименов
ание 
особых 
зон 

0257 

2,5-

Дигидроксибензолсульфона
т кальция (Кальция 
добезилат) 

-  0,1095ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1095 СЗЗ 

0257 

2,5-

Дигидроксибензолсульфона
т кальция (Кальция 
добезилат) 

- 0,131368 ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1314 з.с/х 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

-  0,570561ПДК (при Ф = 0,395 
ПДК) 

0,1756 СЗЗ 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

-  0,876747ПДК (при Ф = 0,395 
ПДК) 

0,4817 з.с/х 

0303 Аммиак -  0,005699ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0057 СЗЗ 

0303 Аммиак -  0,009086ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0091 з.с/х 

0316 Соляная кислота -  0,045390ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0454 СЗЗ 

0316 Соляная кислота -  0,127897ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1279 з.с/х 

0323 
Кремния диоксид 
аморфный 

-  0,131031ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,131 СЗЗ 

0323 
Кремния диоксид 
аморфный 

-  0,143832ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1438 з.с/х 

330 Серы диоксид -  0,0228ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0228 СЗЗ 

330 Серы диоксид -  0,0642ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0642 з.с/х 

0337 Углерод оксид -  0,011979ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,012 СЗЗ 

0337 Углерод оксид -  0,033664ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0337 з.с/х 

0342 Фториды газообразные -  0,226949ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,2269 СЗЗ 
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0342 Фториды газообразные -  0,639486ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,6395 з.с/х 

1034 

Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-

1,2-диол 

-  0,076070ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0761 СЗЗ 

1034 

Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-

1,2-диол 

-  0,095715ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0957 з.с/х 

1078 
Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол) 

-  0,001648ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0016 СЗЗ 

1078 
Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол) 

-  0,002003ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,002 з.с/х 

1325 Формальдегид -  0,025576ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0256 СЗЗ 

1325 Формальдегид -  0,040775ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0408 з.с/х 

1410 
3,5,5-Триметилциклогекс-2-

ен-1-он (Изофорон) 
-  0,017636ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0176 СЗЗ 

1410 
3,5,5-Триметилциклогекс-2-

ен-1-он (Изофорон) 
-  0,019540ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0195 з.с/х 

1555 
Этановая кислота (Уксусная 
кислота) 

-  0,013066ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0131 СЗЗ 

1555 
Этановая кислота (Уксусная 
кислота) 

-  0,020831ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0208 з.с/х 

2045 

Метил-N-(2-

бензимидозол)карбамат 

Синонимы: Карбендиазим, 
Метил- 

-  0,023044ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,023 СЗЗ 

2045 

Метил-N-(2-

бензимидозол)карбамат 

Синонимы: Карбендиазим, 
Метил- 

-  0,029573ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0296 з.с/х 

2068 

3-(N-

Метоксикарбониламино)фе
нил-3-метилфенилкарбамат 
(3-Толилкар 

-  0,140599ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1406 СЗЗ 

2068 

3-(N-

Метоксикарбониламино)фе
нил-3-метилфенилкарбамат 
(3-Толилкар 

-  0,1506ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1506 з.с/х 

2081 

Этил[3-

[[фениламино)карбонил]окс
и]фенил]карбамат 
(Бетанекс; Десм 

-  0,140599ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1406 СЗЗ 

2081 

Этил[3-

[[фениламино)карбонил]окс
и]фенил]карбамат 
(Бетанекс; Десм 

-  0,1506ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1506 з.с/х 

2113 

0,0-Диметил-S-[2-(N-

метиламино)-2-

оксоэтил]дитиофосфатСино
нимы 

-  0,080758ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0808 СЗЗ 

2113 0,0-Диметил-S-[2-(N- -  0,092482ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0925 з.с/х 
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метиламино)-2-

оксоэтил]дитиофосфат 

Синонимы 

2135 

Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов 
алюмоорганического 
синтеза 

Сино 

-  0,046626ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0466 СЗЗ 

2135 

Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов 
алюмоорганического 
синтеза 

Сино 

-  0,059779ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0598 з.с/х 

2142 

N-

(Фосфонометил)аминоэтано
вая кислота (Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

-  0,087037ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0870 СЗЗ 

2142 

N-

(Фосфонометил)аминоэтано
вая кислота (Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

-  0,101435ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1014 з.с/х 

2488 

N-

(Фосфонометил)аминоэтано
вая кислота (Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

-  0,131044ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,131 СЗЗ 

2488 

N-

(Фосфонометил)аминоэтано
вая кислота (Глифосат; 
Раундап; Фосуле 

-  0,143846ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1438 з.с/х 

2818 

Лигносульфонаты 
(аммония, аммония 
жидкого, натрия 
порошкообразно 

-  0,002621ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0026 СЗЗ 

2818 

Лигносульфонаты 
(аммония, аммония 
жидкого, натрия 
порошкообразно 

-  0,002877ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0029 з.с/х 

2880 

Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных 
спиртов (Препарат О 

-  0,106116ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1061 СЗЗ 

2880 

Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных 
спиртов (Препарат О 

-  0,131407ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1314 з.с/х 

2902 Взвешенные вещества 
-  0,681444ПДК (при Ф = 
0,526ПДК) 

0,1554 СЗЗ 

2902 Взвешенные вещества 
-  0,787521ПДК (при Ф = 
0,526ПДК) 

0,2615 з.с/х 

2989 Пыль полиамида -  0,008284ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0083 СЗЗ 

2989 Пыль полиамида - 0,013207 ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0132 з.с/х 

3004 Красители органические -  0,007681ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0077 СЗЗ 
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прямые: желтый 
светопрочный О, 
кислотный 

3004 

Красители органические 
прямые: желтый 
светопрочный О, 
кислотный 

-  0,009858ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0099 з.с/х 

6005 Аммиак, формальдегид - 0,031275 ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0313 СЗЗ 

6005 Аммиак, формальдегид -  0,04986ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0499 з.с/х 

6040 

Серы диоксид и трехокись 
серы (аэрозоль серной 
кислоты), аммиак 

-  0,198875ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1989 СЗЗ 

6040 

Серы диоксид и трехокись 
серы (аэрозоль серной 
кислоты), аммиак 

-  0,553218ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,5532 з.с/х 

6041 
Серы диоксид и кислота 
серная 

-  0,022857ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0229 СЗЗ 

6041 
Серы диоксид и кислота 
серная 

-  0,064157ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,0642 з.с/х 

6204 
Серы диоксид, азота 
диоксид 

-  0,123985ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,124 СЗЗ 

6204 
Серы диоксид, азота 
диоксид 

-  0,341190ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,3412 з.с/х 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

-  0,138757ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,1388 СЗЗ 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

-  0,390913ПДК (при Ф = 0ПДК) 0,3909 з.с/х 

На основании данных показателей видно, что проектируемые  выбросы загрязняющих 
веществ не оказывают существенного воздействия на окружающую среду. 

 

5.5. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

При оценке воздействия на окружающую среду  проектируемого объекта, предусмотрен  
комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшения  
санитарного состояния производственных помещений и рабочих мест в проекте 
предусмотрено: 

-использование  герметичного  транспортного и технологического  оборудования; 
-использование аспирационных систем; 
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу в период приемки сырья 

могут быть осуществлены следующие мероприятия, не требующие существенных затрат: 
-соблюдение технологического регламента производства; 
-усиление контроля  за работой контрольно-измерительных  приборов и  автоматических 

систем управления  технологическим процессом  предприятия; 
Усиление контроля  за герметичностью установок и агрегатов. 
Поскольку результаты расчета рассеивания показали, что превышения санитарно-

гигиенических  критериев качества атмосферного воздуха в расчетных точках  на ближайшей 
нормируемой территории и на границе санитарно-защитной зоны отсутствуют, 
дополнительных  мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется. 
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Предложения по нормативам допустимых выбросов для предприятия (в целом) 

приведены в приложении 6.  

Предложения по нормативам допустимых выбросов для цеха термического 
обезвреживания отходов  приведены в приложении 7.  

 

5.6. Расчет экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ  
 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу (на проектируемое 

положение) выполнен в соответствии с: 
- перечнем загрязняющих веществ, представленного в таблице 5.2.1. настоящего 

тома; 
- ставками платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913; 
- постановлением Правительства Российской Федерации № 39 от 24.01.2020 г. «О 

применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
Результаты расчета ущерба за выброс загрязняющих веществ в атмосферу представлены 

в таблице и составляют:  
- на проектируемое положение (в целом по предприятию): 1247,63 руб. 
- на проектируемое положение (Цех термического обезвреживания отходов): 268 руб. 

 

5.7. Оценка воздействия выбросов вредных веществ в атмосферу проектируемого 
объекта 

 

Основой раздела «Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от 
загрязнения» является определение выбросов загрязняющих веществ на проектируемое 
положение,  нормирование выбросов ЗВ в атмосферу и определение степени влияния выбросов 
рассматриваемого объекта на загрязнение атмосферы.   

В проекте описан объект с точки зрения загрязнения атмосферы в период его 
эксплуатации.    

В настоящее время атмосферный воздух в рассматриваемом районе имеет фоновое 
загрязнение, не превышающее предельно допустимые концентрации для населенной 
местности. 

Расчет полей концентраций выполнен для площадки расположения проектируемого 
предприятия и территорий, прилегающих к нему (с учетом фоновых концентраций); определен 
вклад  источников загрязнения атмосферы (ИЗА) в расчетных точках на границе нормируемых 
территорий и на границе санитарно-защитной зоны. В результате оценки воздействия 
функционирования предприятия,  превышений  санитарно-гигиенического показателя качества 
атмосферного воздуха  в контрольных точках по фактору химического загрязнения (ПДК) не 
выявлено. 

Фактические выбросы по  всем ингредиентам  приняты в качестве ПДВ.  
Экономический ущерб от загрязнения атмосферы вредными веществами составит: 

- на проектируемое положение (в целом по предприятия) – 1247,63 руб.; 
-на проектируемое  положение (Цех термического обезвреживания отходов):  268  руб. 
Анализируя вышеизложенный материал, можно сделать заключение, что проектируемый 

объект обеспечивает требуемые гигиенические нормы содержания в приземном слое 
атмосферы ЗВ на границе нормируемых территорий и на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия. 
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5.8. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в период его строительства  
 

В период строительства проектируемого объекта будет наблюдаться воздействие на 
окружающую природную среду, выражающееся в изменении качества атмосферного воздуха.  

Потребность в основных машинах и механизмах для производства земляных работ и 
потребность строительства в автотранспорте определена на основании физических объемов, 
объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и автотранспорта. 

При строительстве объекта осуществляются следующие работы, связанные с выбросом в 
атмосферу загрязняющих веществ:  

- земляные работы с использованием дорожно-строительной техники; 
-места пересыпки грунта и щебня; 
- монтаж сооружений с помощью автокрана; 
-доставка  материалов  и вывоз строительного мусора грузовым автотранспортом; 
- сварочные работы; 
-малярные работы; 
-укладка асфальта. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства  

являются: двигатели внутреннего сгорания спецтехники и автомобилей,  сварочные  работы, 
места пересыпки грунта и щебня, малярные работы, работы, связанные с укладкой асфальта.  

Выбросы в атмосферу вышеуказанных загрязняющих веществ в период строительства 
объекта будут осуществляться неорганизованными источниками выброса ИЗА 6101-6106. 

Количество источников, качественные и количественные характеристики загрязняющих 
веществ приведены в таблицах. 5.8.1. и приложении 8. 

       Таблица 5.8.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
  Период строительства   

Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 

критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,040000 3 0,0607500 0,0227500 

0143 Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010000 2 0,0009167 0,0004860 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,3549245 0,0256330 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,0576592 0,0041660 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 0,0450167 0,0020400 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,500000 3 0,0333667 0,0017890 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 0,3698946 0,1166920 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0001000 0,0000360 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,0043750 0,0225000 
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2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000000 4 0,0070834 0,0125180 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000   0,0773723 0,0034610 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000   0,0043750 0,0225000 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1,000000 4 0,1851852 0,8000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,300000 3 0,0003542 0,0000180 

  Всего веществ        :           14  1,2013735 1,0345890 

  в том числе твердых  :     4    0,1070376 0,0252940 

  жидких/газообразных  :   10    1,0943359 1,0092950 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

 

Параметры выбросов на период строительства приведены в приложении 8. 

Количество вредных веществ при строительстве объекта определено расчетным путем в 
соответствии с методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов 

вредных веществ в атмосферу. 

Исходными данными для расчета загрязнения атмосферы на период строительства 
послужили: 

 материалы проектной документации; 
  картографические материалы; 
  прочая нормативно-техническая и нормативно-правовая документация; 
 климатологическая характеристика местности. 
 

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности  
расчетов с использованием условия (3.1./9/): 

      СМi 

   -------- ≤     (3.1./9/) 

       ПДК 

 

где  СМi  -  сумма максимальных концентраций i-го  вредного вещества от совокупности 
источников данного предприятия, мг/м3; 

- коэффициент целесообразности расчета рекомендуется принимать, равным 0,1 (в долях 
ПДК), что позволяет с одной стороны избегать ненужных расчетов, а с другой – уточнить 
перечень  вредных веществ, для которых требуется при детальных расчетах учитывать  фоновое 
загрязнение атмосферы.  

Понятие  количественного  значения   равным 0,1 позволяет: 
 определить перечень загрязняющих веществ, для которых нет необходимости 

выполнять детальные расчеты загрязнения атмосферы (при  ≤ 0,1); 
 определить перечень загрязняющих веществ, для которых выполняются  детальные 

расчеты загрязнения атмосферы (при > 0,1); 

 определить  перечень загрязняющих веществ, для которых надо  учитывать фоновое  
загрязнение атмосферы (при > 0,1); 
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 определить группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием,  по 

которым не проводятся  расчеты загрязнения атмосферы (при ≤ 0,1 по одному  или 
нескольким веществам, входящим в группу). 

 Данный  алгоритм оценки  целесообразности реализован в программе УПРЗА «Эколог 
4.60», предназначенной для расчета приземных концентраций по расчетной методике «Методы 
расчетов  рассеивания  выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 
Утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273. 

 По результатам оценки целесообразности расчетов на период строительства  представлена 

таблица 5.8.3., в которую включаются  все вещества (и группы веществ, обладающих  
комбинированным вредным  действием), для которых выполняется  вышеприведенное условие  с 
указанием  рассчитанного параметра  .  

Таблица 5.8.3. 

Оценка целесообразности проведения детальных расчетов   

Период  строительства 

№ 
п/п 

Вещество (группа веществ) 
Сумма (См)/ПДК 

код наименование 

1 2 3 4 

   1 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо)           0,58 

   2 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид)           0,35 

   3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)           6,72 

   4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)           0,55 

   5 0328 Углерод (Сажа)           1,14 

   6 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)           0,25 

   7 0337 Углерод оксид           0,28 

   8 0342 Фториды газообразные           0,02 

   9 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)           0,08 

  

10 
2704 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод)           0,01 

  

11 
2732 Керосин           0,24 

  

12 
2752 Уайт-спирит           0,02 

  

13 
2754 Углеводороды предельные C12-C19           0,70 

  

14 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2           0,00 

    Группы веществ   

  

15 
6046 Углерода оксид и пыль цементного производства           0,28 

  

16 
6204 Серы диоксид, азота диоксид           4,36 

  

17 
6205 Серы диоксид и фтористый водород           0,15 
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По результатам проведенных расчетов загрязнения атмосферы выбросами  проектируемого 

предприятия определен перечень  загрязняющих веществ, для которых  проводятся  детальные 
расчеты загрязнения  атмосферы, т. к.  > 0,1 ПДК:  

 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
0328 Углерод (Сажа) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
0337 Углерод оксид 

2732 Керосин 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 

  Группы веществ 

6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 

В качестве нормативных характеристик по остальным веществам принимаются 
соответствующие им фактические значения параметров источников выбросов. 

Расчет рассеивания выполнен в локальной системе координат. Метеорологические 
характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
представлены в таблице 3.1. 

Для проведения детальных расчетов загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих 
веществ данного предприятия задаются следующие расчетные параметры и параметры  
расчетного прямоугольника: 

-перебор метеопараметров при расчете рассеивания производился в уточненном 
режиме; 

-расчетная область принята с координатами: Х1 = 1262263,00; У1 = 419435,00;  Х2 = 
1263921,50; У2 = 419555,50; ширина = 1550 м, с шагом 150×150. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы, определены опасная скорость ветра 
(м/с), максимальная приземная концентрация (мг/м3) и опасное расстояние, на котором 
достигается данная концентрация. 

При проведении расчета рассеивания для периода строительства учет источника 
загрязнения атмосферы  учитывался следующим образом: 

- «+» - для проектируемых источников загрязнения, т.е. источник учитывается без 
исключения из фона. 

Расположение источников выбросов на площадке объекта представлено в графической 

части раздела (см. чертеж 4). 
Учтены все неорганизованные источники выбросов. 
Расчет рассеивания выполнен с учетом фоновых концентраций, выданных Липецким 

ЦГМС - Филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». 

Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 
населенных мест представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации 
вредностей, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Для каждого источника определены опасная  скорость ветра, максимальная концентрация 
выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 
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Концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, определены в узлах 

расчетной сетки, за исключением случаев нецелесообразности расчета.  Определены  вклады 
источников в загрязнение атмосферы. 

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого в атмосферу наибольшая приземная 

концентрация ЗВ, создаваемая без учета фона выбросами рассматриваемого хозяйствующего 
субъекта на границе ближайшей жилой застройки в зоне влияния выбросов данного субъекта, 
не превышает 0,1 ПДК, то при нормировании выбросов такого вещества  учет фонового 
загрязнения воздуха  не требуется. 

Если приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого 
вещества данным хозяйствующим субъектом, не превышает 0,1 ПДК,  то учет  фонового  
загрязнения атмосферы для групп веществ, обладающих комбинированным  вредным 
воздействие, в которые входит данное вещество, не выполняется. (Методическое пособие по 
расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (дополненное и переработанное).С.Пб, НИИ Атмосфера ,2012 г.). 

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен 
по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» версия 4.6. Программа позволяет по данным об источниках 
выброса примесей и условиях местности рассчитывать разовые концентрации примесей в 
приземном слое, на различных высотах, с учетом застройки.  

Значения приземных концентраций в  расчетных точках на границе ориентировочной 
санитарно-защитной зоны и на границе нормируемых территорий в  атмосферном воздухе 
населенных мест представляют собой суммарные максимально  достижимые концентрации 
вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям.  

В период строительства объекта на границе нормируемых территорий по всем  ЗВ 
превышения приземной концентрации для населенных мест отсутствуют. 

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ приведены в 
приложении 9. 

 

5.8.1. Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферы в период 
строительства 

 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу (на период строительства) 

выполнен в соответствии с: 
- перечнем загрязняющих веществ, представленного в таблице 5.3.1. настоящего 

тома; 
- ставками платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года № 913; 
- постановлением Правительства Российской Федерации № 39 от 24.01.2020 г. «О 

применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
Результаты расчета ущерба за выброс загрязняющих веществ в атмосферу представлены 

в таблице и составляют:  
на проектируемое  положение:  17,03 руб. 

  

5.8.2. Предложения производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером  изменения  всех компонентов экосистемы при строительстве объекта 

 

В соответствии со ст. 71 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при реализации проектных решений 
должен осуществляться производственный контроль.   
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Целью экологического мониторинга (ЭМ) является получение достоверной информации об 

экологическом состоянии и изменении параметров окружающей среды в зоне влияния строительных работ, 
производимых на объекте, в течение определенного промежутка времени. 

В период строительства мониторинг осуществляет Заказчик, либо по его поручению привлеченные им 
для надзора за строительством организации и фирмы, а при необходимости могут привлекаться независимые 
эксперты.  

В задачи производственного экологического контроля входят: 
  - выявление нарушений природоохранного законодательства при осуществлении строительными 

организациями хозяйственной деятельности;  
  -  обеспечение соблюдения строительными организациями требований нормативных актов и иных 

документов в области охраны окружающей среды и требований проектной документации при осуществлении 
хозяйственной деятельности на объекте производства работ.  

 

В рамках производственного экологического контроля на объекте строительства будут  

проведены  следующие  мероприятия:  
- соблюдение строительной организацией требований нормативных актов в области охраны 

окружающей среды при проведении работ;  
- выполнение строительной организацией мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, указанных в проектной документации на 
строительство объекта и производство работ;  

- проверка наличия у строительной организации необходимой правильно оформленной 
природоохранной документации; 

- в  ходе маршрутных обследований почвенного покрова будет осуществляется выявление очагов 
загрязнения нефтепродуктами, по результатам которых проводится отбор проб и лабораторный анализ 
(определяется размер очага и степень загрязнения нефтепродуктами). По результатам анализа при наличии 
загрязнения, принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, вывоз на полигон, утилизация и 
т.д.). 

-  проведение контроля  шумового воздействия строительной техники, т.е.  организация систематической 

проверки технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в соответствии с 
планом-графиком  предупредительного ремонта; 

- организация контроля качества атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам, 
выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве объекта (азоту диоксиду)    на границе нормируемых 
территорий и на границе санитарно-защитной зоны.  

Все инструментальные исследования должны проводиться  организацией, аккредитованной на данный 
вид деятельности. 

По результатам каждой проверки составляется акт, который подписывается представителями Заказчика, 
Генподрядной организации, подрядных строительных организаций и исполнителя.  

Представители заказчика и строительной организации обязаны контролировать выполнение 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий:  

-  проверка установки металлических контейнеров для сбора строительных отходов и отходов, 
образующихся при эксплуатации объекта; 

 -  проверке установки контейнеров для сбора  отходов на непроницаемые основания;  
 -  контроль вывоза  отходов и их размещения; 
 - контроль отсутствия захламления территории отходами производства и потребления; 
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 -  контроль установки туалетных кабин и своевременность вывоза отходов от туалетных кабин в период 

строительства объекта;  
 - контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв нефтепродуктами в период 

строительства объекта;  
-  контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения водных объектов отходами 

производства и потребления, отработанными нефтепродуктами.  
Выявленные в ходе проведения проверки нарушения при необходимости фиксируются посредством 

фотосъемки. На последующих этапах ПЭК проводится контроль устранения ранее выявленных нарушений, а 
также обследование территории объекта строительства на предмет выявления новых нарушений, не 
встречавшихся здесь ранее. Факт устранения (или не устранения) нарушения при необходимости также 
фиксируется фотосъемкой. 

 Все нарушения заносятся в Акт проверки соблюдения природоохранных  требований, составляемый в 
день осуществления проверки ПЭК.  

Строительные организации, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, 
должны иметь в наличии комплект документов в области охраны окружающей среды, которые 
разрабатываются для регламентации деятельности организации в части оказания воздействия на окружающую 
среду.  

Комплект документов должен включать:     
Документацию  по  организации природоохранной деятельности при осуществлении строительных 

работ (планы, инструкции). 
Разработка программы экологического контроля  проводится на основании требований «Положения 

по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности   на окружающую среду в РФ» 

(Приказ ГКЭ от 16.05.2000 г. № 372, СП 11-02-97,   ГОСТ 17.4.3.04-85).  

Программа экологического контроля (период строительства) 
 

Наименование  
мероприятия 

Место  
расположения 
расчетной 
точки 

Контролируемый 
показатель 

Сроки 
проведе-ния 

Время Кем осуществляется Ожидаемая экологич 
.эффектив-ность 

Период строительства (благоустройства) 
Контроль уровня 
загрязнения 
атмосферного воздуха 

На границе 
нормируемых 
территорий и 
на границе 
СЗЗ 

Азота диоксид  
 

1 раз в квартал В 
дневное 
время 

Аккредитованной 
лабораторией 

Соотв.требов. СанПин 
2.1.6-1032-01 

Контроль уровней 
шума 

На границе 
нормируемых 
территорий и 
на границе 
СЗЗ 

Уровень шума 1 раз в квартал В 
дневное 
время 

Аккредитованной 
лабораторией 

Соответствие СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 

Контроль по 
обращению с 
отходами 

Строительная 
площадка 

Учет кол-ва образования 
отходов, соблюдение 
условий сбора, хранения, 
транспортировки. 

В период 
строительства 
постоянно 

- Строительная 
организация 

Соответствие СанПин 
42-128-4690-88, СанПин 
2.1.7.1322-03 

Контроль загрязнения 
почвы 
нефтепродуктами  

Места отстоя 
дорожной 
техники 

Содержание 
нефтепродуктов  в почве 

При 
обнаружении 
очага загряз-
неияя  

- Строительная 
организация 

Соответствие 
СанПиН2.1.7.1287-03 

«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к качеству 
почвы». 
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5.8.3. Оценка воздействия выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

строительства проектируемого объекта 

 

В период строительства проектируемого объекта будут проводиться работы, связанные с 
выделением загрязняющих веществ в атмосферу.  

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ видно, что  на границе 
нормируемой территории и на границе санитарно-защитной зоны в период строительства 
объекта    превышения ПДК по  всем  ингредиентам  отсутствуют. Выбросы этих ЗВ носят 
кратковременный характер (только на период строительства в дневное время).    

Как следует из анализа результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере на 
период строительства,  концентрация  по всему расчетному полю с учетом фона составляет для 
азота диоксида  – 0,658847 д ПДК (при Ф =0, 395 ПДК), вклад  объекта в загрязнение 
атмосферы составляет 0,26 ПДК. По всем остальным загрязняющим веществам, вклад объекта 
в загрязнение атмосферы составляет менее 0,1 ПДК. 

Предлагаем общие рекомендации по снижению выбросов ЗВ на период строительства 
объекта: 

- применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен твердого 
или жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, а 
также при разогреве материалов, подогреве воды; 

- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на электропривод; 
-организацию работы машин и механизмов производить таким образом, чтобы обеспечить 

равномерное поступление на объект труб и материалов и не допускать скоплений 
автотранспорта; 

-  применять контейнеры для хранения небольшого количества сыпучих пылящих 
материалов; 

- при проведении земляных работ (рытья траншей и т.д.) производить увлажнение грунта 
и пылящих поверхностей; 

- соблюдать технологию строительства, обеспечивающую нужное качество выполняемых 
работ, исключающее переделки;  

- завершить строительство доброкачественной уборкой и благоустройством территории; 
- подвозка материалов и конструкций к месту по мере необходимости, исключающая 

загромождение и захламление территории строительства. 
- применять герметические емкости для перевозки раствора и бетона. 
В данной части проекта была проведена оценка экономического ущерба, наносимого 

окружающей среде в период строительства объекта, которая составила: 

- на период строительства  -   17,03  руб.; 
После ввода в эксплуатацию проектируемого  объекта превышение норм ПДК по всем 

загрязняющим веществам не будет. 
 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОВНЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

6.1. Оценка существующего уровня шумового воздействия 

 

Согласно п. 7.5 ГОСТ 23337-2014 перед проведением измерений шума на селитебной 
территории необходимо: 

- определить, шум от каких источников будет измеряться и оцениваться (общий шум 
или шум известного источника); 

- убедиться в наличии или отсутствии акустических помех (шума, создаваемого 
единичными случайными источниками); 

- определить категорию шума (постоянный, непостоянный). 
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При первичной оценке было установлено, что на обследуемой территории отсутствуют 

ярко-выраженные или специфические источники шума, поэтому измеряемый шум принято 
считать общим. Акустические помехи отсутствуют. 

Для определения категории шума были проведены предварительные наблюдения за 
показаниями на дисплее шумомера. Установлено, что разность между наибольшим и 
наименьшим значениями уровня звука за временной интервал 5 минут превышает 5 дБА, 
следовательно, категория шума на обследуемой территории определена как «непостоянный». 

Для непостоянного шума (колеблющегося во времени и прерывистого) измерению и 
дальнейшей оценке подлежат эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный 
уровень звука, измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. 

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные и максимальные) приняты в 
соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Замеры проводились на высоте 1,5 м. 
В таблице ниже представлены результаты натурных замеров уровня шума на 

обследуемой площадке. 
Таблица 6.1.1 - Результаты натурных замеров уровня шума 

Точка 

измерения 

Характерный 

источник 
шума 

Измеренные уровни звука, дБА Средние по 
замерам 

уровни звука, 
дБА 

Точка 1 Общий шум Эквивалентный уровень 
шума, дБА 

47 46 47 46,7 

Максимальный уровень 
шума, дБА 

53 53 54 53,4 

Согласно п. 8.2 ГОСТ 23337-2014 в результаты измерений параметров шума должны 
быть внесены коррекции, учитывающие различную степень раздражения, вызываемого тем 
или иным источником шума, характером его действия, временем суток. 

Откорректированные и оценочные уровни звука непостоянного шума представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 6.1.2 - Откорректированные и оценочные уровни звука непостоянного шума 
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1 2 3 

Т. №1 Эквивалентный 

уровень шума, 
дБА 

47 46 47 46,7 0 0 0 0 0 46,7 1,0 47,7 55 

Максимальный 

уровень шума, 
дБА 

53 53 54 53,4 0 0 0 0 0 53,4 1,0 54,4 70 
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В соответствии со СНиП 23-03-2003, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в результате натурных 
замеров уровня шума на обследуемой территории превышения ПДУ по шуму, 
характерные для дневного времени суток в жилой зоне (55 дБА для эквивалентного 
уровня шума и 70 дБА для максимального) не выявлены. 

 

6.2. Оценка общей вибрации  
 

Общую вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы 
координат Xo, Yo, Zo. Допустимый уровень вибрации в жилых и общественных зданиях – это 
уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и 
существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, 
чувствительных к вибрационному воздействию. Предельно допустимый уровень (ПДУ) 
вибрации – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но 
не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 
исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у 
сверхчувствительных лиц. 

Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на 
человека, должна производиться следующими методами: 

- частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра; 
- интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; 
- интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по 

эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра. 
Нормируемый диапазон частот устанавливается для общей вибрации в виде октавных 

или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 
4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц. 

Для оценки физических воздействий следует производить измерение общей вибрации. 
Результаты замеров общей вибрации представлены в таблице ниже. Замеры 

проводились в соответствии с нормативными документами: ГОСТ 12.1.012-90, СН 

2.2.4/2.1.8.566-96, МУ 3911-85. 

Таблица 6.2.1 - Результаты замеров общей вибрации 

№ п./п. Точка 
измерения 

Корректированные и эквивалентные корректированные значения 

уровня виброускорения дБ(А) 
1 Точка №1 65 

Анализ результатов проведенных лабораторных измерений показал, что общая 
вибрация на территории не превышает допустимые значения (80 дБ(А)) в соответствии с 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

 

6.3. Оценка напряженности электрического и магнитного поля 

Для непосредственной оценки физических воздействий следует производить измерение 

электрического и магнитного полей. Результаты представлены в таблице ниже. 
Замеры проводились в соответствии с нормативными документами: СанПиН 2.2.4.1191-

03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Таблица 6.3.1 - Результаты измерения параметров электрического и магнитного полей 

№ точки 

отбора 

Условия 
проведения 

замеров 

Напряженность 
электрического 

поля, кВ/м 

Напряженность магнитного 

поля, А/м 

измеренная допустимое измеренная допустимое 
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значение значение 

Точка №1 На высоте 
0,5; 1,5 и 

1,8 м от 

поверхности 
земли 

0,016 1 0,03 8 

В соответствии с п. 2.2 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 и п. 6.4.3 СанПин 2.1.2.2645-10 

напряженность магнитного и электрического полей на обследуемой территории не 
превышает предельно-допустимых значений. 

 

6.4. Определение зоны шумового загрязнения. Расчетный метод 

Основными источниками шума на предприятии являются: 
 - Автотранспорт; 
- Системы вентиляции и кондиционирования; 
- Технологическое оборудование; 
-КТП; 
-ШРП. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках  считаются уровни звукового 
давления L  в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 ; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000;  8000Гц. 

Нормируемыми параметрами колеблющегося во времени шума в расчетных точках считаются 
эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв в дБА. 

Допустимые уровни звукового давления  (эквивалентные уровни звукового давления)в дБ в октавных 
полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для  общественных зданий и их территорий 
принимаются в соответствии с поправками на их местоположение, характер шума и время суток. 

Допустимые  уровни звукового давления (эквивалентные  уровни звукового давления)в дБ  в октавных  
полосах частот, уровни звука и эквивалентные  уровни звука в дБА приняты  в соответствии с санитарными 
нормами СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях  жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

Определение уровня шума, создаваемого при функционировании предприятия, выполнено расчетным 
путем  согласно СН и П 23-03-2003 «Защита от шума», с использованием шумовых характеристик, полученных 
расчетным путем  (с помощью расчетного модуля Эколог-Шум), а также технических паспортов на 
используемое оборудование (или их аналог) и справочной литературы. 

 Целью настоящего раздела является определение уровня  звукового (шумового) воздействия, 
создаваемого при эксплуатации  оборудования предприятия, и установление факта соответствия 
(несоответствия) существующего уровня шумового воздействия требованиям нормативов ПДУ на селитебной 
территории. 

Расчет шумового загрязнения  проведен для  дневного  и ночного времени суток, т.к. рассматриваемый 
объект ввиду своей специфики  работает круглосуточно. 

Расчет (для большей достоверности) проведен  при комбинированном  воздействии приведенных ниже 
источников шума на случай максимально-возможного физического воздействия источников, происходящего 
при максимальной технологической загруженности предприятия.  

Шумовые характеристики источников шума приведены в таблице  6.2.1. 

 

Таблица 6.4.1. – Характеристика источников шума 
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№ 
ист.шума 

Тип оборудования Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lрa, дБА 

  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

ИШ 1 Проезд легкового 
транспорта  на 
парковке сотрудников 
(20 маш/час)** 

38.47 44.97 40.47 37.47 34.47 34.47 31.47 25.47 12.97 38.79 

ИШ 2 Проезд грузового 
транспорта на парковке ( 
8 маш/час)** 

44.79 51.29 46.79 43.79 40.79 40.79 37.79 31.79 19.29 45.11 

ИШ 3 Площадка 
погрузки/разгрузки 
грузового 
автотранспорта на 
парковке (4 маш/час)** 

41.78 48.28 43.78 40.78 37.78 37.78 34.78 28.78 16.28 42.1 

ИШ 4 Проезд транспорта по 
территории  (легковых -

20 маш/час, грузовых -8 

маш/час)** 

51.73 58.23 53.73 50.73 47.73 47.73 44.73 38.73 26.23 52.05 

ИШ 5 ГРП (по ГОСТ Р 54960-

2012) 

65.8 65.8 68.7 71.6 74 75.6 73.9 71 65.6 80 

ИШ 6 Трансформаторная 
подстанция (КТП 
1000кВа)* 

59.8 59.8 62.7 65.6 68 69.6 67.9 65 59.6 74 

ИШ 7 Вентилятор WRW 60-30 

(или аналог)* 

65.1 65.1 68 70.9 73.3 74.9 73.2 70.3 64.9 79.3 

ИШ 8 Вентилятор Rosenberg 

DV 630-6D (или аналог)* 

55.8 55.8 58.7 61.6 64 65.6 63.9 61 55.6 70 

ИШ 9 Вентилятор Rosenberg 

DV 310K-4D (или 
аналог)* 

46.8 46.8 49.7 52.6 55 56.6 54.9 52 46.6 61 

ИШ 10 Чиллер AquaForce 30ХА 
(или аналог)* 

50.8 50.8 53.7 56.6 59 60.6 58.9 56 50.6 65 

ИШ 11 Градирня (пособие к 
СНиП 2.04.02-84 по  
проектированию 
градирен, табл. 25) 

74.8 74.8 77.7 80.6 83 84.6 82.9 80 74.6 89 

ИШ 12-21 Вентиляторы на базе VR-

80-70 (или аналог)* 

74.8 

 

74.8 77.7 80.6 83 84.6 82.9 80 74.6 89 

*-  данные технического паспорта  на используемое оборудование; 
**- данные аналитического расчета  модуля «Транспортные потоки «Эколог-шум» (Приложение 6). 
Согласно  табл.3, п. 9 санитарных норм СН 2.2.4./2.1.8.562-96  «Шум на рабочих местах в помещениях  

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» допустимый уровень шума в селитебной 
территории должен приниматься по эквивалентным уровням звука: 

- 55 дБА – дневное время; 
-45 дБА -  в ночное время. 
Рассматриваемое предприятие  работает  круглосуточно, ввиду чего  за критерий определения границы 

расчетной СЗЗ согласно п. 2.3. СанПиН 2.2.1.1200-03  (новая редакция) принят  ПДУ для ночного  времени 
суток = 45 дБА. 

Расчет, представленный в приложении 6, определяет  зоны звукового воздействия от каждого источника 
шума предприятия в виде сферы (окружности на плане), в пределах которой наблюдается превышение  
установленных уровней звукового давления, а за пределами, которой уровни не превышают ПДУ. 

Зона загрязнения по шуму для предприятия  определяется с помощью формул СНиП 23-03-2003 

«Защита от шума» автоматизировано на ЭВМ с  использованием  программы «Эколог-Шум». 
 

6.5. Анализ результатов  аналитического  расчета шумового загрязнения. 
Расчетным путем определен уровень звукового воздействия от источников шума предприятия в 

расчетных точках, расположенных на границе ближайшей жилой застройки, ориентировочной СЗЗ  и на  
границе площадки предприятия. 
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Рассмотрим наиболее характерные расчетные точки, имеющие максимальные значения уровня 

звукового воздействия согласно проведенному расчету – см. табл. ниже. 
Таблица 6.3.1 – Максимальные значения уровней создаваемого звукового воздействия 

№  
точки 

Тип Координаты Н,м Уровень звукового давления, дБ La, дБА 

  Х У  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 

26 Ориентировочная 
СЗЗ 

1263211,10 418953,30 1,5 33,32 34,33 35,88 38,24 39,97 40,34 36,19 28,44 12,83 43,61 

13 Жилая зона 1262870,00 420441,50 1,5 24,50 25,15 26,64 28,50 29,19 27,45 18,99 0,00 0,00 30,67 

Предельно-допустимый уровень, дБ (дБА) 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Согласно проведенному расчету шума от функционирования проектируемого объекта, жилая застройка 
находится вне зоны шумового загрязнения, а также ПДУ звукового воздействия на границе ориентировочной 
санитарно-защитной зоны соблюдаются. 

 

6.6. Мероприятия по защите от шума 

 

Согласно проведенному расчету специальные мероприятия по защите селитебной  зоны  от шума, 
создаваемого  предприятием, не требуются.  

