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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

Общие сведения об АО «Разрез Тугнуйский» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Общие сведения об АО «Разрез Тугнуйский» 

№ 

п/п 
Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

1 Предприятие 
Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» 

(АО «Разрез Тугнуйский») 

2 Юридический адрес 
671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, п. Саган-

Нур, пр-т. 70 лет октября, д. 49. 

3 
Место расположения 

проектируемого объекта 

Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, п. Саган-Нур, 

ул. Лесная, д. 2. 

4 Реквизиты 

ИНН 0314002305/ КПП 031401001 

ОГРН 1020300752350/ ОКПО 12776421 

ОКВЭД 05.10.13/ ОКОГУ 4210014 

ОКТМО 81636442101 

ОКФС 16 / ОКОПФ 12267 

5 
Руководитель 

предприятия 
Генеральный директор Каинов Александр Иванович 

6 
Вид основной 

деятельности 

Основной (по коду ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2): 

05.10.13 - Добыча угля, за исключением антрацита, угля 

коксующегося и угля бурого, открытым способом 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и планируемое место её реализации 

Наименование проектной документации – «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский». 

Статус объекта - проектируемый. 

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующих очистных 

сооружений и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 

3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для полной и глубокой биологической очистки, 

доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки 

образующихся осадков. 
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Административно территория проектирования находится в Мухоршибирском районе 

Республики Бурятия и в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, между п. Саган-

Нур и с. Харауз. 

На рисунке 1 представлена обзорная карта размещения объекта. 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта размещения объекта 

Рассматриваемая территория по геоморфологическому районированию располагается в 

южносибирской геоморфологической стране. 

В геомофологическом отношении, благодаря процессам рельефообразования, 

территория сложена ледниковыми и криогенными морфоскульптурами. Они представляют 

собой горно-ледниковые нивальные и мерзлотные формы с преобладанием гольцов, а также 

имеются гравитационные наложенные аккумулятивные и денудационные формы. По 

современным геодинамическим представлениям территорию проектирования можно отнести к 

сводово-глыбовой шовной зоне складчатых областей палеозойского возраста. 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 11 

 

С физико-географической точки зрения участок работ находится на равнинной 

слабовсхолмленной местности, относящейся к водосборному бассейну реки Тугнуй. 

Естественный рельеф представлен среднегорной степью со средними отметками высот 

880 м абс. 

Район работ обжит и освоен. Земли рассматриваемого участка используются для 

промышленных нужд. 

Участок можно отнести к техногенным ландшафтам по классификации антропогенных 

комплексов по их генезису, поскольку он располагается на площади с нарушенным 

ландшафтом и представляет собой производственную территорию с сооружениями, 

надземными коммуникациями и линиями электропередач. 

Проектируемые здания площадки очистных сооружений, а также демонтируемые здания 

и сети расположены на земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130 (единое 

землепользование, площадью 1 462 718,0 м2) с обособленным участком 03:14:170211:3 

площадью 278 898,0 м2, а также на участке с кадастровым номером 03:14:170211:13, площадью 

30 466 м2 расположен колодец и часть  проектируемого трубопровода К10. Земельный участок 

03:14:000000:130 относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Участок 

находится в собственности у АО «Разрез Тугнуйский», согласно свидетельству о 

государственной регистрации права №03-03-14/017/2012-162 от 11.04.2012г. Земельный участок 

с кадастровым номером 03:14:170211:3 предоставлен Комитетом по управлению имуществом и 

муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район», в аренду 

АО «Разрез Тугнуйский», по договору аренды земельного участка №2018-20/ТУГН-18/578ОС 

от 01.07.2018 г.  

Дополнительного изъятия земельных участков для реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности не требуется 

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующих очистных 

сооружений и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 

3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для полной и глубокой биологической очистки, 

доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки 

образующихся осадков. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятиям, основной вид 
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деятельности которого добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля 

бурого, открытым способом.  

В процессе детальности предприятия возникает необходимость использования воды на 

хозяйственно-бытовые нужды. С целью соблюдения существующего законодательства перед 

сбросом сточных вод в поверхностный водный объект предусмотрена очистка хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели 

Нулевой вариант 

В качестве альтернативного варианта очистки сточных вод рассматривается «нулевой» 

вариант, т.е. отказ от реализации намечаемого проекта. Этот вариант может быть принят при 

невозможности выполнения экологических требований при эксплуатации предприятия. Отказ 

от строительства новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод позволит 

сохранить существующее состояние основных компонентов природной среды, ход 

естественного развития природы на данной территории. 

Однако нулевой вариант скажется на экологическом состоянии территории. 

Проектируемые очистные сооружения разработаны с учетом современных технологий, 

отвечающим новым стандартам качества. Отказ от намечаемой деятельности увеличит нагрузку 

на поверхностные водные объекты региона и снизит продуктивность биоресурсов водных 

объектов.  

Альтернативные варианты 

В качестве альтернативного варианта настоящей документацией рассматривается 

вариант размещения проектируемых очистных сооружений за пределами земельного отвода.  

Для реализации данного варианта потребуется дополнительное изъятие дополнительных 

земельных ресурсов, что приведет к деградации почвенного покрова, загрязнению угодий 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами, другими токсическими веществами, изменению 

гидрогеологических условий района, нарушению пути миграций наземных животных, 
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усилению фактора беспокойства, деградации кормовой базы, сокращению местообитаний 

животных. 

Настоящей проектной документаций предусматривается наиболее оптимальный вариант 

размещения площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод:  

− размещение очистных сооружений в границах земельного отвода предприятия, 

совместно с действующими. Проектируемые здания площадки очистных сооружений 

расположены на земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130. Территория под 

очистные сооружения уже является техногеннонарушенной, воздействие на земельные ресурсы 

– минимальное.  

Данный вариант позволит избежать изъятия дополнительных земельных ресурсов, 

сохранить существующие биотопы и геокриологические условия района, а также сократить 

экономические расходы предприятия для реализации намечаемой деятельности.  

Дополнительные альтернативные варианты данной проектной документацией не 

рассматриваются. 

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующих очистных 

сооружений и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 

3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для полной и глубокой биологической очистки, 

доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки 

образующихся осадков. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку 

хозяйственно-бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I 

категории рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды 

России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к 

категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 

экологической системы озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству очищенных 

сточных вод, в данном проекте разработана комбинированная технологическая схема, 

сочетающая глубокую биологическую и физико-химическую очистку, доочистку и 

последующее обеззараживание сточных вод. Качество очищенной сточной воды удовлетворяет 

условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. 
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В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное 

промышленное оборудование. 

Технологическая последовательность обработки сточных вод 

Прием сточных вод 

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по самотечным канализационным 

сетям в приемную камеру резервуара-усреднителя. В резервуаре происходит сглаживание 

пиковых поступлений сточных вод и выравнивание концентраций загрязняющих веществ. 

Резервуары представляют собой железобетонные ёмкости общим размером в плане 21,0х18,0 м, 

общим объемом 1000 м3. Обе секции резервуара рабочие. 

Для предотвращения выпадения в осадок взвешенных веществ по дну резервуаров 

предусмотрены системы взмучивания осадка, представленные системой перфорированных 

трубопроводов. Подача воздуха в системы осуществляется от компрессоров (поз.16.1,16.2), 

установленных в здании очистных сооружений ВПС-3000. 

Усреднённые сточные воды насосами (поз. Н1, Н2) (один рабочий и один резервный) 

подаются в здание очистных сооружений в отделение механической очистки. Для оперативного 

контроля и учета объема поступающих сточных вод на напорном трубопроводе установлен 

электромагнитный расходомер. Для ремонта и обслуживания расходомера предусмотрена 

обводная линия. Для контроля качества поступающих на очистку сточных вод предусмотрен 

пробоотборник. 

Механическая очистка 

Механическая очистка входящего стока осуществляется на 2-х автоматических 

комбинированных установках (см. Технологическую схему, поз.1.1,1.2).  

Каждая из 2-х установок состоит из решетки и песколовки.  

Очистка поступающих стоков от мусора, отбросов, грубодисперсных примесей и части 

взвешенных веществ осуществляется на автоматической решетке закрытого типа с прозором 5 

мм. Уловленные и обезвоженные отбросы по желобу сбрасываются в контейнер-накопитель. 

Контейнеры для отбросов самоопрокидывающиеся, оснащены крышками и платформой с 

направляющими для автопогрузчика.   

Далее, очищенная от отбросов и грубодисперсных примесей сточная вода поступает в 

автоматическую песколовку, оборудованную шнековыми сепаратором-обезвоживателем песка.   

Обезвоженный песок из песколовки сбрасывается в передвижной контейнер и далее 

вывозится в места утилизации. Контейнеры для песка на колёсах, самоопрокидывающиеся и 

оснащены платформой с направляющими для автопогрузчика 

Работа решеток и песколовок предусматривается в автоматическом режиме, с 
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управлением от локальных щитов, входящих в комплект оборудования. 

Первичное отстаивание 

Очищенный от отбросов и песка сток поступает в приемную камеру первичных 

отстойников, конструктивно входящих в блок биологической очистки, состоящий из 4-х 

технологических линий, производительностью 750 м3/сут. каждая. Отстойники предназначены 

для извлечения мелкодисперсных взвешенных веществ, а так же улавливания плавающих 

(нефтепродуктов, жиров), присутствие которых в сточной воде негативно отражается на работе 

аэротенков с прикрепленным биоценозом. Осадок из первичных отстойников периодически 

насосами (2.1.1, 2.1.2) перекачивается в резервуары-накопители осадка (поз.10.1, 10.2).  

Удаление осадка – автоматическое, периодичность открытия электрозадвижек и 

продолжительность откачки осадка программируется таймером. 

Биологическая очистка 

Для биологической очистки осветленных сточных вод предусматривается 

многоступенчатый процесс аэробной очистки с прикрепленным биоценозом микроорганизмов. 

В качестве основы биологической очистки предусмотрен многокамерный аэротенк – 

вытеснитель, оснащенный биозагрузкой «Bio-Blok-200». 

Поступающие органические вещества в загрязненной воде последовательно 

минерализуются изолированными биоценозами микроорганизмов, удерживаемых в каждой 

секции. Прикрепленные на носителях микроорганизмы характеризуются высокой 

устойчивостью при изменении гидравлических нагрузок, входных концентраций, температуры. 

Прикрепленный биоценоз, особенно в многоступенчатых системах, при отсутствии 

внешнего вмешательства быстро адаптируется ко всем названным изменениям без ухудшения 

качества очистки. 

Многоступенчатый процесс позволяет осуществлять очистку сточных вод в режиме 

высоких нагрузок на первых ступенях, до низких – на последующих. Прикрепленные 

биоценозы характеризуются формированием богатого и разнообразного видового состава 

простейших. 

Благодаря балансу между бактериальным приростом ила и формированием простейших, 

объем избыточного ила минимален. Высокий возраст прикрепленного ила обеспечивает 

высокий эффект нитрификации. 

Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет нитрификации 

происходить одновременно с денитрификацией. На внешнем слое (граница вода-биопленка) в 

присутствии кислорода воздуха ведется окисление азота аммонийных солей (нитрификация). 

Одновременно в толще биопленки, где доступ кислорода затруднен, идет процесс 
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денитрификации. При благоприятных условиях, процент единовременной денитрификации 

составляет 55 – 65%. 

Насыщение очищаемой сточной жидкости кислородом воздуха для поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов, а так же эффективное перемешивание в каждой секции 

осуществляется за счет пневматической системы аэрации. 

Для удаления фосфатов после биологической очистки предусмотрена подача раствора 

коагулянта – сернокислого алюминия. 

Ввод реагента предусматривается в специальную камеру в последней секции аэротенка. 

Наличие дополнительного коагулированного хлопка создает условия для интенсификации 

процесса отстаивания во вторичных отстойниках. 

Приготовление рабочего раствора коагулянта предусматривается в автоматической 

установке приготовления и дозирования коагулянта (поз.14). В установке процесс дозирования 

сухого реагента, его растворения и дозирования полностью автоматизирован. 

Вторичное отстаивание 

Биологически очищенные сточные воды из аэротенка поступают во вторичный 

отстойник (поз.4.1-4.4). Каждая технологическая линия оборудована 3-мя параллельными 

вторичными отстойниками. Во вторичных отстойниках происходит осаждение небольшого 

прироста взвешенного ила и биопленки, выносимой из аэротенков. 

В многокамерных аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом основная 

часть осадка, образующегося в процессе осаждения во вторичном отстойнике, представляет на 

85-95% биопленку и на 5-15% биохимически активного ила. Кроме того, биопленка и активный 

взвешенный ил содержат сорбированные компоненты, неподверженные биодеструкции. 

В данной технологической схеме отсутствует циркуляция активного ила из вторичных 

отстойников в «голову» очистных сооружений. 

В отличие от традиционных схем очистки с непрерывной циркуляцией иловой смеси, в 

данной схеме весь образующийся осадок выводится из системы. 

Для интенсификации процесса отстаивания вторичные отстойники оборудованы 

ламинарными модулями, позволяющими вести осветление воды при высоких гидравлических 

нагрузках. 

Уплотненный осадок из конусной части вторичных отстойников периодически насосами 

(поз.4.1.1, 4.1.2) перекачивается в резервуар-накопитель осадка (поз.10.1, 10.2). Удаление 

осадка – автоматическое, периодичность открытия электрозадвижек и продолжительность 

откачки программируется таймером. 

Биологическая доочистка 
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После вторичных отстойников биологически очищенные сточные воды поступают на 

доочистку в 2-х секционный аэротенк, состоящий из денитрификатора (5.1-5.4), оснащенного 

мешалкой (поз.5.1.1-5.4.2) и биореактора доочистки (поз.5.5-5.8), оснащенного системой 

аэрации. 

Подача воздуха к системе производится от воздушных компрессоров (поз. 12.1-12.3). 

Доочистка происходит в результате биофильтрации иммобилизованными 

микроорганизмами в аэробных условиях. Бактериальная составляющая биоценозов доочистки 

осуществляет глубокую доочистку по органическим соединениям, азотной группе, а так же на 

99% очистку от патогенных микроорганизмов. 

Для гарантированного достижения проектных показателей качества воды 

предусматривается ввод в биореактор суспензии сорбента (порошкообразного природного 

цеолита). 

После биореактора, очищенные сточные воды направляются в резервуар биологически 

очищенной воды (поз.6.1, 6.2), откуда насосами (поз.6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.2) подаются на 

напорные фильтры доочистки. 

В режиме напорной фильтрации на поверхности загрузки образуется дополнительный 

фильтрующий слой сорбента, что так же повышает эффективность очистки на данной стадии. 

Доочистка на фильтрах 

Доочистка на фильтрах (поз.7.1-7.5) осуществляется путем напорной фильтрации 

сточной жидкости через слой сорбционно-каталитической загрузки типа SynergySorb®. Блок 

доочистки включает 5 фильтров ø 2.6 м. Расчетная скорость фильтрации составляет 6 м/ч, что 

соответствует рекомендованным скоростям фильтрования (6-8 м/ч). Обратная промывка 

осуществляется очищенной и обеззараженной водой насосом (поз.9.1, 9.2) в течение 6-10 мин, 

что обеспечивает требуемую интенсивность и продолжительность промывки фильтра. 

Отработанные промывные воды по трубопроводу сбрасываются в дренажный колодец, 

откуда по самотечному внутриплощадочному коллектору возвращаются в приемную камеру 

резервура-усреднителя и подачи стоков на очистку. 

Обеззараживание сточных вод 

Для обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическому составу 

сточные воды подвергаются обеззараживанию на 2-х установках УФ-обеззараживания (поз.8.1, 

8.2, 1 рабочая, 1 резервная), номинальной производительностью 125 м3/ч, работающих в 

автоматическом режиме с локального щита управления.  

Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы 

бактерицидного УФ-излучения с длиной волны 254 нм. УФ-обеззараживание позволяет 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 18 

 

разрушить более 99,99% всех патогенных микроорганизмов, присутствующих в воде.  

Применяемые установки УФ-обеззараживания оснащены датчиками УФ-интенсивности 

и температуры, смонтированными на камере обеззараживания. Сигнализация о снижении 

интенсивности по причине загрязнения кварцевых чехлов или ухудшения физико-химического 

качества воды выводится на пульт управления установки. По данному световому индикатору 

пульта управления установка выводится на промывку или замену ламп, а в работу включается 

резервная. Промывочный комплект поставляется комплектно с установкой. Замена ламп 

производится по истечению срока службы (по паспорту не менее 12000 ч) согласно показаниям 

счетчика наработки времени на пульте управления или в случае выхода ламп из строя 

(показания светового индикатора УФ-ламп).  

После обработки в УФ-установках вода под остаточным напором поступает в проточный 

резервуар-накопитель доочищенной воды (поз.9) и далее на выпуск с очистных сооружений. 

Для контроля расхода очищенных и обеззараженных сточных вод, выпускаемых из Станции, 

установлен расходомер. 

Технологическая последовательность обработки осадка сточных вод 

В соответствии с технологической схемой осадок в процессе обработки воды выводится 

из первичных и вторичных отстойников.  

Осадок насосами перекачивается в накопитель осадка (поз.10.1, 10.2), где происходит 

аэробная стабилизация осадка. Аэробная стабилизация заключается в аэрации осадка воздухом, 

при этом происходит окисление органической составляющей осадка аэробными 

микроорганизмами с сокращением массы сухого вещества осадка и снижением запаха. Аэрация 

осуществляется через мембранные аэраторы, установленные на дне накопителя. Подача воздуха 

к аэратору производится системой воздухопроводов от компрессоров (поз.16.1-12.2).  

Далее стабилизированный осадок насосами (поз.10.1.1, 10.2.1) подается на шнековый 

обезвоживатель (поз.11.1, 11.2).  

Для улучшения влагоотдающих свойств, осадок в процессе обезвоживания 

обрабатывается флокулянтом. Рабочий раствор реагента производится на установке 

приготовления и дозирования флокулянта (поз.13). 

Контейнеры самоопрокидывающиеся, оснащены платформой для автопогрузчика. 

Заполненные контейнеры с обезвоженным осадком перемещаются на площадку 

временного накопления либо загружаются в автомобиль типа «Камаз» и вывозятся 

автотранспортом с территории очистных сооружений на полигон для утилизации. 
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1.5 Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности 

Общественные обсуждения по проекту Технического задания проводятся в случае 

принятия Заказчиком решения о проведении его общественных обсуждения. В рамках 

рассматриваемой проектной документации Заказчиком принято решение об отсутствии 

необходимости проведения общественных обсуждений по проекту Технического задания. 
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам 

2.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух при реализации альтернативных вариантов 

Реализация варианта размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод за пределами земельного отвода приведет к негативному воздействию на атмосферный 

воздух на неосвоенной территории за счет выбросов загрязняющих веществ строительной 

техники. Возрастет количество выбросов ДВС за счет увеличения дальности 

транспортирования обезвоженного осадка для утилизации. 

Воздействие на атмосферный воздух при реализации настоящего проекта 

Проектной документацией предусматривается строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для 

полной и глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания хозяйственно-

бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков промплощадки «АО Разрез 

Тугнуйский».  

Режим работы очистных сооружений круглосуточный, круглогодичный. 

На площадке размещены существующие здания и сооружения: 

– Блок емкостей; 

– Блок доочистки; 

– АБК; 

– ПВЗ; 

– КНС; 

– Песколовки. 

На площадке проектируются: 

– Здание очистных сооружений (поз. 1); 

– Резервуар-усреднитель сточных вод V=1000 м3 (поз. 2); 

– Накопительная емкость ливневых сточных вод V=50 м3 (поз. 3); 

– КТП (поз.4); 

– Площадка для временного хранения отходов с твердым покрытием и навесом (поз.5). 

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 

организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу с привлечением субподрядных 

строительных организаций, согласно действующему законодательству РФ. 
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На период строительства очистных сооружений основными источниками выделения 

загрязняющих веществ являются: 

− ведение земляных работ и устройство фундаментов; 

− бетонирование конструкций; 

− монтажные работы (здания, оборудование, ЭМ работы) – ДВС техники; 

− вспомогательные работ. 

При проведении инженерной подготовки выделяется: 

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: менее 20 

процентов (2909). 

От бетонных работ в атмосферу выделяется: 

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 

процентов (2908). 

От сварочных работ в атмосферный воздух поступают:  

− оксид железа (0123),  

− марганец и его соединения (0143),  

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 

процентов (2908),  

− фториды газообразные (0342),  

− диоксид азота (0301),  

− оксид азота (0304),  

− углерода оксид (0337). 

При работе ДВС техники в атмосферу выделяются: 

− азота диоксид (301), 

− азота оксид (304),  

− углерод (сажа) (0328),  

− серы диоксид (330),  

− углерода оксид (337),  

− керосин (2732). 

При эксплуатации очистных сооружений в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: 

− аммиак (0303),  

− азота диоксид (0301),  

− азота оксид (0304),  
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− меркаптаны (1716),  

− метан (0410),  

− сероводород (0333),  

− фенол (1071),  

− формальдегид (1325).  

При движении автосамосвала, занятого на вывоз отходов, в атмосферу выделяются: 

− азота диоксид (301), 

− азота оксид (304),  

− углерод (сажа) (0328),  

− серы диоксид (330),  

− углерода оксид (337),  

− керосин (2732). 

Расчетные характеристики для расчетов выбросов приняты согласно технологический 

части проектной документации «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский». 

2.2 Воздействие на земельные ресурсы 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации альтернативных вариантов 

При реализации альтернативного варианта - Размещение очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод за пределами земельного отвода возможна деградация 

почв, изменение химизма почв, в связи с изъятием дополнительных земельных ресурсов для 

размещения объектов очистных сооружений. 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации настоящего проекта 

Воздействие на почвенный покров будет осуществляться в период строительства и 

эксплуатации объекта. 

Любое строительство, так или иначе, оказывает определенную нагрузку на окружающую 

среду из-за возможного загрязнения её продуктами производства. Хотя природная среда и 

обладает восстановительными способностями, тем не менее, природное равновесие при 

функционировании предприятия может устанавливаться уже на ином уровне. 

Механическое воздействие включает изъятие из напочвенного покрова и нарушение 

верхнего слоя почв. 

Механические нарушения почвенного покрова вызывают ухудшение физических 

свойств почв, развитие или усиление процессов оглеения, замедление окислительно-

восстановительных ферментативных реакций, ухудшение количественных показателей водного 
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стока, его стабильности, ухудшения качества грунтовых вод и т.д. Уничтожение или 

повреждение органогенных горизонтов почв ведет к изменению кислотно-щелочного 

равновесия и, соответственно, условий миграции и аккумуляции химических элементов.  

Нарушения растительно-почвенного покрова способствуют активизации плоскостной и 

линейной эрозии. Если почвы маломощные, то под воздействием оказывается весь почвенный 

профиль. В том случае, когда площадные и линейные сооружения образуют барьеры на пути 

миграции внутрипочвенного стока, сток начинает осуществляться по поверхности, способствуя 

развитию линейной эрозии. 

Основным видом воздействия объекта на состояние почвенного покрова является: 

загрязнение ее выбросами загрязняющих веществ, пыли, тепла, влаги, выхлопных газов от 

автомобильных двигателей, загрязнение диоксидом серы, окислами азота, окисями углерода, 

нарушение почвенного покрова, загрязнение нефтепродуктами, изменение гидрологического 

режима территории в зоне влияния объекта и на прилегающих территориях. 

Негативное влияние на почвы может проявиться в изменении характера 

землепользования на территории размещения объекта, в изменении рельефа территории, 

обусловленным повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных 

выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров 

поверхностного стока и гидрологических условий площадки. 

Кроме того, в результате прямого или косвенного воздействия на почвенный покров 

могут проявиться следующие неблагоприятные явления: водная эрозия почв, нарушение 

основных свойств почвы, проявление процессов минерализации, засоления, переувлажнения, 

иссушения, уплотнения и др., что в конечном итоге может привести к локальным изменениям 

почвенного покрова на территории размещения объекта и в санитарно-защитной зоне объекта. 

Участок работ согласно инженерно-геологическим изысканиям уже является техногенно 

нарушенным. 

Проектируемые здания площадки очистных сооружений, а также демонтируемые здания 

и сети расположены на земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130 (единое 

землепользование, площадью 1 462 718,0 м2) с обособленным участком 03:14:170211:3 

площадью 278 898,0 м2, а также на участке с кадастровым номером 03:14:170211:13, площадью 

30 466 м2 расположен колодец и часть  проектируемого трубопровода К10. Земельный участок 

03:14:000000:130 относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Участок 

находится в собственности у АО «Разрез Тугнуйский», согласно свидетельству о 
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государственной регистрации права №03-03-14/017/2012-162 от 11.04.2012г. Земельный участок 

с кадастровым номером 03:14:170211:3 предоставлен Комитетом по управлению имуществом и 

муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район», в аренду 

АО «Разрез Тугнуйский», по договору аренды земельного участка №2018-20/ТУГН-18/578ОС 

от 01.07.2018 г.  

Дополнительного изъятия земельных участков для реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности не требуется 

2.3 Воздействие на поверхностные воды и подземные воды 

Воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации альтернативных 

вариантов 

Размещение очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод за пределами 

земельного отвода приведет к дополнительному изъятию земель, что в свою очередь приведет к 

техногенным изменениям ландшафта, к изменениям гидрологических и гидрогеологических 

условий, загрязнению вод. 

Воздействие на поверхностные водные объекты при реализации проектных 

решений 

Воздействие на поверхностные воды 

Основным видом возможного негативного воздействия на поверхностные водные 

объекты является загрязнение поверхностных вод. 

Изменение характеристик поверхностных водных объектов может происходить в 

следующих направлениях: 

− изменение гидрологической характеристики; 

− изменение морфометрических характеристик (изменение среднемноголетнего уровня 

воды); 

− изменение гидрохимической характеристики. 

Проектной документацией предусматривается строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для 

полной и глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания хозяйственно-

бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков промплощадки «АО Разрез 

Тугнуйский».  

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 
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нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продукцией в данном проекте являются очищенные и обеззараженные хозяйственно-

бытовые сточные воды. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тугнуй 

Забайкальского края. 

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Тунгуй 

составляет 200 м, ширина береговой полосы общего пользования водных объектов – 20 м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 30 м. 

Воздействие на подземные воды 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (декабрь 2021 г и февраль 

2022 г) на участке работ до изученной глубины 20,0 м встречены два водоносных горизонта. 

Первый водоносный горизонт приурочен к аллювиально-делювиальным грунтам, 

встречен с глубин 1,0-5,7 м, на отметках 810,6-856,4 м абс.  

Грунтовые воды первого горизонта безнапорные, единично напорные (в скважине № 23 

наблюдается местный напор 1,4 м), имеют свободную поверхность и непосредственную связь с 

атмосферой. По условиям залегания и характеру движения грунтовые воды поровые, по 

условиям распространения – невыдержанные, передвижение воды происходит в виде 

свободного просачивания (инфильтрации) и обусловлено действием сил тяжести в зонах 

аэрации и насыщения при наличии разности уклонов в толще грунта.  

Разгрузка происходит в местную речную сеть или в пониженные места по рельефу. 

Второй водоносный горизонт приурочен к элювиальным грунтам, встречен с глубин 

11,8-3,2 м, на отметках 809,3-856,4 м абс, установился на глубинах 0,0-3,2 м, на отметках 809,3- 

858,3 м абс. 

Воздействие проектируемого объекта на подземные воды. Изменение 

гидрогеологических условий может происходить в следующих направлениях: 

− Изменение структуры потока подземных вод, условий их питания и разгрузки 

вследствие их отбора. Изменение условий питания и разгрузки подземных вод вызывает 

изменение соотношения природных и расходных элементов баланса, что находит отражение в 

режиме подземных вод, в т.ч. положение их уровенных поверхностей; 

− Изменение качества подземных вод, связано с загрязнением подземных вод в процессе 

строительного освоения территории, эксплуатации зданий, поступлением в водоносные 
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горизонты загрязненного поверхностного стока и загрязняющих веществ из антропогенных 

источников загрязнения на поверхности. 

Негативное воздействие планируемой деятельности на природные воды, так же, 

возможно из-за подтопления и заболачивания территории, в результате изменения 

поверхностного стока или нарушений условий эксплуатации системы дренажа. Кроме того, 

возможно загрязнение природных вод в случае аварийных ситуаций или неправильной 

эксплуатации отстойников или прудков. Оценка воздействия на геологическую среду, в т. ч. 

подземные воды при аварийных ситуациях представлена в разделе 2.9. 

Настоящей проектной документацией не предусматривается размещение складов 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод в контуре второго и третьего пояса что, соответствует п. 3.2.2.4 СанПиН 

2.1.4.1110-02. 

Проектируемые объекты находятся за пределами зон санитарный охраны источников 

водоснабжения и не оказывают влияния на зоны питания подземных вод. 

Таким образом на период строительства (земляные работы) предусматривается 

локальное и кратковременное нарушение режима питания подземных вод. При соблюдении 

требований к организации строительных работ загрязнение подземных вод исключено. 

2.4 Воздействие на геологическую среду 

Воздействия на геологическую при реализации альтернативных вариантов 

Негативное воздействие при реализации альтернативного варианта - Размещение 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод за пределами земельного отвода 

заключается в изменении характера землепользования, изменении рельефа территории, 

обусловленным повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных 

выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров 

поверхностного стока и гидрологических условий территории.  

Техногенное воздействие на ненарушенную территорию приведет к нагрузкам на 

грунты, склонным к морозному пучению. 

Воздействия на геологическую при реализации настоящих проектных решений 

При эксплуатации объекта основными источниками потенциального воздействия на 

геологическую среду будут являться искусственные сооружения, транспорт и спецтехника. 

Дополнительное воздействие выражается в изменении микрорельефа, механическом 

нарушении грунтов на площадке очистных сооружений. 
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При эксплуатации объекта источниками потенциального воздействия на геологическую 

среду могут быть наземные сооружения объекта. Наиболее значимым воздействием объекта на 

недра является активизация развития экзогенных геологических процессов. При соблюдении 

всех необходимых мероприятий эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося 

состояния геологической среды. 

Виды воздействия на геологическую среду 

В процессе строительства и эксплуатации объектов могут проявляться следующие виды 

воздействия на геологическую среду: 

− Геомеханическое; 

− Гидродинамическое; 

− Геохимическое; 

− Геотермическое. 

Геомеханическое воздействие 

Геомеханическое воздействие проявится в нарушении грунтовой толщи при проведении 

нагрузки (статическая и динамическая) на грунты основания от работающей техники, при 

планировке территории, строительстве временных дорог и подъездных путей, разработки 

траншеи. 

Воздействие на геологическую среду не выйдет за пределы земельного участка, 

предназначенного для выполнения строительства. Эти воздействия будут носить линейно-

локальный и кратковременный характер.  

Незначительный линейный масштаб воздействия затрагивает лишь верхнюю часть 

геологического разреза. 

Геомеханическое воздействие будет иметь локальный характер и выразится в виде 

статической и динамической нагрузки на грунты основания от технологического оборудования. 

После окончания реализации Технологии проектом предусмотрен комплекс 

рекультивационных мероприятий. 

Гидродинамическое воздействие 

В общем случае, гидродинамическое воздействие проявится в изменении динамики 

пластовых и грунтовых вод. Гидродинамическое воздействие вследствие нарушения условий 

питания и дренирования грунтовых вод определяется: 

− площадью с непроницаемым покрытием, 

− свойствами грунта обратных засыпок, 

− режимом грунтовых вод. 
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Использование непроницаемых или сорбирующих покрытий при реализации Технологии 

связано с выполнением мероприятий по предотвращению утечек ГСМ (при заправке техники 

топливом). То есть площадь непроницаемых покрытий не значительна и не может оказать 

существенного воздействия на уровневый режим подземных вод. 

Изменение гидродинамического режима не столь значимо и может проявиться лишь на 

отдельных, наиболее сложных участках, к которым, в первую очередь, относятся территории, в 

пределах которых в естественных условиях развиты торфяники и уровни подземных вод 

залегают близко к поверхности земли. 

При соблюдении заложенных в проекте требований к выполнению работ, воздействие на 

подземные воды прогнозируется незначительным и допустимым. 

Геохимическое воздействие 

Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды, в общем случае, 

проявляется в химическом загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод. 

В период проведения работ (строительства объекта) основное геохимическое 

воздействие будет проявляться за счет: 

− осаждения продуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания и 

дизель-генераторов; 

− проливов жидкостей и рассыпание отходов в случае аварийных ситуаций;  

Масштабы геохимического воздействия определяются: 

− характером загрязнителей; 

− возможными объемами их поступления. 

Продукты сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания, осевшие на поверхности 

земли будут вноситься в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися осадками. 

Масштаб воздействия оценивается как незначительный, но развитый повсеместно в пределах 

площади производства работ. Проливы ГСМ могут оказать воздействие в штатных ситуациях 

лишь при нарушении правил эксплуатации техники или правил охраны окружающей среды – 

сброс моторного масла при заправке (что запрещено!). Воздействия будут очень малы и 

должны оцениваться только как аварийные. Небольшие локальные утечки технологических 

жидкостей будут ликвидироваться силами рабочего персонала. 

Соблюдение требований к организации работ позволяет оценивать вероятность 

проявления данного воздействия как малую. 

Геотермическое воздействие 

Данное воздействие проявляется в повышении температуры грунтовой толщи на 

участках обогреваемых зданий и сооружений. На территории проектируемого объекта 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 29 

 

предусмотрены отапливаемые здания, в связи с чем будет оказываться геотермическое 

воздействие в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Оценка воздействия на геологическую среду, в т. ч. подземные воды при аварийных 

ситуациях представлена в разделе 2.9. 

Изменение геокриологических условий 

В период эксплуатации возможно развитие различных экзогенных геологических 

процессов в результате отепляющего воздействия проектируемых сооружений и техногенных 

нагрузок на грунты основания. 

Опасность для сооружений представляют процессы пучения грунтов, сейсмичность. 

Морозное пучение пылевато-глинистых грунтов следует рассматривать как весьма 

опасный процесс. Напряжения, возникающие в грунтах при пучении, способны вызвать 

деформации сооружений. Противопучинные мероприятия при строительстве должны быть 

направлены на снижение касательных сил пучения и разработку конструктивных особенностей 

сооружений, позволяющих удерживать их от выпучивания. 

2.5 Воздействие на биоресурсы 

Воздействие на биоресурсы при реализации альтернативных вариантов 

При реализации альтернативного варианта - Размещение очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод за пределами земельного отвода потребуется 

дополнительное изъятие земель, что в свою очередь приведет к нарушению растительного 

покрова, а как следствие изъятию участков местообитаний животных. Существующие участки 

биотопа станут непригодными для обитания некоторых видов. Возможное изъятие 

растительности вместе с почвенным слоем приведёт к сокращению кормовой базы мелких 

животных, особенно специализированных в части пищевого спектра и обладающих небольшой 

подвижностью. 

Воздействие на биоресурсы при реализации настоящих проектных решений 

Территория не имеет ограждение, но представляет собой территорию с определенной 

антропогенной нагрузкой.  

Такие физические факторы как шум и вибрации вызывают беспокойство животных. В 

большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают почвенные животные, для 

которых вибрационные воздействия имеют большее значение в связи с высокой плотностью 

среды их обитания. 

Птицы гнезд на территории не вьют и встречаются на пролете. Поэтому воздействие 

объекта на биоресурсы не рассматривается. 
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3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате её реализации (по альтернативным вариантам) 

3.1 Климатическая характеристика района  

В соответствии с СП 131.13330.2020 район работ входит в климатический район I 

подрайон IВ. Климат резко континентальный, характеризуется большими амплитудами 

колебаний температуры воздуха в течение суток и в течение года, значительной сухостью 

воздуха, относительно небольшим количеством атмосферных осадков, холодной 

продолжительной и малоснежной зимой, преобладанием ясного неба, особенно в холодную 

половину года, коротким тёплым, в отдельные годы, жарким летом. 

Климатические характеристики представление ниже получены на основании письма 

ФГБУ «Забайкальское УГМС» № 6-17/2452 от 19.12.2018 г. (приложение А) по данным 

метеостанции МС Мухоршибирь.  

По данным МС Мухоршибирь средняя температура наиболее холодного месяца 

(январь) составляет минус 23,2 °С, средняя температура воздуха наиболее теплого месяца 

(июля) плюс 18,9 °С. 

Абсолютный минимум температуры (в январе) – минус 42,8°С, абсолютный максимум 

температуры (в июне) – плюс 38,5 °С. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного (29 %) и юго-

западного (15 %) направлений. Высока вероятность штилей – 31 %. Среднегодовая скорость 

ветра – 1,9 м/с. Наиболее сильные ветра наблюдаются в переходные периоды года (апрель – 

май– 3,1-3,0 м/с). Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. 

Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с. 

Согласно СП 20.13330.2016 – ветровой район III, нормативное значение ветрового 

давления 0,38 кПа (38 кгс/м2). Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы, равен 250. 

Годовое количество осадков составляет 356 мм. Наибольшее количество осадков 

выпадает в теплый период в виде дождя (апрель – октябрь) – 91 % (325 мм) от годовой суммы. 

За холодный период года (ноябрь - март) составляет лишь 31 мм. Среднее годовое число дней с 

жидкими осадками составляет 61 день. 

Относительная влажность воздуха. Наиболее высокая относительная влажность воздуха 

наблюдается зимой, наименьшая - в начале лета. Средняя годовая относительная влажность 
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воздуха – 67 %. Наибольшая из средних месячных относительная влажность воздуха – 79 % 

(декабрь). 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 3 ноября. Средняя дата 

разрушения устойчивого снежного покрова – 24 марта. Число дней с устойчивым снежным 

покровом – 155. 

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде снега, 

дождя или имеют смешанный характер. 

Среднее годовое число дней с жидкими осадками составляет 61 день.  

Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 84,8 мм. 

Максимальной величины снежный покров достигает в марте. Средняя из наибольших 

высота снежного покрова 22 см. На защищенных от ветра участках высота снежного покрова 

несколько больше, чем в поле. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 – Метеорологические характеристики рассеивания загрязняющих веществ и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 250 

2. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, ƞ 1,01 

3.Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее  

жаркого месяца года, °С 
26,0 

4.Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее  

холодного месяца года, °С 
-27,5 

5.Среднегодовая роза ветров, %:  

С 6 

СВ 13 

В 11 

ЮВ 5 

Ю 6 

ЮЗ 15 

3 29 

СЗ 15 

штиль 31 

6. Максимальная расчетная скорость ветра, превышаемая в рассматриваемой 

местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев, м/с 
7 

7. Средняя скорость ветра, м/с 1,9 
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3.2 Характеристика района расположения объекта по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно 

справкам филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» от 07.02.2022 г. (приложение B) в таблице 3. 

Таблица 3 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Вещество Класс 

опасн

ости 

Используемый 

критерий, мг/м3 

Фоновые 

концентрации, мг/м3 

Степень 

загрязнения 

воздуха, ПДК 

Код 
Наименован

ие 
ПДК м/р 

ПДК 

средние 
ПДК м/р 

ПДК 

средние 

ПДК 

м/р 

ПДК 

средние 

301 
Азота 

диоксид 
3 0,2 0,04 0,063 0,028 0,315 0,7 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 0,038 0,014 0,095 0,233 

330 
Серы 

диоксид 
3 0,5 - 0,017 0,005 0,034 - 

337 
Углерода 

оксид 
4 5,0 3 2,2 1,4 0,44 0,467 

2902 
Взвешенные 

вещества* 
3 0,5 0,075 0,238 0,197 0,476 2,627 

Примечание* в соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 312/н 33-07 «О взвешенных 

веществах» сообщаемые органами Росгидромета значения фоновых концентраций взвешенных веществ 

(пыли), определяемые весовым методом (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) - т.е. сумма 

взвешенных веществ (твердых), из которых исключены компоненты, для которых установлены 

индивидуальные ПДК) относятся к сумме «твердых частиц», а не к «взвешенным веществам» с кодом 

2902 и ПДК - 0,5 мг/м3, в связи с чем, приведенная фоновая концентрация по взвешенным веществам 

при расчете рассеивания не учитывается. 

Как следует из анализа фоновых концентраций, превышения гигиенических нормативов 

не наблюдается ни по одному из ингредиентов. Таким образом, на территории допускается 

размещение промышленного объекта. 

3.3 Гидрологические условия 

Характеристика поверхностных вод 

Участок рассматриваемого объекта расположен на территории водосборного бассейна 

р. Тугнуй. Ближайшим водным объектом является р. Тугнуй, в нее будет осуществляться сброс 

вод с проектируемого сбросного трубопровода, в условиях недостаточного увлажнения, 

является сезонно пересыхающей. Указанный водоток относятся к бассейну реки Селенга 

(рисунок 2).  
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По характеру водного режима реки района относятся к рекам с дальневосточным типом 

питания. В годовом ходе водности наблюдаются следующие фазы водного режима: весеннее 

половодье слабо выраженное, дождевые паводки, осенняя и зимняя межень. 

 

Рисунок 2 – Гидрографическая схема водотоков 

Летние дождевые паводки возможны в течение любого летнего месяца (от второй 

половины июня до августа включительно). При этом в первой половине лета более характерны 

паводки от осадков ливневого характера, во второй – обложных дождей. В среднем на реке 

может наблюдаться 2-3 паводка, в многоводные годы паводки могут следовать один за другим 

непрерывно. Средняя продолжительность паводка составляет около 10-12 суток (2-3 суток 

подъем, остальное спад). Максимальные расходы воды дождевых паводков являются 

наибольшими в году. 

Летняя межень достаточно четко выражена только в маловодные годы, когда её 

продолжительность может составлять до 50-60 суток. В остальные годы она прерывистая, по 7-

10 суток между дождевыми паводками, в особо многоводные годы может отсутствовать 

вообще. Данных о летнем пересыхании русла нет. 

Осенняя межень, длящаяся с сентября до второй половины октября более стабильна, 

сток её плавно снижается от начала к концу периода. 

С середины октября появляются первые ледовые явления в виде заберегов, в последних 

числах октября – начало ноября образуется ледостав.  

Река Тугнуй является неизученным гидрологическим объектом. Стационарные 

гидрологические наблюдения на исследуемой реке никогда не проводились. 

р. Харауз 

р. Хилок р. 

Сухара 

р. Кусоты 

руч. Дабан-Аман 

р. Тугнуй 

р. Никольская р. Дайдуха 

р. Ниж. Хара-Усу 

р. Верх. Хара-

Усу 

руч. Мутный 

р. Дабаты 

руч. Лог 

Харинский 

руч. Заха-
Шибирь 

р. Селенга 

242 

38 

7 103 

105 
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120 
136 

26 

134 
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Сведения о водотоке, протекающем на территории намечаемой деятельности из 

Государственного водного реестра представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сведения из ГВР 

Код водного объекта 6030000312116300015492 

Тип водного объекта Река 

Название Тугнуйка (Тунгуй, Тугнуй) 

Местоположение 7 км по пр. берегу р. Сухара 

Впадает в река Сухара в 7 км от устья 

Бассейновый округ Ангаро-Байкальский бассейновый округ (16) 

Речной бассейн Селенга (российская часть бассейнов) (3) 

Речной подбассейн нет (0) 

Водохозяйственный участок Хилок (3) 

Длина водотока 160 км 

Водосборная площадь 2770 км² 

Код по гидрологической изученности 116301549 

Номер тома по ГИ 16 

Выписка из государственного водного реестра р. Тугнуй приведена в Приложении R. 

Река Тугнуй берет свое начало на юго-восточном склоне хребта Цаган-Дабан. Бассейн 

имеет общее направление с северо-востока на юго-запад. Граница водосбора проходит по 

хребту Цаган-Дабан, имеющему высоты 1000-1250 м, и отрогам Заганского хребта с 

относительно небольшими высотами (до 800-900 м). В бассейне реки Тугнуй расположено 26 

озер различной величины общей площадью 2,36 км2 или 0,9 % общей площади водосбора. 

Крупнейшим из них является соленое озеро Олонь-Шибирь площадью 1,14 км2. 

Русло реки ниже площадки разреза на отдельных участках разветвляется, но по-

прежнему сохраняет извилистость. Здесь имеются озеровидные расширения русла шириной до 

12-15 м, с глубиной 0,3-0,4 м и почти стоячей водой. Перекатов на реке нет. Дно реки 

заиленное, вязкое. Берега низкие, заболоченные, кочковатые. Иногда берегов нет, ими служат 

кочки заболоченной поймы. 

Среднегодовой расход стока реки Тугнуй составляет 0,46 м3/с, минимальные расходы – 

0,07-0,08 м3/с, а максимальные, связанные с бурным снеготаянием и ливневыми дождями, 

превышали 1,5 м3/с. 

Река Тугнуй – малая равнинная река. На участке проектируемого объекта протекает по 

узкой долине.  

Пойма на реке Тугнуй очень узкая, шириной 5-25 м, местами отсутствует. Все русловые 

деформации, главным образом, развиваются в пределах крайне узкого пояса. Терраса 

выполняет роль поймы для пропуска высоких вод редкой обеспеченности.  
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Русло реки Тугнуй слабоизвилистое, сильно врезанное. Все деформации происходят в 

русле путём перемещения гряд и мезоформ.  

Рыбохозяйственная характеристика р. Тугнуй представлена в Приложении Q. 

В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Тунгуй 

составляет 200 м, ширина береговой полосы общего пользования водных объектов – 20 м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 30 м. 

Справка о фоновых загрязняющих веществам р. Тугнуй предоставлена в Приложении Т 

(Письмо Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал 

ФГБУ «Забайкальское УГМС» от 10.09.2019 г.).  

Протоколы анализа природной воды и донных отложений р. Тугнуй приведены в 

Приложениях в V и W. 

В связи с тем, что река проходит по территории проектирования отбор воды и донных 

отложений на химико-аналитические исследования целесообразен. 

Характеристика подземных вод 

Гидрогеологические условия района работ 

В региональном гидрогеологическом плане район работ приурочен к восточной 

оконечности Тугнуйского артезианского бассейна забайкальского типа. 

По гидрогеологическим условиям район работ относится к категории среднесложных. 

В зависимости от состава водовмещающих пород и характера их водопроницаемости в пределах 

района выделены следующие типы подземных вод:  

1) пластовые воды рыхлых современных четвертичных отложений; 

2) грунтовые воды средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений;  

3) пластово-трещинные воды мезозойских эффузивно-осадочных пород; 

4) трещинные воды зоны выветривания кристаллических пород. 

Пластовые воды рыхлых современных четвертичных отложений приурочены к 

современным аллювиальным и делювиально-пролювиальным отложениям. Воды современных 

аллювиальных отложений залегают в прирусловых частях долин рек на глубине 4-5 м от дневной 

поверхности. Вследствие этого они характеризуются непостоянством режима, зависящим от режима 

поверхностных водотоков. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, водоупорными 

– суглинки и глины. По составу данные воды относятся к гидрокарбонатным кальциевым, реже 

сульфатно-гидрокарбонатным кальциевым и гидрокарбонатным натриево- кальциевым. Минерализация 

вод колеблется от 0,05 до 1 г/л. Воды делювиально-пролювиальных отложений распространены почти 

повсеместно в пределах склонов водоразделов и устьевых частей расчленяющих их логов. Они залегают 

на глубине около 5 м от поверхности. Водовмещающие слои представлены песками, щебнем и 
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обломками пород, водоупорные – суглинки, глины, а также разрушенные трещиноватые коренные 

породы. Удельный дебит скважин колеблется от 0,01 до 1,5 л/сек. Воды гидрокарбонатные магниево-

кальциевые с минерализацией 0,2 г/л. Благодаря близкому залеганию от дневной поверхности воды 

современных аллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений доступны для эксплуатации и 

широко используются местным населением для питьевого и хозяйственного водоснабжения 

преимущественно в теплый период года. Зимой они обычно промерзают. Питание данных вод 

происходит за счет выпадающих атмосферных осадков, что обусловливает непостоянный их режим в 

течение года. 

Грунтовые воды средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Водоносными в 

них являются разнозернистые пески и галечники. Для них характерна значительная водообильность. 

Дебит скважин, вскрывших грунтовые воды, составляет 4-5 л/сек. По составу воды гидрокарбонатно-

натриевые, минерализация их равна 0,4-0,7 г/л. Питание грунтовых вод происходит за счет атмосферных 

осадков и трещинных вод кристаллических пород. 

Пластово-трещинные воды, приуроченные к мезозойским эффузивно-осадочным 

образованиям Тугнуйской, Малетинской и других более мелких впадин. С гидрогеологических позиций 

эти впадины представляют собой межгорные артезианские бассейны. Наиболее изученным среди них 

является Тугнуйский. В пределах его выделяются артезианские бассейны второго порядка, 

соответствующие угленосным мульдам. В Тугнуйском бассейне выделяется три водоносных комплекса 

(зоны), которые вследствие непостоянства мощности пород, их фациальной изменчивости по 

простиранию и значительной трещиноватости имеют тесную гидравлическую связь. Водовмещающими 

породами являются трещиноватые песчаники, гравелиты, конгломераты, угли, водоупорами – аргиллиты 

и алевролиты. Воды данного бассейна имеют напорный характер, величина напора по скважинам 

достигает 150 м. Максимальный напор отмечается в центральной части бассейна. 

Первый (верхний) водоносный комплекс связан с породами верхней подсвиты тугнуйской 

свиты. Он характеризуется слабонапорным характером вод, удельный дебит скважин составляет 0,3-0,5 

л/сек, коэффициент фильтрации водоносных пород колеблется от 0,4 до 0,2 м/сутки. По составу воды 

этого комплекса относятся к типу гидрокарбонатных кальциевых или гидрокарбонатных натриевых вод 

и имеют минерализацию до 0,8 г/л. 

Второй водоносный комплекс приурочен к нижней подсвите тугнуйской свиты. Воды его 

высоконапорные, величина напора по скважинам составляет 30-150 м. Увеличение напора вод 

происходит от периферии к центру артезианского бассейна. Удельный дебит скважин составляет 0,2-0,03 

л/сек. Коэффициент фильтрации пород не превышает 0,05 м/сутки. Воды этого комплекса формируются 

в области относительно затрудненного водообмена и соответственно отличаются повышенной 

минерализацией, достигающей 2 г/л. По составу эти воды гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, а в 
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более глубинных горизонтах – сульфатно-натриевые. 

Третий водоносный комплекс приурочен к эффузивно-осадочным образованиям ичетуйской 

свиты. Его трещинные воды обладают высоким напором (до 150 м). Удельный дебит скважин колеблется 

от 0,02 до 0,1 л/сек, коэффициент фильтрации пород 0,2-0,4 м/сутки. Химический состав вод третьего 

комплекса, формирующихся в зоне застойного режима, является гидрокарбонатно-сульфатным 

натриевым. Питание этих вод происходит за счет атмосферных осадков и трещинных вод 

кристаллических пород обрамления впадин. 

Трещинные воды кристаллических пород, преимущественно гранитоидов, имеют наиболее 

широкое распространение в районе. Они приурочены к верхней разрушенной и наиболее трещиноватой 

зоне этих пород, имеющей мощность примерно 60-70 м. С данным типом вод связано большое число 

источников, выходящих в долинах рек и падях. Они характеризуются различными дебитами, 

непостоянным режимом в течение года, сравнительно низкой минерализацией вод (до 0,3 г/л). По 

химическому составу они гидрокарбонатно-натриево-магниево-кальциевые. Питание трещинных вод 

происходит за счет выпадающих атмосферных осадков. 

Гидрогеологические условия участка работ 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (декабрь 2021 г и февраль 

2022 г) на участке проектируемого объекта до изученной глубины 20,0 м встречены два 

водоносных горизонта. 

Первый водоносный горизонт приурочен к аллювиально-делювиальным грунтам, 

встречен с глубин 1,0-5,7 м, на отметках 810,6-856,4 м абс.  

Грунтовые воды первого горизонта безнапорные, единично напорные (в скважине № 23 

наблюдается местный напор 1,4 м), имеют свободную поверхность и непосредственную связь с 

атмосферой. По условиям залегания и характеру движения грунтовые воды поровые, по 

условиям распространения – невыдержанные, передвижение воды происходит в виде 

свободного просачивания (инфильтрации) и обусловлено действием сил тяжести в зонах 

аэрации и насыщения при наличии разности уклонов в толще грунта.  

Разгрузка происходит в местную речную сеть или в пониженные места по рельефу. 

Второй водоносный горизонт приурочен к элювиальным грунтам, встречен с глубин 

11,8-3,2 м, на отметках 809,3-856,4 м абс, установился на глубинах 0,0-3,2 м, на отметках 809,3- 

858,3 м абс. 

Воды второго горизонта безнапорные, редко напорные (скв. № 27 напор составляет 

11,8 м), нередко, между водоносными горизонтами отсутствует водоупор и происходит слияние 

их. По условиям залегания и характеру движения воды трещинные, по условиям 

распространения – выдержанные, передвижение воды происходит в виде свободного 
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просачивания (инфильтрации) с вышележащих водоносных горизотов.  

Воды первого и второго горизонтов по химическому составу гидрокарбонатно- 

сульфатно кальциево-магниево-натриевые (Приложение С). 

Воды второго водоносного горизонта и поверхностные воды реки Тугнуй какими-либо 

агрессивными свойствами к бетону нормальной плотности марки W4 – не обладают. 

Вода первого горизонта по содержанию свободной углекислоты слабоагрессивна к 

бетону нормальной плотности марки W4, и неагрессивна к бетону нормальной плотности марки 

W6 . По водородному показателю вода неагрессивна к бетонам нормальной плотности марки 

W4.  

Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании – неагрессивная. Степень 

агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой 

стали – слабоагрессивная. 

Коэффициент фильтрации грунтов принят по справочным данным и составляет для 

насыпных крупнообломочных – 100 м/сут, глин  0,02-0,03 м/сутки, суглинков – 0,05-0,14 

м/сутки, супесей – 0,1-2 м/сут, песков средней крупности  – 0,5-15,0 м/сут. 

В годовом режиме подземных вод наблюдается два максимума: весенний, 

соответствующий паводку и летний – периоду дождей. Весенний подъем грунтовых вод связан 

со снеготаянием и приходится на начало апреля конец мая. Летний подъем грунтовых вод 

связан с выпадением ливневых осадков в июне-августе. В указанные времена года, возможно, 

образование временных грунтовых вод типа «верховодка», которые с наступлением теплого и 

жаркого периода постепенно испаряются и исчезают.  

Химический анализ подземных вод приведен в приложении С. 

Тип территории по потенциальной подтопляемости:  

-I-Б – потенциально подтопленные в техногенно измененных условиях (площадка под 

очистные сооружения, на трассе под трубопровод на ПК0+0,0-ПК29+0,0). 

III-А – неподтопляемые в силу топографических причин (Трубопровод ПК29+00-

ПК57+0,0); 

-II-Б – потенциально подтопляемые в техногенно измененных условиях (Трубопровод 

ПК57+0,0-ПК65+76,54). 

Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод для рассматриваемого участка 

принят на глубинах 0,0-3,0 м, на отметках 810,5-858,6 м абс. 
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3.4 Характеристика почвенного покрова 

Почвенный покров формируется в зависимости от основных факторов 

почвообразования: климата, растительности и животного мира, рельефа, почвообразующих 

пород и антропогенного фактора. 

Исследуемая территория по почвенно-географическому районированию СССР (рисунок 

3) относится к Забайкальской горной почвенной провинции чернозёмов мучнисто-карбонатных 

и бескарбонатных, серых лесных неоподзоленных, дерново-подзолистых, дерново-таёжных 

почв, подбуров таёжных и подзолов альфегумусовых Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной 

почвенно-биоклиматической области борельного пояса. 

 

- площадка рассматриваемого объекта 

Рисунок 3 ‒ Фрагмент карты почвенно-географического районирования Национального 

атласа почв Российской Федерации М 1:2 500 000 

Участок проектируемого объекта располагается на площади как с нарушенным 

ландшафтом, представляющей собой производственную территорию, так и с ненарушенным 

ландшафтом. 

Согласно данным технического отчёта по инженерно-экологическим изысканиям, 

«Проект разработки Никольского каменноугольного месторождения с производственной 

мощностью 15 млн тонн в год», шифр TUG102.16, проведённым в 2020 году, на территории 

проектирования распространены горные лугово-степные, луговые, каштановые, аллювиально-

слоистые почвы. 

Почвенный профиль луговых почв 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта А (0-20 см): 
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– рН водной вытяжки – 7,9 ед.; 

– рН солевое – 8,5 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке –0,072 %; 

– гумус – 3,69 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 7,59 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта АВg (20-45 см): 

– рН водной вытяжки – 9,5 ед.; 

– рН солевое – 8,3 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,076 %; 

– гумус – 1,26 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 21,90 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта Вg (45-100 см): 

– рН водной вытяжки – 9,1 ед.; 

– рН солевое – 8,0 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,21 %; 

– гумус – 1,22 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 32,82 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта Cg (100-120 см): 

– рН водной вытяжки – 9,3 ед.; 

– рН солевое – 7,9 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,10 %; 

– гумус – 1,71 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 32,17 %. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85 горизонт А – пригодный плодородный 

слой почвы после глинования и специальных агротехнических мероприятий; возможное 

использование – под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными 

типовыми агротехническими мероприятиями, под лесонасаждения различного назначения. 

Горизонты АВg, Вg, Cg при известковании можно отнести к потенциально плодородным, 

возможное использование – под пашню, сенокосы и пастбища со специальными 

агротехническими мероприятиями. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия плодородного слоя почвы – 20 см. 

Почвенный профиль горных лугово-степных почв 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта А (0-20 см): 

– рН водной вытяжки – 8,9 ед.; 
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– рН солевое – 7,9 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке –0,042 %; 

– гумус – 4,93 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 15,68 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта В (20-50 см): 

– рН водной вытяжки – 9,3 ед.; 

– рН солевое – 8,2 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,067 %; 

– гумус – 2,39 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 26,86 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта С (50-70 см): 

– рН водной вытяжки – 9,5 ед.; 

– рН солевое – 8,0 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,047 %; 

– гумус – 0,85 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 19,11 %. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 горизонты А, В после известкования и специальных 

агротехнических мероприятий – пригодные плодородные слои почвы; однако согласно 

ГОСТ 17.5.1.03-86 данные горизонты малопригодны по химическому составу. Возможное 

использование – после мелиорации пород и специальных агротехнических мероприятий под 

лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью. 

Горизонт С – малопригодный по физическим свойствам. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норму снятия у горных лугово-степных почв принять 50 см. 

Почвенный профиль каштановых почв 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта А (0-20 см): 

– рН водной вытяжки – 8,5 ед.; 

– рН солевое – 7,8 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке –0,021 %; 

– гумус – 3,7 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 45,8 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта В (20-50 см): 

– рН водной вытяжки – 8,7 ед.; 

– рН солевое – 8,0 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,020 %; 
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– гумус – 1,3 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 31,8 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта С (50-100 см): 

– рН водной вытяжки – 8,9 ед.; 

– рН солевое – 7,9 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,018 %; 

– гумус – 1,1 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 10,2 %. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85 горизонт А – пригодный плодородный 

слой почвы после известкования и специальных агротехнических мероприятий; возможное 

использование – под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными 

типовыми агротехническими мероприятиями, под лесонасаждения различного назначения. 

Горизонт В при глиновании можно отнести к потенциально плодородным, возможное 

использование – под пашню, сенокосы и пастбища со специальными агротехническими 

мероприятиями. Горизонт С – малопригодный по физическим свойствам.  

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия плодородного слоя почвы – 20 см. 

Почвенный профиль аллювиально-слоистых почв 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта А (0-7 см): 

– рН водной вытяжки – 9,1 ед.; 

– рН солевое – 8,0 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке –0,028 %; 

– гумус – 2,77 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 16,00 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта АВ (7-30 см): 

– рН водной вытяжки – 9,7 ед.; 

– рН солевое – 8,3 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,027 %; 

– гумус – 1,16 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 5,23 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта В (30-45 см): 

– рН водной вытяжки – 9,2 ед.; 

– рН солевое – 7,8 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,021 %; 

– гумус – 1,54 %; 
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– сумма фракций менее 0,01 мм – 5,90 %. 

Показатели химического и гранулометрического состава горизонта С (45-70 см): 

– рН водной вытяжки – 8,7 ед.; 

– рН солевое – 7,6 ед.; 

– сумма токсичных солей в водной вытяжке – 0,012 %; 

– гумус – 1,79 %; 

– сумма фракций менее 0,01 мм – 15,29 %. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85 горизонт А – пригодный плодородный 

слой почвы после известкования и специальных агротехнических мероприятий; возможное 

использование – под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными 

типовыми агротехническими мероприятиями, под лесонасаждения различного назначения. 

Горизонты АВ, В и С при известковании и глиновании можно отнести к потенциально 

плодородным, возможное использование – под пашню, сенокосы и пастбища со специальными 

агротехническими мероприятиями. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия плодородного слоя почвы не устанавливается. 

Согласно результатам современных изысканий, на территории работ также 

распространены горные лугово-степные, луговые, каштановые, аллювиально-слоистые почвы.  

Основной разрез №1 (почвенный профиль горных лугово-степных почв) 

Гумусовый горизонт (A) 0-20 см, окраска черная, структура порошистокомковато-

зернистая, переход резкий, по гранулометрическому составу – среднесуглинистый, горизонт 

пронизан корнями растений. 

Переходный горизонт (АBg) 20-45 см окраска белесо-бурая, бесструктурный по 

гранулометрическому составу – легкосуглинистый, встречаются корни растений, растений, 

переход постепенный. 

Почвообразующая порода (Bg) 45-100 см, окраска палево-сизая, структура реховато-

зернистая, по гранулометрическому составу – легкосуглинистый. 

Оглеенная почвообразующая порода (Cg) 100-120 см, окраска сизая, бесструктурный, по 

гранулометрическому составу – среднесуглинистый. 

Основной разрез №2 (почвенный профиль луговых почв) 

Гумусовый горизонт (А) 0-20: окраска черная, структура порошисто-комковато-

зернистая, переход резкий, по гранулометрическому составу среднесуглинистый. 

Переходный горизонт (ABg) 20-50: окраска белесая с сизыми и ржаво-охристыми 

пятнами оглеения, с затеками гумуса, ореховато-зернистая, по гранулометрическому составу – 

легкосуглинистый, переход постепенный. 
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Глеевый горизонт (Bg) 50-70: окраска белесо-сизая, структура ореховато-зернистая, по 

гранулометрическому составу легкосуглинистый. 

Основной разрез №3 (почвенный профиль каштановых почв) 

Гумусовый горизонт (A) 0-20: окраска каштановая, структура комковато-порошистая, 

переход постепенный, по гранулометрическому составу – среднесуглинистый, горизонт 

пронизан корнями растений. 

Иллювиальный горизонт 20-50 (B): окраска бурая, структура призмовидная, по 

гранулометрическому составу легкосуглинистый, переход постепенный. 

Почвообразующая порода (С) 50-100: окраска желтовато-бурая, структура крупно 

комковатая, по гранулометрическому составу супесчаный. 

Основной разрез №4 (почвенный профиль аллювиально-слоистых почв) 

Гумусовый горизонт (A) 0-20: окраска серая, переход постепенный, по 

гранулометрическому составу – супесчаный, горизонт пронизан корнями растений. 

Переходный горизонт (В) 20-55: окраска рыжевато-бурая с прослоями серовато-сизого 

цвета, слоистый, структура комковатая, по гранулометрическому составу – супесчаный с 

прослойками суглинка, переход постепенный. 

Почвообразующая порода (С) 55-90: слоистый аллювий, окраска сизая, по 

гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый. 

Основной разрез №5 (почвенный профиль аллювиально-глеевых почв) 

Оглеенный гумусовый горизонт (Ag) 0-20: окраска серо-сизая, структура творожистая, 

по гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, встречаются корни растений, переход 

резкий. 

Переходный горизонт (В) 20-45: окраска желтовато палевая, бесструктурный, по 

гранулометрическому составу – супесчаный, переход постепенный. 

Почвообразующая порода (С) 45-95: окраска палевая, бесструктурный, по 

гранулометрическому составу супесчаный. 

Оценка пригодности использования плодородного и потенциально плодородного слоев 

почв для целей рекультивации проводилась согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 

26213-91 «Почвы. Методы определения органического вещества», ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана 

природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя 

почв для землевания». 

Протоколы исследований почво-грунтов представлены в приложении D. 
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Результаты агрохимических исследований поверхностного слоя почво-грунтов на 

площадке проектируемого объекта представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты агрохимических исследований поверхностного слоя почво-

грунтов на площадке проектируемого объекта 

Горная 
выработка 

  

рН водной 
вытяжки 

рН 
солевое 

∑ 
токсичных 

солей в 
водной 

вытяжке % 

Органическое 
вещество 
(гумус) % 

∑ 
фракций 
<0,01 мм 

% 
Горизонт 

Глубина 
взятия, 

см 

Результаты изысканий прошлых лет 

ОР1 

I 0-20 8,5 7,8 <0,25 3,7 45,8 

II 20-50 8,7 8,0 <0,25 1,3 31,8 

III 50-100 8,9 7,9 <0,25 1,1 11,2 

ОР2 

I 0-25 8,4 7,9 <0,25 3,6 47,3 

II 25-55 8,6 8,1 <0,25 1,2 30,2 

III 55-90 8,9 7,6 <0,25 0,8 39,5 

ОР3 

I 0-20 8,4 7,7 <0,25 1,3 75,3 

III 20-45 8,5 8,0 <0,25 0,5 33 

II 45-95 8,8 7,8 <0,25 0,3 44,9 

ОР4 

I 0-20 7,3 6,2 <0,25 5,52 47,7 

II 20-50 9,5 8,2 <0,25 1,79 3,99 

III 50-70 9,9 7,8 <0,25 1,35 32,82 

ОР5 

I 0-20 8,5 7,9 <0,25 3,69 7,59 

II 20-45 9,5 8,3 <0,25 1,26 21,90 

III 45-100 9,1 8,0 <0,25 1,22 32,82 

IV 100-120 9,3 7,9 <0,25 1,71 32,17 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5.3.06-85 ОР1 принять как малопригодный по 

физическим свойствам. Возможное использование для биологической рекультивации: после 

улучшения физических свойств пород и специальных агротехнических мероприятий под 

лесонасаждения различного назначения, сенокосы; травосеяние с противоэрозионной целью; 

под ложе водоемов. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия почвенного слоя не предусматривается. 

Для определения количества объединенных проб почвы была проведена оценка 

количества ненарушенных территорий на рассматриваемом участке. По результатам оценки 

выявлено, что с учетом площади ненарушенной территории, количество отобранных почвенных 

проб, соответствует СП 47.13330.2016 и является достаточным для формирования 

представительной выборки с целью выявления реального уровня загрязнения, химической, 

санитарно-эпидемиологической и экологической опасности, что соответствует. 
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Содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирена и нефтепродуктов 

Перечень показателей, по которым проведены исследования почв (или грунтов), 

обоснован СП 47.13330.2016 и ГОСТ 17.4.2.03-86 и включает в себя: свинец, кадмий, цинк, 

медь, никель, мышьяк, ртуть, сульфаты, бенз(а)пирен, нефтепродукты, рН, индекс БГКП, 

индекс энтерококка, патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов 

(жизнеспособные). 

Согласно п.4.20 СП 11-102-97 суммарный показатель химического загрязнения (Zc) 

характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий вредными 

веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов 

концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле (2) 

Zc= ΣKci – (n – 1), 

где Ксi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением; 

n - число загрязняющих компонентов. 

Категория химического, микробиологического и паразитологического загрязнения 

грунтов определяется в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

Результаты химико-аналитических, микробиологических и паразитологических 

исследований почво-грунтов, и оценка степени их химического загрязнения и эпидемической 

опасности представлены в таблицах 6 и 7 

Таблица 6 ‒ Результаты химико-аналитических исследований поверхностного слоя 

почво-грунтов на площадке проектируемого объекта (на глубине 0,0-0,3 м) с пробной площадки 

№ 1, основного разреза 1 и оценка степени химического загрязнения почв (или грунтов) 

Глубина 

отбора, 

см 

рНсол 
Pb, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

As, 

мг/кг 

Hg, 

мг/кг 
НФПР Бенз(а)пирен Z(с) 

ПП № 1 7,7 14,5 0,38 15,9 49,4 20,6 <0,10 <0,10 33,0 <0,005 <16 

ПП № 2 7,8 13,7 0,33 14,9 46,1 19,7 <0,10 <0,10 35,0 <0,005 <16 

ПП № 3 4,7 11,7 0,32 8,9 38,0 12,5 4,9 0,0208 32 <0,005 <16 

ПП № 4 6,2 11,9 0,39 10,0 43,2 12,3 3,9 0,0108 37 <0,005 <16 

ПДК/ 

ОДК* 
- 

130*/ 

20*** 

2,0*/ 

0,24*** 

132*/ 

25*** 

220*/ 

68*** 

80*/ 

45*** 

2,0/ 

5,6*** 
2,1/0,20 1000** 0,02  

* - СанПиН 2.1.3684-21 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве». СанПиН 2.1.3684-21 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве». 
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Глубина 

отбора, 

см 

рНсол 
Pb, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Cu, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

As, 

мг/кг 

Hg, 

мг/кг 
НФПР Бенз(а)пирен Z(с) 

** - За нормативное содержание нефтепродуктов в почвах принималось значение равное 

1000 мг/кг, установленное в качестве предельной величины для допустимого уровня 

загрязнения земель химическими веществами в соответствии с «Порядок определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и 

Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). 

*** - Фоновое значение принято в соответствии с таблицей 4.1 п. 4.21 СП 11-102-97. 

Таблица 7 – Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

поверхностного слоя почво-грунтов на площадке проектируемого объекта (на глубине 0,0-0,3 

м) с пробных площадок и оценка степени эпидемической опасности почво-грунтов 

   

Наименование показателя 
Категория 

загрязнения 

(СанПиН 
2.1.3684-21, 
таблица 2) 

Лактозно-
положительные 

кишечные 
палочки, 
индекс 

Энтерококки 
(фекальные 

стрептококки), 
индекс 

Патогенные 
бактерии, в 

т.ч. 
сальмонеллы 

Жизнеспособ-
ные яйца 

гельминтов 

Цисты 
патогенных 
кишечных 

простейших 

 

1 < 1 < 1 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Чистая 

2 < 1 < 1 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Чистая 

3 < 1 < 1 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Чистая 

4 < 1 < 1 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Чистая 

По оценке степени химического загрязнения качество почвы относится к категориям 

«допустимая», суммарный показатель загрязнения Zc<16, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

С целью оценки уровня биологического загрязнения почв определялись санитарно-

бактериологические показатели – индекс БГКП, присутствие патогенных энтеробактерий (в т.ч. 

сальмонелл). 

Оценка степени эпидемической опасности почв и грунтов проводилась в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

Оценка степени эпидемиологической опасности почв проводилась в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
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водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

В почвах исследуемого участка патогенных бактерий семейства кишечных, в т.ч. 

сальмонелл, не обнаружено. 

Анализ проведенных исследований показал, что отобранные пробы соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

На основании проведенных исследований установлено, что по уровню биологического 

загрязнения почвы и грунты в слое 0-0,3 м относятся к «чистая» категории загрязнения. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 по степени загрязнения («допустимая») рекомендуемое 

использование грунтов площадки объекта для уровня «допустимая» – использование без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 по степени загрязнения рекомендуемое использование 

грунтов площадки объекта для уровня «допустимая» – использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска; согласно пп. 6.3, 6.5, 6.6 МУ 2.1.7.730-99 категория 

загрязнения почв слабая. 

В соответствии с критериями оценки экологической обстановки почв на территории 

объекта можно отнести как «допустимая», но есть фоновые превышения по тяжёлым металлам. 

Источником поступления и высокой концентрации тяжёлых металлов могут являться как 

природные, так и антропогенные (сжигание угля при взрывах, в котельных и т.д.) факторы. 

Дополнительными источниками служат атмосферные осадки (пыль и аэрозоли – коллоидные 

частицы в сухом состоянии или с дождями). 

Копии протоколов измерений физико-химических показателей представлены в 

приложении D. 

3.5 Характеристика растительного мира 

В рассматриваемом районе наблюдаются закономерности распределения растительных 

сообществ, связанные с характером рельефа, особенностями гидрологических условий, 

типологическим составом почвенного покрова и антропогенным воздействием. Растительный 
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покров в целом представлен степным, луговым, кустарниковым, болотным и рудеральными 

типами растительности. Господствующее положение занимают степной и луговой типы, 

растительные сообщества других типов вкраплены среди них сравнительно небольшими 

участками. 

Степная растительность является ландшафтообразующей в срединной части Тугнуйской 

долины, занимая склоны и подгорные шлейфы сопок на водоразделе р. Тугнуй, а также нижние 

части склонов хребтов, окружающих Тугнуйскую долину и речные террасы различных уровней. 

Сообщества степной растительности выступают в качестве основного фонда пастбищных 

угодий и поэтому имеют большое хозяйственное значение. 