В случае расширения/изменения состава производства, связанного с использованием дополнительного  
шумоизлучающего оборудования (увеличением шумового загрязнения) предприятием  необходима 
корректировка проекта СЗЗ, а также применение специальных мероприятий по защите от шума (в случае 
превышений нормативных показателей шумового загрязнения на границе расчетной СЗЗ). 

В качестве мероприятий, способствующих  снижению уровня шума, допустимо использовать 
следующее: 

- для снижения уровней звука на территории или  в  помещениях защищаемых от шума объектов 
применяются экраны, размещенные  между источниками шума и защищаемыми от шума объектами. Экраны 
могут быть выполнены  в виде  конструкций  из шумопоглощающих материалов с поверхностной плотностью 
до 30 кг/м2, в виде зеленых насаждений, расположенных вдоль линии фасадов жилых массивов , в виде 
технических зданий ( гаражи, трансформаторные подстанции и т.п.),  расположенных между источниками  
шума и жилыми массивами; 

-при посадке полос зеленых насаждений обеспечивается плотное примыкание крон деревьев между 
собой и заполняется пространство под кронами до поверхности земли кустарником; 

-полосы  зеленых  насаждений предусмотрены из пород быстрорастущих  деревьев и кустарников, 
устойчивых  к условиям воздушной среды и произрастающих в соответствующей климатической зоне. 

 

7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

7.1. Краткая характеристика почвенного покрова 

 

Земельный фонд Липецкой области в административных границах составляет 2404,7 
тыс. га, из них 1957,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Территория Липецкой области распложена в центральной лесостепной и степной 
почвенной области и входит в Среднерусскую лесостепную провинцию оподзоленных, 
выщелоченных и типичных среднегумусных и тучных мощных чернозёмов и серых лесных 
почв. В систематический список почв Липецкой области включены 16 типов, 39 подтипов и 
большое количество родов почв. 
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Почвенный покров является результатом длительного и сложного развития природных 

условий. В Липецкой области зональным типом почвы являются серые лесные почвы. 
Наибольшее распространение имеют выщелоченные (45%) и мощные (37%) черноземы. Среди 
черноземов имеют место почвы других типов - темно-серые лесные, дерново-

слабоподзолистые (4%) и др. 
Мощные черноземы распространены на юго-востоке области - в Добринском и 

Грязинском районах и на юго-западе - в Воловоком районе. Тяготеют к Окско-Донской 
низменности с равнинным рельефом, расположенной в полосе умеренного увлажнения. 
Мощные черноземы отличаются большим плодородием. Они содержат в верхнем слое почвы 
от 8 до 12 процентов перегноя и имеют мощность до 120-130 см. Почвы пористые, хорошо 
удерживают воздух и влагу. Они богаты азотом, фосфором, калием, кальцием. 

Выщелоченные и оподзоленные черноземы в области имеют наибольшее 
распространение. На их долю приходится 79,4 процента площади пахотных земель. 
Выщелоченные черноземы по своему плодородию уступают мощным. Содержание перегноя в 
этих почвах колеблется от 4-5 до 8-10 процентов. Выщелоченные черноземы занимают 
главным образом западные и северные районы области. 

Оподзоленные черноземы встречаются отдельными участками среди выщелоченных 
черноземов. Они имеются в Хлевенском и в южной части Задонского района. 

Серые лесные почвы образовались под покровом широколиственных лесов. Они 
распространены в Елецком, Задонском, Краснинском районах. Отдельными пятнами они 
встречаются среди оподзоленных и выщелоченных черноземов. Эти почвы по сравнению с 
черноземными бедны перегноем. 

Подзолистые почвы распространены в полосе хвойных лесных массивов на 
левобережье реки Воронежа. 

Долины Воронежа, Дона, Красивой Мечи и других рек имеют аллювиально-пойменные 
дерновые почвы. 

На юго-востоке области отдельными пятнами встречаются солонцы и солоди. Они 
обычно располагаются по склонам и в верховьях балок, по ложбинам, иногда в речных 
долинах и западинах плоских водоразделов. 

Одной из важнейших почвенных характеристик является содержание гумуса. 
Повышенную степень гумусированности на территории Липецкой области имеют 39 % почв, 9 
% низкую. По степени кислотности близких к нейтральной реакции среды насчитывается 35 % 
почв, 45% площади пашни со слабокислой реакцией среды и 20 % почв имеют среднекислую 
реакцию. 

Средневзвешенное содержание фосфора в пахотных почвах области составляет 99 
мг/кг. Преобладают почвы со средней (40%) и повышенной (20%) обеспеченностью этим 
элементом, 20% площади имеют высокое содержание. На площади 299,6 тыс. га (20%) 
наблюдается дефицит подвижных соединений фосфора. В Липецкой области преобладают 
почвы со средним и повышенным содержанием калия (74 %), 25 % почв имеют высокое 
значение, а всего 1 % площади имеют низкую обеспеченность этим элементом.  

Почвы Липецкой области имеют в основном высокое содержание бора, среднее 
содержание марганца, низкое содержание цинка. Недостаток марганца выявлен в Липецком 
(50% почв с низким содержанием) и Усманском (56% почв с низким содержанием) районах, 
низкое содержание кобальта в почвах Хлевенского (59%), Грязинского (42%) и Усманского 
(38%) районов. 

Также в Липецкой области выявлены локальные очаги загрязнения почв кадмием, 
свинцом, ртутью и мышьяком. Общая площадь загрязнения 2733 га. 

В границах исследуемого участка распространены лугово-черноземные почвы, 
сформировавшиеся в условиях смешанного периодического поверхностного и более постоянно 
грунтового увлажнения на покровных карбонатных глинах и тяжелых суглинках. 
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7.2. Лабораторные исследования почв 

 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 6.1. контроль качества почв проводится на всех 
стадиях проектирования и строительства. Полнота и объем исследований зависит от стадии 
проектирования и строительства. Согласно п. 4.6. «На стадии выбора земельного участка и 
разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной 
схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям».  

Анализ проводился по основным показателям оценки санитарного состояния почв 
территорий населенных мест для промышленных зон:  

- Химические показатели:  азот аммонийный, азот нитратный, азот общий, водородный 
показатель (солевая вытяжка), тяжелые металлы (валовая форма – цинк, кадмий, свинец, медь, 
марганец, никель, мышьяк, ртуть), сульфаты, хлориды, нефтепродукты, бенз(а)пирен, 
органическое вещество.  

- Радиологические показатели:  мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения 
на территории, плотность потока радона с поверхности, удельная активность: цезий-137, 

калий-40, радий-226, торий-232, удельная эффективная активность природных радионуклидов.  
- Санитарно-химические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших.   
Исследования выполнены аккредитованными лабораториями ООО «ЭКО центр» и ООО 

«ВЕГА-эко». Аттестат аккредитации аналитической лаборатории ООО «ЭКО центр» - РОСС 
RU.0001.514506. Аттестат аккредитации аналитической лаборатории ООО «ВЕГА-эко» - 

РОСС RU.0001.516083 действителен до 04.06.2019 г. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ в почве соответствуют ГОСТ 17.4.3.03-85. Методики 
количественного химического анализа соответствуют ГОСТ Р 8563-2009 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Методики. Методы измерений».  

Результаты анализов представлены в таблицах ниже.  
Таблица 7.2.1  

Валовое содержание тяжелых металлов 
№ площадки Валовое содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Cd Pb Ni Hg As Mn Cu Zn 

1 0,088 12,7 26,7 0,31 3,2 634 16,9 40,7 

2 0,088 12,4 21,9 0,33 3,4 495 23,6 49,0 

3 0,086 12,4 21,2 0,32 2,9 506 14,5 43,1 

4 0,078 11,8 26,5 0,34 2,9 479 13,8 39,7 

Фоновая  0,068 12,6 26,1 0,29 2,5 467 14,4 42,7 

ПДК, ОДК* 2,0* 32 80* 2,1 10* 1500 132* 220* 

 

Таблица 7.2.2  

Содержание азотных соединений, водородного показателя, сульфатов, хлоридов, 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена и органического вещества в почве 
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1 10,0 11,87 52,6 0,25 6,17 169 41,9 79,6 <0,005 5,8 

2 9,5 12,46 55,2 0,26 6,17 161 50,4 77,3 <0,005 5,7 

3 9,7 12,80 56,7 0,23 6,15 166 33,7 72,4 <0,005 5,9 

4 9,9 9,44 41,8 0,23 6,19 174 50,4 71,6 <0,005 6,0 

Фоновая - - - - - - - 65,4 - - 

ПДК - - 130,0 - - - - - 0,02 - 
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Таблица 7.2.3  

Удельная активность: цезий-137, калий-40, радий-226, торий-232, удельная 
эффективная активность природных радионуклидов 

№ пл. № изм. Удельная активность Аэфф 

Cs 137 Ra226 Th232 K40 

Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 

1 1 24,40 0,218 24,10 0,215 25,15 0,224 378,6 3,377 89,15 

2 24,15 0,215 24,35 0,217 25,08 0,224 368,5 3,287 

3 23,89 0,213 24,20 0,216 24,88 0,222 389,5 3,474 

4 24,15 0,215 24,08 0,215 24,58 0,219 405,6 3,618 

5 24,28 0,217 23,08 0,213 25,16 0,224 358,6 3,198 

2 1 24,08 0,215 23,45 0,209 25,08 0,002 381,5 3,403 87,32 

2 23,89 0,213 23,10 0,206 24,75 0,221 374,6 3,341 

3 23,78 0,212 24,05 0,215 24,68 0,220 368,9 3,290 

4 24,16 0,215 23,34 0,208 24,57 0,219 374,6 3,341 

5 24,45 0,218 23,18 0,207 24,42 0,218 355,6 3,172 

3 1 24,35 0,217 24,05 0,215 24,88 0,222 395,6 3,528 89,17 

2 24,28 0,217 23,88 0,213 24,79 0,221 384,2 3,427 

3 24,08 0,215 23,95 0,214 25,01 0,223 374,2 3,337 

4 23,88 0,213 24,18 0,216 24,69 0,220 368,5 3,287 

5 23,74 0,212 24,16 0,215 25,16 0,224 389,4 3,473 

4 1 24,10 0,215 24,09 0,215 24,66 0,220 377,5 3,367 88,49 

2 23,88 0,213 23,69 0,211 24,77 0,221 364,8 3,254 

3 23,69 0,211 23,78 0,212 25,12 0,224 358,6 3,198 

4 24,18 0,216 23,47 0,209 24,71 0,220 391,6 3,493 

5 23,88 0,213 23,88 0,213 24,35 0,217 408,6 3,644 

Таблица 7.2.4   

Санитарно-химические показатели 
№ пл. Индекс БГКП, 

клетки/г 

Индекс  
Энтерококков, 

клетки/ 

Патогенные  
бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы, 

клетки/г 

Яйца 
гельминтов, 

ЭКЗ./кг 

Цисты 
кишечных 

простейших, 
ЭКЗ/кг 

1 < 10  < 10  0 0 0 

2 < 10  < 10  0 0 0 

3 < 10  < 10  0 0 0 

4 < 10  < 10  0 0 0 

Норматив 1 - 10 1 - 10 0 0 0 

Таблица 7.2.5  

 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

Количество точек 
измерения 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение  

Среднее значение 

200 0,11 0,14 0,13 

Таблица 7.2.6   

Плотность потока радона с поверхности почвы (ППР) 
Количество точек 

измерения 

Среднее  значение ППР, 
мБк*м-2с-1 

Минимальное  значение 
ППР, мБк*м-2с-1 

Максимальное  значение 
ППР, мБк*м-2с-1 

100 23,27 21,71 25,16 

 

Показателем загрязнения почвы служит уровень накопления в почве того или иного 
токсичного вещества (валовое содержание) по отношению к его предельно допустимой или 
ориентировочно допустимой концентрациям (ПДК или ОДК). С этой целью проведено 
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сравнение данных с ПДК или ОДК, установленных для этих веществ (ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 
2.1.7.2511-09). Оценка степени химического загрязнения почв проводится в соответствии с МУ 
2.1.7.73099. При полиэлементном загрязнении оценка степени опасности загрязнения почвы 
допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. Степень 
опасности загрязнения почв комплексом тяжелых металлов оценивается по суммарному 
показателю химического загрязнения с учетом фоновых значений.  Для Липецкой области 
отсутствует утвержденный перечень фоновых показателей загрязнения почв. Согласно СП 11-

102-97 п.4.21 «…. При отсутствии фактических данных по региональнофоновому содержанию 
контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных 
материалов или ориентировочных значений…». В настоящем техническом отчете принято 
использовать фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. Отбор 
фоновой пробы произведен в Елецком районе Липецкой области (согласно СП-11-102-97).  

Опасная ситуация создается в случае, когда вредные химические вещества накапливаются в 
почве в составе подвижных соединений, способных непосредственно усваиваться растениями 
на месте загрязнения. Загрязняющие вещества поступают в основном из атмосферы, далее 
переносятся с водными растворами в поверхностные или подземные воды. В результате 
оказывается, как прямое, так и косвенное вредное воздействие на живые организмы (в том 
числе и на человека).   

Анализ результатов по содержанию в почве кадмия   
Кадмий относится к 1-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

транслокационный. Содержание кадмия в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже. ОДК кадмия в валовой форме в почве составляет 2,0 мг/кг. 
Установлено, что содержание кадмия в валовой форме в почве на обследуемой территории не 
превышает установленное значение ОДК.  Фоновый показатель для почв в Елецком районе 
Липецкой области для кадмия в валовой форме составляет 0,068 мг/кг. Установлено, что 
содержание кадмия в валовой форме в почве на обследуемой территории превышает фоновое 
значение менее чем в два раза. 
 

№ пл 

Cd (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации кадмия к 
ПДК в почве (СCd/2,0)  
 

Отношение значения 
концентрации кадмия в 
почве к фону (СCd/0,068) 

1 0,088            0,04 1,29 

2 0,088 0,04 1,29 

3 0,086 0,04 1,26 

4 0,078 0,04 1,15 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы кадмием в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание кадмия в 
почве ниже двух фоновых значений и меньше ОДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве свинца   

Свинец относится к 1-му классу опасности.  Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание свинца в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже.  

ПДК свинца в валовой форме в почве составляет 32 мг/кг.  Установлено, что 
содержание свинца в валовой форме в почве на обследуемой территории не превышает 
установленное значение ПДК.  Фоновый показатель для почв в Елецком районе Липецкой 
области для свинца в валовой форме составляет 12,6 мг/кг. Установлено, что содержание 
свинца в валовой форме в почве на обследуемой территории не превышает фоновое значение 
или превышает менее чем в два раза.  
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№ пл 

Pb (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации свинца к 
ПДК в почве (СPb/32)  

 

Отношение значения 
концентрации свинца в 
почве к фону (СPb/12.6) 

1 12,7 0,40 1,01 

2 12,4 0,39 0,98 

3 12,4 0,39 0,98 

4 11,8 0,37 0,94 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы свинцом в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание свинца в 
почве меньше двух фоновых значений и меньше ПДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве цинка   
Цинк относится к 1-му классу опасности.  Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание цинка в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже.   ОДК цинка в валовой форме в почве составляет 220 мг/кг. 
Установлено, что содержание цинка в валовой форме в почве на обследуемой территории не 
превышает установленное значение ОДК. Фоновый показатель для почв в Елецком районе 
Липецкой области для цинка в валовой форме составляет 42,7 мг/кг. Установлено, что 
содержание цинка в валовой форме в почве на обследуемой территории не превышает фоновое 
значение или превышает менее чем в два раза. 
 

№ пл 

Zn (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации цинка к 
ПДК в почве (С Zn /32)  

 

Отношение значения 
концентрации цинка в 
почве к фону (С Zn /12.6) 

1 40,7 0,19 0,95 

2 49,0 0,22 1,15 

3 43,1 0,20  1,01 

4 39,7 0,18 0,93 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы цинком в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание цинка в 
почве меньше двух фоновых значений и меньше ОДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве мышьяка   
Мышьяк относится к 1-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание мышьяка в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже. ОДК мышьяка в почве составляет 10,0 мг/кг.  

Установлено, что содержание мышьяка в валовой форме в почве на обследуемой 
территории не превышает установленное значение ОДК.  Фоновый показатель для почв в 
Елецком районе Липецкой области для мышьяка в валовой форме составляет 2,5 мг/кг. 
Установлено, что содержание мышьяка в валовой форме в почве на обследуемой территории 
превышает фоновое значение менее чем в два раза. 
 

№ пл 

As (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации мышьяка к 
ОДК в почве (С As /10)  

 

Отношение значения 
концентрации мышьяка в 
почве к фону (С As /2,5) 

1 3,2 0,32 1,28 

2 3,4 0,34 1,36 

3 2,9 0,29 1,16 
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4 2,9 0,29 1,16 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы мышьяком на обследуемой территории соответствует 
природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание мышьяка в валовой 
форме в почве ниже двух фоновых значений и меньше ОДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве никеля   
Никель относится ко 2-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание никеля в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже. ОДК никеля в валовой форме в почве составляет 80,0 мг/кг. 
Установлено, что содержание никеля в валовой форме в почве на обследуемой территории не 
превышает установленное значение ОДК.  Фоновый показатель для почв в Елецком районе 
Липецкой области для никеля в валовой форме составляет 26,1 мг/кг. Установлено, что 
содержание никеля в валовой форме в почве на обследуемой территории не превышает 
фоновое значение или превышает менее чем в два раза. 
 

№ пл 

Ni (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации никеля к 
ОДК в почве (С Ni /80)  

 

Отношение значения 
концентрации никеля в 
почве к фону (С Ni /26,1) 

1 3,2 0,32 1,28 

2 3,4 0,34 1,36 

3 2,9 0,29 1,16 

4 2,9 0,29 1,16 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы никелем в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание никеля в 
почве ниже двух фоновых значений и меньше ОДК. 

Анализ результатов по содержанию в почве меди   
Медь относится ко 2-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание меди в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже. ОДК меди в валовой форме в почве составляет 132 мг/кг.  

Установлено, что содержание меди в валовой форме в почве на обследуемой 
территории не превышает установленное значение ОДК.  Фоновый показатель для почв в 
Елецком районе Липецкой области для меди в валовой форме составляет 14,4 мг/кг. 
Установлено, что содержание меди в валовой форме в почве на обследуемой территории не 
превышает фоновое значение или превышает менее чем в два раза. 
 

№ пл 

Сu (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации меди к ОДК 
в почве (С Сu /132)  

 

Отношение значения 
концентрации меди в 
почве к фону (С Сu /14,4) 

1 16,9 0,13 1,17 

2 23,6 0,18 1,64 

3 14,5 0,11 1,01 

4 13,8 0,10 0,96 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы медью в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание меди в 
почве меньше двух фоновых значений и меньше ОДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве ртути   
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Ртуть относится к 1-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

транслокационный. Содержание ртути в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже.  ПДК ртути в валовой форме в почве составляет 2,1 мг/кг. 
Установлено, что содержание ртути в почве на обследуемой территории не превышает 
установленное значение ПДК. Фоновый показатель для почв в Елецком районе Липецкой 
области для ртути в валовой форме составляет 0,29 мг/кг. Установлено, что содержание ртути 
в валовой форме в почве на обследуемой территории превышает фоновое значение менее чем в 
два раза.  
 

№ пл 

Hg (концентрация валовой 
формы)  
 

Отношение значения 
концентрации ртути к 
ОДК в почве (С Hg /2,1)  

 

Отношение значения 
концентрации ртути в 
почве к фону (С Hg /0,29) 

1 0,31 0,15 1,07 

2 0,33 0,16 1,14 

3 0,32 0,15  1,10 

4 0,34 0,16 1,17 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы ртутью на обследуемой территории соответствует 
природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание ртути в почве ниже двух 
фоновых значений и меньше ПДК.   

Анализ результатов по содержанию в почве марганца   
Марганец относится к 3-му классу опасности.  Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. Содержание марганца в валовой форме в почве на обследуемой территории 
представлено в таблице ниже. ПДК марганца в валовой форме в почве составляет 1500,0 мг/кг. 
Установлено, что содержание марганца в валовой форме в почве на обследуемой территории 
не превышает установленное значение ПДК.   

Фоновый показатель для почв в Елецком районе Липецкой области для марганца в 
валовой форме составляет 467 мг/кг. Установлено, что содержание марганца в валовой форме 
в почве на обследуемой территории превышает фоновое значение менее чем в два раза.   
 

№ пл 

Mn (концентрация 
валовой формы)  
 

Отношение значения 
концентрации марганца к 
ОДК в почве (С Mn /1500)  

 

Отношение значения 
концентрации марганца в 
почве к фону (С Mn /467) 

1 634 0,42 1,36 

2 495 0,33 1,06 

3 506 0,34 1,08 

4 479 0,32 1,03 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п.6.3 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы марганцем в валовой форме на обследуемой территории 
соответствует природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание марганца 
в почве меньше двух фоновых значений и меньше ПДК.  

Анализ результатов по содержанию в почве нефтепродуктов  
Нефтепродукты относятся к 3-му классу опасности.  
Содержание нефтепродуктов в почве на обследуемой территории представлено в 

таблице ниже.  
Фоновый показатель для почв в Елецком районе Липецкой области по содержанию 

нефтепродуктов составляет 65,4 мг/кг.  
Официально установленное значение ПДК для нефтепродуктов отсутствует. Однако в 

таблице 4 «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
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веществами, М. 1993» указано, что земли с содержанием нефти и нефтепродуктов до 1000 
мг/кг относятся к допустимому уровню по степени загрязнения. 
 

№ пл 

НП (концентрация), мг/кг Отношение значения концентрации 

нефтепродуктов в почве к фону 
(СНП/65,4) 

1 79,6 1,22 

2 77,3 1,18 

3 72,4 1,11 

4 71,6 1,09 

Содержание нефтепродуктов в почве на обследуемой территории незначительно 
превышает фоновое значение и не превышает 1000 мг/кг. Следовательно, по степени 
загрязнения нефтепродуктами, почву на обследуемой территории можно отнести к 
категории «допустимая».  

Оценка кислотности почв  
Результаты определения водородного показателя (солевая вытяжка) в почве на 

обследуемой территории представлены в таблице ниже. 
№ пл рН почвы, ед. рН 

1 6,17 

2 6,17 

3 6,15 

4 6,19 

Опасность загрязнения тем больше, чем меньше буферная способность почвы, которая 
зависит от механического состава, содержания органического вещества, кислотности почвы. 
Чем ниже рН почвы и тяжелее механический состав, тем опаснее ее загрязнение химическими 
веществами. В кислых почвах большинство микроэлементов будут находиться в подвижной 
форме, тогда как при заметном подщелачивании почв часть из них будут осаждаться, или же 
переходить в слабо подвижную форму, накапливаясь в виде металлорганических комплексов. 
Это относится к таким широко распространенным загрязнителям, как свинец, который при рН 
от 5,5 до 7,5 практически неподвижен. Медь, кадмий, хром, никель и ртуть при рН от 5,5 до 7,5 
малоподвижны. Почва на обследуемой территории по величине рН относится к слабокислой.  

Оценка загрязнения территории бенз(а)пиреном  
Бенз(а)пирен относится к 1-му классу опасности.  
Лимитирующий показатель – общесанитарный.  
Содержание бенз(а)пирена в почве на обследуемой территории менее 0,005 мг/кг.  
Результаты представлены в таблице ниже.  
ПДК бенз(а)пирена в почве составляет 0,02 мг/кг. 

№ пп Бенз(а)пирен, мг/кг Отношение значения концентрации бенз(а)пирена в 
почве к ПДК (С/0,02) 

1 < 0,005 < 0,25 

2 < 0,005 < 0,25 

3 < 0,005 < 0,25 

4 < 0,005 < 0,25 

Установлено, что содержание бенз(а)пирена в почве на обследуемой территории не 
превышает установленное значение ПДК.  

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п. 6.5 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 
степень загрязнения почвы бенз(а)пиреном на обследуемой территории соответствует 
природному содержанию (чистая), т.к. фактическое содержание бенз(а)пирена в почве 
меньше ПДК.  

Оценка загрязнения территории радионуклидами  
Исследование радиационной обстановки на обследуемой территории проведено по 

удельной активности радиоактивных цезия (Cs137), калия (K 40), радия (Ra226) и тория 
(Th232).  
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Для сравнения с нормативными показателями произведен пересчет из Бк/кг в Ки/км2 по 

следующей формуле:  
R (Ки/км2 ) = A(Бк/кг)*h(см)*p(г/см3 ) / 3700  

А- удельная активность радионуклидов в почве (Бк/кг);  
h = 30 см - глубина отбора пробы;  
p = 1,1 г/см 3 - плотность почвы.  
Результаты представлены в таблице ниже. 

№ пл. № изм. Удельная активность Аэфф 

Cs 137 Ra226 Th232 K40 

Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 Бк/кг Ки/км2 

1 1 24,40 0,218 24,10 0,215 25,15 0,224 378,6 3,377 89,15 

2 24,15 0,215 24,35 0,217 25,08 0,224 368,5 3,287 

3 23,89 0,213 24,20 0,216 24,88 0,222 389,5 3,474 

4 24,15 0,215 24,08 0,215 24,58 0,219 405,6 3,618 

5 24,28 0,217 23,08 0,213 25,16 0,224 358,6 3,198 

2 1 24,08 0,215 23,45 0,209 25,08 0,002 381,5 3,403 87,32 

2 23,89 0,213 23,10 0,206 24,75 0,221 374,6 3,341 

3 23,78 0,212 24,05 0,215 24,68 0,220 368,9 3,290 

4 24,16 0,215 23,34 0,208 24,57 0,219 374,6 3,341 

5 24,45 0,218 23,18 0,207 24,42 0,218 355,6 3,172 

3 1 24,35 0,217 24,05 0,215 24,88 0,222 395,6 3,528 89,17 

2 24,28 0,217 23,88 0,213 24,79 0,221 384,2 3,427 

3 24,08 0,215 23,95 0,214 25,01 0,223 374,2 3,337 

4 23,88 0,213 24,18 0,216 24,69 0,220 368,5 3,287 

5 23,74 0,212 24,16 0,215 25,16 0,224 389,4 3,473 

4 1 24,10 0,215 24,09 0,215 24,66 0,220 377,5 3,367 88,49 

2 23,88 0,213 23,69 0,211 24,77 0,221 364,8 3,254 

3 23,69 0,211 23,78 0,212 25,12 0,224 358,6 3,198 

4 24,18 0,216 23,47 0,209 24,71 0,220 391,6 3,493 

5 23,88 0,213 23,88 0,213 24,35 0,217 408,6 3,644 

Гигиенических нормативов, ограничивающих активность техногенных радионуклидов в 
почвах нет. Однако в «Критериях оценки экологической обстановки территорий для 
выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», 
утвержденных Министерством охраны окружающей среды РФ 30.11.1992 года прописано, что 
ситуация на селитебных, т.е. освоенных человеком территориях считается 
удовлетворительной, если загрязнение почвы радиоактивным Cs137 не превышает 1,0 Ки/км2 . 

Установлено, что содержание Cs137 на обследуемой территории не превышает 1,0 
Ки/км2 .  

По результатам радиационных исследований была определена удельная эффективная 
активность естественных радионуклидов (Аэфф) — как суммарная удельная активность ЕРН в 
материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека. 

Согласно ГОСТ 30108-94 «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 
Определение Удельной эффективной активности естественных радионуклидов» - удельная 
эффективная активность естественных радионуклидов определяется по следующей формуле: 

Аэфф = АRa+1,31ATh+0,085AK 

где ARa, АTh, АК — удельные активности радия, тория и калия соответственно, в Бк/кг.  
Результаты расчета Аэфф представлены в таблице выше.  
Согласно приложению А, ГОСТ 30108-94 удельная эффективная активность 

почвогрунтов на обследуемой территории не превышает 370 Бк/кг, что позволяет отнести 
данные почвогрунты к I классу материалов с областью применения во всех видах 
строительства. 

Контроль мощности дозы гамма-излучения  
Контроль мощности дозы гамма-излучения на участке проводился в два этапа.  
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На первом этапе была проведена гамма-съемка территории с целью выявления и 

локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического 
контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения.  

На втором этапе проведены измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных 
точках.  

 Среднее значение МЭД гамма-излучения – 0,13 мкЗв/ч. Минимальное значение МЭД 
гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч. 

Максимальное значение МЭД гамма-излучения – 0,14 мкЗв/ч.  
По результатам гамма-съемки поверхностных радиационных аномалий на территории 

не обнаружено.  
Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения на обследуемой территории не 

превышает допустимого значения для строительства зданий и сооружений производственного 
назначения в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10, п. 5.2.3 и СанПин 2.6.1.2800-10, 

п. 3.2.4, которое составляет 0,6 мкЗв/ч. 
Оценка потенциальной радоноопасности участка  
При проектировании зданий, в которых предусматривается постоянное пребывание 

людей (жилые, административные здания, производственные здания с наличием постоянных 
рабочих мест) проводят оценку потенциальной радоноопасности территории.  

Главными признаками радоноопасности территории являются: залегание в инженерно-

геологических массивах природных грунтов с повышенной естественной радиоактивностью 
уранториевого ряда; наличие на территории активных разрывных нарушений, геодинамически 
активных зон, зон трещиноватости или линеаментов и присутствие радона в подземных водах 
и выходы радоновых источников на поверхность.  

Наличие данных о зарегистрированных в исследуемом районе значениях эквивалентной 
равновесной объемной активности радона, превышающих 100 Бк/м3, в эксплуатируемых 
зданиях и/или плотности потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/м2* с служит 
основанием для классификации территории как потенциально радоноопасной.  

Максимальное значение ППР с поверхности 25,16 мБк/м2*с.  
Согласно п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10, и п. 3.2.4 СанПин 2.6.1.2800-10 плотность потока 

радона с поверхности грунта на обследуемой территории не превышает допустимого 
значения для строительства зданий и сооружений производственного назначения, 
которое составляет 250 мБк/м2*с. Следовательно, исследуемая территория может быть 
классифицирована как потенциально радонобезопасная. 

Оценка содержания в почве азотных соединений 

Оценка содержания в почве азотных соединений проведена с точки зрения 
гигиеническогокачества почв населенных мест. 

Результаты анализа представлены в таблице ниже. 

Содержание в почве азотных соединений 

№ пл NNH4, мг/кг NNH3, мг/кг Нитраты, мг/кг N общ, % 

1 10,0 11,87 52,6 0,25 

2 9,5 12,46 55,2 0,26 

3 9,7 12,80 56,7 0,23 

4 9,9 9,44 41,8 0,23 

 

Содержание нитратного азота в почвенных образцах было получено при пересчете из 
экспериментально полученного количества нитратов. 

Гигиеническая оценка качества почв населенных мест для азотных соединений 
проводилась по содержанию в почве нитратов. 

Нитраты относятся ко 2-му классу опасности. 
Лимитирующий показатель – водно-миграционный. 
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Результаты определения содержания нитратов в почве на обследуемой территории 

представлены в таблице ниже. 
ПДК по содержанию нитратов в почве составляет 130,0 мг/кг. 

№ пл Нитраты (концентрация), 
мг/кг 

Отношение значения 
концентрации нитратов к 
ПДК в почве (CNO3/130) 

1 52,6 0,40 

2 55,2 0,42 

3 56,7 0,44 

4 41,8 0,32 

Установлено, что содержание нитратов в почве на обследуемой территории не 
превышает установленное значение ПДК. 

Оценка степени санитарно-бактериологического загрязнения почв 

В загрязненной почве на фоне уменьшения истинных представителей почвенных 
микробоценозов (антагонистов патогенной кишечной микрофлоры) и снижения ее 
биологической активности отмечается увеличение положительных находок патогенных 
энтеробактерий и геогельминтов, которые более устойчивы к химическому загрязнению 
почвы, чем представители естественных почвенных микробоценозов. С увеличением 
химической нагрузки может возрастать эпидемическая опасность почвы. Бактерии группы 
кишечных палочек (БГКП) включают всех представителей семейства Enterobacteriaceae 

(грамотрицательные, не образующие спор палочки с отрицательным оксидазным тестом). 
В крупных городах с высокой плотностью населения биологическая нагрузка на почву 

очень велика и, как следствие, высоки индексы санитарно-показательных микроорганизмов, 
что наряду с санитарно-химическими показателями свидетельствует о неблагополучии и 
создании повышенного риска инфицирования. На свежее фекальное загрязнение почвы 
указывает наличие высокого индекса БГКП при низких титрах нитрификаторов, термофилов, а 
также относительно высокое содержание вегетативных форм C. perfringens. Обнаружение 
энтерококков всегда свидетельствует о свежем фекальном загрязнении, каковы бы ни были 
другие показатели. 

Результаты анализов по косвенным (индекс БГКП и индекс энтерококков) и прямым 
(патогенные бактерии и яйца гельминтов) санитарно-бактериологическим показателям 
представлены в таблице ниже. 

№ пл Показатель 

Индекс БГКП, 
клетки/г 

Индекс 
Энтерококков, 

клетки/г 

Патогенные 
бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы, 

клетки/г 

Яйца 
гельминтов, 

экз/г 

Цисты 
кишечных 

простейших, 
экз/г 

1 10 10 0 0 0 

2 10 10 0 0 0 

3 10 10 0 0 0 

4 10 10 0 0 0 

Оценку степени эпидемической опасности почвы проводили согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 по таблице ниже. 

Категория 
загрязнения почв 

Индекс БГКП Индекс 
Энтерококков 

Патогенные 
бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

Яйца гельминтов 
и цисты 

кишечных 
простейших 

Чистая 1 – 10  1 – 10  0 0 
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Умеренно 
опасная 

10 – 100  10 – 100  0 До 10 

Опасная  100 – 1000  100 – 1000  0 До 100 

Чрезвычайно 
опасная  

1000 и выше 1000 и выше 0  100  

 

Согласно п. 8.1. МУ 2.1.7.730-99 почва на обследуемой территории относится к 
категории «чистая» по степени санитарно-бактериологического загрязнения, так как в 
результате анализа обнаружено, что индекс БГКП и индекс энтерококков не превышают 
10 клеток на грамм почвы, а также зафиксировано отсутствие патогенных бактерий, 
жизнеспособных яиц гельминтов и цист кишечных простейших. 

Оценка степени засоленности почвы и загрязненности ее сульфатами и хлоридами 

Определение типа засоленности почв производилось на основе содержания в них 
хлоридов и сульфатов по таблице ниже. 
Степень засоленности 

почв 

Тип засоленности в зависимости от типа и массовой доли солей в 
сухой почве 

Хлориды Сульфаты Гидрокарбонаты 

Для хлоридно-сульфатного засоления 

Незасоленные  Меньше 0,01   

Слабозасоленные  0,01 – 0,05    

Среднезасоленные 0,05 – 0,10    

Сильнозасоленные  0,10 – 0,20    

Солончаки  Больше 0,20   

Для сульфатного и хлоридно-сульфатного засоления 

Незасоленные  Меньше 0,01 Меньше 0,01  

Слабозасоленные  0,01 0,1 – 0,4   

Среднезасоленные 0,05 0,4 – 0,6   

Сильнозасоленные  0,10 0,6 – 0,8   

Солончаки  Больше 0,10 Больше 0,8  

Для содового и смешанного засоления 

Незасоленные  0,01 0,02 Меньше 0,06 

Слабозасоленные  0,01 0,05 – 0,1  0,1 – 0,2 

Среднезасоленные 0,1  0,2  0,2 – 0,3  

Сильнозасоленные  0,2 0,2 0,3 – 0,4  

Солончаки  0,2 0,2 Больше 0,4 

В данном случае определялось хлоридно-сульфатное засоление. Результаты 
представлены в таблице ниже. 
№ пл Хлоридное загрязнение почвы Сульфатное загрязнение почвы 

мг/кг % засоленность мг/кг % засоленность 

1 41,9 0,004 незасоленные 169 0,008 незасоленные 

2 50,4 0,005 незасоленные 161 0,008 незасоленные 

3 33,7 0,003 незасоленные 166 0,008 незасоленные 

4 50,4 0,005 незасоленные 174 0,009 незасоленные 

Почва на обследуемой территории относится к категории «Незасоленные» по 
содержанию хлоридов и сульфатов, что не оказывает существенного влияния на нормальное 
развитие растений. 
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7.3 Оценка экологического состояния почвы 

 

Оценка степени химического загрязнения почв проведена на основании МУ 2.1.7.730-99 

и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Оценка качества 
почв, с точки зрения уровней их загрязнения, была проведена в два этапа. 

1. Оценка уровня химического загрязнения почв проведена по показателям, 
разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях 
окружающей среды городов. Такими показателями являются: коэффициент концентрации 
химического вещества (Кс), который определяется отнесением его реального содержания в 
почве Сi к фоновому содержанию. 

Кс=Сi/Cфi. 

2. Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по суммарному 
показателю химического загрязнения (Zc), который характеризует степень химического 
загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных 
классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных 
компонентов загрязнения по формуле: 

Zc= Z (Ксi +...+Кcn) - (n-1), где 

n - число определяемых суммируемых веществ; 
Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения. 
Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zc, 

отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов тяжелыми 
металлами, проведена по оценочной шкале. 

На обследуемой территории на уровне 0 - 30 см для каждого определяемого компонента 

посчитаны коэффициенты концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель 
загрязнения (Zc). 

Результаты расчета с учетом содержания металлов в валовой форме приведены в 
таблице ниже. 

Таблица 7.3.1 – Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов 

№ пл Коэффициенты концентрации химического вещества (Кс) – по валовой форме СПЗ 
(Zc) Cd Pb Ni Hg As Mn Cu Zn 

1 1,29 1,01 1,02 1,07 1,28 1,36 1,17 0,95 2,15 

2 1,29 0,98 0,84 1,14 1,36 1,06 1,64 1,15 2,46 

3 1,26 0,98 0,81 1,10 1,16 1,08 1,01 1,01 1,41 

4 1,15 0,94 1,02 1,17 1,16 1,03 0,96 0,93 1,36 

Показатель химического загрязнения (Zc) является индикатором неблагоприятного 
воздействия на здоровье населения. 