В прирусловье рек и ручьев, особенно при выходе их на днище Тугнуйской долины, 

сформированы кустарниковые заросли из мезогигрофильных видов ив. Местами такие 

кустарниковые сообщества встречаются и по днищу Тугнуйской долины, где сравнительно 

близко к поверхности почвы поднимаются проточные грунтовые воды. Кроме того, 

встречаются сообщества мезофильных и мезоксерофильных кустарников, приуроченные 

обычно к опушкам лесных массивов. Площади кустарниковых массивов невелики, 

ландшафтообразующего и существенного хозяйственного значения они не имеют. 

К наиболее пониженным участкам днищ долин водотоков приурочены луговые и лугово-

болотные растительные сообщества. Кроме того, они занимают орошаемые мелиоративными 

каналами земли, которые располагаются на ровных участках днищ долин. Луговые сообщества 

располагаются на довольно значительных площадях и имеют большое сельскохозяйственное 

значение как кормовые угодья, так как служат основным фондом сенокосных угодий, а также 

являются ценным резервом для использования пастбищ. 

Характеристика растительного покрова на территории проектируемого объекта 

Участок проектирования представляет собой спланированную территорию с 

сопутствующими объектами инфраструктуры. В виду малого количества естественного 

почвенного покрова, видовой состав естественного растительного покрова, скудный, и 

представлен травянистими формами рудеральной растительности – полынь обыкновенная, 

тысячелистник обыкновенный, лопух войлочный, чертополох курчавый, бодяг обыкновенный, 

пустырник, крапива двудомная, подорожник большой и др. виды. 

По данным маршрутного обследования рассматриваемого участка редкие виды растений 

и грибов, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 

Бурятия, Забайкальского края отсутствуют. 
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3.6  Характеристика животного мира 

Территория строительства проектируемого объекта размещается в зоне интенсивного 

промышленного освоения и территориально размещается в зоне АО «Разрез Тугнуйский». 

При рассмотрении животного мира данного района следует учитывать, что возможно 

лишь случайное проникновение его представителей на выбранный участок строительства с 

севера, со стороны предгорий хребта Цаган-Дабан. 

Животный мир рассматриваемого района основных характеризуемых групп, 

включающий земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, представлен 

комплексом степных видов, населяющих сухостепные и лесостепные местоположения 

котловины реки Тугнуй и других смежных с ней долин. 

Беспозвоночные. Видовой состав беспозвоночных представлен следующими отрядами 

и семействами: Отряд Бабочки или чешуекрылые (сем. Голубянки, сем. Белянки), Отряд 

Стрекозы, Отряд Клопы (сем. Древесные клопы), Отряд Жуки (сем. Жужелицы, сем. Щелкуны, 

сем. Мягкотелки), Отряд Двукрылые (сем. Слепни, сем. Кровососущие комары, сем. Настоящие 

мухи), Отряд Перепончатокрылые (сем. Муравьи, сем. Пчелиные). В подстилке встречаются 

малощетинковые черви и многоножки, отмечается высокая численность пауков. 

Земноводные. В долине рек Тугнуй и Харауз из земноводных могут быть встречены 

сибирский углозуб, монгольская жаба, дальневосточная квакша и сибирская лягушка. Если 

сибирский углозуб и дальневосточная квакша связаны с лесными биотопами, то 

монгольская жаба и сибирская лягушка более характерны для открытых, в том числе влажных 

мест. 

Пресмыкающиеся представлены монгольской ящуркой, обыкновенным ужом, 

узорчатым полозом, обыкновенной гадюкой и обыкновенным щитомордником. 

Монгольская ящурка и обыкновенная гадюка населяют сухие открытые местообитания. 

Узорчатый полоз и щитомордник связаны с более влажными лесными местообитаниями. 

Птицы – наиболее богатая в видовом отношении группа. Важными из птиц являются 

гусеобразные, соколообразные, курообразные, журавлеобразные, ожанкообразные, 

совообразные, дятлообразные и воробьинообразные. Журавлеобразные и ржанкообразные 

представляют собой птиц влажных (лугово-болотных) открытых мест обитания. Остальные 

группы птиц связаны с лесными местообитаниями, хотя среди соколообразных и 

совообразных много видов, которые разыскивают кормовые объекты на открытых 

площадях. Воробьиные птицы включают виды различных экологических групп, в том числе 

синантропной. Орнитофауна территории проектирования представлена следующими 

видами: обыкновенные воробей, серая ворона, галка, сорока и др. 
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Млекопитающие представлены различными видами, среди которых много промысловых 

(копытные, хищные, зайцеобразные и грызуны). 

Наземная фауна позвоночных представлена представителями семейства из Хомяковых 

и Мышиных (бурозубки, полевки). По долинам рек встречаются: заяц-беляк, хорь, лисица. 

Основу лесной териофауны составляют широко распространенные виды: бурозубки, полевки, 

лесная мышовка, лесная мышь, мышь-малютка и т.д. Существенное значение имеют также 

виды-убиквисты, распространение которых охватывает несколько ландшафтных зон 

(лисица, водяная и обыкновенная полевки, полевая мышь и др.). 

Данные районной плотности в таблице 8 охотничьих ресурсов на территории 

Мухоршибинского района Республики Бурятия приведены на основании письма 

Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования № 83-01-40-и1090/22 от 14.04. 2022 г. (приложение J). 

Таблица 8 ‒ Данные районной плотности охотничьих ресурсов на территории 

Мухоршибинского района Республики Бурятия 

№ 

п/п 
Вид охотничьих ресурсов 

Средняя плотность за последние 3 

года, особей/1000 га 

1 Белка 8,187 

2 Волк 0,146 

3 Горностай 0,196 

4 Заяц-Беляк 5,282 

5 Кабан 1,786 

6 Кабарга 2,149 

7 Колонок 0,447 

8 Корсак 0,319 

9 Косуля 4,413 

10 Куница 0,000 

11 Лисица 0,241 

12 Лось 0,000 

13 Благородный Олень 3,644 

14 Дикий Северный олень 0,000 

15 Росомаха 0,007 

16 Рысь 0,125 

17 Соболь 1,117 

18 Хорь 0,171 

19 Рябчик 16,142 

20 Тетерев 5,533 

21 Глухарь 3,633 
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№ 

п/п 
Вид охотничьих ресурсов 

Средняя плотность за последние 3 

года, особей/1000 га 

22 Белая Куропатка 0,000 

23 Серая Куропатка 11,389 

24 Бурый Медведь 0,600 

25 Барсук 1,869 

26 Сурок-Тарбаган 2,060 

Характеристика растительного покрова на территории проектируемого объекта. 

В условиях шумов, близкого расположения промышленных зданий и сооружений, 

работающей техники, животный мир и пути миграции животного мира на территории 

проектируемого объекта, отсутствуют. 

По результатам полевого обследования, а также маршрутных наблюдений животные, 

растения, грибы, занесенные в Красную книгу Республики Бурятия, Забайкальского края и 

Российской Федерации, отсутствуют. 

3.7 Геологические условия и рельеф участка  

Район работ расположен в восточной части Эрдэм – Галгатайской структуры. 

С востока и юга район работ ограничен отрогами Заганского хребта, с севера и северо–

востока Капсальским гранитоидным поднятием, а на западе – антиклинальным безугольным 

пережимом, отделяющим Никольское месторождение от остальной части Эрдэм-Галгатайской 

структуры. 

В геологическом строении района работ принимают участие следующие 

стратиграфические подразделения (снизу-вверх): 

а) ичетуйская свита (J1-2 ic
ν);  

б) тугнуйская свита (J2 tg); 

в) галгатайская свита (J3 gl); 

г) четвертичные отложения (Q). 

Ичетуйская свита (J1-2 icν). Отложения свиты широко развиты в районе работ, 

подстилая и окаймляя продуктивные угленосные отложения, представлены разнообразными 

эффузивами основного и кислого состава и их пирокластическими фациями – туфами, 

туфоконгломератами, туфобрекчиями, туфопесчаниками, а также конгломератами, 

песчаниками и сланцами. 

Общая мощность свиты в районе работ около 90 – 100 м. 

Верхняя часть разреза свиты представлены маломощной (5-20 м) зоной постепенного 

перехода через базальную пролювиально – озерную пачку к угленосной свите. 

Тугнуйская свита (J2tg) сложена континентальными нормально – осадочными 
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аллювиально-озерно-болотными образованиями, представленными, в основном, песчаниками, 

алевролитами и пластами каменного угля. 

В основании свиты развита базальная псефитовая пролювиально–озерная пачка, низы 

которой сложены конгломератами с хорошо окатанной галькой. Чаще всего эти отложения – 

туфогенные, указывающие на постепенность перехода их от нижележащей ичетуйской свиты 

через терригенно–туфогенные образования к нормально–осадочным отложениям тугнуйской 

свиты. 

На значительной части площади месторождения нижний пласт 1 залегает 

непосредственно на туфах. 

Выше в разрезе, на базальной пролювиально–озерной пачке, в основном согласно, 

залегают собственно продуктивно–угленосные образования, объединяемые в озерно-болотно-

аллювиальную пачку. Литологически она представлена песчаниками, алевролитами, пластами 

угля и реже углистыми алевролитами, конгломератами и гравелитами. 

В продуктивной толще выделяется 4 пласта угля (сверху) – 4, 3, 2 и 1, их которых 

промышленную значимость имеют пласты 3, 2 и 1; два нижних пласта составляют 97,2 % 

общих запасов по месторождению.  

Мощность свиты в районе работ составляет 130–150 м. 

Галгатайская свита (J3 gl). С размывом на отложениях тугнуйской свиты залегают 

сероцветные и пестро-красноцветные конгломераты, гравелиты, прослои хлидолитов и 

песчаников. 

Выше залегают средне – крупнозернистые полимиктовые песчаники, алевролиты, 

хлидолиты, гравелиты, прослои конгломератов. 

На площади района работ отложения свиты развиты довольно широко и ее мощность 

достигает 93 м.  

Четвертичные отложения (Q) сплошным чехлом перекрывают коренные породы. Они 

представлены рыхлыми отложениями аллювиального, пролювиального и эллювиально-

делювиального происхождений и представлены суглинками, супесями, глинами, галечно-

щебенисто-песчаными разностями с многообразными переходами между ними. 

Мощность этих отложений колеблется в больших пределах от 0,3 м до 60 м, что 

связывается с формой и местоположением древних долин и водотоков.  

В структурном отношении район работ – это симметричная, сильно вытянутая в 

восточном – северо-восточном направлении синклинальная складка. Размеры ее по длинной оси 

составляют 12 км, а по короткой от 0,7 км на восточном фланге до 3 км – на западном, углы 

падения на крыльях составляют в среднем 13-14° с увеличением на отдельных частях разрезов 
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до 22 – 25° и с выполаживанием к оси структуры до 5 – 8° и почти горизонтального залегания. 

Юго–восточная часть района работ осложнена разрывной тектоникой, как следствие 

проявления верхнеюрского-нижнемелового этапа тектоно–магматической активизации. Углы 

падения плоскости надвига меняются от 0 до 25°, амплитуда разрыва до 600 м. 

Выявлено, также, шесть разрывных тектонических нарушений взбросово-надвигового 

характера с амплитудой от 10 до 120 м и протяженностью от 300 до 3500 м. Углы падения 

плоскостей сместителей составляют 15-20 до 76-78°. Простирание этих нарушений 

преимущественно субширотное, согласное с простиранием пластов угля и только в восточной, 

замковой части структуры, разломы ориентированы вкрест простирания пластов. 

Кроме разрывной тектоники в районе работ развита мелкая складчатость субширотного 

направления и пологая поперечная волнистость. 

Тектоническое строение района работ на проектируемое строительство особого влияния 

оказывать не будет. 

Фундамент Тугнуйской мезокайнозойской межгорной впадины сформирован различного 

состава гранитоидами джидинского, мало-куналейского и гуджирского комплексов. 

Гранитоиды этих комплексов слагают кристаллические массивы Цаган-Дабанского, Заганского 

хребтов, Капсальский и Становый выступы палеозойского фундамента, обрамляющего Олонь-

Шибирскую впадину на юго-западе и юго-востоке.  

Широкое развитие в угленосном районе имеют малые интрузии позднемелового, 

палеогенового возрастов: секущие дайки, пластообразные тела типа силлов, штокообразные 

тела лампрофиров, фельзитов, порфиров, прорывающих осадочные породы соответствующих 

возрастов, в том числе на ряде угольных месторождений и угленосных площадей Тугнуйского 

угленосного района. 

Кроме мезо-кайнозойских интрузий в Тугнуйской впадине имеют развитие базальты 

неоген-четвертичного возраста, залегающие в виде покровов. 

В Байкальском регионе многолетнемерзлые породы характеризуются резкой сменой условий 

распространения на сравнительно небольших территориях, аномально большой мощностью (до 900-1200 

м) с минимальной температурой (до -12°) и наличием мощных сингенетических мерзлых толщ во 

впадинах байкальского типа. 

Территория с островным и прерывистым распространением многолетнемерзлых пород 

примыкает к Байкалу, включая Усть-Селенгинскую, Усть-Кичерскую и часть Баргузинской впадины, а 

также склоны хребтов Приморского, Байкальского, Баргузинского, Улан-Бургасы и Хамар-Дабана. Вдоль 

Байкала (от истоков Ангары до дельты Селенги) многолетнемерзлые породы практически отсутствуют. 

На северо-востоке острова мерзлых пород непосредственно подступают к озеру, их мощность в среднем 
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около 30 м. В Приольхонье и Приморском хребте мощность отдельных мерзлых островов колеблется от 

20 до 80 м при температуре около минус 0,2-0,5°. В проливе Малое Море под дном озера, при слое воды 

2,5 м, в озерных отложениях обнаружен погребенный массив мерзлых пород мощностью 6,9 м, на суше 

эти же отложения проморожены до глубины 24 м. Многолетнемерзлые породы во впадинах 

байкальского типа представлены отложениями плейстоценового и современного возраста. Для них 

характерны высокая льдистость мерзлых пород и большие массы подземных льдов различных типов 

мощностью 10-15 м. Глубина залегания верхней поверхности мерзлых пород вблизи русел крупных рек и 

на песчаных массивах опускается местами до 100-150 м. Острова мерзлых пород характеризуются 

чередованием мерзлых и талых прослоев. Сквозные талики, приуроченные к крупным озерам и руслам 

рек, выходам термальных вод, а также к очагам разгрузки подземных вод по зонам тектонических 

нарушений, известны в каждой впадине. 

Мощность слоя летнего оттаивания в регионе в среднем составляет 0,3-3,0 м в зависимости от 

состава грунтов, экспозиции и крутизны склонов, характера растительности и др. В Прибайкалье 

мощность слоя летнего протаивания изменяется от 0,5 до 3,5 м. На пойменных заболоченных участках в 

торфяниках и илистых отложениях она составляет местами 0,1-1,5 м, на террасах, сложенных песчано-

галечниковыми отложениями, увеличивается до 3-5 м. Сезонное промерзание на песчаных массивах 

достигает на юге 3-5 м, на севере – 6-7 м. 

Геологическое строение участка работ 

В геологическом строении исследуемого участка работ принимают участие геолого-

генетические комплексы поверхностных отложений четвертичного возраста (современные 

техногенные, четвертичные аллювиально-делювиальные отложения) и элювиальные отложения 

нижне-среднеюрского возраста.  

Геолого-литологический разрез площадки до глубины 20,0 м представлен (сверху-вниз) 

следующими генетическими разновидностями грунтов. 

Почвенно-растительный грунт (sQIV). 

Распространен участками, встречен с поверхности, мощностью 0,2 м. На площадке 

встречен насыпной почвенно-растительный грунт мощностью 0,5-0,7 м. 

Техногенные отложения (tQIV). 

Техногенные отложения представлены насыпными крупнообломочными грунтами, 

слежавшимися (возраст насыпи более 10 лет). Встречены насыпные грунты на существующих 

дорогах и спланированных площадках. Распространены насыпные грунты с поверхности, 

мощностью от 0,6до 1,2 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV).  

Аллювиально-делювиальные отложения представлены суглинками, супесями, песками, 
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гравийными грунтами, залегают с поверхности, под насыпными, почвенно-растительными 

грунтами и под водой (в прудах очистных сооружений) с 0,0-2,2 м, мощностью 2,2-11,6 м. 

Элювиальные отложения (еJ1-2).  

Элювиальные отложения представлены суглинками, глинами, щебенистыми и 

дресвяными грунтами, залегают под аллювиально-делювиальными грунтами, с глубин 

2,2-11,8 м, мощностью 3,8-9,3 м. 

Условия распространения и залегания грунтов приведены на инженерно-геологических 

разрезах и продольных профилях совмещенных с инженерно-геологическими разрезами. 

Свойства грунтов 

Инженерно-геологические элементы выделены на основании анализа характера 

пространственной изменчивости показателей физико-механических свойств грунтов участков 

работ и их коэффициентов вариации (ГОСТ 20522-2012, пп. 4.1, 4.2). 

В разрезе исследуемых участков до глубины 20,0 м принимают участие почвенные, 

техногенные, аллювиально-делювиальные и элювиальные отложения.  

Техногенные грунты представлены насыпными крупнообломочными грунтами. 

Аллювиально-делювиальные отложения представлены суглинками, супесями и песками. 

Элювиальные отложения представлены суглинками, глинами, дресвяными и 

щебенистыми грунтами. 

В сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой до 

изученной глубины 20,0 м выделено 16 инженерно-геологических элементов. 

Описание специфических грунтов приведено в разделе «Специфические грунты». 

ИГЭ-п. Почвенно-растительный грунт. 

Встречен на трассе под строительство трубопровода и на площадке очистных 

сооружений, залегает с поверхности, мощностью 0,1-0,4 м 

Аллювиально-делювиальные грунты 

ИГЭ-2а. Суглинок аллювиально-делювиальный твердый и полутвердый легкий 

песчанистый с примесью органического вещества. 

Распространен участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-п, ИГЭ-2б, 

ИГЭ-3а-1, ИГЭ-4а, встречен с глубин 0-5,5 м, мощностью 1,5-6,3 м. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,21 д. ед; при (Wsat) – 0,27д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,10 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (0,04) д. ед; при (Wsat) – 1,28 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,81 г/ см3; при (Wsat) – 1,98 г/см3; 
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– коэффициент пористости (e) – 0,82 д. ед;  

– относительное содержание органического в-ва, (Ir) – 0,10 д.ед; 

– угол внутреннего трения (φ) – 21°; при (Wsat) – 19°; 

– удельное сцепление (С) –27 кПа; при (Wsat) – 24 кПа; 

– модуль деформации (Е) – 4,6 МПа; при (Wsat) – 3,8 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 21°; при (Wsat) – 19°; 

– удельное сцепление (С) –27 кПа; при (Wsat) – 24 кПа; 

– модуль деформации (Е) – 4,5 МПа; при (Wsat) – 4.0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 240 кПа [СП 22.13330.2018]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn =1,9 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – II. 

ИГЭ-2а-1. Суглинок аллювиально-делювиальный твердый и полутвердый легкий с 

гравием. 

Распространен участками, залегает под водой (в прудах очистных сооружений) под 

насыпной почвой и под грунтами ИГЭ-1, ИГЭ-2б, ИГЭ-4б, ИГЭ-4в, встречен с глубин 0,7-7,2 м, 

мощностью 0,8-4,3 м. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,18 д. ед; при (Wsat) – 0,21 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,11 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (-0,20) д. ед; при (Wsat) – 0,17д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 2,01 г/ см3; при (Wsat) – 2,09 г/см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,657 д. ед.  

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ рек.) – 25 

– удельное сцепление (С рек.) – 35 кПа;  

– модуль деформации (Е рек.) – 9,0 МПа; при (Wsat) – 8,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 267 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn =1,6 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (согласно табл. 1 СП 14.13330.2014) – II. 

ИГЭ-2б. Суглинок аллювиально-делювиальный тугопластичный легкий с гравием. 
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Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-2а-1, ИГЭ-4б, ИГЭ-п, ИГЭ-3б, 

ИГЭ-2в, ИГЭ-3а, встречен с глубин 0,4-6,3 м, мощностью 0,9-3,2 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,22 д. ед; при (Wsat) – 0,24 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,11 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – 0,37 д. ед; при (Wsat) – 0,61 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,99 г/ см3; при (Wsat) – 2,03 г/ см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,65 д. ед;  

– относительное содержание органического в-ва, (Ir) – 0,04 д.ед; 

– угол внутреннего трения (φ) – 22°; при (Wsat) – 19°; 

– удельное сцепление (С) –28 кПа; при (Wsat) – 24 кПа; 

– модуль деформации (Е) – 7,0 МПа; при (Wsat) – 6,5 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 22°; при (Wsat) – 19°; 

– удельное сцепление (С) –28 кПа; при (Wsat) – 24 кПа; 

– модуль деформации (Е) – 7,0 МПа; при (Wsat) – 6,5 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 240 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn=2,7 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – II. 

ИГЭ-2в. Суглинок аллювиально-делювиальный мягкопластичный легкий песчанистый. 

Распространен участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-п, ИГЭ-2г, 

встречен с глубин 0,0-5,5 м, мощностью 0,5-2,5 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,23 д. ед;  

– число пластичности (Ip) – 0,10 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – 0,55 д. ед;  

– плотность грунта (ρ) – 1,95 г/ см3;  

– коэффициент пористости (e) – 0,69 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 18°;  

– удельное сцепление (С) – 20 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 3,9 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 18°;  
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– удельное сцепление (С) – 20 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 4,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 225 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к среднепучинистым 

(εfn=4,0 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – III. 

ИГЭ-2г. Суглинок аллювиально-делювиальный текучепластичный легкий пылеватый. 

Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-2б, ИГЭ-2в, ИГЭ-4а, ИГЭ-3б, 

встречен с глубин 1,0-5,2 м, мощностью 0,8-1,3 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,27 д. ед;  

– число пластичности (Ip) – 0,10 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – 0,79 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,90 г/ см3;  

– коэффициент пористости (e) – 0,81 д. ед. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ рек.) – 12°;  

– удельное сцепление (С рек.) – 12 кПа;  

– модуль деформации (Е рек.) – 2,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 170 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к среднепучинистым 

(εfn=5,6 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (согласно табл. 1 СП 14.13330.2014)  – III. 

ИГЭ-3а. Супесь аллювиально-делювиальная твердая с гравием. 

Распространена участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-п, ИГЭ-2б, 

ИГЭ-2в, встречена с глубин 0,2-5,0 м, мощностью 1,0-3,2 м. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,15 д. ед; при (Wsat) – 0,21 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,06 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (-0,47) д. ед; при (Wsat) – 0,53 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,98 г/ см3; при (Wsat) – 2,09 г/см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,56 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 29°; при (Wsat) – 26°; 

– удельное сцепление (С) – 17 кПа; при (Wsat) – 15 кПа; 
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– модуль деформации (Е) – 8,3 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 29°; при (Wsat) – 26°; 

– удельное сцепление (С) – 17 кПа; при (Wsat) – 15 кПа; 

– модуль деформации (Е) – 8,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 285 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к непучинистым (εfn =0,5 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – II. 

ИГЭ-3а-1. Супесь аллювиально-делювиальная твердая песчанистая. 

Распространена участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-п, ИГЭ-2а, 

ИГЭ-4а, встречена с глубин 0,0-5,6 м, мощностью 0,3-6,0 м. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,15 д. ед; при (Wsat) – 0,21 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,05 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (-0,81) д. ед; при (Wsat) – 0,20 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,99 г/ см3; при (Wsat) – 2,08 г/см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,57 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 25°;  

– удельное сцепление (С) – 17 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 6,4 Мпа.  

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 25°;  

– удельное сцепление (С) – 17 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 6,0 Мпа.  

Расчетное сопротивление (R0) составляет 282 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к непучинистым (εfn =0,9 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – II. 

ИГЭ-3б. Супесь аллювиально-делювиальная пластичная с гравием. 

Распространена участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-п, ИГЭ-3а, 

ИГЭ-3а-1, встречена с глубин 0,0-1,5 м, мощностью 1,0-5,7 м. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,21 д. ед; при (Wsat) – 0,24 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,06 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – 0,43 д. ед; при (Wsat) – 0,88 д. ед; 
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– плотность грунта (ρ) – 1,99 г/ см3; при (Wsat) – 2,03 г/см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,65 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 23°;  

– удельное сцепление (С) – 13 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 5,2 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 23°;  

– удельное сцепление (С) – 13 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 5,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 220 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.3]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn =1,6 %). 

Категория грунтов по сейсмичности (СП 14.13330.2018) – II. 

ИГЭ-4а. Песок аллювиально-делювиальный пылеватый средней плотности от малой 

степени водонасыщения до насыщенного водой. 

Распространен участками, залегает с поверхности и под грунтами ИГЭ-3а-1, ИГЭ-2а, 

ИГЭ-п, ИГЭ-3а, встречен с глубин 0,0-4,9 м, мощностью 1,0-3,2 м.  

Нормативные значения: 

– природная влажность (W) – 0,11 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) –1,75 г/см3; 

– коэффициент пористости (е) – 0,68 д. ед.  

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ рек.) – 30°;  

– удельное сцепление (С рек.) – 1 кПа;  

– модуль деформации (Е рек.) – 15,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 200 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.2]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к пучинистым (D=5,9). 

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Грунты при замачивании ухудшают свои физико-механические свойства. 

ИГЭ-4б. Песок аллювиально-делювиальный гравелистый средней плотности от малой 

степени водонасыщения до насыщенного водой. 

Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-2а, ИГЭ-2в, ИГЭ-3б, ИГЭ-3а-1, 

ИГЭ-2б, встречен с глубин 0,6-5,4 м, мощностью 0,6-5,4 м.  

Нормативные значения: 
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– природная влажность (W) – 0,13 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) –1,83 г/см3; 

– коэффициент пористости (е) – 0,64 д. ед.  

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ рек.) – 38°;  

– удельное сцепление (С рек.) – 1 кПа;  

– модуль деформации (Е рек.) – 30,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 500 кПа [СП 22.13330.2016, табл. Б.2]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым (D=1,4). 

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам на площадке работ относятся: техногенные (ИГИ-1) и 

элювиальные грунты (ИГИ-7, ИГИ-8, ИГЭ-9, ИГЭ-10). 

ИГЭ-1. Насыпной крупнообломочный грунт.  

Распространен участками, залегает с поверхности и под льдом, встречен с глубин 

0,0-0,3 м, мощностью 0,6-1,2 м. Грунты слежавшиеся (возраст более 10 лет), малой степени 

водонасыщения. 

Нормативное значение плотности грунта подсчитаны по частным показателям, 

полученным по результатам определения объемного веса в естественном залегании методом 

«лунки». Значение плотности грунта () определены по формуле:  

 = m/V, 

где m - масса грунта, извлеченного из лунки, г; 

V - объем воды, см3. 

Результаты опытных работ приведены в инженерно-геологических изысканиях 

TUG530.19-ИГИ. 

Нормативное значение плотности грунта () – 2,12 г/см3. 

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,05 д. ед;  

– плотность грунта (ρ) – 2,12 г/ см3;  

– угол внутреннего трения (φ) – 25°;  

– удельное сцепление (С) – 2 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 20 Мпа.  

Расчетное сопротивление (R0) составляет 180 кПа (СП 22.13330.2016, приложение 

Б,табл. Б.9). 
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Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к непучинистым (D = 0,5).  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

Элювиальные грунты 

ИГЭ-7. Дресвяный элювиальный грунт от малой степени водонасыщения до 

насыщенного водой. 

Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-2а, ИГЭ-2а-1, ИГЭ-4б, ИГЭ-4а, 

встречен с глубин 2,2-11,8 м, мощностью 1,3-6,3 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,02 д. ед;  

– плотность грунта (ρ) – 2,05 г/см3;  

– модуль деформации (Е) – 24,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 400 кПа (СП 22.13330.2016, приложение 

Б,табл. Б.6). 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к непучинистым (D = 0,7).  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

ИГЭ-8. Щебенистый элювиальный грунт от малой степени водонасыщения до 

насыщенного водой. 

Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-7, ИГЭ-2а-1, ИГЭ-4б, ИГЭ-10, 

встречен с глубин 6,8-17,0 м, мощностью 1,2-6,0 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,13 д. ед. (по заполнителю);  

– плотность грунта (ρ) – 2,14 г/см3;  

– угол внутреннего трения (φ) – 24°;  

– удельное сцепление (С) – 18 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 40 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 400 кПа (СП 22.13330.2016, приложение 

Б,табл. Б.6). 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к непучинистым (D = 0,7).  

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

ИГЭ-9. Глина элювиальная твердая и полутвердая легкая с дресвой. 

Распространена участками, залегает под грунтами ИГЭ-2а-1, ИГЭ-4б, ИГЭ-8, встречена с 

глубин 8,2-9,5 м, мощностью 1,0-6,0 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,16 д. ед; при (Wsat) – 0,22 д. ед; 
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– число пластичности (Ip) – 0,19 д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (-0,08) д.ед; при (Wsat) – 0,11 д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 1,99 г/ см3; при (Wsat) – 2,07 г/ см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,62 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 25°;  

– удельное сцепление (С) – 56 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 5,0 МПа. 

Рекомендуемые значения: 

– угол внутреннего трения (φ) – 25°;  

– удельное сцепление (С) – 56 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 5,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 480 кПа [СП 22.13330.2016, приложение Б, 

табл. Б.8]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn=1.6 %). 

Категория грунтов по сейсмичности – II. 

ИГЭ-10. Суглинок элювиальный твердый и полутвердый легкий песчанистый. 

Распространен участками, залегает под грунтами ИГЭ-8, ИГЭ-7, ИГЭ-9, встречен с 

глубин 9,1-10,0 м, мощностью 4,0-5,9 м.  

Нормативные значения:  

– влажность природная (W) – 0,18 д. ед; при (Wsat) – 0,21 д. ед; 

– число пластичности (Ip) – 0,11д. ед;  

– показатель текучести (IL) – (-0,30) д.ед; при (Wsat) – (-0,01) д. ед; 

– плотность грунта (ρ) – 2,03 г/ см3; при (Wsat) – 2,08 г/ см3; 

– коэффициент пористости (e) – 0,57 д. ед;  

– угол внутреннего трения (φ) – 24°;  

– удельное сцепление (С) – 48 кПа;  

– модуль деформации (Е) – 7,0 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) составляет 260 кПа [СП 22.13330.2016, приложение Б, 

табл. Б.8]. 

Грунты согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 относятся к слабопучинистым 

(εfn=1.6 %). 

Категория грунтов по сейсмичности – II. 
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Геологические и инженерно-геологические процессы 

Современные геологические и инженерно-геологические процессы, оказывают 

негативное влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию проектируемых объектов. 

Основными опасными процессами являются подтопление территории грунтовыми водами, 

возможное сейсмическое воздействие, морозное пучение в зоне сезонно-талого слоя, 

заболачивание территории.  

По данным метеостанции Петровский Завод, сумма среднемесячных отрицательных 

температур составила 91. Тогда, согласно п. 5.3.3 СП 22.13330.2016, глубина промерзания 

составляет 2,19 м для суглинистых грунтов, 2,68 м для супесчаных грунтов, 2,86 м для 

песчаных грунтов и 3,24 м для крупнообломочных грунтов. 

В сфере взаимодействия сооружений с геологической средой грунты слоя сезонного 

промерзания обладают морозной пучинистостью. Согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 

грунты: 

ИГЭ-1 – непучинистые (D=0,5); 

ИГЭ-2а – слабопучинистые (εfh=1,9 %); 

ИГЭ-2а-1 – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-2б – слабопучинистые (εfh=2,7 %); 

ИГЭ-2в – среднепучинистые (εfh=4,0 %); 

ИГЭ-2г – среднепучинистые (εfh=5,6 %); 

ИГЭ-3а – непучинистые (εfh=0,5 %); 

ИГЭ-3а-1 –непучинистые (εfh=0,9 %); 

ИГЭ-3б – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-4а –пучинистые (D=5,9); 

ИГЭ-4б – слабопучинистые (D=1,4); 

ИГЭ-7 – слабопучинистые (D=0,7); 

ИГЭ-8 – слабопучинистые (D=0,7); 

ИГЭ-9 – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-10 – слабопучинистые (εfh=1,6 %). 

Согласно СП 115.13330.2016 площадная пораженность территории >75%. 

Категория опасности процессов морозного пучения на площадке по СП 

115.13330.2016 оценивается, как весьма опасная. 

Тип территории по потенциальной подтопляемости:  

-I-Б – потенциально подтопленные в техногенно измененных условиях (площадка 

под очистные сооружения, на трассе под трубопровод на ПК0+0,0-ПК29+0,0). 
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III-А – неподтопляемые в силу топографических причин (Трубопровод ПК29+00-

ПК57+0,0); 

-II-Б – потенциально подтопляемые в техногенно измененных условиях 

(Трубопровод ПК57+0,0-ПК65+76,54). 

Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод для участка проектирвоания 

принят на глубинах 0,0-3,0 м, на отметках 810,5-858,6 м абс. 

По категории опасности подтопления территория проектируемого объекта относится 

к ВЕСЬМА опасной. 

Величина исходного балла при расчете приращения сейсмической интенсивности по 

карте B (ОСР-2015) составляет 8 баллов. 

Согласно СП 14.13330.2018 (табл.1), исследованные грунты отнесены ко II категории 

по сейсмическим свойствам (по средневзвешенным значениям скоростей в 10-метровой 

толще и сейсмической жесткости). 

Трубопровод по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оценивается на настоящий момент 8,10 балла и на прогноз в 

8,41 балла. 

Площадка по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оценивается на настоящий момент в 8,31 балла и на прогноз в 

8,40 балла. 

В целом два участка по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оцениваются на настоящий момент в 8,21 балла и на прогноз 

в 8,41 балла. Сейсмичность рассматриваемой территории после округления до целых 

оценивается в 8 баллов. 

Категория опасности землетрясений по СП 115.13330.2016 оценивается, как весьма 

опасная. 

Исходя из оценки совокупности факторов в соответствии 

СП 47.13330.2016 (приложение Г. обязательное) площадка проектирования относится к III 

(сложной) категории инженерно-геологических условий.  

3.8 Оценка радиационной обстановки района 

В соответствии с СП 47.13330.2016 на основании на территории проектирования по 

требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10, в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 

выполнено радиационное обследование. 
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При проведении радиационного контроля земельного участка размещения 

проектируемого объекта была определена мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения. 

Гамма-съемка территории проведена на земельном участке проектируемого объекта по 

маршрутным профилям (с шагом сети 10 м) с последующим проходом по территории в режиме 

свободного поиска. 

По результатам гамма-съемки среднее значение мощности дозы гамма-излучения равно 

мкЗв/ч, диапазон мкЗв/ч. Максимальное значение мощности гамма-излучения равно мкЗв/ч. 

Зоны с максимальными показаниями поискового дозиметра (превышение гамма-фона более чем 

в два раза или мощность дозы более 0,6 мкЗв/ч) и поверхностные радиационные аномалии 

(зоны, в которых показания радиометра в два раза или более превышают среднее значение, 

характерное для остальной части обследованной территории, или мощность дозы гамма-

излучения превышает 0,6 мкЗв/ч – на земельных участках под строительство производственных 

зданий и сооружений см. п. 5.2.4 МУ 2.6.1.2398-08) на территории не выявлены. Таким образом, 

в соответствии с п. 5.3 МУ 2.6.1.2398-08 измерение мощности дозы гамма-излучения в 

контрольных точках не требуется. 

Согласно СП 47.13330.2016, МУ 2.6.1.2398-08 и ГОСТ 30108-94 было произведено 

измерение плотности потока радона с поверхности грунта (замеряется на земельном участке 

под строительство проектируемых зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей). 

По результатам измерения плотности потока радона среднее значение объемной 

активности радона составляет мБк/м2∙с. Измеренное значение объемной активности радона с 

поверхности грунта не превышает установленного норматива (250 мБк/м2∙с) на земельных 

участках под строительство производственных зданий и сооружений. Согласно п. 6.9 

МУ 2.6.1.2398-08 земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов для строительства указанных объектов. 

Протоколы измерений радиационных показателей представлены в приложении Е. 

3.9 Зоны с особым режимом природопользования (экологических 

ограничений) 

Зоны (территории) с особым правовым режимом использования земель создаются в 

целях обеспечения необходимых условий жизнеобеспечения и безопасности населения, 

сохранения и воспроизводства природных ресурсов, сбережения памятников истории и 

культуры, охраны объектов археологического и культурного наследия, а также 

функционирования промышленных, транспортных, коммунальных и иных объектов и 

коммуникаций. 
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Согласно писем Администрации Главы Республики Бурятия № 01.22-12-и-963/22 от 

11.04.2022 г. и Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив № 01.15-11-И239/22 от 05.04.2020 г. включенные в реестр выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

зоны охраны объектов культурного наследия, места традиционного проживания и 

закрепленные места традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в границах земельного участка, отводимого для строительства 

проектируемого объекта, отсутствуют. 

На территории республики Бурятия Бурятии существует одна территория традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов в Окинском районе местного значения. 