На уровне 0 – 30 см суммарный показатель загрязнения, рассчитанный по 
валовым формам металлов, меньше 16. Согласно МУ 2.1.7.730-99 и СанПин 2.1.7.1287-03 

почва на обследуемой территории относится к категории «допустимая» с рекомендацией 
«использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска». 

Санитарное число С – косвенно характеризует процесс гумификации почвы и позволяет 

оценить самоочищающую способность почвы от органических загрязнений. Оценка 
санитарного состояния почвы по этому показателю проводится в соответствии с таблицей 
ниже. 

Таблица 7.3.2 – Оценка чистоты почвы по «Санитарному числу» (по Н. И. Хлебникову) 
Характеристика почв Санитарное число 

Практически чистая 0,98 и больше 

Слабо загрязненная От 0,85 до 0,98 

Загрязненная От 0,70 до 0,85 

Сильно загрязненная Меньше 0,70 
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Расчет санитарного числа произведен на основании содержания азотистых соединений 

в почве по формуле: 
С = Nобщ *104- ( NNH4 + NNО3) 

Nобщ*104 

Результаты расчета санитарного числа для почв на обследуемой территории 
представлены в таблице ниже. 

Таблица 7.3.3 – Результаты расчета санитарного числа для почв 

№ п/п Санитарное число 

1 0,99 

2 0,99 

3 0,99 

4 0,99 

На обследуемой территории санитарное число составляет 0,99, следовательно, 
территория относится к категории – «практически чистая». 

 

7.4 Оценка влияния на почвенный покров 

 

Почвы исследуемого участка не несут природоохранного, рекреационного, историко- 

культурного, природно-заповедного, оздоровительного и др. специального назначения. При 
обустройстве и дальнейшей эксплуатации предприятия не будут нарушены земли, для которых 
потребуются специальные мероприятия по их восстановлению в состояние пригодное для 
дальнейшего использования. При реализации планируемой деятельности изъятие и изменение 
категории земель не предусмотрено.  

 

7.4.1 Период строительства 

 

На период проведения работ по строительству воздействие на окружающую среду будет 
иметь локализованный характер, как во времени, так и в пространстве.  

Характер воздействия механический. В пределах рассматриваемой площади 
определены следующие типы физического воздействия: трансформация рельефа в результате 
строительства здания, планировки территории.  

В основном, воздействие на почвенный покров будет происходить при:  
− изъятии земель из оборота для строительства объекта;  
− возможном загрязнении бытовыми и строительными отходами при их неправильном 

хранении на строительной площадке;  
− частичном изменении свойств и структуры почв на участках строительства при 

случайных проливах топлива дорожно-строительными машинами и автотранспортными 
средствами, участвующими в перевозках оборудования и строительных материалов.  

Химическое воздействие на почвы выхлопных газов строительной техники и 
транспорта будет иметь незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий 
токсичных микроэлементов, что обусловлено постоянным перемещением источников 
выделения загрязняющих веществ и хорошим ветровым режимом местности. 

 

7.4.2 Период эксплуатации 

 

В период эксплуатации объектов проектирования воздействия на окружающую среду 
является постоянными по характеру и направленности.  

К числу основных антропогенных воздействий на участке земельного отвода относятся: 
статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие.  
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Также к прогнозным последствиям, вызванными проектными работами, для земель, 

относится химическое загрязнение почвенного слоя за счет газовых выбросов и возможных 
проливов нефтепродуктов от автотранспорта. 

 

7.5 Мероприятия по уменьшению степени воздействия на почвы 

 

7.5.1 Период строительства  
Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земли и почвы в период 

проведения строительных работ проектируемых объектов будут выполняться следующие 
природоохранные мероприятия:  

− снятие и хранение плодородного слоя почвы, который в дальнейшим будет 
использован при проведении рекультивационных работ; 

− размещение проектируемых объектов на площадях, не имеющих выявленных 
полезных ископаемых;  

− площадей изымаемых земель размещением проектируемых объектов с учетом 
технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, инженерно-геологических 
условий;  

− размещение проектируемых объектов строго в контурах проектируемой площади для 
предотвращения нарушения почвенно-растительного покрова на прилегающих территориях;  

− не допущение стоянки машин и механизмов с работающими двигателями;  
− обустройство мест временного накопления строительных отходов с последующей их 

передачей специализированным лицензированным организациям для утилизации и 
захоронения;  

− выполнение планировочных работ по окончании строительства (уборка строительного 
мусора, проведение благоустройства);  

− неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве 
строительных работ и в быту.  

По завершению строительных работ, для обеспечения нормальных санитарно- 

гигиенических условий в районе планируемой застройки предусматриваются мероприятия по 
озеленению и благоустройству территории. Основным элементом озеленения промышленных 
предприятий принят газон из местной травяной растительности согласно СП 18.3330.2011 
п.3.77. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных 
предприятий».  

Покрытие площадок, проездов и тротуаров предусматривается из цементобетона.  
 

7.5.2 Период эксплуатации 

  

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы при 
эксплуатации проектируемых объектов выполняются следующие природоохранные 
мероприятия: 

− нагрузки от размещения вновь проектируемых объектов не превышают несущую 
способность грунтов;  

− для передвижения транспорта использовать автомобильные дороги;  
− отвод всех образующихся сточных вод в существующие одноименные водоотводные 

системы предприятия;  
− временное накопление отходов по месту в специальных емкостях для исключения 

образования неорганизованных свалок.  
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8  ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 

ИСТОЩЕНИЯ 

 

8.1 Поверхностные воды  
 

На территории Липецкой области протекает 127 рек, длиной 10 км и более, имеющие 
устойчивый водный режим, и более 200 ручьев. Главная река – Дон с притоками Красивая 
Меча, Быстрая Сосна, Воронеж, Матыра. Общая протяженность около 5300 км. Для рек, 
стекающих со Среднерусской возвышенности, характерны большой уклон, быстрое течение, 
глубинная и боковая эрозия. Полная противоположность – реки Окско-Донской равнины. На 
формирование водных ресурсов рек оказывают влияние атмосферные осадки, температура 
воздуха, испарение с водной поверхности, геологические процессы. Реки Липецкой области 
имеют преимущественно снеговое питание. Сток осуществляет перенос веществ в твердом и 
растворенном состоянии. Из-за плохой охраны рек, они сильно замутнены. Реки по режиму 
относятся к рекам с весенним половодьем. 

Средняя дата начала паводка – 28 марта. Летом реки сильно мелеют. Спад уровня воды 
начинается в половодье и заканчивается к ноябрю, к концу осени реки замерзают. Лед 
толщиной 35-40 см держится 130-140 дней. Река Дон длиной 315 км берет начало в Тульской 
области, ч\з Липецкую и Воронежскую области протекает по Ростовской области и впадает в 
Азовское море. Главный потребитель водных ресурсов области – г. Липецк. 

На территории области находится несколько сотен озер. Наибольшее их количество 
встречается в поймах рек. Озера образуются в замкнутой котловине, заполненной водой. 
Весной реки сливаются с озерами и питают их. Со временем пойменные озера заболачиваются 
и преобразуются в торфяники или в луга. Крупнейшие озера области – Лебяжье, Длинное, 
Андреевское, Богородицкое. 

На Среднерусской возвышенности из-за сильной расчлененности поверхности болот 
почти нет. Однако на Окско-Донской равнине есть все условия для образования болот. 
Зарегистрировано 217 крупных болот общей площадью 7600 га. Главной ценностью болот 
является торф. 

Разведано около 259 месторождений. Болота оказывают положительное влияние на 
баланс местности и микроклимат. 

В Липецкой области построено более 200 прудов. Они создаются по балкам, ложбинам. 
Наиболее благоприятные условия для создания прудов на Окско-донской равнине. Пруды 
имеют большое хозяйственное значение и используются для орошения земель водопоя скота, 
рыборазведения. 

На реках области построено 64 водохранилища. Самое крупное – Матырское 
водохранилище создано в 1976 г. для нужд НЛМК. 

Емкость – 140 млн м3, площадь водного зеркала – 45 км2. Используется также для 
орошения земель овощеводческих хозяйств.  

Ближайший поверхностный водный объект (р. Сосна) расположен на расстоянии около 
5 км в западном направлении от обследуемого участка. Водоохранная зона р. Сосна 
устанавливается в размере 100 м, т.к. протяженность реки 17,5 км (см. статью 65 
«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, принятого 
Государственной думой 12.04.2006 г. и одобренного Советом Федерации 26.05.2006 г.). 
Прибрежная защитная полоса р. Сосна устанавливается в размере 50 м, т.к. уклон превышает 3 
градуса (см. статью 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного 
кодекса РФ, принятого Государственной думой 12.04.2006 г. и одобренного Советом 
Федерации 26.05.2006 г). 

Таким образом, участок изысканий не попадает в водоохранную зону и прибрежную 
защитную полосу поверхностных водных объектов. 
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8.2 Подземные воды  
В гидрогеологическом отношении Липецкая область относится к Московскому 

артезианскому бассейну. Ресурсы подземных вод подразделяются на естественные, 
формирующиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков, и эксплуатационные, 
добываемые из водоносного горизонта в течении определенного периода. Более 90% 
хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется за счет подземных источников. 

В период проведения изысканий на участке изысканий буровыми скважинами № 1-4 

вскрыты подземные воды четвертичного водоносного горизонта. Водовмещающими грунтами 
являются пески средней крупности ИГЭ №4а. Относительным водоупором служат суглинки 
водонепроницаемые ИГЭ № 5. 

Подземные воды безнапорные, вскрытый и установившийся уровень зафиксирован на 
глубинах 13,7-14,3 м от дневной поверхности (абсолютная отметка установившегося уровня 
187,4-186,6 м). 

За максимальный прогнозный уровень подземных вод (с учетом повышения уровня в 
паводковый период) следует принять абсолютные отметки 188,4-187,6. 

По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-

натриевые, весьма пресные (минерализация 0,2 - 0,4 г/л), умерено жесткие (жесткость 
карбонатная), рН = 7,2-7,5. 

Подземные неагрессивные ко всем маркам бетона на портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, не оказывают агрессивного воздействия 
на арматуру железо-бетонных конструкций, при постоянном погружении, при периодическом 
смачивании слабоагрессивные, среднеагрессивные к металлическим конструкциям при 
свободном доступе кислорода. 

Агрессивность воды к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2016, к свинцовой и 
алюминиевой, средняя. 

В верхней части разреза в суглинках ИГЭ № 2 и 3 возможно появление подземных вод 
типа «верховодка» в результате инфильтрации атмосферных осадков. 

Определение категории защищенности подземных вод базировалось на методике 

ВСЕГИНГЕО, разработанной В.М. Гольдбергом. 
Методика расчета бальной оценки защищенности подземных вод представлена ниже. 
Градации глубин и мощностей слабопроницаемых отложений и соответствующие им 

баллы: 
Таблица 8.2.1 

Глубина уровня грунтовых вод 

Глубина уровня грунтовых вод (Н), м 

Н ≤ 10 10  Н ≤ 20 20  Н ≤ 30 30  Н ≤ 40 40  Н ≤ 50 

1 2 3 4 5 

Глубина уровня грунтовых вод (Н), м 

50  Н ≤ 60 60  Н ≤ 70 70  Н ≤ 80 80  Н ≤ 90 90  Н ≤ 100 

6 7 8 9 10 

Для рассматриваемого участка глубина залегания уровня грунтовых вод 13,7-14,3 м, что 

соответствует 2 баллам. 

Таблица 8.2.2  

Мощность слабопроницаемого слоя 

Мощность слабопроницаемого слоя (m0), м 

m0 ≤ 2 2 < m0 ≤ 4 4 < m0 ≤ 6 6 < m0 ≤ 8 8 < m0 ≤ 10 

а б с а б с а б с а б с а б с 

1 1 2 2 3 4 3 4 6 4 6 8 5 7 10 

Мощность слабопроницаемого слоя (m0), м 

10 < m0 ≤  12 12 < m0 ≤  14 14 < m0 ≤ 16 16 < m0 ≤  18 18 < m0 ≤  20 m0 > 20 
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а б с а б с а б с а б с а б с а б с 

6 9 12 7 10 14 8 12 16 9 13 18 10 15 20 12 17 25 

 

Где индексы а, б и с обозначают: а – супеси и легкие суглинки (К≈0,1÷0,001м/сут), с – 

тяжелые суглинки и глины (К<0,001м/сут), б – смесь пород групп а и с. 
В рассматриваемом гидрогеологическом разрезе мощность суглинка твердой 

консистенции, слабопросадочного, легкого, пылеватого, слабоводопроницаемого изменяется в 
пределах от 0,8 м до 1,0 м, что соответствует 1 баллу; суглинок твердой консистенции, 
непросадочный, легкий, слабоводопроницаемый в пределах от 1,5 м до 8,9 м, что 
соответствует 3 баллам; песок серо-коричневый, коричневый, средней крупности, средней 
плотности, от малой до средней степени водонасыщения в пределах от 5,0 м до 10,0 м, что 
соответствует 4 баллам; песок серо-коричневый, коричневый, средней крупности, плотный, от 
малой степени водонасыщения до водонасыщенного в пределах от 1,7 м до 6,4 м, что 
соответствует 2 баллам. 

Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания подземных вод, 
мощностями слабопроницаемых отложений и их литологией, определяет степень 
защищенности грунтовых вод. 

Таким образом, общая сумма составит 2+1+3+4+2=12 баллов. 
По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности подземных вод. 

Таблица 8.2.3  

Категории защищенности подземных вод (по сумме баллов) от поверхностного 
загрязнения 

Категории условий за- 

щищенности 

I II III IV V VI 

Сумма баллов (Σ) Σ ≤5 5< Σ ≤10 10< Σ ≤15 15< Σ ≤20 20< Σ ≤25 Σ >25 

С суммой в 3 балла, водоносный горизонт по составу пород зоны аэрации и глубине 
залегания уровня подземных вод, относятся к категории III незащищенные. 

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений на участке изысканий отсутствуют. 

 

8.3 Оценка воздействия на поверхностные воды на этапе строительства 

 

Строительство объекта будет выполняться за пределами водоохранных зон 
поверхностных водных объектов.  

В период строительно-монтажных работ проектируемого объекта забор воды их водных 
объектов и сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты осуществляться 
не будет. 

Возможность прямого негативного воздействия проектируемого объекта, 
заключающаяся в загрязнении водных источников, полностью исключается.  

Временное электроснабжение стройплощадки осуществляется от существующих сетей. 
Для обеспечения строительства водоснабжением используется привозная вода. Канализование 
строительной площадки будет решено за счет использования биотуалетов. Ливневые стоки 
будут собираться в низших точках погружными насосами в отдельные емкости с 
последующим вывозом на очистные сооружения.  

Расчет количества жидких бытовых отходов в период СМР произведен в разделе по 
образованию отходов на период строительства.  

Отходы сдаются по заключенным договорам. 
Таким образом, негативное воздействие на поверхностные воды в период строительства 

отсутствует.  
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8.4 Оценка воздействия на поверхностные воды на этапе эксплуатации 

8.4.1 Водоснабжение 

Водоснабжение завода предусмотрено по двум вводам диаметром 200 мм. 
Проектом предусмотрены две системы водоснабжения завода: первая – объединённая 

система хозяйственно-питьевого и противопожарного (внутреннего) водоснабжения; вторая – 

система наружного противопожарного водоснабжения. 
Источником водоснабжения системы служат наружные сети ОЭЗ. 
Водоснабжение всех зданий завода по первой схеме предусматривается по галерее и по 

внутриплощадочным сетям из здания корпуса инженерных служб. 
Для обеспечения проектируемых зданий необходимым расходом и напором в корпусе 

инженерных служб предусмотрены насосные установки. 
Источниками водоснабжения второй системы служат резервуары запаса воды, 

расположенные на территории завода. Проектом предусмотрен монтаж 8 резервуаров каждый 
вместимостью 70 м3. Резервуары заводского изготовления, стеклопластиковые, диаметром 3,0 
м, длиной 10,0 м. В резервуарах хранится 3-х часовой пожарный запас воды (30*3,6 х3= 324 
м3) и запас воды на производственные нужды (120 м3). 

Согласно СП4.13130.2013 наивысшая степень огнестойкости проектируемых зданий – II 

категория зданий по взрывопожарной опасности –В. 
Для осуществления наружного пожаротушения проектируемых объектов необходимым 

напором и расходом воды в корпусе инженерных служб запроектирована насосная установка 
пожаротушения. 

Для непосредственного забора воды, для пожаротушения пожарными машинами, каждый 
резервуар соединен трубопроводами диаметром 200 мм с колодцами забора воды. 

Для регулирования подачи воды на каждом трубопроводе предусматривается колодец с 
задвижкой, оборудованной колонкой управления, выведенной под люк колодца. 

В процессе эксплуатации следует осуществлять контроль за уровнем воды в 
противопожарных резервуарах. В резервуарах устанавливаются датчики измерения уровней: 

- максимальный уровень – отключение подачи; 
- уровень открытия задвижек; 
- минимальный уровень. 
Сети наружного водоснабжения по двум системам предусматриваются кольцевыми с 

установкой на сети колодцев с отключающей арматурой. 
Наружное пожаротушение зданий и сооружений обеспечивается от пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на проектируемых сетях. У мест расположения пожарных гидрантов 
устанавливаются флуоресцентные указатели с нанесённым буквенным индексом ПГ, с 
цифровыми значениями расстояния (в метрах) от указателя до гидранта и внутреннего 
диаметра трубопровода (в мм). 

Таблица 8.4.1.1 – Водохозяйственный баланс 

№по ГП Наименование Потребление воды, 
(хоз-быт) 

Канализац
ия (хоз-

быт) 
м3/сут/ 
м3/час 

Канализация 
(производственн
ая) м3/сут/ 

м3/час 
Хол

одная 
м3/сут/ 
м3/час 

Го
рячая 
м3/сут/ 
см3/час 

1 2 3 4 5 6 

1 Административный 1,36 / 0,94 0,51 / 0,41 1,26 / 0,84 0,5*(ав.слив) / 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
83 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
корпус 0,5*(ав.слив) 

2 Цех средств защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний 

- - - - 

3 Цех гранулированных 
препаратов 

- - - - 

4 Административно-

бытовой корпус 

8,8 / 7,54 4,07 / 4,01 8,38 / 7,54 - 

5 Корпус НИЦ 3,27 / 1,78 0,56 / 0,68  3,27 / 1,78  - 

6 Цех средств защиты 
растений от сорняков 

- - - - 

7 Цех препаратов 
мелкой фасовки 

- - - - 

8 Цех производства 
тары 

- - - - 

9 Склад готовой 
продукции 

- - - - 

10 Склад сырья 0,03 / 0,14 - 0,03 / 0,14 - 

11 Корпус инженерных 
служб 

0,15 / 0,28  0,08 / 0,15 0,15 / 0,28 - 

12 Галерея - - - - 

13 Здание термического 
обезвреживания 
отходов 

- - - - 

14 Здание отдыха 
вахтового персонала 

23,445/ 

4,175 

13,6 / 2,52 21,72 / 3,15 1,6+2,0*(ав.слив)  
0,4+2,0*(ав.слив) 

 

8.4.2 Водоотведение, количество и характеристика сточных вод 

На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе ранее разработаны 
централизованные сети канализации. Сети канализации предусмотрены раздельные: хоз-

бытовые, дождевые и производственные. 
Хоз-бытовые стоки проектируемых зданий завода по производству средств защиты 

растений, расположенного на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» (Елецкая площадка) согласно 
ТУ №Е1/9П от 03.11.2017 г., выданных РОСОЭЗ Липецк, сбрасываются в сборный коллектор 
хоз-бытовых стоков ОЭЗ. 

Дождевые стоки с площадки проектируемого завода, согласно ТУ №Е1/9П от 03.11.2017 
г. выданных РОСОЭЗ Липецк, сбрасываются в сборный коллектор производственных стоков 
ОЭЗ. До сброса в коллектор, в границах завода предусмотрены локальные очистные 
сооружения. 

Проектом разработаны сети до границы балансовой принадлежности. От границы и до 
точки врезки в коллекторы по техническому присоединению разрабатываются отдельные 
проекты. 

Отвод хоз-бытовых и производственных (условно чистых) стоков от проектируемых 
зданий завода предусмотрен во внутриплощадные хоз-бытовые сети канализации с 
дальнейшим отводом в сборный коллектор ОЭЗ. 
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Концентрация загрязнений в сточных водах по основным показателям соответствует 

бытовым и не превышает по БПК полн. 180 мг/л, по взвешенным веществам 220 мг/л. Сточные 
воды имеют нейтральную реакцию, температуру ниже 40°С, токсичные и взрывоопасные 
вещества отсутствуют. 

Предварительная очистка сточных вод перед отводом в наружную сеть не 

предусматривается. Расчётный расход хоз-бытовых стоков составляет 16,0 м3/сут. 
 

Таблица 8.4.2.1 – Показатели состава и свойств сточных вод 

Вид 
производства 

Расход 
сточны
х вод 
м3/сут / 
м3/год 

Загрязня
-ющие 
веществ
а 

Концен
трация 
загрязн
ений, 
г/м3 

Количество 

загрязняющих 
веществ 

Режим 
водоотве
дения 

Место 
водоотведен
ия 

кг/сут т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хозяйственн
о-бытовой 
сток 

34,81 / 

12705,6

5 

ВВ 220 0,0033 0,001204 Постоян
-ный 

Сборны
й 
коллек-

тор ОЭЗ 

БПК 
полн. 

240 0,0036 0,001314 

N 

аммон. 
12 0,00018 0,000065 

Фосфат
ы 

2,4 0,000036 0,000013 

Хлорид
ы 

250 0,00375 0,001368 

 

Локальные очистные сооружения ливневых сточных вод 

Отвод дождевых стоков с территории проектируемого завода решается закрытой 
системой наружной канализации. Дождевые стоки собираются с поверхности площадки через 
дождеприёмные колодцы и с кровель зданий по внутренним водостокам в наружные сети 
дождевой канализации. Далее стоки поступают в сборный коллектор производственных стоков 
ОЭЗ «Липецк». 

До сброса дождевых стоков в коллектор, в границах завода предусмотрены локальные 
очистные сооружения. Производительность очистных сооружений 200 л/с. 

Очистные сооружения заводского изготовления, состоят из двух стеклопластиковых 
корпусов диаметром 3,0 м и длиной 16,0 м. В состав единого корпуса входят: пескоотделитель, 
масло-бензоуловитель, сорбционный фильтр. 

В пескоотделителе осаждаются нерастворённые вещества плотностью 1500 кг/м3 и 
отводятся через выходной патрубок. 

В масло-бензоуловителе установлены коалесцентные модули, с помощью которых 
производится отделение нефтепродуктов от исходной воды. 

В сорбционном фильтре в качестве сорбента используется природный камень шунгит, 
активированный уголь и гидрофобный сорбент.  

Очистка производится до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. 
Характеристика остаточного загрязнения после очистных сооружений дождевой 

канализации составляют: по взвешенным веществам - до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 
мг/л. 

Количество дождевых вод с площадки проектирования составляет - 600 л/с. 
Количество дождевых вод, поступающих на очистные сооружения -  200 л/с. 
Для эффективного использования очищенных дождевых вод предусмотрено их 

частичное использование для производственных нужд предприятия в количестве 30 м3/час (8,3 
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л/с). Для этого в корпусе очистных сооружений монтируются погружные насосы, с помощью 
которых вода подаётся к потребителям. Для обеззараживания данных вод предусмотрен 
колодец с установкой ультрафиолетового обеззараживания.  

Сети дождевой канализации предусмотрены самотёчные с устройством на сети 
смотровых колодцев, расположенных на выпусках, поворотах и на линейных участках на 
нормативном расстоянии. 

Сети канализации прокладываются с уклоном 0,008-007 в сторону выпуска в сборный 
коллектор. 

Наружные сети канализации монтируются из полипропиленовых труб по ГОСТ Р54475-

2011 диаметрами 200-400 мм. 
 

8.5 Оценка воздействия на подземные воды на этапе строительства 

К агентам-источникам возможного загрязнения грунтовых вод могут относиться:  
- отходы, образующиеся в процессе проведения работ (строительный мусор, отходы 

расходных материалов и прочее) – загрязнение природных вод может быть вызвано 
проникновением в верхние водоносные горизонты продуктов разложения отходов, 
складируемых на поверхности почвы; 

- бытовые и производственные сточные воды. 
При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также 

строгом производственном экологическом контроле в процессе строительства проектируемых 
объектов негативного воздействия на подземные воды оказано не будет.  

 

8.6 Оценка воздействия на подземные воды на этапе эксплуатации 

В период эксплуатации завода будут образовываться различные типы сточных вод: 
- хозяйственно-бытовые сточные воды; 
- поверхностные сточные воды; 
- производственные сточные воды. 
Сброс сточных вод будет осуществляться в существующие канализационные сети АО 

«ОЭЗ ППТ «Липецк»», согласно техническим условиям. Далее сброс будет осуществляться в 
Елецводоканал. Все типы сточных вод будут предварительно очищены.   

Таким образом, воздействие объекта на подземные водные объекты исключено.  
 

8.7 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения и 
истощения 

 

С целью исключения загрязнения и истощения подземных и поверхностных вод 
проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- усиление гидроизоляции всех конструкций и элементов сооружений систем пожарного 
водоснабжения и системы отвода дождевых стоков, предотвращающая инфильтрацию в грунт; 

- тщательная заделка и герметизация стыковых соединений трубопроводов, зазоров 
между трубами и конструкциями колодцев; 

- обеспечение эколого-санитарной безопасности при обращении с отходами производства 
и потребления; 

- разработка регламентирующей природопользование экологической документации 
(проекта ПДВ, ПНООЛР, СЗЗ и экологического обоснования деятельности по обращению с 
отходами), получение в специально уполномоченном органе соответствующих 
разрешительных документов; 

- предоставление ежегодной статотчётности (2ТП-воздух, 2ТП-отходы, внесение 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду). 
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В результате использования в проекте современных инженерных решений по 

водоснабжению и водоотведению, образующиеся в результате эксплуатации объекта, сточные 
воды не окажут негативного воздействия на подземные и поверхностные воды. 

Ближайший поверхностный водный объект (р. Сосна) расположен на расстоянии 5 км в 
западном направлении от обследуемого участка. Водоохранная зона р. Сосна установлена в 
размере 100 м, т.к. протяжённость реки 17,5 км (см. статью 65 «Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, принятого Государственной думой 
12.04.2006 г. и одобренного Советом Федерации 26.05.2006 г.). Прибрежная защитная полоса 
р. Сосна устанавливается в размере 50 м, т.к. уклон превышает 3 градуса (см. статью 65 
«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, принятого 
Государственной думой 12.04.2006 г. и одобренного Советом Федерации 26.05.2006 г.). 

Санитарно-защитная полоса водоводов 

Согласно СанПиН 2.4.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать 
по обе стороны от крайних линий водопроводов при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м 
при диаметре водоводов до 1000 мм. 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок. Полей ассенизации, полей 
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 
водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

9   СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 9.1. Общие сведения об отходах 

При функционировании проектируемого объекта прогнозируется образование 
следующих видов отходов: 

                  Таблица 9.1.1- Характеристика   отходов при работе завода 
№ п/п Наименование вида отходов Код по ФККО Класс 

опасн
ости  

Отходообразующий 
вид деятельности, 

процесс 

Планируе
мый 

норматив  
образован

ия 
отходов в 
среднем  
за год в 
тоннах 

1 2 3 4 5 6 

 Итого                                                                               
I класса опасности: 

   0,011 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 Освещение 

производственных и 
административных 

помещений, 
территории 

0,011 

 Итого                                                                               
II класса опасности: 

   27,209 
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2 Отходы органических 

растворителей на основе 
циклических и ароматических 
углеводородов, отработанные при 
промывке оборудования 
производства средств защиты 
растений 

3 18 191 12 10 2 2 Производство 
средств защиты 

растений 

27,100 

3 Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповреждённые, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 Эксплуатация 
погрузчиков 

0,109 

 Итого                                                                               
III класса опасности: 

   324,122 

4 Отходы упаковки из разнородных 
материалов в смеси, загрязнённые 
действующими веществами 2 и 3 
классов опасности для 
производства химических средств 
защиты растений 

3 18 196 11 72 3 3 Производство 
средств защиты 

растений 

21,878 

5 Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при пылегазоочистке 
производства гербицидов 

3 18 125 72 61 3 3 Производство 
средств защиты 

растений 

0,068 

6 Воды промывки оборудования и 
производственных помещений 
производств средств защиты 
растений 

3 18 191 11 10 3 3 Производство 
средств защиты 

растений 

179,657 

7 Отходы производства гербицидов 
(ветошь от мытья оборудования и 
помещений по производству 
средств защиты растений) 

3 18 120 00 00 0 3 Производство 
средств защиты 

растений 

1,524 

8 Обтирочный материал, 
загрязнённый нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% и 
более) 

9 19 204 01 60 3 3 Ремонт 
оборудования 

0,120 

9 Упаковка полиэтиленовая 
загрязнённая сырьём для 
производства гербицидов 2,3 
классов опасности (содержание  
гербицидов 2% и более) 

3 18 121 11 51 3 3 Производство 
средств защиты 

растений 

119,184 

10 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3 3 Ремонтные работы 0,012 

11 Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 01 31 3 3 Эксплуатация 
оборудования 

0,163 
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12 Всплывшие нефтепродукты из  

нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 3 Очистка 
поверхностного 
стока на ЛОС 

1,516 

 Итого                                                                    
IV класса опасности: 

   277,282 

13 Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 4 Освещение 
производственных и 
административных 

помещений, 
территории 

0,046 

14 Обувь комбинированная из резины, 
кожи и полимерных материалов 
специальная, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязнённая 

4 31 141 91 52 4 4 Обеспечение 
сотрудников 

средствами защиты 

0,207 

15 Системный блок компьютера, 
утративший потребительские 
свойства 

4 81 201 01 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,090 

16 Телефонные и факсимильные 
аппараты, утратившие 
потребительские свойства 

4 81 321 01 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,008 

17 Принтеры, сканеры, 
многофункциональные устройства 
(МФУ), утратившие 
потребительские свойства 

4 81 202 01 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,042 

18 Клавиатура, манипулятор "мышь" с 
соединительными проводами, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 81 204 01 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,028 

19 Мониторы компьютерные 
жидкокристаллические, 
утратившие потребительские 
свойства, в сборе 

4 81 205 02 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,030 

20 Картриджи печатающих устройств 
с содержанием тонера менее 7% 
отработанные 

4 81 203 02 52 4 4 Списание 
оргтехники 

0,007 

21 Отходы полиэтилена в виде кусков 
и изделий при производстве тары 
из полиэтилена 

3 35 211 11 20 4 4 Изготовление 
упаковки готовой 

продукции 

0,603 

22 Смёт с территории предприятий 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 Уборка территории 
с твёрдым 
покрытием 

175,000 
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23 Шины пневматические 

автомобильные  отработанные 

9 21 110 01 50 4 4 Эксплуатация 
погрузчиков 

0,076 

24 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Жизнедеятельность 
сотрудников 

17,500 

25 Спецодежда из хлопчатобумажного 
и смешанных волокон, утратившая  
потребительские свойства, 
незагрязнённая 

4 02 110 01 62 4 4 Обеспечение 
сотрудников 

средствами защиты 

0,576 

26 Инструменты лакокрасочные 
(кисти, валики), загрязнённые  
лакокрасочными материалами (в 
количестве  менее 5%) 

8 91 110 02 52 4 4 Ремонтные работы 0,001 

27 Фильтрующая загрузка на основе 
шунгита, загрязнённая 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 706 11 20 4 4 Очистка 
поверхностного 
стока на ЛОС 

5,911 

28 Уголь активированный 
отработанный, загрязнённый 
нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%)  

4 42 504 02 20 4 4 Очистка 
поверхностного 
стока на ЛОС 

1,179 

29 Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канализации 
малоопасный 

7 21 100 01 39 4 4 Очистка 
поверхностного 
стока на ЛОС 

17,790 

30 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая поверхностно-

активными веществами 

4 68 119 41 51 4 4 Производство 
средств защиты 

растений 

41,600 

31 Золы и шлаки от инсинераторов и 
установок термической обработки 
отходов 

7 47 981 99 20 4 4 Работа термической 
установки по 

обезвреживанию 
отходов 

производства 

16,200 

32 Тормозные колодки отработанные с 
остатками накладок асбестовых 

9 20 310 02 52 4 4 Эксплуатация 
погрузчиков 

0,048 

33 Респираторы фильтрующие 
противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 103 21 52 4 4 Обеспечение 
сотрудников 

средствами защиты 

0,070 

34 Средства индивидуальной защиты 
глаз, рук, органов слуха в смеси, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 105 11 52 4 4 Обеспечение 
сотрудников 

средствами защиты 

0,235 
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35 Резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, 
незагрязнённые 

4 31 141 01 20 4 4 Обеспечение 
сотрудников 

средствами защиты 

0,035 

 Итого                                                                               
V класса опасности: 

   5,651 

36 Отходы упаковочных материалов 
из бумаги и картона 
несортированные незагрязнённые 

4 05 811 01 60 5 5 Упаковка готовой 
продукции 

2,250 

37 Отходы бумаги вощёной (отходы 
этикеток) 

4 05 290 01 29 5 5 Упаковка  готовой 
продукции 

3,221 

38 Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

4 05 122 02 60 5 5 Делопроизводство 0,180 

 Всего:    634,275 

Характеристика деятельности предприятия по обращению с отходами представлена в 
таблице. 

        Таблица 9.1.2 - Характеристика деятельности по обращению с отходами 

№ п/п Наименование вида отходов Код по ФККО Класс 
опасно

сти  

Деятельность по 
обращению с отходами 

1 2 3 4 5 

1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1 1 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

2 Отходы органических 
растворителей на основе 
циклических и ароматических 
углеводородов, отработанные при 
промывке оборудования 
производства средств защиты 
растений 

3 18 191 12 10 2 2 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

3 Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповреждённые, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 
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4 Отходы упаковки из разнородных 

материалов в смеси, загрязнённые 
действующими веществами 2 и 3 
классов опасности для 
производства химических средств 
защиты растений 

3 18 196 11 72 3 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

5 Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при 
пылегазоочистке производства 
гербицидов 

3 18 125 72 61 3 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

6 Воды промывки оборудования и 
производственных помещений 
производств средств защиты 
растений 

3 18 191 11 10 3 3 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

7 Отходы производства гербицидов 
(ветошь от мытья оборудования и 
помещений по производству 
средств защиты растений) 

3 18 120 00 00 0 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

8 Обтирочный материал, 
загрязнённый нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% и 
более) 

9 19 204 01 60 3 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

9 Упаковка  полиэтиленовая 
загрязнённая сырьём для 
производства гербицидов 2,3 
классов опасности (содержание  
гербицидов 2% и более) 

3 18 121 11 51 3 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной установке 

10 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3 3 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

11 Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 01 31 3 3 Термическое 
обезвреживание на 
собственной  

12 Всплывшие нефтепродукты из  
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 3 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

13 Светодиодные лампы, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 82 415 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

14 Обувь комбинированная из 
резины, кожи и полимерных 
материалов специальная, 
утратившая потребительские 

4 31 141 91 52 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
92 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
свойства, незагрязнённая 

15 Системный блок компьютера,  
утративший потребительские 
свойства 

4 81 201 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

16 Телефонные и факсимильные 
аппараты, утратившие 
потребительские свойства 

4 81 321 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

17 Принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства (МФУ), утратившие 
потребительские свойства 

4 81 202 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

18 Клавиатура, манипулятор "мышь" 
с соединительными проводами, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 81 204 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

19 Мониторы компьютерные 
жидкокристаллические, 
утратившие потребительские 
свойства, в сборе 

4 81 205 02 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

20 Картриджи печатающих 
устройств с содержанием тонера 
менее 7% отработанные 

4 81 203 02 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

21 Отходы полиэтилена в виде 
кусков и изделий при 
производстве тары из 
полиэтилена 

3 35 211 11 20 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

22 Смёт с территории предприятий 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 

23 Шины пневматические 
автомобильные  отработанные 

9 21 110 01 50 4 4 Передача сторонней 
организации для 

утилизации 

24 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 

25 Спецодежда из 
хлопчатобумажного и смешанных 
волокон, утратившая  
потребительские свойства, 
незагрязнённая 

4 02 110 01 62 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 
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26 Инструменты лакокрасочные 

(кисти, валики), загрязнённые  
лакокрасочными материалами (в 
количестве  менее 5%) 

8 91 110 02 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

27 Фильтрующая загрузка на основе 
шунгита, загрязнённая 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 706 11 20 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

28 Уголь активированный 
отработанный, загрязнённый 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)  

4 42 504 02 20 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

29 Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) канализации 
малоопасный 

7 21 100 01 39 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 

30 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая поверхностно-

активными веществами 

4 68 119 41 51 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

31 Золы и шлаки от инсинераторов и 
установок термической обработки 
отходов 

7 47 981 99 20 4 4 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 

32 Тормозные колодки отработанные 
с остатками накладок асбестовых 

9 20 310 02 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

33 Респираторы фильтрующие 
противогазоаэрозольные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 103 21 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

34 Средства индивидуальной защиты 
глаз, рук, органов слуха в смеси, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 91 105 11 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

35 Резиновые перчатки, утратившие 
потребительские свойства, 
незагрязнённые 

4 31 141 01 20 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

36 Отходы упаковочных материалов 
из бумаги и картона 
несортированные незагрязнённые 

4 05 811 01 60 5 5 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

37 Отходы бумаги вощёной (отходы 
этикеток) 

4 05 290 01 29 5 5 Передача на 
лицензированный 
полигон для 
захоронения 
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38 Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

4 05 122 02 60 5 5 Передача сторонней 
организации для 
утилизации 

 

9.2  Мероприятия по обращению с отходами 

 

Для обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства в период 
эксплуатации забота надлежит: 

- разработать паспорта опасных отходов; 
- установить класс опасности отходов отсутствующих в Федеральном 

классификационном каталоге отходов; 
- оборудовать площадки и места временного накопления отходов на территории 

предприятия в соответствии с требованиями природоохранной документации, санитарно-

эпидемиологическими, пожарными требованиями; 
- обучить сотрудников по обращению с опасными отходами; 
- разработать приказы о назначении ответственных лиц по обращению с отходами в 

подразделениях и в целом по предприятию; 
- разработать программу производственного контроля; 
- заключить договора со сторонними специализированными организациями на сдачу 

отходов; 
- заключить договор на передачу региональному оператору твёрдых коммунальных 

отходов; 
- ежеквартально вести учёт образовавшихся отходов; 
- ежегодно предоставлять в контролирующие органы государственную статистическую 

отчётность по форме 2-ТП отходы. 
  