От ближайшего участка объекта изысканий до Окинского района 394 км (приложения F, G). 

В соответствии с письмом № 01.22.-12-4963/22 от 11.04.2022 г.) в непосредственной 

близости от территории проведения работ выявлены объекты культурного наследия «Саган-

Нур. Могильник. Пункт I (II- I тыс. до. н. э.)» и «Саган-Нур. Могильник. Пункт II (II- I тыс. до. 

н. э.)». Расстояние от объекта проектирования до объектов культурного наследия приведено на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 ‒ Карта-схема расположения объектов культурного наследия 
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В соответствии с данными, представленными Муниципальным учреждением «Комитет 

по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования 

«Мухошибирский район» (Письмо № 740 от 20.05.2022 г. - Приложение S) на территории 

объекта проектирования: 

− курортные и рекреационные зоны, садоводческие товарищества, коллективные 

или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования отсутствуют;  

− территории лечебно-оздоровительных местностей и курорты регионального и 

местного значений отсутствуют;  

− округи санитарной (горно-санитарной) охраны территории лечебно-

оздоровительной местности и курорты регионального и местного значений отсутствуют;  

− скотомогильники, места захоронения животных, сибиреязвенные захоронения, 

биометрические ямы и «моровые поля», а также их санитарнозащитные зоны отсутствуют; 

− объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны отсутствуют; 

− ключевые орнитологические территории отсутствуют; 

− мелиоративные системы и их санитарно-защитные зоны отсутствуют; 

− свалки и полигоны промышленных, твердых бытовых и коммунальных отходов и 

их санитарно-защитные зоны отсутствуют; 

− кладбища, здания и сооружения похоронного комплекса и их санитарно-

защитные зоны отсутствуют; 

− особо ценные продуктивные сельскохозяйственные и водно-болотные угодья 

отсутствуют; 

− защитные леса, защищенные участки леса, леса главного пользования, резервные 

леса, особо защитные участки леса, не входящих в государственный лесной фонд и 

лесопарковые зеленые пояса отсутствуют; 

− зоны затопления и подтопления отсутствуют; 

− наличие в границах проектируемого объекта или близлежащих к границе 

рассматриваемого объекта территорий, источников хозяйственно-питьевого, поверхностного и 

подземного водоснабжения, их санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны; 

водозаборные скважины, у которых зоны санитарной охраны первого, второго и третьего 

поясов попадают в границы территории проведения инженерно-экологических изысканий, их 

санитарнозащитные зоны и зоны санитарной охраны, а также водосборные площади 

подземных водных объектов и места залегания подземных вод, которые используются  в целях 
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питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в 

качестве источников водоснабжения отсутствуют; 

− объекты культурного наследия (местного и регионального значения), состоящие 

на государственной охране, выявленные объекты культурного наследия, объекты обладающие 

признаками объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия и 

защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют;  

− приаэродромные территории, а также зоны ограничения застройки от источников 

электромагнитного излучения отсутствуют; 

− основные источники загрязнения отсутствуют; 

− особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значений, в том числе наличие в границах участков проведения работ охранные зоны 

особо охраняемых, природных территорий (государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков, памятников природы) отсутствуют; 

− наличие месторождений полезных ископаемых отсутствуют; 

− иные территории (зоны) с особыми режимами природопользования (условиями 

использования территории), установленными в соответствии с РФ отсутствуют. 

В границах территории и в 1000 м. в каждую сторону от проектируемого объекта 

скотомогильники (биотермические ямы), сибиреязвенные захоронения и места утилизации 

отходов отсутствуют (письмо № 803 от 07.06.2022 г. БУ ветеринарии «БРСББЖ» - приложение 

U). 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2020 г. 

№15-47/10213 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия располагается государственный 

природный заказник федерального значения «Алтачейский» (приложение H).  

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20.02.2018 г. № 

05-12-32/5143 информация о границах существующих ООПТ федерального значения частично 

размещена на сайте http://oopt.kosmosnimki.ru. Согласно ресурсу http://oopt.kosmosnimki.ru 

ближайшей ООПТ федерального значения является государственный природный заказник 

федерального значения «Алтачейский», расположенный в 83 км к юго-западу от 

рассматриваемого участка. 

Согласно письму №08-06-01-И2342/22 от 15.04.2022 г. Министерства природных 

ресурсов и экологии Республики Бурятия в границах проектируемого объекта отсутствуют 

ООПТ регионального значения (приложение K). 

http://oopt.kosmosnimki.ru/
http://oopt.kosmosnimki.ru/
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По данным сайта http://oopt.aari.ru/ расстояние до ООПТ регионального значения 

природный заказник «Тугнуйский» - 32,5 км к юго-западу от объекта (рисунок 5) . 

Ситуационная карта-схема с нанесением объекта представлена в графическом 

приложении 1. 

 
Рисунок 5 – Карта-схема расположения ООПТ района проектируемого объекта 

В границах проектируемого объекта отсутствуют акватории водно-болотных угодий и 

ключевые орнитологические территории (приложение K). 

3.10 Хозяйственное использование территории 

Участок работ расположен в Мухоршибирском районе Республики Бурятия между п. 

Саган-Нур и с. Харауз. 

Мухоршибирский район Республики Бурятия. 

Мухоршибирский район, площадью 4,5 тыс. км², расположен в южной части Республики 

Бурятия. Занимает Тугнуйско-Сухаринскую впадину с плоско-волнистыми степями, 

орошаемыми реками Тугнуй, Сухара и их притоками. 

На юге по Заганскому хребту район граничит с Бичурским районом. На севере хребтом 

Цаган-Дабан отделён от Тарбагатайского и Заиграевского районов. На западе, в пойме реки 

http://oopt.aari.ru/
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Хилок, граничит с Селенгинским районом, на востоке (в верховьях реки Тугнуй) – с 

Забайкальским краем. 

Административный центр – село Мухоршибирь. В состав Мухоршибирского района 

входит 29 населённых пунктов в составе 16 сельских поселений: 

По территории района проходит участок федеральной трассы М-55 «Байкал» 

протяженностью 100 км, имеется железнодорожная станция в п. Саган-Нур. Через 

Мухоршибирский район проходят федеральная автомагистраль Р258 «Байкал» и две 

региональные автодороги – Р441 Мухоршибирь – Бичура – Кяхта и 03К-006 Улан-Удэ – 

Тарбагатай – Окино-Ключи. Пассажирское сообщение с административным центром района и 

столицей республики обеспечивается автобусами и маршрутными такси. 

3.11 Социально-экономические условия 

В отличие от других районов Бурятии, Мухоршибирь характеризуется довольно высокой 

плотностью населения: на 1 км2 площади приходится 5,5 жителя. 

По состоянию на 01.07.20 г. (по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Республики Бурятия) постоянное население Мухор-Шибирского 

района составляло 22856 чел. 

Национальная структура населения: русские – 77,1 %, буряты – 19,7 %, татары – 1,4 %, 

прочие – 1,8 %. 

Уровень жизни населения. Среднемесячная заработная плата за 2015 г. составила 

31033 руб., программный показатель выполнен на 97,7 %, рост к уровню прошлого года на 2,3 

%. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 10 

% или 2385 человек. 

Занятость населения. Численность трудоспособного населения 15,9 тыс. человек, 

численность занятых в экономике – 12,85 тыс. человек. Уровень общей безработицы составил 

6,3 %, уровень регистрируемой безработицы 0,85 %. За 2015г. создано 551 рабочее место из них 

183 постоянных рабочих мест. На оплачиваемые общественные работы трудоустроено 

безработных граждан – 141 чел., испытывающие трудности – 24, на временные работы 

трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 227 чел., по квоте 2 

чел. 

Здравоохранение. Медицинское обслуживание жителей Мухоршибирского района 

осуществляет МУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», в состав которого входят: 

− поликлиника ЦРБ на 250 посещений в смену; 

− стационар ЦРБ на 195 коек; 

− 4 врачебные амбулатории; 
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− 18 ФАП. 

Образование. На территории района осуществляют деятельность 42 муниципальных 

образовательных учреждения, в том числе 17 средних общеобразовательных школ, 2 основных 

общеобразовательных школы, 22 дошкольных учреждения образования, одно учреждение 

дополнительного образования. На базе районной библиотеки работает информационно-

методический центр. 

Физическая культура. В отчетном периоде 2015 г. в районе работало 25 учителей 

физкультуры, 9 штатных тренеров – преподавателей, один работник ФК и спорта органов 

местного самоуправления, 12 инструкторов по спорту по месту жительства, в том числе 11 по 

совместительству. 

В районе 59 спортивных сооружений, в том числе 24 плоскостных, 19 спортивных залов, 

один стадион, 2 лыжные базы,12 футбольных полей, один стрелковый тир, одно стрельбище, 

один бассейн и 10 других спортивных сооружений. 

Сеть учреждений культуры представлена: 24 клубными учреждениями, 23 

библиотеками, двумя детскими школами искусств, одним музеем. 

Мухоршибирский район в основном известен своими каменноугольными 

месторождениями, это Никольское и Эрдэм-Галгатайское месторождения с запасами каменного 

угля более 700 млн. тонн. В настоящее время организована добыча Олонь – Шибирского 

месторождения, разработку ведет ОАО «Разрез Тугнуйский». В районе разведены запасы 

золота, серебра, цеолитов, перлитов и др. 

Промышленность района представлена крупными предприятиями: ОАО «Разрез 

Тугнуйский»; Филиал «СУЭК»; ООО «Тугнуйское ПТУ»; ООО «Тугнуйская обогатительная 

фабрика»; ООО «Азоттех»; ООО «Сервис Интегратор». 

Корневой запас древесины в районе составляют более 12 млн.куб.м. Лесосечный фонд 

ежегодного отпуска – 174 тыс. м3. 

В районе работает 9 сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянско-фермерских 

хозяйств, 9078 личных подсобных хозяйств. 

Основная номенклатура выпускаемой продукции: каменный уголь, масло животное, 

сыры жирные, цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные 

полуфабрикаты, колбасные изделия. 

В районе ежегодно производится более 20 тыс. тонн зерна, 11,5 тыс. тонн картофеля, 4 

тыс. тонн мяса, 15,5 тыс. тонн молока. 

В районе развивается инфраструктура розничной торговли и общественного питания. 

Зарегистрировано 181 предприятие розничной торговли с общей торговой площадью 7217 
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квадратных метра, 17 предприятий общественного питания на 769 посадочных мест. В сфере 

малого бизнеса действует 121 малое и среднее предприятие, 704 индивидуальных 

предпринимателя с численностью занятых 1860 человек, что составляет 14,5% от общей 

численности, занятых в экономике района. 

3.12 Наилучшие доступные технологии 

Согласно статье 4.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», объекты I категории оказывают значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относятся к областям применения наилучших доступных технологий 

(далее ‒ НДТ). 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием (основной вид 

деятельности - Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, 

открытым способом) 1 категории (Приложение 7). 

Проектируемый объект, рассматриваемый в данной проектной документации, не 

относится к объектам I-ой категории в связи с чем данный раздел не требует разработки. 
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4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 

альтернативным вариантам ее реализации 

Настоящей проектной документаций предусматривается наиболее оптимальный 

вариант размещение площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод:  

− размещение очистных сооружений в границах земельного отвода предприятия, вместо 

демонтируемых. Проектируемые здания площадки очистных сооружений расположены на 

земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130. Территория под очистные 

сооружения уже является техногеннонарушенной, воздействие на земельные ресурсы – 

минимальное.  

Данный вариант позволит избежать изъятия дополнительных земельных ресурсов, 

сохранить существующие биотопы и геокриологические условия района, а также сократить 

экономические расходы предприятия для реализации намечаемой деятельности. 

4.1 Организация санитарно-защитной зоны предприятия 

Основные правила установления границ СЗЗ сформулированы в Постановлении 

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» и в Постановлении 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». 

В соответствии с документом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 

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

объектов» размер санитарно-защитной зоны объекта «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский»: 

− Сооружения для механической и биологической очистки, а также иловые 

площадки с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тысяч куб.м/сутки. – 

100 м (Раздел 13, IV класс, п. 13.4.1). 

Рассматриваемое предприятие является действующим и имеет проект санитарно-

защитной зоны промышленной площадки АО «Разрез Тугнуйский» в границах которой 

располагается площадка проектируемых очистных сооружений. По результатам расчетов на 

период строительства и эксплуатации с учетом существующего положения приземные 

концентрации не выходят за границы согласованной СЗЗ (Санитарно-эпидемиологическое 
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заключение № 03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 от 10.06.2020 г.– приложение М). Очистные 

сооружения располагаются в границах земельного отвода предприятия, в связи с этим 

разработка отдельного проекта санитарно-защитной зоны для очистных сооружений не 

требуется. Настоящим проектом подтверждена достаточность согласованной СЗЗ. 

4.2 Прогнозная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

4.2.1 Описание существующей разрешительной документации 

АО «Разрез Тугнуйский» действующее предприятие, которое имеет: 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 от 

10.06.2020 г. на проект СЗЗ (Приложение M); 

− Экспертное заключение № 00654/2020 от 23.04.2020 г. (приложение P); 

− Отчет 2-ТП (воздух) (приложение Z); 

− Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

(за исключением радиоактивных веществ) (Приложение 9). 

4.2.2 Характеристика предприятия как источника выбросов 

загрязняющих веществ  

Период строительства 

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 

организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу с привлечением субподрядных 

строительных организаций, согласно действующему законодательству РФ. 

Основные показатели периода строительства:  

− продолжительность строительства: 12,1 месяца; 

− общее число работников, занятых на строительной площадке: 54 чел.; 

− строительные работы ведутся в одну смену. 

Металлоконструкции здания изготавливаются в заводских условиях с разработкой 

чертежей марки «КМД». На строительной площадке осуществляется только монтаж 

конструкций. 

На расчетный период производится следующий перечень работ: 

− земляные работы и фундаменты; 

− бетонирование конструкций; 

− монтажные работы (здания, оборудование, ЭМ работы). 

Обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществляется от 

существующих сетей электроснабжения, применение ДЭС не предусмотрено.  
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Результаты расчета потребности и рекомендуемый перечень машин и механизмов, 

необходимых для строительства, приводится в таблице 9. 

Таблица 9 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

Наименование  Марка  
Кол-во, 

шт. 
Краткая техническая 

характеристика 

Вид 
выполняемых 

работ 

Бульдозер D39EX-22 2 мощн. 79 кВт 

срезка раст. слоя, 

планировочные 

работы 

Бульдозер  ДЗ-170  1 мощность 132 кВт 

срезка раст. слоя, 

планировочные 

работы 

Экскаватор JCB JS 130LC 1 
емкость ковша 0,85 м3, 

мощн. 74 кВт 
разработка грунта 

Экскаватор JCB JS 330 2 
емкость ковша 1,65 м3, 

мощн. 210 кВт 
разработка грунта 

Автомобильный 

кран 
КС-65713-5 2 

г.п.=50 т, мощн. 

294 кВт 

монтажные 

работы 

Погрузчик  Caterpillar 920K 1 
емкость ковша 1,6-

1,9 м3, мощн. 76 кВт 

погрузочные 

работы  

Сварочный 

аппарат  
ТДМ-200 2 - сварочные работы  

Бортовой 

автомобиль 
КАМАЗ 43118 2 

г.п.=10 т, мощн. 

191 кВт 

доставка 

материалов 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 4 
г.п.=20 т, мощн. 

294 кВт 

транспортировка 

грунта 

Подъёмник 

Автогидроподъемник 
телескопический 

T328 с лебедкой на 
шасси КАМАЗ-43118  

1 
подъем 28 м, 

г.п.=400 кг  

мощн. 1,5 кВт 

подъем на высоту 

Трактор  ДТ-75 1 мощн. 70 кВт 

дорожно-

строительные 

работы 

Автобетоносмесит

ель  
СБ-92-1А 1 

мощн. 146 кВт, объем 

5 м3 

транспортировка 

бетонной смеси 

Машина 

поливомоечная 
КО-829А на базе 

ЗИЛ-443362 
1 

мощн. 110 кВт, объем 

6000 л 

дорожно-

строительные 

работы 

Автомобиль-

цистерна   
АЦТП-6,5 1 

мощн. 165,7 кВт, объем 

10 м3 
доставка воды 

Автобус ПАЗ-3205 2 
мощн. 99 кВт,  

23 посадочных мест 

перевозка 

рабочих 

Пневмотрамбовка 

0,8 м3/мин 
ПТ-38 2 - - 

Компрессор 

передвижной 
ПКСД-5,25Р 3 9 м3/мин - 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Наименование  Марка  Кол-во, 
шт. 

Краткая техническая 
характеристика 

Вид 
выполняемых 

работ Вибратор 

глубинный 
ИВ-114 1 - - 

Вибратор 

поверхностный 
ИВ-2А 1 - - 

ИЗА № 6501. Земляные работы и фундаменты 

Разработка грунта бульдозером и обратная засыпка (Ист. № 6501.001). 

Планировку территории и срезку растительного слоя предусмотрено выполнить 

бульдозерами D39EX-22 (2 ед.) и ДЗ-170 (1 ед.) 

Разработка грунта экскаватором (Ист. № 6501.002). Разработку траншей для 

прокладки кабелей, предусмотрено осуществлять экскаваторами JCB JS 130LC (1 ед.) с 

объемом ковша Vк=0,85 м3 и JCB JS 330 (2 ед.) с объемом ковша Vк=1,65 м3 с погрузкой его 

в грузовые автомобили КамАЗ и транспортировкой в отвал.  

Пыление дорог (Ист. №6501.003). При транспортировании грунта автосамосвалами 

происходит выброс пыли из-под колёс автомобилей и при сдувании с кузова.  

Свайные работы (Ист. № 6501.004). Доставка бетонной смеси должна 

осуществляться автобетоносмесителями СБ-92-1А (1 ед.). 

При проведении инженерной подготовки выделяется: 

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: менее 20 

процентов (2909). 

От бетонных работ в атмосферу выделяется: 

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 

процентов (2908). 

ИЗА № 6502. Бетонирование конструкций 

Сварочные работы (Ист. №6502.001). Арматурные стержни свариваются на 

кондукторах из горячекатаной арматуры периодического профиля. Стыки продольных 

стержней по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э42А диаметром 4 мм 

силами сварочного тока 120-200А.  

Бетонные работы (Ист. №6502.002). Подача бетона на площадку производится 

автобетоносмесителями СБ-92-1А (емкость барабана 5 м3). 