9.3.  Расчёты нормативного количества образования отходов  
 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 

Наименование отхода Код по ФККО 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 час 

         Q  - годовое  время работы ламп, час/год  
                         n * в 

            Но = ---------------  , т/1 час работы 

                             k 

где: 
n – количество установленных ламп, шт 

k –  эксплуатационный срок службы ламп, час/год 

в  -  вес лампы по техническим характеристикам на лампу, т 

Исходные данные приняты по "Сборнику методик по расчёту объёмов образования 
отходов", С.-П., 2000 г. 

Исходные данные и результаты расчёта норматива образования отработанных 
люминесцентных ламп в среднем за год представлены в таблице  
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Марка лампы Эксплуата
ционный 

срок 
службы 
лампы, 

час/год   k 

Количество 
установлен
ных ламп, 

шт  n 

Вес 
лампы, 
тонн        

в 

Норматив 
образования 

отхода, 
тонн/1 час 

работы    
Но 

Годовое время 
работы ламп за 

год, час        
Q 

Норматив 
образования 

отхода в 
среднем за 

год, ПНо  
тонн/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Объект №1 

Типа 
ЛБ-36 

120

00 
84 0,00

021 

0,00000

147 

3650 0,005

4 

Типа 
ЛБ-18 

120

00 
160 0,00

011 

0,00000

147 

3650 0,005

4 

       

Итого:      0,010

8 

 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 

Наименование отхода Код по ФККО 

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
Но – норматив образования отхода, тонн /1 час  
         Q  - годовое  время работы ламп, час/год  
                 n * в 

Но = ---------------  , т/1 час работы 

                 K 

где: 
n – количество установленных ламп, шт   
k –  эксплуатационный срок службы ламп, час/год  
в  -  вес лампы по техническим характеристикам на лампу, т 

Сведения по весу ламп и эксплуатационному сроку службы приняты согласно 
технической документации. 

Исходные данные и результаты расчёта норматива образования отработанных 
светодиодных ламп представлены в таблице 

Марка лампы Эксплуат
ационны

й срок 
службы 
лампы, 
час/год   

k 

Количеств
о 

установле
нных 

ламп, шт  
n 

Вес 
лампы, 

тонн       
в 

Норматив 
образования 

отхода, 
тонн/1 час 

работы    
Но 

Годовое 
время 

работы 
ламп за 
год, час       

Q 

Норматив 
образовани
я отхода в 
среднем за 
год, ПНо  
тонн/год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лампа LED 40000 2000 0,00021 0,0000105 4380 0,046 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: 

        

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

40635001313 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

44370611204 Фильтрующая загрузка на основе шунгита, загрязнённая 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44250402204 Уголь активированный отработанный, загрязнённый нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

72110001394 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 
малоопасный 

 

Общая площадь водосбора в границах благоустройства составляет 8,62 га. 
Годовое количество дождевых вод: 
В = 10*н*к*ф 

где:  
н – слой осадков за теплый период года равен 415 мм (согласно СП 131.133300.2012, 

табл.2) 
 к – средневзвешенный коэффициент дождевого стока равен 0,28 (согласно 

«Рекомендаций по расчёту систем сбора») 
ф – площадь стока равна 8,62 га 

 

В = 10 * 415 * 0,28 * 8,62 = 10016,44(м3/год) 
 
 Годовое количество талых вод: 
В = 10*н*т*ф 

где:  
н – слой осадков за холодный период года равен 178 мм (согласно СП 131.133300.2012, 

табл.1) 
 т – средневзвешенный коэффициент стока талых вод равен 0,5 (согласно ВНИИ 

ВОДГЕО) 
ф – площадь стока равна 8,62 га 

 

В = 10 * 178 * 0,5 * 8,62 = 7671,8 (м3/год) 
         

Система водоотве- 

дения сточных вод 

Расход 
сточ- 

ных вод, 
м3/год 

Наиме- 

нование 

загряз- 

нений 

Концентрация 
загрязне- 

ний в на- 

чальном сто- 

ке, г/м3 

Концентрация 
загряз- 

нений после 
очистных 

г/м3 

1 2 3 4     5 

Поверхностный 
сток 

17688,24 ВВ 
1100 3,0 

  НП 100 0,05 
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Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке приняты согласно 

паспорту и руководству по эксплуатации учтановки очистки поверхностного стока 
Аквинокс-ПО-БМО-СБ100. 

Расчет норматива образования отходов всплывающей пленки из масло-

бензоуловителей 
Годовой объем образования отхода составит 

Qп.неф = Wi  х (Свх – Свых)\ (1- Рнеф) х 10-6 

 

где, Wi - количество поверхностных  стоков, поступающих на очистные (в соответствии 
с  проектом НДС) , 17688,24 м3/год; 

Свх - концентрация нефтепродуктов в стоках, поступающих в уловители, 100 мг/л;  
Свых - концентрация нефтепродуктов на выпуске из уловителей, 40 мг/л; 
Рнеф - процент обводненности нефтепродуктов, 30% (0,3); 
На данной стадии улавливается до 60% нефтепродуктов 

 

Qп.неф = 17688,24 * (100-40) / (1-0,3) * 10-6 =  1,516  т/год 

 

Нормативное количество образования всплывающей пленки из масло-

бензоуловителей составит – 1,516 т/год. 

 Расчет норматива образования осадка в пескоотделителе 

На данной стадии очистки улавливается до 80% взвешенных веществ. 
 

М осадка = Wi х (Свх – Свых) х 0,8 х 10-6 

где, Wi - количество поверхностных стоков, поступающих на очистные (в 
соответствии с рабочим проектом и проектом НДС) , 17688,24 м3/год; 

Свх - концентрация взвешенных веществ в стоках, поступающих в уловители, 
1100 мг/л;  

Свых - концентрация взвешенных веществ на выпуске из уловителей, 220 мг/л; 
М осадка = 17688,24 * (1100-220) *0,8 *10-6 = 12,453 т/год 

Влажность осадка до 30 %. Годовой объем осадка с учетом влажности  
М =12,453*100 / (100-30) = 17,790 т/год 

Нормативное количество образования осадка очистных сооружений составит –17,790 

т/год. 

 Расчет норматива  образования  отработанного фильтрующего  материала  
сорбционного блока 

 

Система водоотве- 

дения сточных вод 

Расход 
сточ- 

ных вод, 
м3/год 

Наиме- 

нование 

загряз- 

нений 

Концентрация 
загрязне- 

ний в на- 

чальном сто- 

ке, г/м3 

Концентрация 
загряз- 

нений после 
фильтра, 

г/м3 

Масса за- 

держанных в 

отстойнике 

загрязнений, 
т/год 

1 2 3 4     5 7 

Поверхностный 
сток 

17688,24 ВВ 
220 3 3,838 
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  НП 40 0,05 0,707 

Всего уловлено 
загрязняющих 
веществ

    4,545 

 

Согласно рабочего проекта на очистные сооружения, полная замена фильтрующего 
материала производится 1 раз в год. 

Нижний слой   природный камень Шунгит: насыпная плотности 1,1 т/м3, расход 0,300 
т/год, очистка от взвешенных веществ, общий вес отработанной загрузки 0,300 т + 3,838 = 4,138 
т. 

Сорбент С-ВЕРАД + активированный уголь: 
- сорбент насыпная плотность 0,11 т/м3  годовой расход  200 л / 0,022 т 

 очистка от нефтепродуктов,  
- активированный уголь: насыпная плотность 0,48 т/м3 годовой расход 200 л/ 0,096 т  

очистка от нефтепродуктов. 
 Общий вес отработанного сорбента + активированный уголь 0,022 +  0,096 + 0,707  = 

0,825 т/год  
С учетом влажности до φ=30%  вес загрузки составит: 
- природного камня Шунгит  М шунгит = 4,138 *100 / (100-30) =  5,911 т/год 

- сорбент + активированный уголь Мсорбента = 0,825 *100 / (100-30) = 1,179 т/год 

  РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 

 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом 

 

  Расчёт нормативного количества образования отработанных АКБ 

  

Расчёт нормативного количества образования лома свинца аккумуляторных батарей 
автомобилей производится по «Сборнику удельных показателей образования отходов 
производства и потребления», раздел 3.4 по формуле: 

 

Н = q * Lг / 10000 * 10-3    , т/год           
где: q – удельная норма образования лома свинца АКБ на 10000 км пробега или 1000 м.ч., 

кг 

 Lг   – годовой пробег, км 

10-3 -  коэффициент перевода кг в тонны 

Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования лома 
свинца от отработанных АКБ автотранспорта 

№ п/п Марка автомобиля Количество 
АКБ, шт 

Удельная 
норма 

образования 
лома свинца 

АКБ, кг на 10 
тыс.км пробега  

Годовой 
пробег 

автотранспорта
, км 

Нормативное 
количество 
образования 

лома свинца от 
отработанных 

АКБ, т/год 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1.1 Погрузчики  
4 / 2 4,18 40000 0,017 
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Нормативное количество образования лома свинца отработанных АКБ автотранспорта 

составляет 0,017 т/год. Согласно нормативной документации (Кузьмин Р.С. Компонентный 
состав отходов. Часть 1: монография / Р.С. Кузьмин. - Казань.: Дом печати, 2007. Стр. 38.), в 
АКБ содержится 17,85 % свинца.  С учётом содержания свинца в отработанных АКБ, 
нормативное количество образования отработанных АКБ составит 0,095 т/год. 

Расчёт нормативного количества образования отработанного кислотного электролита 

Расчёт нормативного количества образования отходов электролита от аккумуляторных 
батарей автомобилей производится по «Сборнику удельных показателей образования отходов 
производства и потребления», раздел 3.4 по формуле: 

Н = q * Lг / 10000 * d * 10-3    , т/год   
где: q  – удельная норма образования отработанных электролитов  на 10000 км 

              пробега или 1000 м.ч., л (дм3) 

        d – плотность электролита, кг/дм3 

        Lг   – годовой пробег , км 

       10-3 -  коэффициент перевода кг в тонны 

Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования 
отработанного электролита АКБ автотранспорта 

№ 

п/п 

Марка автомобиля Коли-

чество 
АКБ, 

шт 

 

 

Плот-

ность 
электр
олита 
кг/дм3 

 

Удельная 
норма 

образования 
отработанных 
электролитов 
л/  10 тыс.км 

пробега  

Годовой 
пробег авто-

транспорта, км 

Нормативное 
количество 
образования 

отработанных 
электролитов 

АКБ, /год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Погрузчики  
4 / 2 1,26 2,7 40000 0,014 

Нормативное количество образования отработанных АКБ в сборе составит: 
              0,095 + 0,014 = 0,109 т/год 

 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

46811201513 Тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами 
(содержание 5% и более) 

 

       Расчет нормативного количества образования отходов тары из-под ЛКМ 
производится по формуле: 

Р = ( Qi / Mi )х mi х 10-3 

где: 
 Qi – годовой расход сырья i – го вида, кг 

 Mi – вес сырья i –го вида в упаковке, кг 

 mi – вес пустой упаковки из-под сырья i – го вида , кг 

 

       Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования тары 
из-под ЛКМ представлены в таблице. 

 
Наименование 

ЛКМ материалов 
Годовой 
расход, 
Q кг, л 

Вес сырья в 
упаковке, кг, 

л 

Количество 
упаковок, шт 

Вес пустой 
упаковки из-

под сырья, кг 

Нормативное 
количество 

образования отходов 

Кг 
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1.1.2 1 

2 3 4 5 6 

Эмаль 40 2  20 0,5 0,010 

 

С учётом содержания в таре остатков эмали в количестве 5% (0,040 *0,05 = 0,002 т), 
нормативное количество отходов жестяной тары из-под лакокрасочных материалов составит  
0,010 + 0,002 = 0,012 т/год. 

 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

89111002524 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными 
материалами (в количестве менее 5%) 

 

       Расчет нормативного количества образования отходов инструментов лакокрасочных 
производится по формуле: 

 

Р = Q * M * 10-3, т/год 

где: 
 Qi – годовой расход инструментов, шт 

 Mi – усреднённый вес единицы инструментов, кг 

 

       Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования 
инструментов лакокрасочных представлены в таблице 

Наименование 
инструмента 

Годовой расход, 
шт 

Усреднённый 
вес, кг 

Нормативное 
количество 

образования отходов 

 

1.1.3 1 

2 3 6 

Кисть 10 0,120  0,0012 

 
Нормативное количество отходов инструментов лакокрасочных составляет 0,001 т/год. 

 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31819611723 Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязнённые действующими 
веществами 2 и 3 классов опасности для производства химических средств защиты 
растений 

 

Расчет нормативного количества образования отходов тары из-под сырья производится 
по формуле: 

Р = ( Qi / Mi )х mi х 10-3 

где: 
 Qi – годовой расход сырья i – го вида, кг (принимается согласно рабочему проекту, 

плану выпуска готовой продукции и технологическим нормативам расхода сырья) 
 Mi – вес сырья i –го вида в упаковке, кг 

 mi – вес пустой упаковки из-под сырья i – го вида, кг 

 

       Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования тары 
из-под сырья  представлены в таблице. 

 
Наименование Годовой Вес сырья в Количество Вес пустой Нормативное 
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сырья расход, 

Q кг, л 

упаковке, 
кг,л 

упаковок, шт упаковки из-

под сырья, кг 

количество 
образования отходов 

Кг 

1.1.4 1 

2 3 4 5 6 

Дифлубензурон 346970 25 13879 0,1 1,388 

Каолин 160850 25 6434 0,1 0,643 

Трифлусульоуро
н-метил 

108420 25 4337 0,1 0,434 

Белая сажа 31875 25 1275 0,1 0,128 

Лигносульфо-

наты 

68825 25 2753 0,1 0,275 

Диметоат 179608 25 7184 0,1 0,718 

Родасурф 860/Р 7800 25 312 0,1 0,031 

Пигмент 
красный 

4000 25 160 0,1 0,016 

Карбендазим 201030 25 8041 0,1 0,804 

Глифосат 2728700 25 109148 0,1 10,915 

Прометрин 515460 25 20618 0,1 2,062 

Этофумсзат 411400 25 16456 0,1 1,646 

Фсимсдифам 334300 25 13372 0,1 1,337 

Десмсдифам 260800 25 10432 0,1 1,043 

Родокал 70/В 109400 25 4376 0,1 0,438 

      

Всего:     21,878 

 

Нормативное количество отходов тары из-под сырья  составляет  21,878  т/год. 
 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31812111513 Упаковка полиэтиленовая загрязнённая сырьём для производства 
гербицидов 2,3 классов опасности (содержание гербицидов 2% и более) 

 

       Расчет нормативного количества образования отходов тары из-под сырья 
производится по формуле: 

Р = ( Qi / Mi )х mi х 10-3 

где: 
Qi – годовой расход сырья i – го вида, кг (принимается согласно рабочему проекту, плану 

выпуска готовой продукции и технологическим нормативам расхода сырья) 
 Mi – вес сырья i –го вида в упаковке, кг 

 mi – вес пустой упаковки из-под сырья i – го вида , кг 

 

       Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования тары 
из-под сырья представлены в таблице. 

 
Наименование 

сырья 
Годовой 
расход, 
Q кг, л 

Вес сырья в 
упаковке, 

кг,л 

Количество 

упаковок, шт 

Вес пустой 
упаковки из-

под сырья, кг 

Нормативное 
количество 

образования отходов 

Кг 

1.1.5 1 

2 3 4 5 6 

Сольвессо 150 201828  227 889 8 7,112 

N-метил-2-

пиролидон 

205744  227 906 8 7,248 

Едкое кали 758880 227 3343 8 26,744 
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Формалин 19000 227 84 8 0,672 

Изофорон 2196468 227 9676 8 77,408 

      

Всего:     119,184 

 

Нормативное количество отходов полиэтиленовой тары из-под сырья составляет 119,184 
т/год. 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

46811941514 Тара из чёрных материалов, загрязнённая поверхностно-активными 
веществами 

 

 Расчет нормативного количества образования отходов тары из-под сырья производится 
по формуле: 

Р = ( Qi / Mi )х mi х 10-3 

где: 
 Qi – годовой расход сырья i – го вида, кг (принимается согласно рабочему проекту, 

плану выпуска готовой продукции и технологическим нормативам расхода сырья) 
 Mi – вес сырья i –го вида в упаковке, кг 

 mi – вес пустой упаковки из-под сырья i – го вида , кг 

 Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования тары из-

под сырья  представлены в таблице. 
Наименование 

сырья 
Годовой 
расход, 
Q кг, л 

Вес сырья в 
упаковке, кг, 

л 

Количество 
упаковок, шт 

Вес пустой 
упаковки из-

под сырья, кг 

Нормативное 
количество 

образования отходов 

Кг 

1.1.6 1 

2 3 4 5 6 

Этиленгликоль 520038 200 2600 16 41,600 

 

Нормативное количество отходов металлической  тары из-под сырья  составляет  41,600 
т/год. 

РАСЧЕТ  НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

91920401603 Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

 

Нормативное количество образования отходов ветоши, загрязненной нефтепродуктами 
определяется по формуле: 

  

В= М*(100-Н)*100, т/год 

где: 
М  - планируемый расход ветоши для проведения ремонта и технического обслуживания 

оборудования, т/год 

Н – содержание нефтепродуктов, % 

 М = 0,100 т/год 

Н = 20% 

В = 0,100 * (100+20)/100 = 0,120 (т/год) 
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Нормативное количество образования отходов ветоши, загрязненной нефтепродуктами 

составит 0,120 т/год. 
РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 

 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

92111001504 шины пневматические автомобильные  отработанные 

 

Расчёт нормативного количества образования резины изношенных шин и автомобильных 
камер производится по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и 
потребления», раздел 3.4 по формуле: 

Н = q * Lг / 10000 * 10-3  , т/год     
где: q – удельная норма образования отходов резины изношенных шин и 

             автомобильных камер на 10000 км или 1000 м.ч пробега, кг 

    Lг   – годовой пробег, км 

   10-3 -  коэффициент перевода кг в тонны 

Результаты расчёта приведены в таблице. 
№ 

П№ п/п 

Марка автомобиля Кол-во, 
единиц 

Удельная норма 
образования 

резины 
изношенных шин 
и камер, кг на 10 
тыс.км пробега  

Годовой 
пробег 

автопарка, 
км или м/ч 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов резины 
шин и камер, 

т/год 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1.7 Погрузчики 
4 

19,1 
40000 

0,076 

Нормативное количество образования отходов резины изношенных покрышек составит 
0,076 т/год. 

 РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 сотрудника 

         Q  - численность сотрудников   
         Но = 0,050 т/1 сотрудника (0,25 м3/1 сотрудника)  в соответствии со  «Сборником 

удельных показателей образования отходов производства и потребления» раздел 3. 
        Численность 

сотрудников,  
 

 

Q 

Норматив образования 
отходов,  

1 т/1 сотрудника /  
1 м3 /1 сотрудника 

 Но 

Норматив образования отходов, ПНо 

т/год м3/год 

1 2 3 4 

350 0,050 / 0,25 17,500 87,5 

 Нормативное количество образования твёрдых бытовых отходов составило 87,5 м3/год 
или 17,500 т/год. 
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РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: 

 

Количество списываемой оргтехники определяется по формуле: 

М отх = 
  

i

ii mQ

1000
,т 

где: Мотх  - количество отходов оргтехники, т/год; 
Qi     – планируемое годовое списание  i-ого типа оргтехники , шт,  
mi     – усреднённый вес оргтехники i-ого типа (установлен по данным производителя или 

натурным взвешиванием) кг.   
Расчёт выполнен статистическим методом с учётом плановых показателей по списанию 

оргтехники. 
Наименование 

оргтехники 

Количество 
установленной 

оргтехники 

Годовой план 
списания  

шт/год 

Усреднённый вес 
вес, кг 

Кол-во отходов, 
Мотх., т 

1 2 3 4 5 

Системный блок 
компьютера, 
утративший 
потребительские 
свойства 

100 10 9 0,090 

 

МФУ 30 3 14 0,042 

 

Мониторы 
компьютерные  
жидкокристаллическ
ие, утратившие 
потребительские 
свойства, в сборе  

100 10 3,0 0,030 

     

Картриджи 
печатающих 
устройств с 
содержанием тонера 
менее 7% 
отработанные 

30 6 1,2 0,007 

     

Клавиатура 100 20 0,7 0,014 

Манипулятор 
«мышь» 

100 20 0,2 0,004 

Всего:    0,028 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

48120101524 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 

48132101524 
Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские 
свойства 

48120201524 
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 
утратившие потребительские свойства 

48120401524 
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, 
утратившие потребительские свойства 

48120502524 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 
потребительские свойства, в сборе 

48120302524 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% 
отработанные 
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Телефоны и 

факсимильные 
аппараты, 

утратившие 
потребительские 

свойства 

100 

10 0,8 0,008 

 

 РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

49110511524 
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, 
утратившие потребительские свойства 

49110321524 
Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие 
потребительские свойства 

43114101204 
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, 
незагрязнённые 

Нормативное количество образования списанных средств индивидуальной защиты 
рассчитывается по формуле: 

Н = N * m * 10-3 , т/год 

где: N – количество списанных СИЗ, шт. 
       m – вес единицы СИЗ, кг 

Результаты расчёта нормативного количества образования списанных СИЗ представлены 
в таблице. 

 

Наименование  средств 
индивидуальной защиты 

Коли-

чество , 
шт., пар  

Срок  
использова

ния 
месяцев 

Вес 
единицы 
СИЗ, кг 

Нормативное количество 
образования СИЗ 

шт т/год 

1 2 3 4 5 6 

Противоаэрозольные фильтры  175 12 0,200 175 0,035 

Полумаска фильтрующая 175 12 0,200 175 0,035 

      

Всего     0,070 

 

Перчатки резиновые специальные 175 3 0,050 700 0,035 

      

      

Перчатки хим.стойкие нитриловые 175 12 0,100 175 0,018 

Наушники 175 12 0,300 175 0,053 

Очки Визитор 175 12 0,180 175 0,032 

Полумаска 175 12 0,300 175 0,053 

Перчатки Виброград полимерные 175 12 0,100 175 0,018 

Щиток защитный 172 12 0,350 175 0,061 

      

Всего     0,236 
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 РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 

 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

40512202605 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

 

Норматив образования отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства рассчитывается по формуле: 

Н=  В* П * Р *10-5 , т/год 

где: 
В – расход бумаги для делопроизводства и канцелярии, упаковок/год 

П –вес упаковки бумаги плотностью 80 г/м2 на 500 листов 2,5 кг А-4 и 5,0 кг А-3. 

Установлен по данным производителя ЗАО «Интернешнл Пейпер»  
Р- норматив образования отхода от писчей бумаги по «Сборнику удельных показателей 

образования отходов производства и потребления», раздел 3.1. составляет 8% от общего 
расхода. 

Тип бумаги Расход бумаги, пачек Вес пачки, кг Норматив образования отходов 
бумаги, т/год 

1 2 3 4 

А-4 800 2,5 0,160 

А-3 50 5,0 0,020 

    

Всего   0,180 

 

Нормативное количество образование отходов бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства составляет 0,180 т/год. 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
Расчёт нормативного количества образования отработанных тормозных колодок  

производится по формуле: 
        Lг 

Н = ---- * n   , шт/год   
         Lн 

где:  n   – количество тормозных колодок, шт 

         Lг – годовой пробег , км или м.ч. 
         Lн – нормативный пробег до  замены тормозных колодок, км (в соответствии  
                с «Нормами расхода материалов и инструмента на ремонт и эксплуатацию 

                автотранспортных средств», НИИАТ» Транспорт», 1977 г. 

Исходные данные и результаты расчёта приведены в таблице. 
№ 

п/п 

Марка 
автомобиля 

Кол-

во 
тор-

моз-

ных 
колод
ок, шт 

Нормативн
ый пробег 
до замены, 

км, м.ч. 

Годовой 
пробег авто-

транспорта 
км/м.ч. 

Вес одной 
тормоз-

ной 
колодки, 

кг 

Нормативное количество 
образования 

отработанных тормозных 
колодок,  

шт Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Погрузчики  4 

4 

10000 40000 1,0 

2,0 

16 

16 

0,016 

0,032 

Нормативное количество образования отработанных тормозных колодок составляет 0,048  
т/год. 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
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Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

73339001714 Смёт с территории предприятий малоопасный 

 

Нормативное количество смёта с территории определяется согласно СНИП 2.07.01.-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по формуле: 
Н = S * n * 10-3 , т/год 

Где: S – убираемая площадь, твёрдого покрытия, м2 (136670,5 м2) 

         n – количество смёта с 1м2 твёрдого покрытия, кг/ м2 

    10-3 – коэффициент перевода кг в т 

         n = 5,0 кг/ м2 

 

Площадь твердого 
покрытия, м2 

Количество смёта с 1м2 

твёрдого покрытия, кг/ м2 

Нормативное количество образования 
смета с территории, т/год 

35000 5,0 175,0 

        Нормативное количество образования смёта с территории составляет 175,00 т/год. 
РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДОВ: 

 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

43114191524 
Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов 
специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая 

40211001624 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая  
потребительские свойства, незагрязнённая 

Нормативное количество образования списанной спецодежды и обуви рассчитывается по 
формуле: 

Н = N * m * 10-3 , т/год 

где: N – количество списанной спецодежды каждого вида, шт. 
       m – вес единицы спецодежды, кг 

Результаты расчёта нормативного количества образования списанной спецодежды 
представлены в таблице. 

Наименование спецодежды и средств 
индивидуальной защиты 

Коли-

чество, 
шт., пар  

Срок носки 
спец-

одежды, 
месяцев 

Вес 
единицы 

спецодеж-

ды, кг 

Нормативное количество 
образования списанной 

спецодежды 

шт т/год 

1 2 3 4 5 6 

Спецодежда 

Куртка утеплённая 175 30 2,5 70 0,175 

Полукомбинезон х/б утеплённый 175 30 1,6 70 0,112 

Куртка х/б 175 12 0,6 175 0,105 

Полукомбинезон х/б 175 12 0,8 175 0,140 

Футболка 175 12 0,25 175 0,044 

      

Всего     0,57

6 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
108 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
      

Спецобувь 

Ботинки зимние 175 30 1,7 70 0,119 

Ботинки летние 175 24 1,0 88 0,088 

      

Всего     0,207 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

40529001295 Отходы бумаги вощёной (этикетки) 
 

 Нормативное количество образования отходов самоклеящихся ярлыков, этикеток  
рассчитывается по формуле: 

           В  = Н * К /1000, т/год 

где: 
Н – технологический норматив образования отхода  в смену, кг/смену 

К – количество смен производства данного вида препарата, смен 

Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования отхода 
этикеток, ярлыков представлены в таблице. 

Наименование препарата Норматив образования 
отхода, кг/смену 

Количество смен 
выпуска 

препарата, смен 

Нормативное количество 
образования отходов 

т 

1.1.8 1 

2 3 4 

Шапсилин, ВДГ 4,5 170 0,765 

Каришанс, ВДГ 4,5 85 0,383 

Дишанс, КЭ 4,5 180 0,810 

Зимошанс, КС 4,5 80 0,360 

Глифошанс, ВР 3,0 96 0,288 

Шансгард, КС 1,0 73 0,073 

Беташанс, КЭ 2,0 91 0,182 

Цех мелкой фасовки 1,0*2 линии = 2,0 180 0,360 

    

Всего:   3,221 

 

 Нормативное количество образования отходов вощёной бумаги (этикеток, ярлыков) 
составляет 3,221 т/год. 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА:  
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31819112102 Отходы органических растворителей на основе циклических и 
ароматических углеводородов, отработанные при промывке 
оборудования производства средств защиты растений 

 

Производство препарата «Шансилин, ВДГ», «Каришанс, ВДГ» 

 При производстве  препарата (при переходе на другой препарат) проводят промывку 
органическими растворителями. Норматив расхода, согласно технологическому регламенту 
промывок,  составляет 2800 л, при плотности промывного раствора 1,0 т/м3, образование 
отхода составит 2800/1000 * 1,0 = 2,800 т/год.. Промывка производится 1 раз в год. 

 

Производство препарата «Дишанс, КЭ», «Зимошанс, КС»  
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При производстве  препарата (при переходе на другой препарат) проводят промывку 

органическими растворителями. Норматив расхода, согласно технологическому регламенту 
промывок, составляет 5000 л, при плотности промывного раствора 0,85 т/м3, образование 
отхода составит 5000/1000 * 0,85 = 4,250 т/год.. Промывка производится 1 раз в год. 

 

Производство препарата   «Глифошанс, ВР», «Шансгард, КС»,  
При производстве  препарата (при переходе на другой препарат) проводят промывку 

органическими растворителями. Норматив расхода, согласно технологическому регламенту 
промывок, составляет 5000 л, при плотности промывного раствора 1,0 т/м3, образование 
отхода составит 5000/1000 * 1,0 = 5,000 т/год. Промывка производится 1 раз в год. 

 

Производство препарата «Беташанс, КЭ» 

При производстве  препарата (при переходе на другой препарат) проводят промывку 
органическими растворителями. Норматив расхода, согласно технологическому регламенту 
промывок, составляет 5000 л, при плотности промывного раствора 0,92 т/м3, образование 
отхода составит 5000/1000 * 0,92 = 4,600 т/год. Промывка производится 1 раз в год. 

Цех препаратов мелкой фасовки 

При фасовке  препаратов (при переходе на другой препарат) проводят промывку 
органическими растворителями. Норматив расхода, согласно технологическому регламенту 
промывок, составляет 100 л в смену, при плотности промывного раствора 1,0 т/м3, 
образование отхода составит 100/1000 *1,0 = 0,100 т/смену. Промывка производится 1 раз в 
месяц. Образование отхода составит 0,1*12 = 1,200 т/год. 

 Всего образование отходов растворителей при промывке оборудования составит 27,100 
т/год. 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31819111103 Воды промывки оборудования и производственных помещений 
производств средств защиты растений 

 

Расчёт нормативного количества образования отхода производится по формуле: 
 В = Н * С* Т/1000 , т/год 

где: 
Н – норма расхода воды на мытьё 1 м2 площади производственных помещений в сутки, 

л/м2 сутки (по данным технологического регламента); 
С –площадь производственных помещений, подлежащая уборке, м2; 
Т- количество суток выпуска препарата за год, суток/год. 
Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице 

Наименова
ние 

препарата 

Норматив 
образования 
отхода, л/м2 

сутки 

Площадь 
помещений, м2 

Количество суток 
выпуска препарата 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

т 

1 

2 3 4 5 

Шапсилин, 
ВДГ 

0,2 
920 170 31,280 

Каришанс, 
ВДГ 

0,2 
920 85 15,640 

Дишанс, 
КЭ 

0,2 
1056 180 38,016 

Зимошанс, 
КС 

0,2 
1056 80 16,896 
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Глифошанс
, ВР 

0,2 
1380 96 26,496 

Шансгард, 
КС 

0,2 
1380 73 20,148 

Беташанс, 
КЭ 

0,2 
1286 91 23,405 

Цех мелкой 
фасовки 

0,2 
108*2=216 180 7,776 

     

Всего:    179,657 

 

Всего нормативное количество образования воды от промывки оборудования и 
помещений составит 179,657 т/год. 

  РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31812572613 Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при 
пылегазоочистке производства гербицидов 

 

 При производстве препаратов, их фасовки образуются отработанные фильтровальные 
рукава установок пылегазоочистки.   

Расчёт нормативного количества образования отхода производится по формуле: 
В = Н * С* Т/1000 , т/год 

где: 
Н – количество установленных фильтровальный рукавов на ПГУ, шт (по данным 

технологического регламента); 
С –усреднённый вес одного фильтровального рукава, кг; 
Т-  периодичность замены, раз/год. 
 

Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице. 
Наименование 

препарата 

Количество 
установленных 

фильтровальных 
рукавов ПГУ, шт 

Вес 1 рукава, кг Периодичность 
замены, раз в год 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

т 

1.1.9 1 

2 3 4 5 

Шапсилин, ВДГ 24 0,1 1 0,0024 

Каришанс, ВДГ 24 0,1 1 0,0024 

Дишанс, КЭ 432 0,1 1 0,0432 

Зимошанс, КС 130 0,1 1 0,0130 

Глифошанс, ВР 24 0,1 1 0,0024 

Шансгард, КС 24 0,1 1 0,0024 

Беташанс, КЭ 24 0,1 1 0,0024 

Цех мелкой фасовки - - - - 

     

Всего:    0,0682 

 

Всего нормативное количество образования отхода  составит  0,068  т/год. 
 

  РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

31812000000 Отходы производства гербицидов (ветошь от мытья оборудования по 
производству средств защиты растений) 
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    Расчёт нормативного количества образования отхода производится по формуле: 
 В = Н *  Т/1000 , т/год 

где: 
Н – норма расхода ветоши в смену кг/смену (по данным технологического регламента); 
Т- количество смен выпуска препарата за год, смен/год. 
 

Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице 

 
Наименование препарата Норматив образования 

отхода, кг/смену 

Количество смен 
выпуска препарата 

Нормативное 
количество 

образования отходов 

т 

1.1.10 1 

2 4 5 

Шапсилин, ВДГ 1,5 170 0,255 

Каришанс, ВДГ 1,5 85 0,128 

Дишанс, КЭ 1,5 180 0,270 

Зимошанс, КС 1,5 80 0,120 

Глифошанс, ВР 1,5 96 0,144 

Шансгард, КС 1,5 73 0,110 

Беташанс, КЭ 1,5 91 0,137 

Цех мелкой фасовки 1,0 *2 линии = 2,0 180 0,360 

    

Всего:   1,524 

 

Всего нормативное количество образования ветоши от промывки оборудования и 
помещений составит 1,524 т/год. 

  РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

40612001313 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

 

Производство препарата «Дишанс, КЭ»  
При эксплуатации оборудования (гидродозаторов 1 шт)  при производстве препаратов 

защиты растений образуется отработанное гидравлическое масло. Вместимость системы 
смазки гидродозаторов составляет 100 л и замена должна проводится 1 раз в год (по данным 
техдокументации на оборудование). Плотность масла 0,85 т/м3. Коэффициент полноты слива 
составляет  0,6 согласно «Сборнике удельных нормативов образования отходов производства и 
потребления», М.1999 г табл.3.6 

Образование отхода составит: 
В = 100 *1 *0,85 *0,6 /1000 = 0,051т/год 

Производство препарата «Беташанс, КЭ»  
При эксплуатации оборудования (гидродозаторов 1 шт)  при производстве препаратов 

защиты растений образуется отработанное гидравлическое масло. Вместимость системы 
смазки гидродозаторов составляет 100 л и замена должна проводится 1 раз в год (по данным 
техдокументации на оборудование). Плотность масла 0,85 т/м3. Коэффициент полноты слива 
составляет  0,6 согласно «Сборнике удельных нормативов образования отходов производства и 
потребления», М.1999 г табл.3.6 

Образование отхода составит: 
В = 100 *1 *0,85 *0,6 /1000 = 0,051т/год 
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Цех производства тары 

При эксплуатации оборудования (выдувные машины экструзии)  при производстве тары  
образуется отработанное гидравлическое масло. Суммарная вместимость системы смазки  
экструдеров составляет 120 л и замена должна проводится 1 раз в год (по данным 
техдокументации на оборудование). Плотность масла 0,85 т/м3. Коэффициент полноты слива 
составляет  0,6 согласно «Сборнике удельных нормативов образования отходов производства и 
потребления», М.1999 г табл.3.6 

Образование отхода составит: 
В = 120 *1 *0,85 *0,6 /1000 = 0,061т/год 

Всего образование отработанного гидравлического масла составит 0,163 т/год. 
  

 РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

33521111204 Отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из 
полиэтилена 

 При производстве полиэтиленовой тары для упаковки готовой продукции образуется 
брак, который не подлежит повторному использованию.  Расчёт нормативного количества 
образования отходов производится по формуле: 

          В = Н *К * Р/100000, т/год 

где: 
Н- технологический норматив образования не используемых отходов полиэтилена  0,05%  

от перерабатываемого сырья (по данным технологического регламента); 

К- количество тары каждого вида производимой за год, шт/год; 
Р- вес каждого вида тары, кг 

 

            Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице. 
 

Вид тары Технологический 
норматив 

образования 
отходов, % 

Выпуск тары, 
шт/год 

Вес тары, кг Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

т 

1.1.11 1 

2 3 4 5 

Канистра 1 л 0,05 2550000 0,12 0,153 

Канистра 5 л 0,05 1240000 0,3 0,186 

Канистра 10 л 0,05 480000 1,1 0,264 

     

Всего:    0,603 

 

Нормативное количество не используемых отходов полиэтилена при производстве тары 
составит 0,603 т/год. 

 

  РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

74798199204 Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 
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 На предприятии планируется установить установку (инсинератор) по термическому 

обезвреживанию отходов производства. Согласно технической документации на 
оборудование, образование зольного остатка составляет 0,05 кг/1 кг загружаемых отходов.  
Время работы установки 2160 час/год, производительность 150 кг/час. Образование зольного 
остатка составит: 

В = 0,05 * 150 * 2160 /1000 = 16,200( т/год) 
Нормативное количество образования золы и шлака при работе инсинератора составит 

16,200 т/год. 
  РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 

 
Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

40581101605 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 
несортированные незагрязнённые 

 

 Готовая продукция упаковывается в картонные коробки.  При данном технологическом 
процессе возможно образование брака картона или бумаги. Норматив образования отходов  
рассчитывается по формуле: 

Н=  В*  Р *10-5 , т/год 

где: 
В – расход картона, т/год 

Р- норматив образования отхода от картонной тары по «Сборнику удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», раздел 3.1. составляет 9% от общего 
расхода. 

 
Расход картона, кг  Норматив 

образования отхода, 
% 

Норматив образования отходов, 

т/год 

2 3 4 

25000 9,0 2,250 

 

Нормативное количество образование отходов картона от упаковки готовой продукции  
составляет 2,250 т/год. 

 

9.4 Расчёт нормативного количества образования отходов при проведении 
строительных работ 

 

 Данный раздел разработан на основании «Правил разработки и применения нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96). 

 Строительные работы по возведению проектируемого объекта будут выполняться  
специализированной строительной организацией согласно договору генерального подряда. 
Данная организация будет отчитываться за образование отходов при проведении строительных 
работ самостоятельно, в том числе и по образованию твёрдых коммунальных отходов. В связи 
с этим, а также в связи со сроками строительства объекта, в данном разделе оценка 
отходообразования при строительных работах производится в сокращённом объёме.  

На территории промплощадки должна быть оборудована временная площадка для сбора 
отходов производства, подлежащих захоронению на специализированном полигоне твёрдых 
коммунальных отходов, или передаче специализированным организациям для утилизации, 
обезвреживания. Накопление отходов должно проводиться в специальных металлических или 
полимерных контейнерах, установленных на площадке с твёрдым покрытием. Площадка 
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должна быть огорожена, иметь подъезд для автотранспорта.  Накопление отходов 5 класса 
опасности возможно навалом на открытой площадке с твёрдым покрытием. 

Образующиеся излишки грунта при землеройных работах, не являются отходом и будут 
использоваться для вертикальной планировки рельефа. 

 

            Таблица 9.4.1- Характеристика  образующихся отходов в период строительства 

№ п/п Наименование вида отходов Код по ФККО Клас
с 

опасн
ости  

Отходообразующи
й вид 

деятельности, 
процесс 

Планируе-

мый 
норматив  

образовани
я отходов 
за год в 
тоннах 

1 2 3 4 5 6 

 Итого  I класса опасности: 0,016 

1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1 1 Освещение 
территории 

0,016 

 Итого III класса опасности: 0,083 

2 Обтирочный материал, 
загрязнённый лакокрасочными 
материалами (содержание ЛКМ 
5% и более) 

8 92 110 01 60 3 3 Малярные работы 0,053 

3 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3 3 Малярные работы 0,030 

 Итого  IV класса опасности: 10,578 

4 Светодиодные лампы, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 82 415 01 52 4 4 Освещение 
территории 

0,002 

5 Отходы строительных 
материалов на основе цемента, 
бетона и строительных 
растворов 

822 000 00 00 0 4 Кладка стен 8,000 

6 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Жизнедеятель-

ность сотрудников 

2,500 

7 Отходы линолеума 
незагрязнённые 

 

8 27 100 01 51 4 4 Отделочные 
работы 

0,040 

8 Инструменты лакокрасочные 
(кисти, валики), загрязнённые  
лакокрасочными материалами (в 
количестве  менее 5%) 

8 91 110 02 52 4 4 Малярные работы 0,006 
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9 Шпатели отработанные, 

загрязнённые штукатурными 
материалами 

8 91 120 01 52 4 4 Штукатурка стен 0,030 

10 Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 4 Очистка 
биотуалетов 

21,45 

11 Отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 
малоопасные 

8 11 111 11 49 4 4 Земляные работы 4636,5 

 Итого  V класса опасности: 3,515 

12 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Сварочные работы 0,015 

13 Лом и отходы, содержащие  
чёрные  металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные  

4 61 010 01 20 5 5 Прокладка 
трубопроводов, 
изготовление 
арматуры 

0,150 

14 Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5 5 Кладка стен и 
перегородок 

3,200 

15 Бой керамики 3 43 100 02 20 5 5 Установка 
керамических 
изделий 

0,150 

 Всего:    4672,142 

 

Характеристика деятельности предприятия по обращению с отходами в период 
строительства представлена в таблице. 

Таблица 9.4.2 - Характеристика деятельности по обращению с отходами на период 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование вида отходов Код по ФККО Класс 
опасно

сти  

Деятельность по 
обращению с отходами 

1 2 3 4 5 

1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1 1 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

2 Обтирочный материал, 
загрязнённый лакокрасочными 
материалами (содержание ЛКМ 
5% и более) 

8 92 110 01 60 3 3 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

3 Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3 3 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 
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4 Светодиодные лампы, 

утратившие потребительские 
свойства 

4 82 415 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

5 Отходы строительных 
материалов на основе цемента, 
бетона и строительных 
растворов 

822 000 00 00 0 4 Захоронение на 
лицензированном полигоне 

6 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Захоронение на 
лицензированном полигоне 

7 Отходы линолеума 
незагрязнённые 

8 27 100 01 51 4 4 Захоронение на 
лицензированном полигоне 

8 Инструменты лакокрасочные 
(кисти, валики), загрязнённые  
лакокрасочными материалами (в 
количестве  менее 5%) 

8 91 110 02 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

9 Шпатели отработанные, 
загрязнённые штукатурными 
материалами 

8 91 120 01 52 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

10 Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 4 Передача сторонней 
организации для 
обезвреживания 

11 Отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 
малоопасные 

8 11 111 11 49 4 4 Вывоз для временного 
хранения 

12 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Передача сторонней 
специализированной 
организации для 
утилизации 

13 Лом и отходы, содержащие  
чёрные  металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные  

4 61 010 01 20 5 5 Передача сторонней 
специализированной 
организации для 
утилизации 

14 Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5 5 Захоронение на 
лицензированном полигоне 

15 Бой керамики 3 43 100 02 20 5 5 Захоронение на 
лицензированном полигоне 

 

     Расчёты нормативного количества образования отходов в период строительства. 
 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 

 

Наименование отхода Код по ФККО 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 4 71 101 01 52 1 
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люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 час 

         Q  - годовое  время работы ламп, час/год  
                             n * в 

            Но = ---------------  , т/1 час работы 

                               k 

где: 
n – количество установленных ламп, шт 

k –  эксплуатационный срок службы ламп, час/год 

в  -  вес лампы по техническим характеристикам на лампу, т 

 

Исходные данные приняты по "Сборнику методик по расчёту объёмов образования 
отходов", С.-П., 2000 г. 

Исходные данные и результаты расчёта норматива образования отработанных 
люминесцентных ламп в среднем за год представлены в таблице  

 

Марка 
лампы 

Эксплуат
ационны

й срок 
службы 
лампы, 
час/год   

k 

Коли-

чество 
установ-

ленных 
ламп, шт  

n 

Вес 
лампы, 

тонн       
в 

Норматив 
образования 

отхода, 
тонн/1 час 

работы    
Но 

Годовое 
время работы 
ламп за год, 

час        
Q 

Норматив 
образова-

ния отхода 
в среднем 

за год, ПНо  
тонн/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Типа ДРЛ 10000 100 0,00045 0,00000457 3650 0,016 

 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА 

 

Наименование отхода Код по ФККО 

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 час  
         Q  - годовое  время работы ламп, час/год  
              n * в 

Но = ---------------  , т/1 час работы 

                 k 

где: 
n – количество установленных ламп, шт   
k –  эксплуатационный срок службы ламп, час/год  

в  -  вес лампы по техническим характеристикам на лампу, т 
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Сведения по весу ламп и эксплуатационному сроку службы приняты согласно 

технической документации. 
Исходные данные и результаты расчёта норматива образования отработанных 

светодиодных  ламп представлены в таблице 

Марка лампы Эксплуат
ационны

й срок 
службы 
лампы, 
час/год   

k 

Коли-

чество 
установ-

ленных 
ламп, шт  

n 

Вес 
лампы, 

тонн       
в 

Норматив 
образования 

отхода, 
тонн/1 час 

работы    
Но 

Годовое 
время 

работы 
ламп за 
год, час       

Q 

Норматив 
образова-

ния отхода 
в среднем 

за год, ПНо  
тонн/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Лампа LED 40000 100 0,00021 0,000000525 3650 0,002 

 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

46811201513 Тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами 
(содержание 5% и более) 

 

       Расчет нормативного количества образования отходов тары из-под ЛКМ 
производится по формуле: 

Р = ( Qi / Mi )х mi х 10-3 

где: 
 Qi – годовой расход сырья i – го вида, кг 

 Mi – вес сырья i –го вида в упаковке, кг 

 mi – вес пустой упаковки из-под сырья i – го вида , кг 

Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования тары из-

под ЛКМ представлены в таблице. 
Наименова-

ние ЛКМ 
материалов 

Годовой 
расход, 

Q кг, л 

Вес сырья 
в упаковке, 

кг,л 

Количество 
упаковок, 

шт 

Вес пустой 
упаковки из-

под сырья, 
кг 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

Кг 

1.1.12 1 
2 3 4 5 6 

Эмаль 100 2  50 0,5 0,025 

С учётом содержания в таре остатков эмали в количестве 5%  (0,100 *0,05 = 0,005 т), 
нормативное количество отходов жестяной тары из-под лакокрасочных материалов составит  
0,025 + 0,005 = 0,030 т/год. 

 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

89111002524 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными 
материалами (в количестве менее 5%) 

 

 Расчет нормативного количества образования отходов инструментов лакокрасочных  
производится по формуле: 

Р = Q * M * 10-3, т/год 
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где: 
 Qi – годовой расход инструментов, шт 

 Mi – усреднённый вес единицы инструментов, кг 

Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования 
инструментов лакокрасочных представлены в таблице 

Наименование 
инструмента 

Годовой 
расход, шт 

Усреднённый 
вес, кг 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

 

1.1.13 1 
2 3 6 

Кисть 50 0,120 0,006 

 

Нормативное количество отходов инструментов лакокрасочных составляет 0,006 т/год. 
 

  РАСЧЕТ   НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА:  
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

89112001524 Шпатели отработанные, загрязнённые штукатурными материалами 

 

       Расчет нормативного количества образования отходов  производится по формуле: 
Р = Q * M * 10-3, т/год 

где: 
 Qi – годовой расход инструментов, шт 

 Mi – усреднённый вес единицы инструментов, кг 

 

  Исходные данные и результаты расчёта нормативного количества образования 
инструментов представлены в таблице 

Наименование 
инструмента 

Годовой 
расход, шт 

Усреднённый 
вес, кг 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

 

1.1.14 1 
2 3 6 

Шпатель 200 0,150 0,030 

 

Нормативное количество отходов  составляет 0,030 т/год 

 

 РАСЧЕТ  НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

89211001603 Обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами 
(содержание 5% и более) 

Нормативное количество образования отходов ветоши, загрязненной лакокрасочными 
материалами определяется по формуле: 

 В= М*(100-Н)*100, т/год 

где: 
М  - планируемый расход ветоши , т/год 

Н – содержание ЛКМ, % 
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М = 0,050 т/год 

Н = 5% 

В = 0,050 * (100+5)/100 = 0,053 (т/год) 
 

Нормативное количество образования отходов ветоши, загрязненной лакокрасочными 
материалами  составит 0,053 т/год. 

 

 РАСЧЁТ  НОРМАТИВА  ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
 

ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 сотрудника 

         Q  - численность сотрудников   
         Но = 0,050 т/1 сотрудника (0,25 м3/1 сотрудника)  в соответствии со  «Сборником 

удельных показателей образования отходов производства и потребления» раздел 3. 
                    

Численность 
сотрудников,  

 

 

Q 

Норматив 
образования отходов,  

1 т/1 сотрудника /  
1 м3 /1 сотрудника 

 Но 

Норматив образования отходов, 
ПНо 

т/год м3/год 

1 2 3 4 

50 0,050 / 0,25 2,500 12,5 

 

 Нормативное количество  образования твёрдых бытовых отходов составило 12,5 м3/год 
или 2,5 т/год. 

 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДОВ: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

822000 00000 Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и 
строительных растворов 

82710001514 Отходы линолеума незагрязнённые 

46101001205 Лом и отходы, содержащие  чёрные  металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные  

343210 01205 Бой строительного кирпича 

34310002205 Бой керамики 

 

Расчёт нормативного количества образования отходов производится по формуле: 
          В = Н *К /100, т/год 

где: 
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Н- технологический норматив образования отходов %  от расхода строительных 

материалов согласно «Правил разработки и применения нормативов  трудноустранимых 
потерь и отходов  материалов в строительстве» РДС 82-202-96; 

К- расход строительных материалов, т/год; 
 

            Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице. 
 

 

Наименование 
строительных 

материалов 

Норматив 
образования 

отходв, % 

Расход 
строительных 

материалов, тонн 

Нормативное 
количество 
образования 

отходов 

т 

1 2 3 4 

Раствор, бетон 2,0 400,0 8,000 

Линолеум 4,0 1,0 0,040 

Чёрный металл 1,5 10,0 0,150 

Строительный кирпич 1,0 320,0 3,200 

Керамика 2,0 7,5 0,150 

 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
 

Код по ФККО Наименование отхода по ФККО 

91910001205 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется по формуле: 
ПНо=  Но * Q   (т/год) 
где: 
         Но – норматив образования отхода, тонн /1 тонну электродов 

         Q  - расход электродов, тонн   
Q = 0,100 т                    
Но =  0,15 тонн /1 тонну (15%)  (согласно «Справочной книге сварщика»). 
 

ПНо= 0,100 * 0,15 = 0,015  (т/год) 
 Нормативное количество образования отходов электродов составит 0,015 т/год. 
 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (код по 

ФККО 7 32 221 01 30 4, IV класс) 
Отход накапливается в биотуалетах, установленных непосредственно на площадке 

строительства согласно данным ПОС.  
Масса отходов, накапливаемых в баке биотуалета, определена по формуле: 

Wос = 1,5*N*T*0,001, где 

1,5 – удельное суточное образование фекалий в сутки на 1 человека, кг (Яковлев С.В., 
Воронов Ю.В. «Водоотведение и очистка сточных вод», гл. 24); 

N – количество людей, пользующихся биотуалетом; 
Т – продолжительность строительства дней. 
Количество отходов, образующихся в процессе эксплуатации биотуалета: 

Наименование Кол-во 
отхода на 1 

Кол-во 
рабочих 

Продолжительность 
строительства, дней 

Масса отходов 
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чел, кг/сут 

Жидкие 
отходы 
очистки 
накопительных 
баков 
мобильных 
туалетных 
кабин 

1,5 50 286 кг/сут т/пер. стр-

ва. 

Итого 75 21,45 

1,5*50*1=75 кг/сут 

1,5*50*286*0,001=21,45 т/год 

Количество отходов, образующихся при пользовании биотуалетными кабинами во 
время строительства, составит 21,45 т. 

Передача на обезвреживание лицензированной организации.  
 

РАСЧЁТ НОРМАТИВА ОБРАЗОВАНИЯ  ОТХОДА: 
Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (код ФККО 8 

11 111 11 49 4, IV класс) 
Отход образуется при проведении землеройных работ. Грунт будет относиться к 

категории «допустимая», который вывозится с площадки в отвал для временного хранения. 
Отход образуется в количестве 3091 м3 (плотность 1500 кг/м3) = 3091 м3*1500 кг/м3/1000 = 

4636,5 т.  
 

9.5 Условия накопления и схема обращения с отходами проектируемого объекта 

Условия и сроки хранения (складирования) отходов на территории объекта должны 
соответствовать требованиям: 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
Правилам пожарной безопасности по отраслям промышленности; 
Рекомендациям по «Предельному количеству накопления токсичных промышленных 

отходов на территории предприятия (организации)»; 
Инструкциям по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержденных 

руководителем объекта. 
Предельный объем и количество временного накопления отходов на территории 

объекта регламентируется санитарно-гигиеническими правилами и требованиями 
экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного накопления с 
соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза 
отходов на объекты постоянного размещения, периодичностью вывоза отходов, а также: 

Классом опасности отходов; 
Физико-химическими свойствами отходов; 
Емкостью контейнеров для временного накопления отходов; 
Предельным количеством накопления отходов; 
Грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 
В результате предварительной инвентаризации установлено образование на объекте в 

период эксплуатации 38 видов отходов в количестве 634,275 т/год. 
На территории объекта будет организован селективный сбор и хранение отходов производства 

и потребления в зависимости от класса опасности, физико-химических свойств и условий образования.  
Для организации обращения с отходами и повседневного контроля на объекте будет назначено 

ответственное лицо, контролирующее соблюдение правил их размещения и временного накопления и 
осуществляющее визуальный контроль за местами временного накопления отходов.  

Целью контроля за безопасным обращение с отходами на объекте является: 
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- соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и потребления; 
- соблюдение условий сбора и накопления отходов в местах временного хранения; 
- соблюдение условий временного накопления отходов в местах складирования для 

предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод; 
- соблюдения периодичности вывоза отходов с площадок временного накопления для 

передачи их сторонним специализированным предприятиям. 
Вывоз большинства образующихся отходов будет осуществляться по установленной 

схеме. Все отходы будут вывозиться на лицензированные предприятия по обработке, 
обезвреживанию, утилизации или размещению отходов по заключенным договорам. Договора 
с лицензированными организациями заключаются на момент ввода в действие проектируемого 
объекта.  

Организация мест временного накопления отходов и обращения с ними на территории 
объекта 

Отход «Смёт с территории предприятий малоопасный», «Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая квуыкцрупногабаритный)», 
«Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая  потребительские 
свойства, незагрязнённая», «Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных 
материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая», 

«Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские 
свойства», «Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства», «Отходы бумаги вощёной (отходы этикеток)» собираются в 
контейнеры объемом 8 м3,установленные на асфальтированной контейнерной площадке и 
вывозятся на лицензированный полигон, согласно СапПин 42-128-469-88 1 раз в день в теплое 
время года и раз в 3 дня в холодное время года. Вывоз отходов осуществляется 
специализированной организацией по договору на лицензированный полигон ТКО.  

Отход «Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства» накапливаются в 
закрытом помещении. Отход должен передаваться на переработку специализированной 
организации, имеющей лицензию на данный вид обращения с отходом. Максимальный срок 
накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные 
незагрязнённые», «Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства» накапливаются в закрытом помещении. При возгорании – оперативное 

тушение отходов средствами пожаротушения. Отход должен передаваться на переработку 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид обращения с отходом. 
Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены» 

накапливается в закрытой заглубленной металлической емкости объемом 200/250 л. Рядом с 
емкостью должен располагаться контейнер с чистым песком для засыпки случайных проливов 
масел, а в случае их возгорания должен находиться набор для пожаротушения. Термическое 
обезвреживание на собственной установке. Максимальный срок накопления данных отходов – 

11 месяцев.   
 Отход «Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)» накапливается в отдельном 
металлическом ящике на удалении от горючих материалов и источников возможного 
возгорания. Место накопления отхода должно быть оборудовано средствами пожаротушения. 
Термическое обезвреживание на собственной установке. Максимальный срок накопления 
данных отходов – 11 месяцев.  

Отход «Воды промывки оборудования и производственных помещений производств 
средств защиты растений» накапливается в закрытом резервуаре. Отход должен передаваться 
на переработку специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 
обращения с отходом. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 
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Отход «Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязнённые 

действующими веществами 2 и 3 классов опасности для производства химических средств 
защиты растений», «Упаковка полиэтиленовая загрязнённая сырьём для производства 
гербицидов 2,3 классов опасности (содержание  гербицидов 2% и более)» накапливаются в 
закрытом отдельном помещении, либо на асфальтированной площадке под навесом. 
Термическое обезвреживание на собственной установке. Максимальный срок накопления 
данных отходов – 11 месяцев.  

Отход «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства» накапливается в специально выделенной для этой цели площадке 
накопления в помещении, расположенном отдельно от производственных и бытовых 
помещений. Помещение должно хорошо проветриваться, защищено от химически агрессивных 
веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод. Хранение отработанных 
ртутьсодержащих ламп должно осуществляться в неповрежденной таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, 
погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. На площадке накопления отхода должна 

быть нанесена надпись или повешена табличка «Отход 1 класса опасности. Отработанные 
ртутьсодержащие лампы». Отход должен передаваться на переработку специализированной 
организации, имеющей лицензию на данный вид обращения с отходом. Максимальный срок 
накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Системный блок компьютера,  утративший потребительские свойства», 
«Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства», «Принтеры, 
сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства», 
«Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие 
потребительские свойства», «Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 
потребительские свойства, в сборе», «Картриджи печатающих устройств с содержанием 
тонера менее 7% отработанные» накапливаются в отдельном закрытом помещении. Отход 
должен передаваться на переработку специализированной организации, имеющей лицензию на 
данный вид обращения с отходом. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 

месяцев. 
Отход «Отходы органических растворителей на основе циклических и ароматических 

углеводородов, отработанные при промывке оборудования производства средств защиты 
растений» накапливается в специальных металлических резервуарах. Термическое 
обезвреживание на собственной установке. Максимальный срок накопления данных отходов – 

11 месяцев. Термическое обезвреживание на собственной установке. Максимальный срок 
накопления данных отходов – 11 месяцев.  

Отход «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом» 
накапливается в специально выделенной для этой цели площадке накопления в помещении, 
расположенном отдельно от производственных и бытовых помещений. Пол, стены и потолок 
помещения должны быть выполнены из твердого, гладкого, водонепроницаемого материала 
(металл, бетон, керамическая плитка и т.п.), окрашены краской. Отход должен передаваться на 
переработку специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид обращения 
с отходом. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 
малоопасный», «Фильтрующая загрузка на основе шунгита, загрязнённая нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%)», «Всплывшие нефтепродукты из  нефтеловушек и 
аналогичных сооружений», «Уголь активированный отработанный, загрязнённый 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», «Золы и шлаки от инсинераторов 
и установок термической обработки отходов» удаляется непосредственно из места его 
образования, методом откачивания спецтехникой. Организация места накопления не 
требуется. Отход вывозится на лицензированное предприятие для обезвреживания.  
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Отход «Шины пневматические автомобильные отработанные» подлежит накоплению в 

специальных складских помещениях либо на открытых площадках. Помещения, 
предназначенные для накопления отработанных покрышек, должны быть оборудованы 
вытяжной вентиляцией. При хранении отработанных покрышек на открытых площадках 
должны соблюдаться следующие условия: временные склады и открытые площадки должны 
располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, открытые площадки 
и навесы для накопления отработанных покрышек должны быть ограждены, основание 
открытой площадки должно быть выполнено из плотных материалов, по периметру площадки 
должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков. Отход должен 
передаваться на переработку специализированной организации, имеющей лицензию на данный 
вид обращения с отходом. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при 
пылегазоочистке производства гербицидов», «Отходы производства гербицидов (ветошь от 
мытья оборудования и помещений по производству средств защиты растений)», 
накапливаются в отдельном металлическом ящике. Термическое обезвреживание на 
собственной установке. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами 
(содержание 5% и более)», «Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые  
лакокрасочными материалами (в количестве  менее 5%)», «Тара из чёрных металлов, 
загрязнённая поверхностно-активными веществами» необходимо накапливать в контейнерах 
на подкладках из деревянных поддонов. Отход должен передаваться на переработку 
специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид обращения с отходом. 
Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

Отход «Отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из 
полиэтилена» накапливается на складе в спрессованном виде. Отход должен передаваться на 
переработку специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид обращения 
с отходом. Максимальный срок накопления данных отходов – 11 месяцев. 

 

10 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР    
 

10.1 Кратка характеристика растительности 

 

По характеру растительного покрова территория Липецкой области подразделяется на 
три провинции: Среднерусская дубово-сосновая, включающая Усманский ботанический район 
зеленомошных сосновых и волосистоосоковых дубовых лесов в междуречье Воронеж – 

Усмань;  
Среднерусская лесолуговая, которая охватывает территорию к северу от линии устье 

Олыма – г. Липецк и разделена на Елецкий район медуницевых и звездчатковых дубовых 
лесов и разнотравно-полевичных лугов и Лев-Толстовский район снытевых дубовых лесов, 
березово-дубово-осиновых кустов и разнотравно-полевичных лугов;  

Среднерусская лесостепная с Задонский районом снытевых, волосистоосоковых 
дубовых лесов и перестоковыльно-типчаково-разнотравных степей и Грязинским районом 
снытивых дубовых лесов, осиновых кустов, сфагновых болот и перестоковыльно-типчаково-

разнотравных степей.  
Растительность Липецкой области слагается из лесных, кустарниковых, 

полукустарниковых и травяных сообществ. Леса и искусственные лесные насаждения 
занимают 234,3 га, или 9,8% всей ее площади. В области произрастают сосновые леса, 
занимающие около 42% лесопокрытой площади, дубовые (около 30%), ольховые (4,5%), а 
также березовые, вязовые, тополевые ивовые леса и кустарники на долю которых приходится 
23,5% всей лесопокрытой площади. По территории области они распространены 
неравномерно. Наибольшей лесистостью отличаются Усманский, Хлевенский, Задонский и 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
126 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
Добровский районы, где леса занимают от 12,9 до 21,9% всей площади. Остальные районы или 
мало облесены, или совсем безлесны. В настоящее время лесные массивы частично занимают 
водораздельные плато, склоны, балки и речные долины и представлены дубравами и дубово-

сосновыми насаждениями. Сосновые леса размещены широкими прерывистыми лентами по 
левобережью рек, особенно р. Воронежа.  

Типичны для области дубовые леса. На среднерусской возвышенности дубравы 
встречаются по балкам, в верховьях рек (так называемые байрачные дубравы). Обширные 
массивы дубрав имеются на Доно-Воронежском междуречье. В древостои дубрав преобладает 
дуб обыкновенный; в качестве примеси чаще других представлены ясень обыкновенный, реже 
– клен платановидный, липа мелколистная, вяз гладкий, вяз шершавый. В хорошо развитом 
подлеске встречаются клен равнинный, орешник, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, 
жостер слабительный, рябина обыкновенная. Велика доля порослевых молодняков, вырубки 
военного времени заросли осиной. Лишь изредка попадаются дубы-великаны более чем 200-

летнего возраста. 
Наиболее характерны для дубрав три ассоциации – снытьевая (дуб обыкновенный – 

сныть обыкновенная), осоковолосистая (дуб – осока волосистая), разнотравная. Известны 
также участки ландышевой и звезчатковой (дуб – звезчатка ланцетовидная) и некоторых 
других ассоциаций. 

В поймах рек наряду с водными сообществами и болотами широко распространены 
пойменные леса – главным образом ольшаники в притеррасной пойме. В местах с 
пересеченным рельефом обычны светлые посадки из березы бородавчатой, так называемые 
нагорные березняки. На Тамбовской равнине по западинам встречаются осиновые кусты, 
имеющие сложное строение. В видовом составе доминирует осина, встречается дуб, ясень, 
клен остролистный, береза.  

Степи в прошлом занимали обширные водораздельные пространства к югу от линии 
Липецк – Елец, имели разнообразный флористический состав и относились к злаковым, 
осоковым и разнотравным. В настоящее время степная растительность сохранилась лишь по 
склонам балок и оврагов. На этих участках растут различные виды трав: ковыли, костры, 
шалфей, степная тимофеевка, типчак, пырей. Основные же массивы степей распаханы и 
заняты посевами пшеницы, ржи, ячменя, овса, сахарной свеклы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных культур. 

Разнотравно-луговые степи характеризуются развитым, часто сплошным наземным 
покровом из зеленого туидиевого мха, преобладанием в травостое разнотравья над злаками, 
широким распространением осоки низкой, образующей туидиево-низкоосоковую ассоциацию. 
Встречаются некоторые виды ковылей – перестый и тырса, куртины степных кустарников, 
образованные терном, вишней, спиреей городчатой и Литвинова, бобовником. 

На юге на месте разнотравно-типчаково-ковыльных степей – выбитые скотом пастбища 
с преобладанием типчаково-тонконоговых ассоциаций. 

Луга в основном находятся в поймах рек. В их флористическом составе преобладают 
костер безостый, мятлик луговой, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, вейник, овсяница 
луговая, пырей ползучий, канареечник, астрагал датский, клевера, осоки. Суходольные луга 
сохранились на лесных полянах или на местах, неудобных для распашки, а также на 
понижениях возле осиновых лесов (низинные луга). Наиболее характерными злаками являются 
полевица, овсяница красная и луговая, мятлик, тонконог, лисохвост луговой, овсец 
опушенный, щучка дернистая, тимофеевка луговая. Из бобовых особенно часто встречаются 
клевер луговой и ползучий, астрагал датский, мышиный горошек и чина луговая, из 
разнотравья – таволжанка, манжетка, хвощ полевой, подмаренник мягкий и др. Обилен в лугах 
и мох. 

Болота сильно разнятся по флоре и растительности в зависимости от условий залегания. 
Доминирующими видами растений на низинных болотах, составляющих 96% всего количества 
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болот, следует считать из древесных – ивы, клейкую ольху, березу пушистую и осину, из 
травянистых – осоки, рогоз, камыши, вахту, сабельник. 

Растительный покров в зоне предполагаемого строительства представлен 
растительными сообществами, в состав которых входят культивируемые, сорные (включая 
адвентивные) виды, а также остатки естественных степных, луговых и иных флористических 
комплексов.  

На исследуемой территории были отмечены следующие виды: одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale), подорожник большой (Plantago major), горец птичий 
(Polygonum aviculare), циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia), репейник 
(Arctium lappa), лебеда татарская (Atriplex tatarica), амарант запрокинутый (Amaranthus 

retroflexus), марь белая (Chenopodium album), мальва приземистая (Malva pusilla), клевер 
ползучий (Trifolium repens), ослинник двулетний (Oenothera biennis), вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis), которые являются обычными элементами любых экотопов. 

Краснокнижных, редких и исчезающих видов растений, подлежащих охране, в радиусе 
500 м от объекта строительства полигона не выявлено. 

 

10.2 Краткая характеристика животного мира 

 

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

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

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

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

Разнообразен и многочислен мир пернатых. Постоянно в области обитает около 30 

видов. К ним относятся домовый воробей, галка, сорока, ворон, сизый голубь, тетерев, 
неясыть, домовой сыч, тетеревятник, хохлатый жаворонок. Сюда же можно отнести ворону, 
серую куропатку, полевого воробья, сойку, большинство видов дятлов и обыкновенную 
овсянку. 

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

В реках и озерах обитают различные рыбы: окунь, щука, голавль, язь, плотва, сом, лещ, 
судак, красноперка, линь, карась, ерш, сазан.  

Из пресмыкающихся водятся ужи, гадюки, ящерицы. 
Мир насекомых отличается большим разнообразием. В области водятся 

многочисленные виды жуков, бабочек, прямокрылых, а также пчелы, осы, шмели. 
Исследование животного рассматриваемого участка проводилось маршрутным методом 

с применением стандартных методик.  
В ходе исследований выявлено, что фауна беспозвоночных животных участка  

представлена тремя отрядами насекомых, которые включают 14 семейств и 27 видов.  Видовой 
состав жесткокрылых (Coleoptera) на территории парка представлен следующими 
семействами: Жужелицы (Carabidae) − Calosoma investigator Ill., Carabus convexus F., C. 
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scabriusculus Ol.; Щелкуны (Elateridae) − Agripnus murinus L., Prosternon tesselatum L., 

Selatosomus aeneus L.; Стафилины (Staphylinidae) − Creophilus maxillosus L., Staphylinus 

erythropterus L.; Листоеды (Chrysomelidae) − Aphthona nonstriata Gz., Cassida viridis L.; 

Мертвоеды (Silphidae) − Necrodes littoralis L., Oiceoptoma thoracica L., Nicrophorus fossor Er.; 

Усачи (Cerambycidae) - Xylotrechus rusticus L., Короеды (Scolytidae) – Scolytus ratzeburgi Jans.  

Видовой состав полужесткокрылых (Heteroptera) представлен эврибионтыми видами: 
Настоящие щитники (Pentatomidae) − Palomena prasina L., Dolycoris baccarum L.; Древесные 
щитники (Acanthosomatidae) −  Acanthosoma haemorrhoidale L.; Клопы-охотники (Nabidae) 

Nabis flavomarginatus Scholtz, N. punctatus Costa; Наземники (Lygaeidae) − Kleidocerys resedae 

Pz.; Хищнецы (Miridae) − Polimerus unifasciatus F., Leptopterna dolabrata L. В состав 
лепидоптерофауны парка входят следующие виды: Белянки (Pieridae) − Artogeia napi L., 

Gonepteryx rhamni L., Нимфалиды (Nymphalidae) − Aglais urticae L., Cynthia cardui L. 

Фауна позвоночных животных представлена классом Aves (птицы). 
Орнитофауна территории включает 6 видов  - домовый воробей (Passer domesticus), 

ворона (Corvus corone), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus), 

сизый голубь (Columba livia).  

Краснокнижных, редких и исчезающих видов животных не выявлено. Миграционные 
тропы млекопитающих и места гнездования птиц отсутствуют. 

 

10.3 Возможное воздействие на растительный и животный мир  
 

Основное воздействие на растительный покров при реализации проекта будет связано с 
периодом строительства, а внутри этого периода – с производством подготовительных работ. 
В ходе строительного этапа реализации проекта наибольшее воздействие могут оказывать 
факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами: 
механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной 
техникой и персоналом; возможное запыление через атмосферу листовой поверхности 
растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений; изменение 
флористического состава растительных сообществ за счет внедрения и изъятия видов.  

Возможно негативное воздействие от захламления и загрязнения территории отходами, 
которое необходимо исключить принятием в проектной документацией размещения отходов 
на специально отведенных участках с вывозом и передачей специализированным 
лицензированным организациям для утилизации, обезвреживания, переработки или 
захоронения.  

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное строительными работами, может 
привести к незначительному угнетению и трансформации зеленых насаждений в зоне 
строительства. Воздействие на растительность на участке ведения работ будет 
незначительным ввиду кратковременности ведения работ, появления адаптаций у растений, 
приуроченных к данной экосистеме, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, 
предусмотренных для уменьшения воздействия в период реконструкции.  

Воздействие на фауну на участке проведения работ будет незначительным ввиду 
кратковременности ведения работ, появления адаптации у синантропных видов животных, а 
также при соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных для уменьшения 
воздействия.  

После завершения строительных работ площади, где потенциально можно ожидать 
техногенных воздействий на растительный покров, значительно не увеличатся.  

В течение всего периода эксплуатации сохранится вероятность внедрения во флору 
района элементов чуждой флоры, преимущественно, сорных и пионерных видов.  

Воздействие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на растительность от 
источников промышленного объекта выражается следующим образом. В ареале оседания 
газопылевого облака пыль покрывает листья тонкой корочкой. Повреждения растений 
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газообразными токсикантами могут быть острыми и хроническими. Острое повреждение 
растений газами обнаруживается визуально по изменению состояния листовой пластинки. 
Хронические изменения выражаются в сокращении прироста, усыхании вершины, изменении 
окраски листьев и т.п.  

Так как участок строительства расположен в центре ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК» (Елецкая 
площадка), что уже способствовало вытеснению из района местообитания большинства видов 
млекопитающих и птиц, а также деградации растительности территории.  

Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие на флору и фауну в период 
строительства и эксплуатации объекта будет находиться в допустимых пределах. 

 

10.4 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный и 
животный мир 

  

Негативные воздействия на растительность и животный мир территории расположении 
проектируемого строительства и эксплуатации, будут минимизированы при безаварийном 
строительстве и эксплуатации объекта проектирования, а также при условии выполнения всех 

необходимых природоохранных мероприятий.  
Минимизация воздействия будет обеспечиваться соблюдением следующих 

мероприятий:  
− ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение 

проектируемых объектов, а также максимально возможное сокращение площадей 
механических нарушений земель в пределах отвода;  

− рациональное использование территории, предусматривающее минимальное 
уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование по возможности вырубок 
древесно-кустарниковой растительности;  

− перемещение техники только в пределах специально обустроенных дорог, что 
предотвратит нарушение почвенно-растительного покрова территории;  

− складирование и вывоз строительных отходов, а также отходов производства и 
потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями;  

− исключение загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами и другими 
загрязнителями (обустройство под технологическими емкостями металлических поддонов, 
выполнение твердых покрытий на площадках и проездах, сбор и очистка всех образующихся 
сточных вод);  

− исключение вероятности возгорания на территории, прилегающей к хозяйственному 
объекту, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;  

− организация противопожарных полос и других систем защиты от пожаров на 
окружающих территориях;  

− благоустройство и озеленение территории после окончания строительных работ.  
 

11 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 
ЛИКВИДАЦИИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАРИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При разработке проекта и эксплуатации проектируемого предприятия на основе 
«Технологического регламента» должны быть учтены требования Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116- ФЗ, других 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, а также нормативно-технических 
документов, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.  

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут являться 
нарушения технологических процессов, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.  

Аварийная ситуация может возникнуть при полном или частичном разрушение 
технологического оборудования по причине износа, повышенной вибрации, усталости 
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материала, при влиянии внешних источников воздействия и коррозии, а также при выходе 
параметров за критические значения.  

Как следствие аварийной ситуации наиболее вероятно возникновение пожара.  
Разрабатываемые технические решения и мероприятия направлены на соблюдение 

требований охраны труда и безопасности, что определяет вероятность возникновения аварий, 
как минимально допустимую. В соответствии с действующими правилами и инструкциями, 
предусматривается разработка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций.  

Постоянного пребывания обслуживающего персонала на объекте не предусматривается. 
Оборудование предусматривается химически стойкое и надежное.  

В период проведения строительных работ причинами возникновения аварийных 
ситуаций могут быть не только сырье, но и отходы, если в их состав входят вещества и 
компоненты, обладающими характеристиками пожароопасных. Опасность возникновения 
пожара для многих категорий необработанных твердых отходов возникает также потому, что 
большая часть материала представляет собой отходы бумаги, древесины или пластмассы. 
Вероятность загорания таких отходов из-за неосторожного обращения с источниками 
возгорания очень высока. Пожары могут возникнуть из-за нарушений пожарной безопасности 
при проведении огневых работ, хранении легковоспламеняющихся горючих отходов; 
неосторожного обращение с огнем, в том числе в местах хранения и складирования отходов.  

Решения по защите технологического оборудования, зданий и сооружений  
Для уменьшения риска аварий на объекте необходимо проводить комплексные 

проверки состояния здания и средств пожаротушения.  
Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрены следующие мероприятия: 
− ремонт и профилактика оборудования производится в соответствии с графиком ППР;  
− запрещается производить работы с открытым огнем, следует исключить работы с 

возможным искрообразованием.  
Меры по действию при аварийных ситуациях  
Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с 

отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установленными 
для каждого вида производственной деятельности.  

Для объекта должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:  
− все возможные аварии на объекте и места их возникновения;  
− мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;  
− мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств 

спасения людей и ликвидации аварий.  
С целью предотвращения износа оборудования на объекте предусмотрено применение 

оборудования повышенной надежности, эффективного защитного покрытия и защитных 
устройств.  

Для предотвращения выходов параметров за пределы критических значений 
предусмотрено оснащение технологических процессов средствами контроля, управления и 
противоаварийной защиты, повышение их надежности и эффективности; совершенствование 
технологических процессов.  

С целью предотвращения возникновения пожаров предусматривается исключение 
источников зажигания; оснащение эффективными средствами пожаротушения, средствами 
сигнализации и связи; действия спецподразделений по тушению пожара.  

Для ликвидации аварийной ситуации при возгорании отходов его очаг локализуется 
автоматической или полуавтоматической системами пенотушения. Согласно правилам 
пожарной безопасности, вблизи мест временного хранения пожароопасных отходов 
предусматриваются огнетушители. С целью предотвращения возможного возгорания 
предполагается нормативное обращение с отходами, которые являются пожароопасными. Не 
допускается поступление в контейнеры для отходов, не разрешенных к приему на полигоне 



 

 

 

 

 

 

           

 ОВОС 
Лист 

            
131 

 Изм.  Кол. уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

а т
а 

 

И
нв

. N
 п

од
л.

 

 
ТБО, использование мусора на подсыпку дорог. Места временного хранения отходов 
специально оборудуются в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». Производственный контроль за отходами осуществляется при сборе, 
транспортировании и размещении, при этом должны соблюдаться действующие 
экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила обращения с 
отходами. Раз в месяц необходимо осуществлять проверку исправности тары для временного 
накопления отходов, наличие маркировки на таре, состояние площадок для временного 
размещения отходов, соответствие временно накопленного количества отходов, 
периодичности вывоза отходов с территории, выполнение требований экологической 
безопасности и техники безопасности. 

Все отходы образующиеся в процессе строительства переходят с правом собственности 
строительной организации. Данная организация несет ответственность за соблюдение 
природоохранного законодательства.  

В целом, в результате аварий, возникших как при нарушении разработанных проектом 
мероприятий по исключению аварийных ситуаций, так и по объективным причинам, не 
произойдет необратимых изменений в окружающей природной среде. 

 

12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
12.1. Природоохранные мероприятия  
 

Любой вид хозяйственной деятельности неизбежно связан с воздействием на 
окружающую среду, поэтому предотвращение и минимизация отрицательных воздействий 
является главным условием реализации проектов строительства производственных объектов.  

Основные проектные проработки (технические, технологические, организационные), 
направленные на снижение значимости возможных негативных воздействий на окружающую 
среду в процессе эксплуатации завода, были учтены при выполнении ОВОС. В таблице 12.1.1 

представлен обобщённый перечень и краткая характеристика предусмотренных технических и 
технологических мероприятий.  

Таблица 12.1.1 – Мероприятия по снижению возможных негативных воздействий на 
окружающую среду при эксплуатации завода 

Наименование мероприятий Экологический эффект от реализации 
мероприятий 

Технические мероприятия 

Установка газоочистного оборудования на 
всех этапах производственного процесса  

Снижение концентрации выбрасываемых 
веществ в атмосферный воздух  

- отведение поверхностного стока с площадки 
предприятия на локальные очистные 
сооружения  

Минимизация косвенного воздействия 
сточных вод на поверхностные и подземные 
воды  

Организационные мероприятия 

Осуществление производственного контроля 
и проведение экологического мониторинга  

Оперативное выявление загрязнения 
окружающей среды при возникновении 
нештатных ситуаций и принятие 
своевременных мер по их ликвидации;  
Наблюдение за состоянием окружающей 
среды в зоне влияния завода;  
Оценка и прогноз изменений в окружающей 
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среде под влиянием деятельности завода для 
принятия управленческих решений;  
Обеспечение государственных органов и 
общественности достоверной информацией о 
состоянии окружающей среды и ее 
изменениях  

Благоустройство прилегающей территории:  
- предусмотрено озеленение территории  

Снижение негативного воздействия на 
прилегающие территории  

Организация системы управления отходами  Эффективная система управления отходами 
производства и потребления позволяет 
предприятию соответствовать требованиям 
российских норм по обращению с отходами  

Применение спецодежды и средств 
индивидуальной защиты  

Предотвращение / минимизация негативного 
воздействия на здоровье персонала  

С учётом внедрения всех представленных в таблице 12.1.1 мероприятий в целом 
воздействие завода по производству средств защиты растений на компоненты окружающей 
среды оценивается как низкое.  

Тем не менее, при выполнении оценки воздействия рекомендованы дополнительные 
природоохранные мероприятия, которые позволят снизить остаточное негативное воздействие 
намечаемой деятельности. Перечень рекомендуемых мероприятий, прямо или косвенно 
направленных на охрану окружающей среды, в целом на этапах проведения строительных 
работ и эксплуатации завода представлен в таблице 12.1.2. 

Таблица 12.1.2. – Рекомендуемые природоохранные мероприятия по снижению 
негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

Этапы реализации 
намечаемой 

деятельности 

Рекомендуемые мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 

Этап строительства 

Штатные ситуации  

Ведение 
строительных работ, 
работа 
автотранспорта и 
строительной техники  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:  
1. все технологические процессы, при которых возможно выделение 
пыли, должны вестись с эффективными мерами пылеподавления;  
2. дороги в летний период для пылеподавления должны увлажняться;  
3. машины, механизмы и агрегаты, рекомендуемые для применения на 
строительно-монтажных работах, не должны производить вредных 
выбросов выше допустимых норм;  
4. запрещается сжигание горючих отходов и строительного мусора;  
5. складирование инертных материалов, железобетонных изделий, 
металлоконструкций производить только в пределах 
предусмотренных площадок;  
6. работа на машинах и механизмах не разрешается, если выбросы 
выхлопных газов превышают допустимые значения заводских 
технических характеристик;  
7. стоянка машин на строительной площадке осуществляется с 
выключенным двигателем.  
Мероприятия по охране водных объектов:  
1. необходимо предотвращать проливы нефтепродуктов на 
территории, при появлении – локализация с использованием 
специальных материалов;  
2. выполнение днищ и прочих элементов проектируемых объектов 
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хранения ГСМ осуществлять из водонепроницаемых материалов;  
3. размещение строительных и других материалов осуществлять на 
специальных площадках для исключения смыва атмосферными 
осадками загрязняющих веществ;  
4. обслуживание, мойку и заправку автотранспорта и строительной 
техники производить за пределами строительной площадки на 
специальных постах;  
5. обеспечение водопотребления и водоотведения строительной 
площадки от существующих сетей водоснабжения и водоотведения, 
организация биотуалетов.  
Система управления отходами:  
1. обустройство и содержание площадок и мест 
накопления/временного накопления отходов на территории 
подразделений предприятия осуществлять в соответствии с 
санитарными требованиями и нормами СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»;  
2. проводить регулярную проверку площадок и мест 
накопления/временного хранения отходов, а также территорий 
строительных работ. Своевременно устранять несоответствия 
обустройства объектов накопления/временного хранения отходов, 
захламлённости территории отходами;  
3. своевременно вывозить отходы с территории предприятия в целях 
недопущения захламления территории;  
4. перевозку отходов к местам использования, хранения, захоронения 
осуществлять специально оборудованным транспортом;  
5. использовать отходы в качестве вторичных ресурсов;  
6. исключать сжигание отходов.  

Аварийные ситуации  

ситуацией при 
проведении 
строительных работ 
является пожар. При 
возгорании 
материалов 
происходит залповый 
выброс вредных 
веществ в 
атмосферный воздух  

Мероприятия:  

1. соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ 
(ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации» и ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ»);  
2. к строительно-монтажным работам приступать только при наличии 
проекта производства работ (ППР), который должен быть согласован 
службами техники безопасности строительно-монтажных организаций 
и утверждён уполномоченным лицом организации, ведущей этот вид 
работ;  
3. нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к 
производству работ, на стройплощадке запрещается;  
4. на стройплощадке генподрядчиком должны быть организованы 
противопожарные посты, а также определены особо опасные зоны в 
пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон;  
5. противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии; проходы к противопожарному 
оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 
соответствующими знаками;  
6. на строительной площадке должны иметься средства 
пожаротушения;  
7. складирование материалов и отходов осуществлять в специально 
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отведённых местах, чтобы предотвратить захламление площадок и 
обеспечить доступ к объектам строительства в случае возгорания.  

Этап эксплуатации объекта 

Штатные ситуации  

Эксплуатация 
производственного 
оборудования  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от химического 
загрязнения (прямые и косвенные):  
1. составить программу производственного контроля для ведения 
контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ (в т.ч. и за 
эффективностью работы пылеочистных устройств);  
2. выполнить работы по организации и благоустройству санитарно-

защитной зоны;  
3. получить комплексное экологическое разрешение;  
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от акустического 
воздействия:  
1. выполнять звукоизоляцию производственных помещений; 
применять в конструкциях дверей уплотнения;  
2. предусматривать устройство звукоизолирующих перегородок и 
звукопоглощающих потолков в помещениях с персоналом; полы 
этажей служебных помещений должны иметь звукоизолирующий 
слой, предохраняющий помещения от шума;  
3. размещать вентиляционные установки, как источники шума, в 
отдельных звукоизолированных помещениях;  
4. применять вентиляторы с наименьшими шумовыми 
характеристиками;  
5. присоединение воздуховодов к вентиляторам выполнять при 
помощи специальных гибких вставок;  
6. использовать шумоглушители;  
7. организовать мониторинг акустического воздействия объекта на 
границе СЗЗ.  
Мероприятия по охране водных объектов:  
1. своевременный контроль состояния сетей и насосного 
оборудования и их ремонт.  
2. своевременный контроль состояния подземных вод 

Система управления отходами:  
2. обустройство и содержание площадок и мест 
накопления/временного накопления отходов на территории 
предприятия осуществлять в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления»;  
3. проводить регулярную проверку площадок и мест 
накопления/временного хранения отходов, а также территорий, 
закреплённых за предприятием. Своевременно устранять 
несоответствия обустройства объектов накопления/временного 
хранения отходов, захламлённости территории отходами;  
4. своевременно вывозить отходы с территории предприятия в целях 
недопущения захламления территории;  
5. перевозку отходов к местам использования, хранения, захоронения 
осуществлять специально оборудованным транспортом;  
6. заключать договора со специализированными организациями на 
передачу отходов;  
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7. получить комплексное экологическое разрешение;  
8. выполнить подтверждение класса опасности и химического состава 
отходов производства;  
9. использовать отходы в качестве вторичных ресурсов;  
10. обеспечивать прохождение профессиональной подготовки лиц, 
допущенных к деятельности по обращению с отходами;  
11. исключать сжигание отходов.  

 

12. 2. Предложения и рекомендации по организации экологического контроля 
(мониторинга) 

 

Для получения достоверной регулярной информации о качественных и количественных 
показателях и параметрах состояния объектов окружающей среды и элементах экосистемы в 
зоне воздействия хозяйствующих объектов разработана программа производственного 
экологического контроля (мониторинга).  

Проведение ПЭК позволит контролировать воздействие завода на различные 
компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, 
а также своевременно предотвращать или локализовать негативное воздействие опасных 
природных и техногенно-природных процессов.  

Предусматриваются следующие этапы проведения экологического мониторинга:  
 Мониторинг в период строительства;  
 мониторинг в период эксплуатации;  
 мониторинг в период проведения аварийных ситуаций.  

 

12.2.1. Производственный контроль загрязнения атмосферного воздуха 

 

В соответствии со ст. 71 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при реализации проектных решений 
должен осуществляться производственный контроль.   
         Целью экологического мониторинга (ЭМ) является получение достоверной информации об экологическом 
состоянии и изменении параметров окружающей среды в зоне влияния строительных работ, производимых на 
объекте, в течение определенного промежутка времени. 

В период строительства мониторинг осуществляет Заказчик, либо по его поручению привлеченные им 
для надзора за строительством организации и фирмы, а при необходимости могут привлекаться независимые 
эксперты.  

В задачи производственного экологического контроля входят: 
  - выявление нарушений природоохранного законодательства при осуществлении строительными 

организациями хозяйственной деятельности;  
  -  обеспечение соблюдения строительными организациями требований нормативных актов и иных 

документов в области охраны окружающей среды и требований проектной документации при осуществлении 
хозяйственной деятельности на объекте производства работ.  

В рамках производственного экологического контроля на объекте строительства будут  

проведены  следующие  мероприятия:  
- соблюдение строительной организацией требований нормативных актов в области охраны 

окружающей среды при проведении работ;  
- выполнение строительной организацией мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, указанных в проектной документации на 
строительство объекта и производство работ;  
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- проверка наличия у строительной организации необходимой правильно оформленной 

природоохранной документации; 
- в  ходе маршрутных обследований почвенного покрова будет осуществляется выявление очагов 

загрязнения нефтепродуктами, по результатам которых проводится отбор проб и лабораторный анализ 
(определяется размер очага и степень загрязнения нефтепродуктами). По результатам анализа при наличии 
загрязнения, принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, вывоз на полигон, утилизация и 
т.д.). 

-  проведение контроля  шумового воздействия строительной техники, т.е.  организация систематической 

проверки технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в соответствии с 
планом-графиком  предупредительного ремонта; 

- организация контроля качества атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам, 
выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве объекта (азоту диоксиду)    на границе нормируемых 
территорий и на границе санитарно-защитной зоны.  

Все инструментальные исследования должны проводиться  организацией, аккредитованной на данный 
вид деятельности. 

По результатам каждой проверки составляется акт, который подписывается представителями Заказчика, 
Генподрядной организации, подрядных строительных организаций и исполнителя.  

Представители заказчика и строительной организации  обязаны контролировать выполнение 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий:  

-  проверка установки металлических контейнеров для сбора строительных отходов и отходов, 
образующихся при эксплуатации объекта; 

 -  проверке установки контейнеров для сбора  отходов на непроницаемые основания;  
 -  контроль вывоза  отходов и их размещения; 
 - контроль отсутствия захламления территории отходами производства и потребления; 
 -  контроль установки туалетных кабин и своевременность вывоза отходов от туалетных кабин в период 

строительства объекта;  
 - контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв нефтепродуктами в период 

строительства объекта;  
-  контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения водных объектов отходами 

производства и потребления, отработанными нефтепродуктами.  
Выявленные в ходе проведения проверки нарушения при необходимости фиксируются посредством 

фотосъемки. На последующих этапах ПЭК проводится контроль устранения ранее выявленных нарушений, а 
также обследование территории объекта строительства на предмет выявления новых нарушений, не 
встречавшихся здесь ранее. Факт устранения (или не устранения) нарушения при необходимости также 
фиксируется фотосъемкой. 

 Все нарушения заносятся в Акт проверки соблюдения природоохранных  требований, составляемый в 
день осуществления проверки ПЭК.  

Строительные организации, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, 
должны иметь в наличии комплект документов в области охраны окружающей среды, которые 
разрабатываются для регламентации деятельности организации в части оказания воздействия на окружающую 
среду.  

Комплект документов должен включать:     
Документацию  по  организации природоохранной деятельности при осуществлении строительных 

работ (планы, инструкции). 
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Разработка программы экологического контроля  проводится на основании требований «Положения 

по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности   на окружающую среду в РФ» 

(Приказ ГКЭ от 16.05.2000 г. № 372, СП 11-02-97,   ГОСТ 17.4.3.04-85).  

Программа экологического контроля (период строительства) 
 

Наименование  
мероприятия 

Место  
расположения 
расчетной 
точки 

Контролируемый 
показатель 

Сроки 
проведе-ния 

Время Кем осуществляется Ожидаемая экологич 
.эффектив-ность 

Период строительства (благоустройства) 
Контроль уровня 
загрязнения 
атмосферного воздуха 

На границе 
нормируемых 
территорий и 
на границе 
СЗЗ 

Азота диоксид  
 

1 раз в квартал В 
дневное 
время 

Аккредитованной 
лабораторией 

Соотв.требов. СанПин 
2.1.6-1032-01 

Контроль уровней 
шума 

На границе 
нормируемых 
территорий и 
на границе 
СЗЗ 

Уровень шума 1 раз в квартал В 
дневное 
время 

Аккредитованной 
лабораторией 

Соответствие СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 

Контроль по 
обращению с 
отходами 

Строительная 
площадка 

Учет кол-ва образования 
отходов, соблюдение 
условий сбора, хранения, 
транспортировки. 

В период 
строительства 
постоянно 

- Строительная 
организация 

Соответствие СанПин 
42-128-4690-88, СанПин 
2.1.7.1322-03 

Контроль загрязнения 
почвы 
нефтепродуктами  

Места отстоя 
дорожной 
техники 

Содержание 
нефтепродуктов  в почве 

При 
обнаружении 
очага загряз-
неияя  

- Строительная 
организация 

Соответствие 
СанПиН2.1.7.1287-03 

«Санитарно-

эпидемиологические 
требования к качеству 
почвы». 

 

12.2.2. Мониторинг промышленных выбросов 

 

В соответствии с «Законом об охране атмосферного воздуха», в целях государственного 
регулирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух устанавливаются 
технические нормативы выбросов предельно-допустимые выбросы (ПДВ). Предусматривается 
контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках  выбросов, для этого определяется 
категория выбросов каждого  вещества из конкретного источника и, исходя из категории 
сочетания «источник - загрязняющее вещество» устанавливается периодичность 
инструментального контроля. График проведения контроля за соблюдением нормативов ПДВ 
согласовывается  с контролирующими организациями. 

 

12.2.3 Мониторинг атмосферного воздуха в жилой застройке и на границе 
санитарно-защитной зоны 

 

Контроль качественного состава атмосферного воздуха осуществляется с помощью  
измерений приземных концентраций загрязняющих веществ на специально выбранных 
контрольных точках, в зоне влияния предприятия, действует наряду с производственным  
контролем. 

Зона непосредственного влияния предприятия на состояние воздушного бассейна 
определяется по каждому вредному веществу (или по группе веществ, обладающих 
суммарным токсическим действием), исходя из данных расчета рассеивания выбросов в 
атмосферу. 

В соответствии с нормативной литературой, зона влияния ограничивается территорией, 
на которой максимальная концентрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК. 
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Наблюдения планируются осуществлять  в контрольных точках, согласованных  с 

инспектирующими организациями, аккредитованной  лабораторией по ингредиентам 
согласованным в установленном порядке. 

В соответствии с требованиями  правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», в разделе «Проект  расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны» проектной документации, рекомендуется 
разработать ежегодный план-график контроля загрязнения атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны. 

 

12.2.4 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта 

 

Санитарно-защитная зона – это особая функциональная зона, отделяющая предприятие 
от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с 
нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. 

СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых значений 
на границе с селитебными территориями за счет обеспечения санитарных разрывов и 
озеленения территории. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками 
химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека.  

В соответствии с классификатором СанПиН 2.1.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция, 
изменение 1-4), производства с приведенной технологией не включены  в классификатор 
промышленных объектов  и производств, ввиду чего, а также сравнительно низкой вредностью 
проектируемого производства, полученной в расчетах  химического загрязнения проекта 
санитарно-защитной зоны, объект классифицируется по п .4.8. «Для промышленных объектов 
и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно 
изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-

защитной зоны устанавливается  в каждом конкретном случае» как  соответствующей 
объектам II класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной радиусом 500 
метров. 

Для рассматриваемого предприятия разработан  проект санитарно-защитной зоны. 
Получено решение № 269-РС33 от 24.12.2019 г. об установлении санитарно-защитной зоны 
ООО «Шанс Энтерпрайз», расположенного по адресу: Липецкая область, район Елецкий 
муниципальный, с/п Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», земельный 
участок 2 (кадастровый номер земельного участка: 48:07:1500901:400), выданное Федеральной 
Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Согласно 
решению, санитарно-защитная зона установлена  радиусом 500 метров (см. Приложение 1А).  

Участок площадки предприятия со всех сторон непосредственно граничит  с территорией 
ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК». 

С северо-восточной стороны  расположен земельный участок для сельскохозяйственного 
использования (кад. № 48:07:1500901:544)  на расстоянии 370 метров. 

С юго-  восточной стороны расположен земельный участок для сельскохозяйственного 
использования (кад. № 48:07:1500901:12) на расстоянии 138 метров. 

Ближайшая к предприятию жилая зона (с. Новый Ольшанец) располагается в северном  
направлении на расстоянии 742 м и представлена  жилым домом № 2, ул. Сиреневая.  

Анализ полученных результатов расчётов по определению максимальных приземных 
концентраций загрязняющих веществ в контрольных точках на СЗЗ (т. 1-4) и на нормируемой 
территории (земельные участки для сельскохозяйственного использования) (т.5-6) показал 
достаточность размера установленной СЗЗ.   
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12.3 Мониторинг почвенного покрова 

Экологический мониторинг почвенного покрова в период строительства включает: 
1 Рекогносцировочные обследования участков строительства и прилегающих 

территорий, в процессе которых определяют: - соответствия (несоответствия) занятия земель 
под производство строительных работ утвержденному строй генплану; выявляют нарушения в 

состоянии земельных участков (истощение, захламление, загрязнение, изменения рельефа, 
эрозии, подтопление и пр.) с указанием месторасположения, площадей, параметров 
выявленных нарушений. 

2 Натурно-визуальные обследования и документальный анализ выполнения 

организационно-технических мероприятий, связанных с процессами снятия плодородного 
почвенного слоя, производством земляных работ, размещением и перемещением почво-грунта, 
соотнося с проектными проработками по оценкам воздействий и нормативными требованиями. 

Программа мониторинга за загрязнением почвенного покрова.  
Требования к составу измерительных звеньев.  
Целью мониторинга является контроль загрязнения почв в период строительства 

объекта.  
Объектами мониторинга является почвенный покров, подвергающийся загрязнению:  
- на площадке временного объекта строительства, по окончании его эксплуатации;  
- в зоне влияния, прилегающей к эксплуатационной площадке.  
Отбор проб на тяжёлые металлы и нефтепродукты осуществляется на площадке 

мониторинга посредством отбора смешанных образцов с глубины 0-5 и 5-20 см. Каждая 
смешанная проба составляется из пяти точечных проб, масса которых составляет 200 г, 
отобранных с одной глубины. Масса смешанного образца (объединённой пробы) равна 1 кг.  

Таким образом, на каждом пункте отбора отбираются два смешанных образца для 
определения тяжёлых металлов и нефтепродуктов. Пункты отбора фиксируются при помощи 
реперов и привязываются при помощи GPS.  

Для бактериологического анализа с одной станции мониторинга составляют 10 
объединённых проб (по пять проб с каждой глубины). Каждую объединённую пробу 
составляют из трёх точечных проб. Масса каждой точечной пробы равна 200 - 250 г.  

Точечные пробы отбираются послойно с глубины 0-5 и 5-20 см. Отбор объединённых 
проб на станции мониторинга ведётся случайным образом и инструментально не 
привязывается.  

Для гельминтологического анализа с каждой станции мониторинга берут одну 
объединённую пробу массой 200 г, составленную из десяти точечных проб массой 20 г каждая, 
отобранных послойно с глубины 0-5 (пять проб) и 5-20 см (пять проб) случайным образом и 
инструментально не привязывается.  

Выполняются все требования к отбору, регистрации и транспортировке проб, 
изложенные в ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Мониторинг загрязнения почвенного покрова подразделяется на:  
- мониторинг содержания в почвах тяжёлых металлов и нефтепродуктов;  
-мониторинг санитарного состояния почв.  
В перечень загрязняющих веществ, содержание которых определяется в почвах, входят:  
- тяжёлые металлы 1-го, 2 и 3-го классов опасности (кадмий, ртуть, свинец, цинк, медь и 

барий) и мышьяк;  
- общее содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), и в 

частности 3,4 бенз(а)пирена, как индикатора;  
- лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, яйца и личинки гельминтов, 

личинки и куколки синантропных мух.  
Обоснование схемы размещения пунктов наблюдений и контроля (режимная сеть 

наблюдений)  
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Сеть опробования выбирается на основе визуальных наблюдений на площадке и при 

пешем обследовании ее периметра. Пробы размещаются в местах выявленных загрязнений и 
на визуально чистых участках с учётом внутрипочвенной и поверхностной миграции 
загрязнителей по элементам ландшафта.  

Пункты отбора смешанных проб должны быть зафиксированы реперами и привязаны с 
помощью GPS, для того чтобы при следующем туре мониторинга можно было отобрать пробы 
с одних и тех же проблемных в части загрязнения почв участков.  

Каждому объекту должен соответствовать минимум один пункт мониторинга.  
Таблица 12.3.1 - Программа ПЭК почвенного покрова 

Контрольная точка Контролируемый 
параметр  

Периодичность 
контроля  

Кем 
осуществляется 
контроль  

Методика 
проведения 
контроля  

№ Место 
расположения 

1 Временная площадка 
складирования  
 

рН солевой 
вытяжки;  
- гран. состав;  
- металлы: свинец 
(Pb), кадмий (Cd), 
цинк (Zn), никель 
(Ni), медь (Cu), 
ртуть (Hg), мышьяк 
(As);  

- нефтепродукты;  
- бенз(а)пирен  

1 за период 
строительства  

Аттестованная 
лаборатория  

Утвержденные 
методики  

 

12.4. Производственный контроль за обращением с отходами производства и 
потребления на стадии строительства объекта  

 

Производственный контроль за обращением с отходами 

Необходимость осуществления производственного контроля за безопасным 
обращением с отходами определена законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и соответствующими нормативно-методическими документами.  

Система обращения с отходами производства и потребления должна быть организована 
в соответствии с требованиями Закона РФ «Об отходах производства и потребления» (ст. 10, 
11).  

В период строительства должны соблюдаться экологические, санитарные и иные 
требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды и здоровья человека. Подрядчик должен иметь техническую и 
технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов.  

В период эксплуатации производственный контроль за обращением с отходами должен 
осуществляться в соответствии с разработанными и согласованными нормативами 
образования отходов и лимитов на их размещение (в составе КЭР).  

Система обращения с отходами  
Основой для создания системы обращения с отходами на участке строительства служат 

требования Российского законодательства в области охраны окружающей среды. На все 
строительные площадки должны быть разработаны «Планы по обращению с твердыми 
отходами (ПОТО)», включающие весь круг вопросов, связанных с обращением с отходами, от 
момента образования конкретного вида отхода до его вывоза за пределы строительной 
площадки на предприятия (организации), имеющие соответствующие лицензии на сбор, 
использование, обезвреживание, транспортировку, захоронение отходов.  

Для обеспечения безопасного обращения с отходами на участке строительства 
производственной базы оборудуются места (площадки) для сбора образующихся отходов в 
соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области 
обращения с отходами.  
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Ответственность за безопасным обращением с отходами и порядком осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами возлагается на уполномоченных 
представителей строительных компаний, ответственных за вопросы охраны окружающей 
среды.  

Лица, ответственные за безопасным обращением с отходами назначаются приказом 
руководителя строительной компании и получают профессиональную подготовку, 
подтверждённую свидетельствами и сертификатами на право работы с опасными отходами. 
Периодически должен проводиться инструктаж персонала о правилах обращения с отходами. 

В целях безопасного обращения с отходами на участках строительства должны быть 
разработаны «Инструкции по обращению с отходами применительно к конкретным видам 
отходов», образующихся на участке строительства.  

Обращение с отходами при строительстве и эксплуатации объекта включают в себя 
следующие операции:  

- сбор отходов;  
- первичный учёт отходов;  
- организация мест накопления /временного хранения;  
- обеспечение безопасного накопления отходов, в ёмкостях (бочках, контейнерах, 

другое о) соответствующих каждому конкретному виду отхода;  
- подготовка отходов к транспортировке.  
Первичный учёт образующихся отходов  
Российским законодательством установлена необходимость осуществления 

мероприятий по учёту образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 
организациям отходов. В рамках производственного экологического контроля, производимого 
силами уполномоченных лиц на участке строительства объекта, должен осуществляться учёт 
образования, временного накопления в местах образования и перемещения отходов на 
строительных площадках.  

Сбор образующихся отходов на всех участках строительства должен осуществляться по 
их видам, классам опасности, агрегатному состоянию, токсикологическим и физико-

химическим характеристикам, чтобы максимально обеспечить их дальнейшее использование в 
качестве вторичного сырья, а также последующее размещение и/или окончательную 
утилизацию.  

Контроль за обращением с отходами должен вестись регулярно и в конце года должен 
быть составлен отчёт, в котором характеризуется состояние природной среды в районе 
строительства в целом, а также динамика ее загрязнения за отчётный период, где сложившаяся 
ситуация подвергается всестороннему анализу и разрабатываются предложения по 
оперативным мероприятиям, снижающим влияние отходов производства и потребления на 
окружающую среду и предложения по минимизации их образования.  

Годовой отчёт, совместно с предложениями по оперативным мероприятиям 
природоохранного характера передаются в контролирующие органы для ознакомления и 
согласования.  

Учёт образования, временного накопления в местах образования и перемещения 
отходов на участке строительства должен осуществляться в рамках производственного 

экологического контроля, производимого экологической службой строительной компании или 
соответствующим уполномоченным лицом.  

Нормативными правовыми актами федерального уровня формы ведения первичного 
учёта отходов на предприятии определены Приказ МПР РФ от 1 сентября 2011 г. N 721 «Об 
утверждении порядка учёта в области обращения с отходами».  

Организация мест накопления / временного хранения отходов  
Необходимой основой для организации производственного контроля, а также 

качественного сбора образующихся отходов является использование ёмкостей (бочек, 
контейнеров, другое) предназначенных для каждого конкретного вида отходов, с 
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соответствующей маркировкой. Приёмные ёмкости маркируются в зависимости от класса 
опасности, агрегатного состояния, токсичности и пожароопасности отходов. На наружной 
стороне тары должно быть нанесено наименование отхода и класс опасности по ФККО, 
физико-химические и опасные свойства, источник образования и знаки, предупреждающие об 
опасных свойствах отхода (токсично, пожароопасно и пр.).  

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 
допускается их временно хранить:  

- в контейнерах, пластмассовых, металлических и других ёмкостях;  
- в производственных или вспомогательных (складских) помещениях;  
- на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках.  
Хранение твёрдых отходов 1-го класса опасности должно производиться в герметичной 

таре (металлические контейнеры с крышкой, заводская упаковка).  
Жидкие и пастообразные (различные масла и т.д.) отходы 2-го и 3-го классов опасности 

должны храниться в закрытой таре (бочки с крышкой, канистры, контейнера с паллетами) из 
химически устойчивого к данному виду отходов материала на металлических поддонах, 
исключающих попадание загрязнителей в грунт.  

Твердые отходы 2-го и 3-го класса опасности должны храниться в металлических 
контейнерах с крышкой.  

Твердые отходы 4-го и 5-го классов опасности должны храниться в металлических 
контейнерах навалом, в металлических контейнерах с крышкой, а также в помещении в 
металлических ящиках.  

Пастообразные отходы 4-го класса опасности должны храниться в металлических 
контейнерах с крышкой.  

В периоды строительства на территории должны быть организованы места временного 
накопления (хранения) отходов, предназначенные для сбора и накопления отдельных видов 
отходов, с последующим их вывозом организациями, имеющими лицензию на 
соответствующий вид деятельности.  

Места временного хранения (накопления) отходов могут быть организованы как по 
цеховому принципу, так и централизованно, в зависимости от размеров конкретной 
строительной площадки. Места временного хранения, предлагается обустраивать вблизи мест 
образования соответствующих видов отходов, что позволит избежать излишних операций по 
транспортировке, сбору и накоплению отходов.  

В закрытых вспомогательных помещениях, используемых для временного хранения 
отходов, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение 
отходов в отсеках (ларях) на поддонах. Хранение летучих отходов на открытых площадках и в 
помещениях в открытом виде не допускается.  

Места временного накопления отходов должны быть обустроены в соответствии с 
действующими экологическими, санитарно-эпидемиологическими, технологическими и 
пожарными нормами и правилами (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», «Предельное 
количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия 
(организации), утверждённый Мингео СССР от 01.02.1985 г., главной инспекцией РФ по 
регулированию использования и охране вод СССР от 21.02.1985. № 13-3-05/178, Минздравом 
СССР от 01.02.1985 г. № 3209-85, ППБ-01 – 03 "Правилам пожарной безопасности в РФ"):  

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и непроницаемого для 
токсичных веществ материала;  

- площадка имеет обваловку;  
- предусмотрена эффективная защита от влияния атмосферных осадков и ветра - 

площадки оборудованы навесами или отходы упакованы в герметичную тару или контейнеры 
с крышками;  
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- площадки оборудованы средствами пожаротушения и локализации аварийных 

проливов.  
Необходимое количество мест (площадок) накопления отходов, их расположение с 

привязкой к генеральному плану и требования к оснащению определяется в проектной 
документации на строительство.  

Требования к местам и способам накопления отдельных видов отходов  
Временное накопление и хранение отходов на этапе строительства, должно 

производиться на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и эффективной 
защитой от ветра и атмосферных осадков. 

Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при хранении 
отходов предусматривается следующим образом:  

- лом черных металлов (крупногабаритный) должен собираться и храниться навалом на 
открытой асфальтированной площадке, черных металлов лом (мелкокусковой), цветных 
металлов лом собираться и храниться в металлических контейнерах на открытой 
асфальтированной площадке;  

- отходы (осадки) биотуалетов по мере заполнению на участке должны вывозиться на 
сливные пункты локальных очистных сооружений, через организацию имеющую право 
лицензию на право обращения с опасными отходами;  

- твёрдые бытовые отходы (мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный, отходы (мусор) от уборки территории и приравненные к ним инертные 
отходы должны храниться в металлических контейнерах с крышками, исключающими 
возможное пыление, на асфальтированной площадке с обеспечением подъезда автотранспорта 
для дальнейшей транспортировки их на сортировочную площадку.  

Изложенные выше способы хранения отходов соответствуют следующим нормативным 
документам:  

- Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории 
предприятия (организации). Москва, Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, 1985 
г.;  

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления.  

Контролируемые характеристики и показатели  
Воздействие отходов на окружающую среду может проявиться только при нарушении 

правил их хранения на предприятии и периодичности вывоза.  
Для предотвращения нарушения правил хранения отходов при строительстве быть 

предусмотрен план-график контроля за безопасным хранением отходов.  
С целью минимизации негативных воздействий на окружающую среду на площадках 

накопления образующихся отходов должен вестись контроль за выполнением разработанных 
мероприятий по снижению их влияния на состояние окружающей среды, включающих в себя:  

- своевременное оформление и продлением Лицензии на осуществление деятельности 
по обращению с отходами I – IV класса опасности;  

- своевременное обучение сотрудников, ответственных за обращение с опасными 
отходами, и получение соответствующих сертификатов и свидетельств; 

- регулярный инструктаж персонала о правилах обращения с отходами с персоналом 
предприятия;  

- организация ведения первичного учёта образования отходов, их хранения, 
транспортировки и перемещения;  

- своевременное представлением статистической отчётности по форма 2-ТП (отходы);  
- своевременное оформление и согласование паспортов опасных отходов на отходы I – 

IV класса опасности;  
- обоснование отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды;  
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- осуществление селективного сбора образующихся отходов по их видам, классам 

опасности и другим признакам;  
- осуществление регулярного контроля за исправностью и герметичностью тары;  
- контроль за содержанием мест (площадками) временного хранения отходов;  
- осуществление своевременного вывоза отходов и не допущение их сверхлимитного 

накопления;  
- соблюдение требований и правил транспортирования опасных отходов;  
- соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области обращения с 

отходами;  
- исключение возможности ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за 

счёт неправильного обращения с высокотоксичными отходами;  
- недопущение замусоривания и захламления территории, загрязнения поверхностных 

вод;  
- своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 

том числе за размещение всех видов отходов;  
- своевременное предоставление информации контролирующим органам в области 

охраны окружающей среды;  
- своевременное выполнение природоохранных мероприятий в области обращения с 

отходами, предписанных контрольными и надзорными органами;  
- обеспечение безопасной транспортировки отходов. 
Таблица 12.4.1. - План-график контроля за безопасным накоплением отходов на 

площадках временного накопления 
Место 

временного 

накопления 

отходов 

(МВН) 

Контролируемые 

характеристики 

Периодичность 

контроля 

Метод 

контроля 

Кем 

выполняется 

контроль 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 
Места  
накопления  

Маркировка 
контейнеров  
Исправность и 
герметичность 
тары  
Степень 
заполненности  
Контейнера 
Предельное  
Накопление 
Периодичность  
Вывоза 
Раздельное 
хранение отходов  

Ежедневно  Визуальный,  
записи в  
журналах  
учёта образования 
и  
перемещения  
отходов  

Ответственный  
специалист  

 

12.5 Производственный экологический мониторинг и контроль в период 
эксплуатации объекта  

 

12.5.1 Производственный контроль загрязнения атмосферного воздуха  
 

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха включает в себя:  
1. Осуществление производственного экологического контроля на стационарных 

организованных источниках выбросов  
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2. Проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния (зоне 

воздействия) выбросов источников объекта в соответствии с планом-графиком наблюдений.  
3. Контроль наличия нормативных документов, стандартов организации, 

регламентирующих требования к методам производственного экологического контроля в 
области охраны атмосферного воздуха.  

4. Контроль наличия согласованных с территориальными природоохранными органами 
и действующих по сроку нормативных документов, регламентирующих выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, 
расположенных на промышленной площадке.  

5. При эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, и установок на 
период строительства объекта для таких средств и установок должен обеспечиваться контроль 
не превышения установленных технических нормативов выбросов.  

6. Контроль нормативов предельно допустимых выбросов или инвентаризацию 
источников выбросов;  

7. Контроль за содержанием оксида углерода и углеводородов, для автомобилей с 
бензиновыми двигателями, или дымности для автомобилей с дизельными двигателями.  

8. Контроль наличия разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 
получаемого в природоохранных органах;  

9. Наличие протоколов аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в 
выбросах от стационарных источников, составленные по результатам замеров, проведённых по 
договору со сторонней организацией;  

10. Контроль за правилами эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных 
для очистки выбросов вредных веществ в атмосферный воздух Контроль за техническим 
состоянием не реже 1 раза в полугодие, на соответствие параметров фактической работы 
проектным – не реже 1 раза в год.  

11. Контроль за соблюдением режима санитарно-защитных зон, подтверждённый 
натурными исследованиями приоритетных показателей за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха и измерениями уровней физического воздействия (уровней звукового 
давления и уровней звука) в контрольных точках.  

Производственный контроль атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с 
«Планом-графиком контроля за соблюдением норм ПДВ/ВСВ на источниках выбросов», 
утверждённым руководством предприятия и согласованным с органами государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха.  

В план-график контроля включаются загрязняющие вещества, которые присутствуют в 
выбросах стационарных источников и в отношении которых установлены предельно 
допустимые выбросы, временно согласованные выбросы. В план-график контроля не 
включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДК 
м.р загрязняющих веществ на границе предприятия. 

 

12.5.2. Производственный контроль в области обращения с отходами производства 
и потребления  

 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя:  
1. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ при обращении с 

отходами производства и потребления в соответствии с планом-графиком контроля, который 
должен содержать:  

- перечень мероприятий по контролю за количеством образованных, утилизированных, 
обезвреженных, размещённых, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям отходов производства и потребления;  

- перечень мероприятий по контролю за техническим состоянием мест накопления 
отходов производства и потребления, сроками вывоза отходов производства и потребления;  
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- периодичность осуществления указанных мероприятий.  
2. Анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов 

уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;  
3. Учёт образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а 

также размещённых отходов;  
4. Составление и утверждение Паспортов опасных отходов;  
5. Контроль за соблюдением нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение;  
6. Мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов: 

мониторинг почвенного покрова, мониторинг атмосферного воздуха;  
7. Проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных 

технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, 
достижению лимитов размещения отходов.  

8. Проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами 
нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов 
производства и потребления:  

 

- проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и 
потребления;  

- лимитов на размещение отходов;  
- договоров на утилизацию, захоронение и переработку отходов. 
Контроль за наличием документов (акты, журналы, отчёты, накладные), 

подтверждающих движение отходов – образование, хранение, утилизацию, или передачу 
сторонним организациям.  

 

12.5.3 Производственный контроль в области использования и охраны земель  
 

Производственный контроль за использованием природных ресурсов и рациональным 
природопользованием включает в себя:  

1. Визуальный осмотр состояния почвы в местах временного хранения отходов;  
2. Санитарно-гигиеническое исследование почв в местах временного хранения отходов;  
3. Контроль за состоянием почв санитарно-защитной зоны предприятия.  
При контроле за загрязнением почв промышленными источниками площадки для 

отбора проб располагают на площади трёхкратной величины санитарно-защитной зоны вдоль 
векторов розы ветров. При этом периодичность санитарно-химического анализа почвы должна 
производиться не менее 1 раза в год.  

4. Контроль по предотвращению загрязнения земель нефтепродуктами и вредными 
веществами, содержащимися в отходах производства, сырье и материалах;  

 

12.5.4 Производственный контроль за водопотреблением и водоотведением 
предприятия  

 

Производственный контроль за качественными и количественными характеристиками 
используемой и возвратной воды включает в себя:  

1. Систематический контроль объемов забираемой, используемой и возвратной воды и 
их соответствие   установленным лимитам;  

2. Контроль за нормативами допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
сточных водах; 

3. Наличие протоколов аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в 
сточных водах на выпусках после очистных сооружений, проведенных по договору со 
сторонней организацией; 
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4. Контроль за эффективностью работы имеющихся очистных сооружений; 
 5. Контроль за исправным состоянием, своевременным ремонтом и эффективной 

работой систем водоснабжения и водоотведения.  
 

12.5.5 Производственный контроль за состоянием подземных вод  
 

Мониторинг подземных вод осуществляется на водозаборном узле. Периодичность 
контроля подземных вод осуществляется 1 раз в месяц. 

Размещение пунктов контроля, перечень загрязняющих веществ, подлежащих 
контролю, а также периодичность проведения исследований и предоставления данных 
согласовываются с органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 
Для оценки потенциального загрязнения поверхностных и грунтовых вод не реже 1 раза 

в квартал отбираются пробы сточной воды (поверхностный сток) на промышленной площадке. 
 

12.5.6  Производственный экологический контроль при авариях  
 

Производственный экологический контроль при авариях включает следующие 
мероприятия:  

- разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей 
среды в результате возможных аварий;  

- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, 
наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо произвести следующие действия:  
1) Выявление источника негативного воздействия на окружающую среду;  
2) Локализация и устранение вредного воздействия;  
3) Проведение натурных исследований с целью контроля соблюдения нормативов 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде;  
4) Проведение природоохранных мероприятий по ликвидации возможных последствий 

аварийной ситуации. 
 

13 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Из всех имеющихся на сегодняшний день способов защиты растений наиболее 
действенным считается химический. Современные средства защиты растений являются более 
экологичными и при рациональном применении не наносят вред природной среде и человеку. 
Использование различных средств защиты растений от вредителей и болезней нового 
поколения позволяют сохранить урожай, а внесение в грунт удобрений дает возможность 
добиться максимальной урожайности.  

Альтернативными вариантами достижения цели намечаемой хозяйственной и/или 
иной деятельности, а также снижение уровня воздействия на окружающую среду могут быть 

следующие мероприятия: 
- полный отказ от строительства и применения средств защиты растений. 

Полный отказ от применения средств химизации будет означать, что  выращивание 
сельскохозяйственных культур  ведется   по  типу  органического  сельского хозяйства - 

органического земледелия. Экологическая  выгода  достигнута. Вместе с тем, будет иметь 
место  снижение  урожая  сельскохозяйственных культур на  30-40%.    Производство 
органической сельскохозяйственной продукции должно  будет  датироваться государством.  
На  рынке продовольствия стоимость таких  продуктов будет   дороже (в среднем в 1,6 раза),  
так  как  урожай  культур будет ниже,  а затраты  на производство  продукции выше.  В  
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настоящее  время  принят Федеральный закон  от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об  органической 
продукции», который вступил в действие с 1 января 2020 года. 

- строительство завода по производству  биологических средств защиты растений. 
Биологический метод защиты имеет большие перспективы и может быть альтернативой 

использованию химических средств защиты растений. Успешность биологического метода во 
многом определяется выбором микроорганизмов - антагонистов, способных в течение 
вегетационного периода обеспечивать эффективную защиту от фузариозного увядания. 

Некоторыми авторами сообщается о подавлении развития фузариозного увядания при 
обработке флуоресцирующими бактериями рода Pseudomonas (Lemanceau et al., 1993), грибами 
Trichoderma (Davis, 1968), Penicillium oxalicum (De Cal et al., 1995), непатогенными штаммами 
Fusarium (Lemanceau, Alabouvette, 1991; Fuchs et al., 1997).  

Один из наиболее известных и широко распространенных путей применения 
биологического метода растений от микозов - это введение в агроэкосистемы организмов-

интродуцентов, обычно антагонистов или гиперпаразитов фитопатогенных грибов. Из 
микробиологических объектов, нашедших наибольшее практическое применение в борьбе с 
болезнями в мире и в России, основная роль принадлежит грибам рода Trichoderma Pers. ex. 
Fr., цикл развития которых полностью или частично проходит в почве (Сейкетов, 1982; 
Иванович, 1993). Высокая результативность получена при их использовании для защиты 
различных овощных культур от возбудителей, цикл развития которых связан с почвой 
(Кустова, 1972; Федоринчик, 1978; Кудрявцева, 1983; Буймистру и Николаева, 1986; Бадяй, 
1987; D' Ercole et al.,1989). 

В результате сравнительной оценки различных видов грибов из числа почвенных 
сапротрофов гриб триходерма привлек наибольшее внимание благодаря двум важным 
достоинствам: а) широкая распространенность в почвах почти всех основных зон: б) 
способность продуцировать ряд антибиотиков (глиотоксин, виридин, триходермин, 
сацукациллин, алпметицин, дермадин и ряд др.). Вследствие чего этот гриб имеет широкий 
спектр микробного антагонистическим действия, в том числе и по отношению к 
фитопатогенным видам (Федоринчик, 1978). Кроме того, антагонизм грибов рода Триходерма 
к другим микроорганизмам может проявляться в гиперпаразитической активности, а также 
способности быстро осваивать питательные субстраты, вытесняя другие, более медленно 
растущие микроорганизмы (Тарунина, 1982; Сугоняева, Воронкова, 1981). Sivan и Chet (1989) 
в вегетационных опытах исследовали факторы, ингибируюшие антагонистическое действие 
штамма триходермы Т-35 против Fusarium oxysporum ими оказались: внесение глюкозы и 
аспарагина в концентрациях 0.3 и 0.06 мг/г почвы и продолжительное внесение экссудатов 
проростков дыни и хлопчатника. 

Весьма перспективно использование грибов с высокой литической активностью для 
биологической защиты. Некоторые виды грибов (Penicillium oxalicum, P. purpurogenum и 
Aspergillus nidulans) повреждали гифы возбудителя фузариозного увядания томата в условиях 
in vitro и уменьшали числа микроконидий в почве. P. oxalicum был наиболее эффективным 
биологическим агентом, уменьшая развитие болезни на 27-50%. A. nidulans и P. purpurogenum 
обеспечивали защиту от болезни при низкой нагрузке инфекции на 55% и 45%, соответственно 
(Cal et al., 1995). Помимо грибов для биологической защиты томата от болезней используются 
антибиотики и антагонистические бактерии. 

 Особый интерес, представляют исследования, направленные на изучение возможности 
применения на практике защиты растений антибиотиков (фитобактериомицин, трихоцетин 
плюс и др.) для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями плодовых, ягодных, 
лекарственных и других растений.  

Одна из разновидностей биологического метода защиты с вредителями основана на 
использовании энтомопатогенных микроорганизмов. Широкое применение в сельском 
хозяйстве получили такие препараты, как битоксибациллин, лепидоцид и энтобактерин. 
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Препараты практически безвредны для теплокровных животных и человека, не токсичны для 
полезной энтомофауны, поэтому применяются в любой фазе развития растений.  

Много внимания уделяется исследователями использованию флуоресцирующих 
бактерий рода Pseudomonas (P. putida, P. fluorescens и Р. alcaligenes). В последние годы во 
многих странах интенсивно изучается возможность использования непатогенных штаммов 
Fusarium sp. для защиты растений от фузариозов. 

Однако применение биологических методов – более трудозатратно и экономически 
менее выгодно, нежели использование средств защиты растений 

- строительство завода по производству контактных фунгицидов. 
Контактные фунгициды при обработке ими растений остаются на поверхности и 

вызывают гибель возбудителя при соприкосновении с ним. Некоторые из них обладают 
местным глубинным действием, например способны проникать в наружные оболочки семян. 
Эффективность контактных препаратов зависит от продолжительности действия, количества 
фунгицида, степени удерживаемости на обрабатываемой поверхности, фотохимической и 
химической стойкости, погоды и т.п. Также неоспоримым минусом применения контактных 
фунгицидов, является то, что дезинфицируя, они повреждают и благоприятную микрофлору.  

 

РЕЗЮМЕ  НЕТЕХНИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА 

Вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов в данном 
томе рассмотрены с полным учетом особенностей природных условий, расположения 
проектируемого объекта и оценены по его влиянию на экологию прилегающего района, 
возможности предупреждения негативных последствий в ближайшей перспективе.  

Объем материалов, включенных в раздел, является достаточным для оценки 
природоохранных мероприятий с учетом сохранения окружающей среды, обеспечения 
рационального использования природных ресурсов и сведения ущерба для окружающей среды 
к минимуму. 

Основой раздела «Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от 
загрязнения» для проектируемого объекта является определение выбросов загрязняющих 
веществ на период строительства объекта, проектируемое положение, нормирование выбросов 
ЗВ в атмосферу и определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на 
загрязнение атмосферы на границе санитарно-защитной зоны  и   на границе ближайших 
нормируемых территорий. 

В основе анализа прогнозируемых оценок о степени загрязнения воздушной и водной 
сред, косвенной оценки возможного отрицательного влияния на почву и растительность, а 
также с учетом заложенного  в проекте оптимального варианта ведения хозяйственной 
деятельности на испрашиваемой территории и комплекса природоохранных мер, вредное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека от проектируемого объекта  будет 
незначительным.  

Данный вывод основан на следующем:  
o Заложенные в проекте решения и архитектурно-планировочные ограничения позволяют 

при размещении на выделенной территории объекта строительства рационально 
использовать природные ресурсы.  

o По результатам прогнозной оценки загрязнения атмосферы содержание вредных примесей, 
образуемых в результате эксплуатации объекта,  не превысит  ПДК и практически не 
изменит фонового уровня содержания этих веществ в данной местности. Такой уровень 
загрязнения воздушной среды не повлияет на показатели качества почвенного покрова и 
растительности, как на  территории  объекта, так и за его пределами. При вводе в 
эксплуатацию проектируемого объекта  будет обеспечиваться непревышение  нормативов  
качества  атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-

гигиеническими, а также со строительными  нормами и правилами. 
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o Для контроля за состоянием окружающей природной среды, предусматривается 

использование как отраслевой (ООО «Шанс Энтерпрайз») так  и государственной системы 
контроля (Росгидромет, Росприроднадзор и др.) с доступностью информации для 
общественности. 

o Шумовое воздействие объекта находится в пределах допустимых уровней звука для 
человека. 

o Для  предотвращения деградации природной среды и уменьшения отрицательного 
воздействия объекта на окружающую среду разработан комплекс природоохранных 
мероприятий на стадии проектной документации, который включает в себя: 
- соответствие требованиям действующего природоохранного законодательства 
производимых работ; 
- разработка программы производственного экологического контроля (мониторинга) за 
состоянием различных сред. 

Анализируя представленный материал, можно сделать заключение, что  проектируемый 
объект - завод по производству средств защиты растений и прочих агрохимических 
продуктов на территории ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК» (Елецкая площадка) в Елецком районе 
Липецкой области, при соблюдении санитарно-гигиенических и экологических требований, 
установленных Российским законодательством, а также при наличии вышеперечисленных 
природоохранных мер, не приведет к ухудшению экологической ситуации в районе 
строительства и на сопредельных территориях, следовательно, его размещение в данном 
районе возможно. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведённая комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду позволила сделать следующие выводы:  

- воздействие на атмосферный воздух не превысит установленных нормативов качества 
атмосферного воздуха населённых мест;  

- шумовое воздействие на окружающую среду не превысит установленных нормативов;  
- воздействие на почвенный покров при эксплуатации объекта исключено;  
- воздействие на растительный и животный мир при эксплуатации объекта исключено;  
- воздействие на водные объекты при эксплуатации объекта исключено.  
Таким образом, все рассмотренные воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации объекта, при условии выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и соблюдении установленного графика работ, являются 
допустимыми, и не влекут за собой существенных изменений экологической обстановки 
прилегающих территорий.  

Ввиду указанного, объект рекомендуется к реализации. 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферыу в целом по предприятию

часов 
работы в 

год

2 5 6 9 10

1  Помещение 
разогрева 
бочек

1440,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
разогрева 
бочек

640,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

1440,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

1440,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

640,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

640,00 организованный 1 2,00

Проектируемое положение

 Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование 

источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ

Количе
ство 

источн
иков 
под 

одним 
номеро

Номер 
источник

а 
выброса

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса

Высота 
источника 
выброса 

(м)номер и наименование
колич
ество 
(шт)

1 3 4 7 8
Площадка:      1 Завод по производству средств защиты растений

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000101 Разогрев 
бочек

1 1 0001

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000201 Разогрев 
бочек

1 1 0002

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000301 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0003

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000401 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0004

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000501 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0005

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000601 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0006
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3  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
сорняков

1440,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
сорняков

1440,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
сорняков

1440,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
насекомых

640,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
насекомых

640,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
насекомых

640,00 организованный 1 2,00

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000701 Формуляция 
средств защиты 
растений от 
заболеваний

1 1 0007

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000801 Формуляция 
средств защиты 
растений от 
заболеваний

1 1 0008

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

000901 Формуляция 
средств защиты 
растений от 
заболеваний

1 1 0009

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

001001 Формуляция 
средств защиты  
растений от 
насекомых

1 1 0010

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

001101 Формуляция 
средств звщиты 
растений от 
насекомых

1 1 0011

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и 
заболеваний

001201 Формуляция 
средств защиты 
растений от 
насекомых

1 1 0012

172



2 5 6 9 101 3 4 7 8

4  Помещение 
формуляции 
СЗР от 
насекомых

640,00 организованный 1 2,00

организованный 1 2,00

1  Помещение 
приготовления 
шихты

1360,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
приготовления 
шихты

1360,00

1  Помещение 
приготовления 
шихты

1360,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки

1360,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
фасовки

1360,00 организованный 1 2,00

0 1360,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
грануляции

1360,00

3  Помещение 
грануляции

1360,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
приготовления 
шихты

680,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
приготовления 
шихты

680,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
приготовления 
шихты

680,00 организованный 1 2,00

1 Цех средств 
защиты 
растений от 
насекомых и

001301 Формуляция 
средств защиты 
растений от 
насекомых

1 1 0013

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

1 0014

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

001401 
Приготовление 
шихты

1 1 0015

001501 
Приготовление 
шихты

1

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

001601 
Приготовление 
шихты

1 1 0016

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

001701 Фасовка 
продукции

1 1 0017

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

001801 Фасовка 
продукции

1 1 0018

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

001901 Грануляция 1 1 0019

001901 Грануляция 1

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002001 Грануляция 1 1 0020

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002101 
Приготовление 
шихты

1 1 0021

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002201 
Приготовление 
шихты

1 1 0022

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002301 
Приготовление 
шихты

1 1 0023
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5  Помещение 
фасовки

680,00 организованный 1 2,00

5  Помещение 
фасовки

680,00 организованный 1 2,00

6  Помещение 
грануляции

680,00 организованный 1 2,00

6  Помещение 
грануляции

680,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
разогрева 
бочек

768,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
разогрева 
бочек

584,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
разогрева 
бочек

728,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

768,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

768,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

768,00 организованный 1 2,00

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002401 Фасовка 
продукции

1 1 0024

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002501 Фасовка 
продукции

1 1 0025

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002601 Грануляция 1 1 0026

2 Цех 
гранулированны
х препаратов

002701 Грануляция 1 1 0027

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

002801 Разогрев 
бочек

1 1 0028

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

002901 Разогрев 
бочек

1 1 0029

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003001 Разогрев 
бочек

1 1 0030

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003101 Формуляция 
водн.ра-ров и 
концентратов 
эмульсии средств 
защиты растений от 
сорняков

1 1 0031

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003201 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты  растений от 
сорняков

1 1 0032

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003301 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты растений от 
сорняков

1 1 0033
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2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

768,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

768,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

584,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

584,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

584,00 организованный 1 2,00

2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

584,00 организованный 1 2,00

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003401 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты растений от 
сорняков

1 1 0034

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003501 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты расткений от 
сорняков

1 1 0035

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003601 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты растений от 
сорняков

1 1 0036

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003701 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты расткений от 
сорняков

1 1 0037

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003801 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты расткений от 
сорняков

1 1 0038

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

003901 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты расткений от 
сорняков

1 1 0039
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2  Помещение 
формуляции 
водных 
растворов и 
концентратов 
суспензии СЗР 
от сорняков

584,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
концентратов 
СЗР от

728,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
концентратов 
СЗР от 
сорняков

728,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
концентратов 
СЗР от

728,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
концентратов 
СЗР от 
сорняков

728,00 организованный 1 2,00

3  Помещение 
формуляции 
концентратов 
СЗР от 
сорняков

728,00 организованный 1 2,00

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004001 Формуляция 
водных растворов и 
концентратов 
суспензии средств 
защиты расткений от 
сорняков

1 1 0040

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004101 Формуляция 
концентратов 
эмульсии СЗР от 
сорняков

1 1 0041

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004201 Формуляция 
концентратов 
эмульсии СЗР от 
сорняков

1 1 0042

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004301 Формуляция 
концентратов 
эмульсии СЗР от 
сорняков

1 1 0043

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004401 Формуляция 
концентратов 
эмульсии СЗР от 
сорняков

1 1 0044

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004501 Формуляция 
концентратов 
эмульсии СЗР от 
сорняков

1 1 0045
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4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

768,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

768,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

584,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

584,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

728,00 организованный 1 2,00

4  Помещение 
фасовки 
готовой 
продукции

728,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
фасовки СЗР 
от сорняков и 
насекомых в 
форме КЭ

1280,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
фасовки СЗР 
от сорняков и 
насекомых в 
форме КЭ

1280,00 организованный 1 2,00

1  Помещение 
инсинераторно
й

720,00 организованный 1 2,00

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004601 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0046

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004701 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0047

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004801 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0048

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

004901 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0049

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

005001 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0050

3 Цех средств 
защиты 
растений от 
сорняков

005101 Фасовка 
готовой продукции

1 1 0051

4 Цех 
препаратов 
мелкой фасовки

005201 Фасовка 
средств защиты 
растений от 
насекомых и средств 
защиты растений от 
заболеваний в форме 
КЭ

1 1 0052

4 Цех 
препаратов 
мелкой фасовки

005301 Фасовка 
средств защиты 
растений от 
насекомых и средств 
защиты растений от 
заболеваний в форме 
КЭ

1 1 0053

5 Цех 
термического 
обезвреживания 
отходов

005401 Инсинератор 1 1 0054
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1 
Производство 
выдувки и 
упаковки 
полимерной 
тары

2080,00 организованный 1 2,00

1  Котельная 
АБК

4380,00 организованный 1 10,00

2  Котельная 
НИЦ

4380,00 организованный 1 10,00

2  Котельная 
НИЦ

4380,00 организованный 1 10,00

3  Котельная 
корпуса 
инженерных 
служб

4380,00 организованный 1 10,00

3  Котельная 
корпуса 
инженерных 
служб

4380,00 организованный 1 10,00

6 Цех 
производства 
тары

005501 Выдувка и 
упаковка полимерной 
тары

1 1 0055

7 Котельные 005601 Котел 
Viessmann Vitoplex 
200

2 1 0056

7 Котельные 005701 Котел 
Viessmann Vitoplex 
100

1 1 0057

7 Котельные 005801 Котел 
Viessmann Vitoplex 
100

1 1 0058

7 Котельные 005901 Котел  
Viessmann Vitoplex 
100

1 1 0059

7 Котельные 006001 Котел  
Viessmann Vitoplex 
100

1 1 0060
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4  Котельная в 
здании отдыха

4380,00 организованный 1 10,00

5  Воздушное 
отопление

4380,00 организованный 1 10,00

5  Воздушное 
отопление

4380,00 организованный 1 10,00

6  ГРП 0,33 организованный 1 5,00

6  ГРП 8760,00 неорганизованный 1 2,00

1  Внутренний 
проезд

8760,00 неорганизованный 1 5,00

1  Внутренний 
проезд

8760,00 неорганизованный 1 5,00

1  Внутренний 
проезд

8760,00 неорганизованный 1 5,00

7 Котельные 006101 Котел 
Viessmann Vitoplex 
200

1 1 0061

7 Котельные 006201 Cib Unigas 
NG 70

1 1 0062

7 Котельные 006301 Cib Unigas 
NG 70

1 1 0063

7 Котельные 006401 
Технологическая 
продувка

1 1 0064

7 Котельные 600101 Неплотности 
соединений

1 1 6001

8 Внутренний 
проезд

600201 Парковка 
легкового транспорта

1 1 6002

8 Внутренний 
проезд

600301 Парковка 
грузового транспорта

1 1 6003

8 Внутренний 
проезд

600401 Площадка 
разгрузки/погрузки

1 1 6004
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2 5 6 9 101 3 4 7 8

1  Внутренний 
проезд

8760,00 неорганизованный 1 5,00

1  Корпус 
инженерных 
служб

600,00 организованный 1 5,00

8 Внутренний 
проезд

600501 Внутренний 
проезд грузового и 
легкового транспорта

1 1 6005

9 Корпус 
инженерных 
служб

006501 Пост зарядки 
аккумуляторов

1 1 0065
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скорость 
(м/с)

Объем на 1 
трубу (м3/с)

Температур
а (гр.С) X1 Y1 X2 Y2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263073,93 419396,70 1263073,93 419396,70 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263061,26 419395,74 1263061,26 419395,74 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263048,01 419394,73 1263048,01 419394,73 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263036,45 419393,85 1263036,45 419393,85 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263026,37 419393,09 1263026,37 419393,09 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263017,35 419392,40 1263017,35 419392,40 0,00

Диаметр 
устья 

трубы (м)

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника 
(м)

Наименова
ние 

газоочистн
ых 

установок
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263070,02 419420,97 1263070,02 419420,97 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263058,51 419420,14 1263058,51 419420,14 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263047,97 419419,38 1263047,97 419419,38 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263041,40 419418,90 1263041,40 419418,90 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263033,71 419418,35 1263033,71 419418,35 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263024,22 419417,66 1263024,22 419417,66 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263016,00 419417,07 1263016,00 419417,07 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263167,35 419403,26 1263167,35 419403,26 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263155,62 419402,37 1263155,62 419402,37 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263148,58 419401,83 1263148,58 419401,83 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263129,73 419400,40 1263129,73 419400,40 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263129,73 419400,40 1263129,73 419400,40 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263120,12 419399,67 1263120,12 419399,67 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263109,99 419398,90 1263109,99 419398,90 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263162,06 419427,42 1263162,06 419427,42 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263152,65 419426,74 1263152,65 419426,74 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263144,05 419426,12 1263144,05 419426,12 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,50 1,50 0,294524 25,9 1263134,27 419425,41 1263134,27 419425,41 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263122,39 419424,55 1263122,39 419424,55 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263112,55 419423,84 1263112,55 419423,84 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263105,00 419423,29 1263105,00 419423,29 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263008,54 419319,66 1263008,54 419319,66 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263086,40 419329,19 1263086,40 419329,19 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263085,93 419335,54 1263085,93 419335,54 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263008,08 419325,85 1263008,08 419325,85 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263007,73 419330,54 1263007,73 419330,54 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263073,72 419342,83 1263073,72 419342,83 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,50 1,50 0,294524 25,9 1263062,35 419341,99 1263062,35 419341,99 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263055,16 419341,45 1263055,16 419341,45 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263048,57 419340,97 1263048,57 419340,97 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263041,42 419340,44 1263041,42 419340,44 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263033,73 419339,87 1263033,73 419339,87 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263027,60 419339,41 1263027,60 419339,41 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,50 1,50 0,294524 25,9 1263019,67 419338,83 1263019,67 419338,83 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263013,62 419338,38 1263013,62 419338,38 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263015,98 419314,30 1263015,98 419314,30 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263026,56 419315,09 1263026,56 419315,09 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263033,24 419315,58 1263033,24 419315,58 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263041,42 419316,19 1263041,42 419316,19 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,50 1,50 0,294524 25,9 1263048,04 419316,68 1263048,04 419316,68 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263054,41 419317,15 1263054,41 419317,15 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263060,46 419317,60 1263060,46 419317,60 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263066,79 419318,07 1263066,79 419318,07 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263074,52 419318,64 1263074,52 419318,64 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263079,83 419319,03 1263079,83 419319,03 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263117,90 419334,20 1263117,90 419334,20 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263117,90 419319,90 1263117,90 419319,90 0,00

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263375,40 419285,00 1263375,40 419285,00 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,50 1,50 0,294524 25,9 1263255,60 419428,40 1263255,60 419428,40 0,00

0,30 4,16 0,293982 200,0 1263023,49 419366,17 1263023,49 419366,17 0,00

0,50 1,50 0,294524 200,0 1263117,05 419366,86 1263117,05 419366,86 0,00

0,50 1,50 0,294524 200,0 1263124,76 419367,41 1263124,76 419367,41 0,00

0,50 1,50 0,294524 200,0 1263075,17 419285,63 1263075,17 419285,63 0,00

0,50 1,50 0,294524 200,0 1263069,96 419285,26 1263069,96 419285,26 0,00
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,30 4,16 0,293982 200,0 1262928,95 419488,15 1262928,95 419488,15 0,00

0,10 4,00 0,031416 150,0 1263221,70 419366,40 1263221,70 419366,40 0,00

0,10 4,00 0,031416 150,0 1263226,90 419314,60 1263226,90 419314,60 0,00

0,05 5,00 0,009817 25,9 1263007,11 419251,37 1263007,11 419251,37 0,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263005,13 419247,86 1263009,99 419249,06 5,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1262894,00 419445,22 1262910,96 419451,24 30,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1262945,31 419315,08 1262962,30 419321,02 60,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263210,79 419342,29 1263230,70 419344,24 20,00

189



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263138,89 419293,68 1263139,76 419283,72 30,00

0,30 4,16 0,293982 25,9 1263079,50 419286,00 1263079,50 419286,00 0,00
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код наименование г/с мг/м3 т/год

21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

0,0200000 74,348484 0,0130000 0,0130000

0,00/0,00 2880 Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных спиртов 
(Препарат О

0,0068000 25,278484 0,0019600 0,0019600

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

0,0000085 0,031598 0,0003300 0,0003300

0,00/0,00 2750 Сольвент нафта 0,0000002 0,000743 0,0000007 0,0000007
0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон)
0,0000024 0,008922 0,0000100 0,0000100

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

0,0000212 0,078809 0,0000830 0,0000830

0,00/0,00 2750 Сольвент нафта 4,39e-08 0,000163 0,0000002 0,0000002
0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон)
0,0000006 0,002230 0,0000023 0,0000023

0,00/0,00 1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол)

0,0002444 0,908538 0,0004230 0,0004230

0,00/0,00 2880 Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных спиртов 
(Препарат О

0,0001347 0,500737 0,0002330 0,0002330

0,00/0,00 1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол)

0,0000612 0,227506 0,0001060 0,0001060

Коэффицие
нт 

обеспеченно
сти 

газоочистко
й (%)

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 
очистки 

(%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ
Валовый 

выброс по 
источнику 

(т/год)

Примечани
е
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 2880 Полиоксиэтиленгликолевые 

эфиры высших жирных спиртов 
(Препарат О

0,0000337 0,125277 0,0000590 0,0000590

0,00/0,00 2045 Метил-N-(2-
бензимидозол)карбамат
Синонимы: Карбендиазим, 
Метил-

0,0008300 3,085462 0,0008150 0,0008150

0,00/0,00 3004 Красители органические 
прямые: желтый светопрочный 
О, кислотный

0,0008300 3,085462 0,0000168 0,0000168

0,00/0,00 1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол)

0,0012360 4,594736 0,0002380 0,0002380

0,00/0,00 2880 Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных спиртов 
(Препарат О

0,0027190 10,107676 0,0005230 0,0005230

0,00/0,00 1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол)

0,0054900 20,408659 0,0120000 0,0120000

0,00/0,00 2045 Метил-N-(2-
бензимидозол)карбамат
Синонимы: Карбендиазим, 
Метил-

0,0001670 0,620810 0,0008150 0,0008150

0,00/0,00 2880 Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных спиртов 
(Препарат О

0,0012670 4,709976 0,0014900 0,0014900

0,00/0,00 3004 Красители органические 
прямые: желтый светопрочный 
О, кислотный

0,0001670 0,620810 0,0000170 0,0000170

0,00/0,00 2113 0,0-Диметил-S-[2-(N-
метиламино)-2-
оксоэтил]дитиофосфат
Синонимы

0,0008300 3,085462 0,0002100 0,0002100

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

0,0160000 59,478787 0,0070480 0,0070480

0,00/0,00 2750 Сольвент нафта 0,0000290 0,107805 0,0000126 0,0000126
0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон)
0,0003843 1,428606 0,0001660 0,0001660

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

1,90e-09 0,000007 9,70e-09 9,70e-09
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 2750 Сольвент нафта 5,90e-13 2,19e-09 3,10e-12 3,10e-12
0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон)
2,50e-13 9,29e-10 1,30e-12 1,30e-12

0,00/0,00 2113 0,0-Диметил-S-[2-(N-
метиламино)-2-
оксоэтил]дитиофосфат
Синонимы

0,0001670 0,620810 0,0004200 0,0004200

0,00/0,00 2135 Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза

0,0044810 16,657778 0,0038450 0,0038450

0,00/0,00 2750 Сольвент нафта 0,0000097 0,036059 0,0000154 0,0000154
0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-

Метил-2-пирролидон)
0,0001180 0,438656 0,0002160 0,0002160

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0830000 308,546207 0,0170000 0,0170000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0180000 66,913635 0,0018260 0,0018260

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0001670 0,620810 0,0000340 0,0000340

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0082500 30,668749 0,0250000 0,0250000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0008330 3,096614 0,0025500 0,0025500

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0500000 185,871209 0,1510000 0,1510000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0050000 18,587121 0,0150000 0,0150000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0830000 308,546207 0,0083000 0,0083000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0180000 66,913635 0,0018260 0,0018260

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0046420 17,256283 0,0004740 0,0004740
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0082500 30,668749 0,0130000 0,0130000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0008330 3,096614 0,0012800 0,0012800

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0500000 185,871209 0,0760000 0,0760000

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0050000 18,587121 0,0076500 0,0076500

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0140000 52,043938 0,0470000 0,0470000

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0037650 13,996102 0,0029680 0,0029680

0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

0,0033990 12,635525 0,0089080 0,0089080

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-

0,0005629 2,092538 0,0014750 0,0014750

0,00/0,00 2142 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

0,0000037 0,013754 0,0000021 0,0000021

0,00/0,00 2142 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

0,0003958 1,471356 0,0038880 0,0038880

0,00/0,00 2142 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

0,0000010 0,003717 0,0000006 0,0000006
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 2142 N-

(Фосфонометил)аминоэтановая 
кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

0,0041670 15,490507 0,0410000 0,0410000

0,00/0,00 2142 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

0,0075120 27,925290 0,0210000 0,0210000

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0004954 1,841612 0,0000660 0,0000660

0,00/0,00 0323 Кремния диоксид аморфный 0,0007917 2,943085 0,0000670 0,0000670

0,00/0,00 2488 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 

0,0003958 1,471356 0,0008050 0,0008050

0,00/0,00 2818 Лигносульфонаты (аммония, 
аммония жидкого, натрия 
порошкообразно

0,0003958 1,471356 0,0000670 0,0000670

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0001239 0,460589 0,0000163 0,0000163

0,00/0,00 0323 Кремния диоксид аморфный 0,0083330 30,977296 0,0006990 0,0006990

0,00/0,00 2488 N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 

0,0041670 15,490507 0,0084670 0,0084670

0,00/0,00 2818 Лигносульфонаты (аммония, 
аммония жидкого, натрия 
порошкообразно

0,0041670 15,490507 0,0006990 0,0006990
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 

(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0023680 8,802860 0,0049780 0,0049780

0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

0,0054390 20,219070 0,0023760 0,0023760

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-

0,0009006 3,347912 0,0003940 0,0003940

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0000748 0,278063 0,0000327 0,0000327

0,00/0,00 2068 3-(N-
Метоксикарбониламино)фенил-
3-метилфенилкарбамат (3-
Толилкар

0,0003958 1,471356 0,0004820 0,0004820

0,00/0,00 2081 Этил[3-
[[фениламино)карбонил]окси]фе

0,0003958 1,471356 0,0003760 0,0003760

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0003958 1,471356 0,0005930 0,0005930
0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 

кальция (Кальция добезилат)
0,0013600 5,055697 0,0059390 0,0059390

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0002252 0,837164 0,0000990 0,0000990

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0000187 0,069516 0,0000082 0,0000082

0,00/0,00 2068 3-(N-
Метоксикарбониламино)фенил-
3-метилфенилкарбамат (3-
Толилкар

0,0041670 15,490507 0,0050700 0,0050700

0,00/0,00 2081 Этил[3-
[[фениламино)карбонил]окси]фе

0,0041670 15,490507 0,0039550 0,0039550

0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0041670 15,490507 0,0062400 0,0062400
0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 

кальция (Кальция добезилат)
0,0003569 1,326749 0,0009360 0,0009360

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0002333 0,867275 0,0006120 0,0006120

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0003194 1,187345 0,0008380 0,0008380
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-

он (Изофорон)
0,0001190 0,442373 0,0003290 0,0003290

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0000298 0,110779 0,0000830 0,0000830

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0000048 0,017844 0,0000750 0,0000750

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0000012 0,004461 0,0000187 0,0000187

0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

0,0000397 0,147582 0,0001040 0,0001040

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-

0,0000066 0,024535 0,0000173 0,0000173

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0000161 0,059851 0,0000430 0,0000430

0,00/0,00 0257 2,5-Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

0,0000100 0,037174 0,0000260 0,0000260

0,00/0,00 1034 Пропан-1,2-диол 
(Пропиленгликоль) Пропан-1,2-
диол

0,0000017 0,006320 0,0000044 0,0000044

0,00/0,00 1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-
он (Изофорон)

0,0000041 0,015241 0,0000106 0,0000106

0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-)

0,0000006 0,002230 0,0000021 0,0000021

0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-
Метил-2-пирролидон)

0,0000203 0,075464 0,0000790 0,0000790

0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-)

0,0000006 0,002230 0,0000021 0,0000021

0,00/0,00 3603 1-Метилпирролидин-2-он (N-
Метил-2-пирролидон)

0,0000203 0,075464 0,0000790 0,0000790

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0993000 369,140221 0,7720000 0,7720000
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 0316 Соляная кислота 0,0264000 98,139998 0,2050000 0,2050000
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0331000 123,046740 0,2570000 0,2570000

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,1655000 615,233701 1,2870000 1,2870000
0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0132000 49,069999 0,1030000 0,1030000
0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,0993000 369,140221 0,7720000 0,7720000
0,00/0,00 0303 Аммиак 0,0041000 15,241439 0,4760000 0,4760000

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0208000 77,322423 0,0467000 0,0467000
0,00/0,00 1052 Метанол (Метиловый спирт) 0,0010000 3,717424 0,0220000 0,0220000
0,00/0,00 1325 Формальдегид 0,0046000 17,100151 0,1030000 0,1030000
0,00/0,00 1555 Этановая кислота (Уксусная 

кислота)
0,0094000 34,943787 0,2110000 0,2110000

0,00/0,00 2989 Пыль полиамида 0,0149000 55,389620 0,3350000 0,3350000
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0079214 46,685190 0,4999910 0,4999910

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0012873 7,586771 0,0812490 0,0812490
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0177998 104,904062 1,1234620 1,1234620
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,29e-09 0,000008 0,0000001 0,0000001
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0189013 111,190842 0,6440190 0,6440190

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030715 18,068740 0,1046530 0,1046530
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0397738 233,977680 1,2552670 1,2552670
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,88e-09 0,000017 0,0000000 0,0000000
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0189013 111,190842 0,6440190 0,6440190

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030715 18,068740 0,1046530 0,1046530
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0397738 233,977680 1,2552670 1,2552670
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,88e-09 0,000017 0,0000000 0,0000000
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0189013 111,190842 0,6440190 0,6440190

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030715 18,068740 0,1046530 0,1046530
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0397739 233,978268 1,2552670 1,2552670
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,88e-09 0,000017 0,0000000 0,0000000
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0189013 111,190842 0,6440190 0,6440190

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030715 18,068740 0,1046530 0,1046530
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0397738 233,977680 1,2552670 1,2552670
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,88e-09 0,000017 0,0000000 0,0000000
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0079214 46,685190 0,4999910 0,4999910

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0012873 7,586771 0,0812490 0,0812490
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0177998 104,904062 1,1234620 1,1234620
0,00/0,00 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,29e-09 0,000008 0,0000001 0,0000001
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0045867 226,218534 0,0713320 0,0713320

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0007454 36,763533 0,0115920 0,0115920
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0238800 1177,774562 0,3713820 0,3713820

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0045867 226,218534 0,0713320 0,0713320

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0007454 36,763533 0,0115920 0,0115920
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0238800 1177,774562 0,3713820 0,3713820

0,00/0,00 0410 Метан 0,0026665 297,375347 0,0000064 0,0000064

0,00/0,00 1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,011152 2,00e-10 2,00e-10
0,00/0,00 0410 Метан 0,0017082 0,000000 0,0538690 0,0538690

0,00/0,00 1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,000000 0,0000009 0,0000009
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000845 0,000000 0,0014000 0,0014000

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000138 0,000000 0,0002280 0,0002280
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0000306 0,000000 0,0005310 0,0005310

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0071389 0,000000 0,0919390 0,0919390
0,00/0,00 2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 
0,0007195 0,000000 0,0109500 0,0109500

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0037689 0,000000 0,0224070 0,0224070

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006128 0,000000 0,0036430 0,0036430
0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0002912 0,000000 0,0017170 0,0017170
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0007673 0,000000 0,0047760 0,0047760

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0111056 0,000000 0,0589570 0,0589570
0,00/0,00 2732 Керосин 0,0038167 0,000000 0,0197910 0,0197910
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0035956 0,000000 0,0118930 0,0118930

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0005847 0,000000 0,0019340 0,0019340
0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0002711 0,000000 0,0008860 0,0008860
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0007242 0,000000 0,0025200 0,0025200
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0107389 0,000000 0,0318820 0,0318820
0,00/0,00 2732 Керосин 0,0037667 0,000000 0,0110660 0,0110660
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004334 0,000000 0,0033820 0,0033820

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000705 0,000000 0,0005500 0,0005500
0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000417 0,000000 0,0002750 0,0002750
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0000959 0,000000 0,0008030 0,0008030

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0012917 0,000000 0,0309270 0,0309270
0,00/0,00 2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 
0,0001945 0,000000 0,0038430 0,0038430

0,00/0,00 2732 Керосин 0,0001112 0,000000 0,0007320 0,0007320
0,00/0,00 0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4)
0,0005100 1,899381 0,0006710 0,0006710
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

часов 
работы в 

год
2 5 6

1  Помещение 
инсинераторной

720,0000 организованный

8
Площадка:      1 Завод по производству средств защиты растений

5 Цех 
термического 
обезвреживания 
отходов

005401 Инсинератор 1 1 0054

номер и наименование
колич
ество 
(шт)

1 3 4 7

Цех термического обезвреживания отходов

Проектируемое положение

  Цех (номер и 
наименование)

Участок (номер 
и наименование)

Источники выделения загрязняющих 
веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 
веществ

Количе
ство 

источн
иков 
под 

одним

Номер 
источник

а 
выброса

Приложение 4
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скорость 
(м/с)

Объем на 
1 трубу 
(м3/с)

Температу
ра (гр.С) X1 Y1 X2 Y2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2,00 0,50 1,50 0,294524 25,9 1263375,40 419285,00 1263375,40 419285,00 0,00
Площадка:      1 Завод по производству средств защиты растений

Высота 
источник

а 
выброса 

(м)

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м)

Ширина 
площад- 

ного 
источник

а (м)

Номер 
режима 
(стадии) 
 выброса
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код наименование г/с мг/м3 т/год

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,00/0,
00

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0993000 369,140221 0,7720000 0,7720000

0,00/0,
00

0316 Соляная кислота 0,0264000 98,139998 0,2050000 0,2050000
0,00/0,
00

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)

0,0331000 123,046740 0,2570000 0,2570000
0,00/0,
00

0337 Углерод оксид 0,1655000 615,233701 1,2870000 1,2870000
0,00/0,
00

0342 Фториды газообразные 0,0132000 49,069999 0,1030000 0,1030000
0,00/0,
00

2902 Взвешенные вещества 0,0993000 369,140221 0,7720000 0,7720000

Коэфф
ициент 
обеспе
ченнос

ти 
газоочи

Средн. 
экспл. 
/макс 

степень 

очистк

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 
источнику 

(т/год)

Примечани
е

Наименование 
газоочистных 

установок
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

0257
2,5-
Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

3 0.025 0,109523 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0041 54,49

0257
2,5-
Дигидроксибензолсульфонат 
кальция (Кальция добезилат)

6 0.025 ---- - 0,131368 #VALUE! ####### #VALUE! 0041 49,90

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 2 0.2 0,570561 #VALUE! ---- - 0.395 ####### #VALUE! 0054 29,92

301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 6 0.2 ---- - 0,876747 #VALUE! 0.395 ####### #VALUE! 0054 54,87

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

Приложение 5
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

0303 Аммиак 2 0.2 0,005699 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0055 100,00

0303 Аммиак 6 0.2 ---- - 0,009086 #VALUE! ####### #VALUE! 0055 100,00

0316 Соляная кислота 2 0.2 0,045390 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 100,00

205



в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

0316 Соляная кислота 6 0.2 ---- - 0,127897 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 100,00

0323 Кремния диоксид аморфный 3 0.02 0,131031 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0039 91,35

0323 Кремния диоксид аморфный 6 0.02 ---- - 0,143832 #VALUE! ####### #VALUE! 0039 91,14
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

330 Серы диоксид 2 0.5 0.0228 0.0114 ---- - 0.0228 100.00 54 99.8

330 Серы диоксид 6 0.5 ---- - 0.0642 0.0321 0.0642 100.00 54 99.8

0337 Углерод оксид 2 5 0,011979 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 93,61
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

0337 Углерод оксид 6 5 ---- - 0,033664 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 95,27

0342 Фториды газообразные 2 0.02 0,226949 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 100,00

0342 Фториды газообразные 6 0.02 ---- - 0,639486 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 100,00
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

1034
Пропан-1,2-диол 

 (Пропиленгликоль)Пропан-1,2-
диол

3 0.03 0,076070 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0029 44,74

1034
Пропан-1,2-диол 

 (Пропиленгликоль)Пропан-1,2-
диол

6 0.03 ---- - 0,095715 #VALUE! ####### #VALUE! 0029 47,34

1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол) 4 1 0,001648 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0009 78,43

209



в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

1078 Этан-1,2-диол 
(этиленгликоль,Этандиол) 6 1 ---- - 0,002003 #VALUE! ####### #VALUE! 0009 78,38

1325 Формальдегид 2 0.05 0,025576 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0055 100,00

1325 Формальдегид 6 0.05 ---- - 0,040775 #VALUE! ####### #VALUE! 0055 100,00
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-
1-он (Изофорон) 3 0.01 0,017636 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0045 56,33

1410 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-
1-он (Изофорон) 6 0.01 ---- - 0,019540 #VALUE! ####### #VALUE! 0045 55,39

1555 Этановая кислота (Уксусная 
кислота) 2 0.2 0,013066 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0055 100,00
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

1555 Этановая кислота (Уксусная 
кислота) 6 0.2 ---- - 0,020831 #VALUE! ####### #VALUE! 0055 100,00

2045

Метил-N-(2-
бензимидозол)карбамат
Синонимы: Карбендиазим, 
Метил-

3 0.01 0,023044 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0007 83,45

2045

Метил-N-(2-
бензимидозол)карбамат
Синонимы: Карбендиазим, 
Метил-

6 0.01 ---- - 0,029573 #VALUE! ####### #VALUE! 0007 84,43
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2068

3-(N-
Метоксикарбониламино)фенил
-3-метилфенилкарбамат (3-
Толилкар

3 0.01 0,140599 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0044 91,49

2068

3-(N-
Метоксикарбониламино)фенил
-3-метилфенилкарбамат (3-
Толилкар

6 0.01 ---- - 0,150600 #VALUE! ####### #VALUE! 0044 91,71

2081
Этил[3-
[[фениламино)карбонил]окси]ф
енил]карбамат (Бетанекс; Десм

3 0.01 0,140599 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0044 91,49
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2081
Этил[3-
[[фениламино)карбонил]окси]ф
енил]карбамат (Бетанекс; Десм

6 0.01 ---- - 0,150600 #VALUE! ####### #VALUE! 0044 91,71

2113

0,0-Диметил-S-[2-(N-
метиламино)-2-
оксоэтил]дитиофосфат
Синонимы

4 0.003 0,080758 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0010 82,19

2113

0,0-Диметил-S-[2-(N-
метиламино)-2-
оксоэтил]дитиофосфат
Синонимы

6 0.003 ---- - 0,092482 #VALUE! ####### #VALUE! 0010 84,52
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2135

Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

3 0.2 0,046626 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0001 51,29

2135

Алкилфосфаты C12-C14 из 
спиртов алюмоорганического 
синтеза
Сино

6 0.2 ---- - 0,059779 #VALUE! ####### #VALUE! 0001 53,27

2142

N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
 кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

3 0.04 0,087037 #VALUE! ---- - 0.63 ####### #VALUE! 0035 62,88
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2142

N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
 кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

6 0.04 ---- - 0,101435 #VALUE! 0.63 ####### #VALUE! 0035 62,34

2488

N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
 кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

3 0.01 0,131044 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0039 91,36

2488

N-
(Фосфонометил)аминоэтановая 
 кислота (Глифосат; Раундап; 
Фосуле

6 0.01 ---- - 0,143846 #VALUE! ####### #VALUE! 0039 91,14

216



в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2818
Лигносульфонаты (аммония, 
аммония жидкого, натрия 
порошкообразно

3 0.5 0,002621 #VALUE! ---- - 0.398 ####### #VALUE! 0039 91,36

2818
Лигносульфонаты (аммония, 
аммония жидкого, натрия 
порошкообразно

6 0.5 ---- - 0,002877 #VALUE! 0.398 ####### #VALUE! 0039 91,14

2880
Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных 
спиртов (Препарат О

3 0.025 0,106116 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0002 63,92
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2880
Полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры высших жирных 
спиртов (Препарат О

6 0.025 ---- - 0,131407 #VALUE! ####### #VALUE! 0002 63,81

2902 Взвешенные вещества 3 0.5 0,681444 #VALUE! ---- - 0.526 ####### #VALUE! 0014 5,82

2902 Взвешенные вещества 6 0.5 ---- - 0,787521 #VALUE! 0.526 ####### #VALUE! 0054 12,42
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

2989 Пыль полиамида 2 0.5 0,008284 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0055 100,00

2989 Пыль полиамида 6 0.5 ---- - 0,013207 #VALUE! ####### #VALUE! 0055 100,00

3004
Красители органические 
прямые: желтый светопрочный 
О, кислотный

3 0.03 0,007681 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0007 83,45
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

3004
Красители органические 
прямые: желтый светопрочный 
О, кислотный

6 0.03 ---- - 0,009858 #VALUE! ####### #VALUE! 0007 84,43

6005 Аммиак, формальдегид 2 0,031275 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0055 100,00

6005 Аммиак, формальдегид 6 ---- - 0,049860 #VALUE! ####### #VALUE! 0055 100,00
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

6040
Серы диоксид и трехокись 
серы (аэрозоль серной 
кислоты), аммиак

2 0,198875 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 97,29

6040
Серы диоксид и трехокись 
серы (аэрозоль серной 
кислоты), аммиак

6 ---- - 0,553218 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 98,55

6041 Серы диоксид и кислота серная 2 0,022857 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 99,59
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

6041 Серы диоксид и кислота серная 6 ---- - 0,064157 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 99,98

6204 Серы диоксид, азота диоксид 2 0,123985 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 97,54

6204 Серы диоксид, азота диоксид 6 ---- - 0,341190 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 99,87
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

Код
номер 

расчетной 
точки

на границе СЗЗ

Фон в 
долях ПДК

Расчетная  максимальная приземная  концентрация

% вклада

Наименование вещества

в жилой зоне

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию

№ 
источ-
ника

6205 Серы диоксид и фтористый 
водород 2 0,138757 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 0054 99,98

6205 Серы диоксид и фтористый 
водород 6 ---- - 0,390913 #VALUE! ####### #VALUE! 0054 100,00
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Предложения по нормативам допустимых выбросов  для предприятия (в целом) 
Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В

цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 г.-2027 г. г/с т/год
г/с т/год г/с т/год г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вещество  0257  2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (Кальция добезилат)
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0030 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0033990 0.0089080 0.0033990 0.0089080

0041 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0054390 0.0023760 0.0054390 0.0023760
0043 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0013600 0.0059390 0.0013600 0.0059390
0045 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003569 0.0009360 0.0003569 0.0009360
0050 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000397 0.0001040 0.0000397 0.0001040
0051 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000100 0.0000260 0.0000100 0.0000260

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0106046 0.0182890 0.0106046 0.0182890
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0106046 0.0182890 0.0106046 0.0182890
Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000

1 7 Котельные 0056 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0079214 0.4999910 0.0079214 0.4999910
0057 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0189013 0.6440190 0.0189013 0.6440190
0058 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0189013 0.6440190 0.0189013 0.6440190
0059 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0189013 0.6440190 0.0189013 0.6440190
0060 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0189013 0.6440190 0.0189013 0.6440190
0061 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0079214 0.4999910 0.0079214 0.4999910
0062 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045867 0.0713320 0.0045867 0.0713320
0063 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045867 0.0713320 0.0045867 0.0713320

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1999214 4.4907220 0.1999214 4.4907220
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000845 0.0014000 0.0000845 0.0014000
6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0037689 0.0224070 0.0037689 0.0224070
6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0035956 0.0118930 0.0035956 0.0118930
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0004334 0.0033820 0.0004334 0.0033820

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0078824 0.0390820 0.0078824 0.0390820
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2078038 4.5298040 0.2078038 4.5298040
Вещество  0303  Аммиак
Организованные источники:

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041000 0.4760000 0.0041000 0.4760000

Лист 1

Приложение 6
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Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В
цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 г.-2027 г. г/с т/год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041000 0.4760000 0.0041000 0.4760000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041000 0.4760000 0.0041000 0.4760000
Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)
Организованные источники:

1 7 Котельные 0056 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012873 0.0812490 0.0012873 0.0812490
0057 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0030715 0.1046530 0.0030715 0.1046530
0058 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0030715 0.1046530 0.0030715 0.1046530
0059 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0030715 0.1046530 0.0030715 0.1046530
0060 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0030715 0.1046530 0.0030715 0.1046530
0061 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012873 0.0812490 0.0012873 0.0812490
0062 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007454 0.0115920 0.0007454 0.0115920
0063 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007454 0.0115920 0.0007454 0.0115920

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0163514 0.6042940 0.0163514 0.6042940
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000138 0.0002280 0.0000138 0.0002280
6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0006128 0.0036430 0.0006128 0.0036430
6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005847 0.0019340 0.0005847 0.0019340
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000705 0.0005500 0.0000705 0.0005500

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012818 0.0063550 0.0012818 0.0063550
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0176332 0.6106490 0.0176332 0.6106490
Вещество  0316  Соляная кислота
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000
Вещество  0322  Серная кислота (по молекуле H2SO4)
Организованные источники:

1 9 Корпус инженерных служб 0065 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005100 0.0006710 0.0005100 0.0006710
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005100 0.0006710 0.0005100 0.0006710
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005100 0.0006710 0.0005100 0.0006710
Вещество  0323  Кремния диоксид аморфный
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0037 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007917 0.0000670 0.0007917 0.0000670

0039 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0083330 0.0006990 0.0083330 0.0006990
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0091247 0.0007660 0.0091247 0.0007660
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Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0091247 0.0007660 0.0091247 0.0007660
Вещество  0328  Углерод (Сажа)
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0002912 0.0017170 0.0002912 0.0017170
6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0002711 0.0008860 0.0002711 0.0008860
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000417 0.0002750 0.0000417 0.0002750

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0006040 0.0028780 0.0006040 0.0028780
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0006040 0.0028780 0.0006040 0.0028780
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0331000 0.2570000 0.0331000 0.2570000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0331000 0.2570000 0.0331000 0.2570000
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000306 0.0005310 0.0000306 0.0005310
6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007673 0.0047760 0.0007673 0.0047760
6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007242 0.0025200 0.0007242 0.0025200
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000959 0.0008030 0.0000959 0.0008030

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0016180 0.0086300 0.0016180 0.0086300
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0347180 0.2656300 0.0347180 0.2656300
Вещество  0337  Углерод оксид
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1655000 1.2870000 0.1655000 1.2870000

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0208000 0.0467000 0.0208000 0.0467000
1 7 Котельные 0056 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0177998 1.1234620 0.0177998 1.1234620

0057 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0397738 1.2552670 0.0397738 1.2552670
0058 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0397738 1.2552670 0.0397738 1.2552670
0059 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0397739 1.2552670 0.0397739 1.2552670
0060 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0397738 1.2552670 0.0397738 1.2552670
0061 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0177998 1.1234620 0.0177998 1.1234620
0062 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0238800 0.3713820 0.0238800 0.3713820
0063 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0238800 0.3713820 0.0238800 0.3713820

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4287549 9.3444560 0.4287549 9.3444560
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0071389 0.0919390 0.0071389 0.0919390
6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0111056 0.0589570 0.0111056 0.0589570
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6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0107389 0.0318820 0.0107389 0.0318820
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012917 0.0309270 0.0012917 0.0309270

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0302751 0.2137050 0.0302751 0.2137050
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4590300 9.5581610 0.4590300 9.5581610
Вещество  0342  Фториды газообразные
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000
Вещество  0410  Метан
Организованные источники:

1 7 Котельные 0064 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0026665 0.0000064 0.0026665 0.0000064
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0026665 0.0000064 0.0026665 0.0000064
Неорганизованные источники:

6001 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0017082 0.0538690 0.0017082 0.0538690
Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0017082 0.0538690 0.0017082 0.0538690
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0043747 0.0538754 0.0043747 0.0538754
Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
Организованные источники:

1 4 Цех препаратов мелкой фасовки 0052 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000006 0.0000021 0.0000006 0.0000021

0053 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000006 0.0000021 0.0000006 0.0000021
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000012 0.0000042 0.0000012 0.0000042
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000012 0.0000042 0.0000012 0.0000042
Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Организованные источники:

1 7 Котельные 0056 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 1.29E-09 0.0000001 1.29E-09 0.0000001
0057 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 2.88E-09 ------- 2.88E-09 -------
0058 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 2.88E-09 ------- 2.88E-09 -------
0059 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 2.88E-09 ------- 2.88E-09 -------
0060 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 2.88E-09 ------- 2.88E-09 -------
0061 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 1.29E-09 0.0000001 1.29E-09 0.0000001

Всего по организованным: 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 1.41E-08 0.0000002 1.41E-08 0.0000002
Итого по предприятию : 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 1.41E-08 0.0000002 1.41E-08 0.0000002

  Вещество  1034  Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль)Пропан-1,2-диол
Организованные источники:

Лист 4

227



Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В
цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 г.-2027 г. г/с т/год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0029 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0037650 0.0029680 0.0037650 0.0029680

0030 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005629 0.0014750 0.0005629 0.0014750
0036 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0004954 0.0000660 0.0004954 0.0000660
0038 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001239 0.0000163 0.0001239 0.0000163
0040 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0023680 0.0049780 0.0023680 0.0049780
0041 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009006 0.0003940 0.0009006 0.0003940
0043 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0002252 0.0000990 0.0002252 0.0000990
0045 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0002333 0.0006120 0.0002333 0.0006120
0048 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000048 0.0000750 0.0000048 0.0000750
0049 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000012 0.0000187 0.0000012 0.0000187
0050 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000066 0.0000173 0.0000066 0.0000173
0051 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000017 0.0000044 0.0000017 0.0000044

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0086886 0.0107237 0.0086886 0.0107237
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0086886 0.0107237 0.0086886 0.0107237
Вещество  1052  Метанол (Метиловый спирт)
Организованные источники:

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0010000 0.0220000 0.0010000 0.0220000
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0010000 0.0220000 0.0010000 0.0220000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0010000 0.0220000 0.0010000 0.0220000
Вещество  1078  Этан-1,2-диол (этиленгликоль,Этандиол)
Организованные источники:

1 1 Цех средств защиты растений от 
насекомых и заболеваний

0005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0002444 0.0004230 0.0002444 0.0004230

0006 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000612 0.0001060 0.0000612 0.0001060
0008 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012360 0.0002380 0.0012360 0.0002380
0009 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0054900 0.0120000 0.0054900 0.0120000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0070316 0.0127670 0.0070316 0.0127670
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0070316 0.0127670 0.0070316 0.0127670
Вещество  1325  Формальдегид
Организованные источники:

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0046000 0.1030000 0.0046000 0.1030000
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0046000 0.1030000 0.0046000 0.1030000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0046000 0.1030000 0.0046000 0.1030000
Вещество  1410  3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон)
Организованные источники:
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1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0041 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000748 0.0000327 0.0000748 0.0000327

0043 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000187 0.0000082 0.0000187 0.0000082
0045 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003194 0.0008380 0.0003194 0.0008380
0046 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001190 0.0003290 0.0001190 0.0003290
0047 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000298 0.0000830 0.0000298 0.0000830
0050 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000161 0.0000430 0.0000161 0.0000430
0051 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000041 0.0000106 0.0000041 0.0000106

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005819 0.0013445 0.0005819 0.0013445
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005819 0.0013445 0.0005819 0.0013445
Вещество  1555  Этановая кислота (Уксусная кислота)
Организованные источники:

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0094000 0.2110000 0.0094000 0.2110000
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0094000 0.2110000 0.0094000 0.2110000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0094000 0.2110000 0.0094000 0.2110000
Вещество  1716  Одорант СПМ
Организованные источники:

1 7 Котельные 0064 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000001 2.00E-10 0.0000001 2.00E-10
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000001 2.00E-10 0.0000001 2.00E-10
Неорганизованные источники:

6001 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000001 0.0000009 0.0000001 0.0000009
Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000001 0.0000009 0.0000001 0.0000009
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000002 0.0000009 0.0000002 0.0000009

Организованные источники:
1 1 Цех средств защиты растений от 

насекомых и заболеваний
0007 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0008300 0.0008150 0.0008300 0.0008150

0009 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001670 0.0008150 0.0001670 0.0008150
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0016300 0.0009970 0.0016300
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0016300 0.0009970 0.0016300
Вещество  2068  3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метилфенилкарбамат (3-Толилкар
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0042 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0004820 0.0003958 0.0004820

0044 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0050700 0.0041670 0.0050700
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0055520 0.0045628 0.0055520

Синонимы: Карбендиазим, Метил-
Вещество  2045  Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат
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Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0055520 0.0045628 0.0055520
Вещество  2081  Этил[3-[[фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат (Бетанекс; Десм
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0042 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0003760 0.0003958 0.0003760

0044 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0039550 0.0041670 0.0039550
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0043310 0.0045628 0.0043310
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0043310 0.0045628 0.0043310
Вещество  2113  0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат
Сино
нимы

Организованные источники:
1 1 Цех средств защиты растений от 

насекомых и заболеваний
0010 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0008300 0.0002100 0.0008300 0.0002100

0013 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001670 0.0004200 0.0001670 0.0004200
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0006300 0.0009970 0.0006300
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0006300 0.0009970 0.0006300
Вещество  2135  Алкилфосфаты C12-C14 из спиртов алюмоорганического синтеза
Сино

Организованные источники:
1 1 Цех средств защиты растений от 

насекомых и заболеваний
0001 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0200000 0.0130000 0.0200000 0.0130000

0003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000085 0.0003300 0.0000085 0.0003300
0004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000212 0.0000830 0.0000212 0.0000830
0011 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0160000 0.0070480 0.0160000 0.0070480
0012 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 1.90E-09 9.70E-09 1.90E-09 9.70E-09
0013 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0044810 0.0038450 0.0044810 0.0038450

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0405107 0.0243060 0.0405107 0.0243060
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0405107 0.0243060 0.0405107 0.0243060
Вещество  2142  N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота (Глифосат; Раундап; Фосуле
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0031 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000037 0.0000021 0.0000037 0.0000021

0032 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0038880 0.0003958 0.0038880
0033 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000010 0.0000006 0.0000010 0.0000006
0034 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0410000 0.0041670 0.0410000
0035 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0075120 0.0210000 0.0075120 0.0210000
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Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0120795 0.0658907 0.0120795 0.0658907
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0120795 0.0658907 0.0120795 0.0658907
Вещество  2488  N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота (Глифосат; Раундап; Фосуле
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0037 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0008050 0.0003958 0.0008050

0039 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0084670 0.0041670 0.0084670
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0092720 0.0045628 0.0092720
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0092720 0.0045628 0.0092720
Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0007195 0.0109500 0.0007195 0.0109500
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001945 0.0038430 0.0001945 0.0038430

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009140 0.0147930 0.0009140 0.0147930
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009140 0.0147930 0.0009140 0.0147930
Вещество  2732  Керосин
Неорганизованные источники:

1 8 Внутренний проезд 6003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0038167 0.0197910 0.0038167 0.0197910
6004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0037667 0.0110660 0.0037667 0.0110660
6005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001112 0.0007320 0.0001112 0.0007320

Всего по неорганизованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0076946 0.0315890 0.0076946 0.0315890
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0076946 0.0315890 0.0076946 0.0315890
Вещество  2750  Сольвент нафта
Организованные источники:

1 1 Цех средств защиты растений от 
насекомых и заболеваний

0003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000002 0.0000007 0.0000002 0.0000007

0004 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 4.39E-08 0.0000002 4.39E-08 0.0000002
0011 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000290 0.0000126 0.0000290 0.0000126
0012 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 5.90E-13 3.10E-12 5.90E-13 3.10E-12
0013 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000097 0.0000154 0.0000097 0.0000154

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000389 0.0000289 0.0000389 0.0000289
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000389 0.0000289 0.0000389 0.0000289
Вещество  2818  Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразно
Организованные источники:

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0037 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0000670 0.0003958 0.0000670

0039 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0006990 0.0041670 0.0006990
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Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В
цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 г.-2027 г. г/с т/год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0007660 0.0045628 0.0007660
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0045628 0.0007660 0.0045628 0.0007660
Вещество  2880  Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов (Препарат О
Организованные источники:

1 1 Цех средств защиты растений от 
насекомых и заболеваний

0002 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0068000 0.0019600 0.0068000 0.0019600

0005 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001347 0.0002330 0.0001347 0.0002330
0006 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000337 0.0000590 0.0000337 0.0000590
0008 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0027190 0.0005230 0.0027190 0.0005230
0009 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012670 0.0014900 0.0012670 0.0014900

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0109544 0.0042650 0.0109544 0.0042650
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0109544 0.0042650 0.0109544 0.0042650
Вещество  2902  Взвешенные вещества
Организованные источники:

1 2 Цех гранулированных препаратов 0014 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0830000 0.0170000 0.0830000 0.0170000

0015 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0180000 0.0018260 0.0180000 0.0018260
0016 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001670 0.0000340 0.0001670 0.0000340
0017 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0082500 0.0250000 0.0082500 0.0250000
0018 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0008330 0.0025500 0.0008330 0.0025500
0019 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0500000 0.1510000 0.0500000 0.1510000
0020 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0050000 0.0150000 0.0050000 0.0150000
0021 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0830000 0.0083000 0.0830000 0.0083000
0022 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0180000 0.0018260 0.0180000 0.0018260
0023 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0046420 0.0004740 0.0046420 0.0004740
0024 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0082500 0.0130000 0.0082500 0.0130000
0025 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0008330 0.0012800 0.0008330 0.0012800
0026 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0500000 0.0760000 0.0500000 0.0760000
0027 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0050000 0.0076500 0.0050000 0.0076500

1 3 Цех средств защиты растений от 
сорняков

0028 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0140000 0.0470000 0.0140000 0.0470000

0042 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003958 0.0005930 0.0003958 0.0005930
0044 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0041670 0.0062400 0.0041670 0.0062400

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4528378 1.1467730 0.4528378 1.1467730
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4528378 1.1467730 0.4528378 1.1467730
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Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В
цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 г.-2027 г. г/с т/год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вещество  2989  Пыль полиамида
Организованные источники:

1 6 Цех производства тары 0055 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0149000 0.3350000 0.0149000 0.3350000
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0149000 0.3350000 0.0149000 0.3350000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0149000 0.3350000 0.0149000 0.3350000
Вещество  3004  Красители органические прямые: желтый светопрочный О, кислотный
Организованные источники:

1 1 Цех средств защиты растений от 
насекомых и заболеваний

0007 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0008300 0.0000168 0.0008300 0.0000168

0009 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001670 0.0000170 0.0001670 0.0000170
Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0000338 0.0009970 0.0000338
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0009970 0.0000338 0.0009970 0.0000338
Вещество  3603  1-Метилпирролидин-2-он (N-Метил-2-пирролидон)
Организованные источники:

1 1 Цех средств защиты растений от 
насекомых и заболеваний

0003 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000024 0.0000100 0.0000024 0.0000100

0004 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000006 0.0000023 0.0000006 0.0000023
0011 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0003843 0.0001660 0.0003843 0.0001660
0012 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 2.50E-13 1.30E-12 2.50E-13 1.30E-12
0013 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001180 0.0002160 0.0001180 0.0002160

1 4 Цех препаратов мелкой фасовки 0052 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000203 0.0000790 0.0000203 0.0000790
0053 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000203 0.0000790 0.0000203 0.0000790

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005459 0.0005523 0.0005459 0.0005523
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0005459 0.0005523 0.0005459 0.0005523
Всего веществ  : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.3811246 17.8309766 1.3811246 17.8309766
В том числе твердых : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4936309 1.5045060 0.4936309 1.5045060
Жидких/газообразных : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.8874936 16.3264706 0.8874936 16.3264706

Примечание: 
  В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие нормированию 
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Предложения по нормативам допустимых выбросов  для цеха  термического обезвреживания отходов
Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В

цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 -2027г.г. г/с т/год
г/с т/год г/с т/год г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000
Вещество  0316  Соляная кислота
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0264000 0.2050000 0.0264000 0.2050000
Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0331000 0.2570000 0.0331000 0.2570000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0331000 0.2570000 0.0331000 0.2570000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0331000 0.2570000 0.0331000 0.2570000
Вещество  0337  Углерод оксид
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1655000 1.2870000 0.1655000 1.2870000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1655000 1.2870000 0.1655000 1.2870000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1655000 1.2870000 0.1655000 1.2870000
Вещество  0342  Фториды газообразные
Организованные источники:

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0132000 0.1030000 0.0132000 0.1030000
Вещество  2902  Взвешенные вещества
Организованные источники:
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Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ Выброс веществ П  Д  В
цеха ник положение на 2020 г. на  2020 г. на  2021 -2027г.г. г/с т/год

г/с т/год г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5 Цех термического обезвреживания 
отходов

0054 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000

Всего по организованным: 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000
Итого по предприятию : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000
Всего веществ  : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4368000 3.3960000 0.4368000 3.3960000
В том числе твердых : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0993000 0.7720000 0.0993000 0.7720000
Жидких/газообразных : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3375000 2.6240000 0.3375000 2.6240000

Примечание: 
  В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие нормированию 
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часов 
работы в 

год
2 5 6 9 10

1  Работа 
спецтехники

4380,00 неорганизованный 1 5,00

2  Работа 
автомобилей

4380,00 неорганизованный 1 5,00

3  Сварочные 
работы

4380,00 неорганизованный 1 5,00

4  Пересыпка 
грунта

4380,00 неорганизованный 1 5,00

5  Малярные 
работы

4380,00 неорганизованный 1 5,00

6  Укладка 
асфальта

4380,00 неорганизованный 1 5,00

Параметры выбросов загрязняющих веществ атмосферу в период строительства 

Период строительства

 Цех (номер и 
наименование)

Участок 
(номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 
веществ

Наименование 
источника выброса 

загрязняющих 
веществ

Количе
ство 

источн
иков 
под 

одним 
номеро

Номер 
источника 

выброса

Номер 
режима 
(стадии) 

выброса

Высота 
источник

а 
выброса 

(м)
номер и 

наименование

колич
ество 
(шт)

1 3 4 7 8
Площадка:      1 Строительная площадка

1 Строительная 
площадка

610101 ДВС 
спецтехники

1 1 6101

1 Строительная 
площадка

610201 Работа 
автомобилей

1 1 6102

1 Строительная 
площадка

610301 Сварочный 
аппарат

1 1 6103

1 Строительная 
площадка

610401 Пост 
пересыпки грунта

1 1 6104

1 Строительная 
площадка

610501 Малярный 
пост

1 1 6105

1 Строительная 
площадка

006106 Укладка 
асфальта

1 1 6106
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скорость 
(м/с)

Объем 
на 1 

трубу 

Температ
ура 

(гр.С)
X1 Y1 X2 Y2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,00 0,00 0,000000 25.9 1262981,70 419283,85 1263041,47 419289,15 10,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1262977,42 419405,16 1262997,74 419348,71 10,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263268,33 419349,15 1263318,17 419353,12 10,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263190,53 419403,92 1263220,39 419406,86 30,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1263145,79 419336,39 1263195,68 419339,76 10,00

0,00 0,00 0,000000 25.9 1262957,97 419444,61 1263006,33 419457,28 10,00

Диаме
тр 

устья 
трубы 

(м)

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса

Координаты на карте схеме (м)
Ширина 

площад- 
 ного 

источни
ка (м)

Наимено
вание 

газоочис
тных 

установо
к
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код наименование г/с мг/м3 т/год

21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3279245 0,000000 0,0146620 0,0146620

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0532717 0,000000 0,0023830 0,0023830
0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0450167 0,000000 0,0020400 0,0020400
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0332000 0,000000 0,0015030 0,0015030

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2737834 0,000000 0,0122080 0,0122080
0,00/0,00 2732 Керосин 0,0773723 0,000000 0,0034610 0,0034610
0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0010000 0,000000 0,0016110 0,0016110

0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001625 0,000000 0,0002620 0,0002620
0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0001667 0,000000 0,0002860 0,0002860

0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0548612 0,000000 0,0896340 0,0896340
0,00/0,00 2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 
0,0070834 0,000000 0,0125180 0,0125180

0,00/0,00 0123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо)

0,0607500 0,000000 0,0227500 0,0227500

0,00/0,00 0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 

0,0009167 0,000000 0,0004860 0,0004860

0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0260000 0,000000 0,0093600 0,0093600
0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0042250 0,000000 0,0015210 0,0015210
0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0412500 0,000000 0,0148500 0,0148500
0,00/0,00 0342 Фториды газообразные 0,0001000 0,000000 0,0000360 0,0000360
0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2
0,0003542 0,000000 0,0000180 0,0000180

0,00/0,00 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-)

0,0043750 0,000000 0,0225000 0,0225000

0,00/0,00 2752 Уайт-спирит 0,0043750 0,000000 0,0225000 0,0225000
0,00/0,00 2754 Углеводороды предельные C12-

C19
0,1851852 0,000000 0,8000000 0,8000000

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
газоочис
ткой (%)

Средн. экспл. 
/макс степень 
очистки  (%)

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 
источнику 

(т/год)

Примечани
е
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в долях 
ПДК мг/м3 в долях 

ПДК мг/м3

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

123 Железо оксид (в пересчете на 
железо) 3 0.04 0.0357 0.001428 ---- - 0.0357 100.00 6103 100,00

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

123 Железо оксид (в пересчете на 
железо) 6 0.04 ---- - 0.0414 0.001656 0.0414 100.00 6103 100,00

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0143
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид)

2 0.01 0,013531 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6103 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0143
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид)

6 0.01 ---- - 0,022094 #VALUE! ####### #VALUE! 6103 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 3 0.2 0,653674 #VALUE! ---- - 0.395 ####### #VALUE! 6101 39,47

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 6 0.2 ---- - 0,658847 #VALUE! 0.395 ####### #VALUE! 6101 39,99

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0.4 0,021011 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 99,74
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

в жилой зоне

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ (период строительства)

ПДК м.р.

Вклад предприятия

в долях 
 ПДК % вклада

Источники 
дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 6 0.4 ---- - 0,021431 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 99,85
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0328 Углерод (Сажа) 3 0.15 0,047224 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0328 Углерод (Сажа) 6 0.15 ---- - 0,048219 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 3 0.5 0,010493 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 99,57

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 6 0.5 ---- - 0,010696 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 99,75

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0337 Углерод оксид 3 5 0,010085 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 85,43
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

0337 Углерод оксид 6 5 ---- - 0,009687 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 90,82
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

2732 Керосин 3 1.2 0,010146 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка
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2732 Керосин 6 1.2 ---- - 0,010360 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 100,00
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка
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2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 4 1 0,027040 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6106 100,00

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 6 1 ---- - 0,023546 #VALUE! ####### #VALUE! 6106 100,00

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6046 Углерода оксид и пыль 
цементного производства 3 0,010086 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 85,43

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6046 Углерода оксид и пыль 
цементного производства 6 ---- - 0,009687 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 90,82

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6204 Серы диоксид, азота диоксид 3 0,168229 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 99,73
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6204 Серы диоксид, азота диоксид 6 ---- - 0,171589 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 99,84
Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6205 Серы диоксид и фтористый 
водород 3 0,005829 #VALUE! ---- - ####### #VALUE! 6101 99,57

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка

6205 Серы диоксид и фтористый 
водород 6 ---- - 0,005942 #VALUE! ####### #VALUE! 6101 99,75

Плщ: Строительная 
площадка   Цех: 
Строительная площадка
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