От сварочных работ в атмосферный воздух поступают:  

− оксид железа (0123),  

− марганец и его соединения (0143),  

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 

процентов (2908),  
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− фториды газообразные (0342),  

− диоксид азота (0301),  

− оксид азота (0304),  

− углерода оксид (0337). 

От бетонных работ в атмосферу выделяется: 

− пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 20-70 

процентов (2908). 

ИЗА № 6503. ДВС строительной техники 

ДВС транспорта на внутреннем проезде (Ист. №6503.001), ДВС техники (Ист. 

6503.002). В данном периоде предусматривается выброс от всего вида техники (таблица 

Ошибка! Источник ссылки не найден.), задействованного на строительный период при 

ведении строительных и монтажных работ. 

При работе ДВС техники в атмосферу выделяются: 

− азота диоксид (301), 

− азота оксид (304),  

− углерод (сажа) (0328),  

− серы диоксид (330),  

− углерода оксид (337),  

− керосин (2732). 

ИЗА № 6504. Вспомогательные работы 

Вспомогательная техника (Ист. №6504.001). Полив территории в теплый период 

года предусмотрено осуществлять машиной поливомоечной КО-829 на базе ЗИЛ-443362 (1 

ед.). Доставка воды осуществляется с применением автомобиля АЦТП-6,5 (1 ед.). перевозка 

рабочих осуществляется при помощи автобуса ПАЗ-3205 (2 ед.).  

При работе ДВС техники в атмосферу выделяются: 

− азота диоксид (301), 

− азота оксид (304),  

− углерод (сажа) (0328),  

− серы диоксид (330),  

− углерода оксид (337),  

− керосин (2732). 

Всего дополнительно проектируемых источников загрязнения атмосферы на период 

строительства – 4, из них 4 – неорганизованные, организованные источники отсутствуют.  
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Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на период 

строительства представлены в приложении 10. 

Период эксплуатации 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку 

хозяйственно-бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I 

категории рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды 

России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 №83 «Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к 

категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной 

экологической системы озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Учитывая высокие природоохранные требования, предъявляемые к качеству 

очищенных сточных вод, проектом разработана комбинированная технологическая схема, 

сочетающая глубокую биологическую и физико-химическую очистку, доочистку и 

последующее обеззараживание сточных вод. Качество очищенной сточной воды 

удовлетворяет условиям сброса в водоемы рыбохозяйственного значения, а также позволяет 

повторно использовать очищенные сточные воды на собственные технологические нужды. 

Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной 

заводской готовности. Обработка осадка производится на шнековом дегидраторе с 

предварительной стадией накопления и минерализацией. 

Для обеспечения равномерного в течение суток поступления сточных вод на очистные 

сооружения проектом предусмотрен двухсекционный приемный резервуар-усреднитель 

общим объемом V=1000м3 (2х500м3). В приемном резервуаре установлены погружные 

насосы со среднесуточным расходом. Барботирование исходной воды предусмотрено от двух 

компрессоров, установленных в здании очистных сооружений ВПС-3000. 

В здании очистных сооружений предусмотрены три мостовых крана, 

грузоподъемностью 5,0 т.  

Мостовые краны используются для подъема и перемещения грузов, при ремонте 

оборудования. 

Для перемещения отбросов с решеток, обезвоженного песка и осадка предусмотрены 

самоопрокидывающиеся контейнеры. Контейнеры оборудованы платформами с 

направляющими для автопогрузчика. 
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Основным видом транспорта на территории действующих очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод АО «Разрез Тугнуйский» является автомобильный, 

предназначенный для спецтранспорта обслуживания коммуникаций и пожарной техники. 

Технологическая последовательность обработки сточных вод 

Прием сточных вод  

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по самотечным канализационным 

сетям в приемную камеру резервуара-усреднителя. В резервуаре происходит сглаживание 

пиковых поступлений сточных вод и выравнивание концентраций загрязняющих веществ. 

Резервуары представляют собой железобетонные ёмкости общим размером в плане 21,0х18,0 

м, общим объемом 1000 м3. Обе секции резервуара рабочие.  

Для предотвращения выпадения в осадок взвешенных веществ по дну резервуаров 

предусмотрены системы взмучивания осадка, представленные системой перфорированных 

трубопроводов. Подача воздуха в системы осуществляется от компрессоров (поз.16.1,16.2), 

установленных в здании очистных сооружений ВПС-3000. 

Усреднённые сточные воды насосами (поз. Н1, Н2) (один рабочий и один резервный) 

подаются в здание очистных сооружений в отделение механической очистки. Для 

оперативного контроля и учета объема поступающих сточных вод на напорном 

трубопроводе установлен электромагнитный расходомер. Для ремонта и обслуживания 

расходомера предусмотрена обводная линия. Для контроля качества поступающих на 

очистку сточных вод предусмотрен пробоотборник. 

Механическая очистка 

Механическая очистка входящего стока осуществляется на 2-х автоматических 

комбинированных установках (поз.1.1,1.2). 

Каждая из 2-х установок состоит из решетки и песколовки. 

Очистка поступающих стоков от мусора, отбросов, грубодисперсных примесей и 

части взвешенных веществ осуществляется на автоматической решетке закрытого типа с 

прозором 5 мм. Уловленные и обезвоженные отбросы по желобу сбрасываются в контейнер-

накопитель. Контейнеры для отбросов самоопрокидывающиеся, оснащены крышками и 

платформой с направляющими для автопогрузчика.  

Далее, очищенная от отбросов и грубодисперсных примесей сточная вода поступает в 

автоматическую песколовку, оборудованную шнековыми сепаратором-обезвоживателем 

песка.  
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Обезвоженный песок из песколовки сбрасывается в передвижной контейнер и далее 

вывозится в места утилизации. Контейнеры для песка на колёсах, самоопрокидывающиеся и 

оснащены платформой с направляющими для автопогрузчика. 

Работа решеток и песколовок предусматривается в автоматическом режиме, с 

управлением от локальных щитов, входящих в комплект оборудования. 

Первичное отстаивание 

Очищенный от отбросов и песка сток поступает в приемную камеру первичных 

отстойников, конструктивно входящих в блок биологической очистки, состоящий из 4-х 

технологических линий, производительностью 750 м3/сут. каждая. Отстойники 

предназначены для извлечения мелкодисперсных взвешенных веществ, а так же улавливания 

плавающих (нефтепродуктов, жиров), присутствие которых в сточной воде негативно 

отражается на работе аэротенков с прикрепленным биоценозом. Осадок из первичных 

отстойников периодически насосами (2.1.1, 2.1.2) перекачивается в резервуары-накопители 

осадка (поз.10.1, 10.2).  

Удаление осадка – автоматическое, периодичность открытия электрозадвижек и 

продолжительность откачки осадка программируется таймером. 

Биологическая очистка 

Для биологической очистки осветленных сточных вод предусматривается 

многоступенчатый процесс аэробной очистки с прикрепленным биоценозом 

микроорганизмов. 

В качестве основы биологической очистки предусмотрен многокамерный аэротенк – 

вытеснитель, оснащенный биозагрузкой «Bio-Blok-200». 

Поступающие органические вещества в загрязненной воде последовательно 

минерализуются изолированными биоценозами микроорганизмов, удерживаемых в каждой 

секции. 

Прикрепленные на носителях микроорганизмы характеризуются высокой 

устойчивостью при изменении гидравлических нагрузок, входных концентраций, 

температуры. 

Прикрепленный биоценоз, особенно в многоступенчатых системах, при отсутствии 

внешнего вмешательства быстро адаптируется ко всем названным изменениям без 

ухудшения качества очистки. 

Многоступенчатый процесс позволяет осуществлять очистку сточных вод в режиме 

высоких нагрузок на первых ступенях, до низких – на последующих. Прикрепленные 
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биоценозы характеризуются формированием богатого и разнообразного видового состава 

простейших.  

Благодаря балансу между бактериальным приростом ила и формированием 

простейших, объем избыточного ила минимален. Высокий возраст прикрепленного ила 

обеспечивает высокий эффект нитрификации. 

Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет нитрификации 

происходить одновременно с денитрификацией. На внешнем слое (граница вода-биопленка) 

в присутствии кислорода воздуха ведется окисление азота аммонийных солей 

(нитрификация).  

Одновременно в толще биопленки, где доступ кислорода затруднен, идет процесс 

денитрификации. При благоприятных условиях, процент единовременной денитрификации 

составляет 55 – 65%. 

Насыщение очищаемой сточной жидкости кислородом воздуха для поддержания 

жизнедеятельности микроорганизмов, а также эффективное перемешивание в каждой секции 

осуществляется за счет пневматической системы аэрации.  

Для удаления фосфатов после биологической очистки предусмотрена подача раствора 

коагулянта – сернокислого алюминия. 

Ввод реагента предусматривается в специальную камеру в последней секции 

аэротенка. Наличие дополнительного коагулированного хлопка создает условия для 

интенсификации процесса отстаивания во вторичных отстойниках. 

Приготовление рабочего раствора коагулянта предусматривается в автоматической 

установке приготовления и дозирования коагулянта (поз.14). В установке процесс 

дозирования сухого реагента, его растворения и дозирования полностью автоматизирован. 

Вторичное отстаивание 

Биологически очищенные сточные воды из аэротенка поступают во вторичный 

отстойник (поз.4.1-4.4). Каждая технологическая линия оборудована 3-мя параллельными 

вторичными отстойниками.  

Во вторичных отстойниках происходит осаждение небольшого прироста взвешенного 

ила и биопленки, выносимой из аэротенков.  

В многокамерных аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом основная 

часть осадка, образующегося в процессе осаждения во вторичном отстойнике, представляет 

на 85-95% биопленку и на 5-15% биохимически активного ила. Кроме того, биопленка и 

активный взвешенный ил содержат сорбированные компоненты, неподверженные 

биодеструкции. 
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В данной технологической схеме отсутствует циркуляция активного ила из вторичных 

отстойников в «голову» очистных сооружений. 

В отличие от традиционных схем очистки с непрерывной циркуляцией иловой смеси, 

в данной схеме весь образующийся осадок выводится из системы. 

Для интенсификации процесса отстаивания вторичные отстойники оборудованы 

ламинарными модулями, позволяющими вести осветление воды при высоких 

гидравлических нагрузках.  

Уплотненный осадок из конусной части вторичных отстойников периодически 

насосами (поз.4.1.1, 4.1.2) перекачивается в резервуар-накопитель осадка (поз.10.1, 10.2). 

Удаление осадка – автоматическое, периодичность открытия электрозадвижек и 

продолжительность откачки программируется таймером. 

Биологическая доочистка 

После вторичных отстойников биологически очищенные сточные воды поступают на 

доочистку в 2-х секционный аэротенк, состоящий из денитрификатора (5.1-5.4), оснащенного 

мешалкой (поз.5.1.1-5.4.2) и биореактора доочистки (поз.5.5-5.8), оснащенного системой 

аэрации. Подача воздуха к системе производится от воздушных компрессоров (поз. 12.1-

12.3).  

Доочистка происходит в результате биофильтрации иммобилизованными 

микроорганизмами в аэробных условиях. Бактериальная составляющая биоценозов 

доочистки осуществляет глубокую доочистку по органическим соединениям, азотной 

группе, а также на 99% очистку от патогенных микроорганизмов. 

Для гарантированного достижения проектных показателей качества воды 

предусматривается ввод в биореактор суспензии сорбента (порошкообразного природного 

цеолита). 

После биореактора, очищенные сточные воды направляются в резервуар 

биологически очищенной воды (поз.6.1, 6.2), откуда насосами (поз.6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.2) 

подаются на напорные фильтры доочистки. 

В режиме напорной фильтрации на поверхности загрузки образуется дополнительный 

фильтрующий слой сорбента, что так же повышает эффективность очистки на данной 

стадии. 

Доочистка на фильтрах 

Доочистка на фильтрах (поз.7.1-7.5) осуществляется путем напорной фильтрации 

сточной жидкости через слой сорбционно-каталитической загрузки типа SynergySorb®. Блок 

доочистки включает 5 фильтров ø 2.6 м. Расчетная скорость фильтрации составляет 6 м/ч, 
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что соответствует рекомендованным скоростям фильтрования (6-8 м/ч). Обратная промывка 

осуществляется очищенной и обеззараженной водой насосом (поз.9.1, 9.2) в течение 6-10 

мин, что обеспечивает требуемую интенсивность и продолжительность промывки фильтра.  

Отработанные промывные воды по трубопроводу сбрасываются в дренажный 

колодец, откуда по самотечному внутриплощадочному коллектору возвращаются в 

приемную камеру резервура-усреднителя и подачи стоков на очистку. 

Обеззараживание сточных вод 

Для обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическому составу  

сточные воды подвергаются обеззараживанию на 2-х установках УФ-обеззараживания 

(поз.8.1, 8.2, 1 рабочая, 1 резервная), номинальной производительностью 125 м3/ч, 

работающих в автоматическом режиме с локального щита управления. 

Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на 

микроорганизмы бактерицидного УФ-излучения с длиной волны 254 нм. УФ-

обеззараживание позволяет разрушить более 99,99% всех патогенных микроорганизмов, 

присутствующих в воде. 

Применяемые установки УФ-обеззараживания оснащены датчиками УФ-

интенсивности и температуры, смонтированными на камере обеззараживания. Сигнализация 

о снижении интенсивности по причине загрязнения кварцевых чехлов или ухудшения 

физико-химического качества воды выводится на пульт управления установки. По данному 

световому индикатору пульта управления установка выводится на промывку или замену 

ламп, а в работу включается резервная. Промывочный комплект поставляется комплектно с 

установкой. Замена ламп производится по истечению срока службы (по паспорту не менее 

12000 ч) согласно показаниям счетчика наработки времени на пульте управления или в 

случае выхода ламп из строя (показания светового индикатора УФ-ламп).  

После обработки в УФ-установках вода под остаточным напором поступает в 

проточный резервуар-накопитель доочищенной воды (поз.9) и далее на выпуск с очистных 

сооружений. Для контроля расхода очищенных и обеззараженных сточных вод, 

выпускаемых из Станции, установлен расходомер. 

Технологическая последовательность обработки осадка сточных вод 

В соответствии с технологической схемой осадок в процессе обработки воды 

выводится из первичных и вторичных отстойников.  

Осадок насосами перекачивается в накопитель осадка (поз.10.1, 10.2), где происходит 

аэробная стабилизация осадка. Аэробная стабилизация заключается в аэрации осадка 

воздухом, при этом происходит окисление органической составляющей осадка аэробными 
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микроорганизмами с сокращением массы сухого вещества осадка и снижением запаха. 

Аэрация осуществляется через мембранные аэраторы, установленные на дне накопителя. 

Подача воздуха к аэратору производится системой воздухопроводов от компрессоров 

(поз.16.1-12.2). 

Далее стабилизированный осадок насосами (поз.10.1.1, 10.2.1) подается на шнековый 

обезвоживатель (поз.11.1, 11.2). 

Для улучшения влагоотдающих свойств, осадок в процессе обезвоживания 

обрабатывается флокулянтом. 

Рабочий раствор реагента производится на установке приготовления и дозирования 

флокулянта (поз.13). 

Обезвоженный осадок из шнекового обезвоживателя осадка сбрасывается в 

контейнер, дренажная вода отводится в дренажный колодец откуда по самотечному 

внутриплощадочному коллектору возвращаются в приемную камеру резервура-усреднителя. 

Контейнеры самоопрокидывающиеся, оснащены платформой для автопогрузчика. 

Заполненные контейнеры с обезвоженным осадком перемещаются на площадку 

временного накопления и вывозятся автотранспортом с территории очистных сооружений на 

полигон для утилизации. 

Для вывоза отходов с территории очистных сооружений предусмотрен КамАЗ 6520 – 

1 шт. Периодичность вывоза отходов составляет 1 раз в 5 суток.  

Настоящей проектной документацией запроектировано 3 источника загрязнения: 2 – 

организованные, 1 – неорганизованный. 

При эксплуатации очистных сооружений в атмосферный воздух выделяются 

следующие загрязняющие вещества: аммиак (0303), азота диоксид (0301), азота оксид (0304), 

меркаптаны (1716), метан (0410), сероводород (0333), фенол (1071), формальдегид (1325).  

При движении автосамосвала в атмосферу выделяются: оксид углерода (0337), 

диоксид азота (0301), оксид азота (0304), керосин (2732), сажа (0328) и диоксид серы (0330). 

Расчетные характеристики для расчетов выбросов были приняты согласно 

технологический части проектной документации «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод. Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский».  

Карта-схема с расположением источников загрязнения атмосферного воздуха 

представлена в графическом приложении 2. Обосновывающие расчеты выбросов 

загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в приложении 11. 
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4.2.3 Обоснование расчетов выбросов загрязняющих веществ 

Правила разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 422. Расчетные 

методики, не внесенные в Перечень, являются не легитимными и применение их для 

расчетов выбросов загрязняющих веществ является недопустимым. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии с 

распоряжениями Минприроды Российской Федерации от 24.06.2019 № 19-р, от 14.12.2020 № 

35-р и от 28.06.2021 № 22-р, а именно согласно следующим методикам: 

− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – М, 

1998, с дополнениями к методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 

(расчетным методом). – М, 1999; 

− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 (с 

Дополнениями к методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом М., 1999); 

− Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станции аэрации 

сточных вод. 2015; 

− Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (по величинам удельных показателей), Санкт-

Петербург, 1997; 

− Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2000. 

Все используемые методики являются действующими согласно «Перечню методик, 

используемых в 2022 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух». 

4.2.4 Параметры источников выбросов загрязняющих  

Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

проектируемых источников выбросов составлена с учетом требований ГОСТ Р 58577-2019 
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«Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения 

этих нормативов». В таблице параметров представлены сведения об источниках 

выделения загрязняющих веществ (агрегатах, установках, устройствах), параметрах 

источников (высота, диаметр), параметрах газовоздушной смеси (скорость, объем, 

температура), координатах источников выбросов на карте-схеме, величины выбросов 

загрязняющих веществ в г/с и т/год, предлагаемых в качестве нормативов выбросов.  

Параметры существующих источников выбросов загрязняющих веществ приняты 

по проекту санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленной площадки АО «Разрез 

Тугнуйский» (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 

от 10.06.2020 г. – приложение М) и представлены в приложении 17. 

Параметры проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на период строительства и период эксплуатации представлены в таблице 10 и 

11.  
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Таблица 10 – Параметры источников выбросов на период строительства (непосредственно от источников строительства)  

  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименовани

е источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Количест

во 

источник

ов под 

одним 

номером 

Номе

р 

источ

ника 

выбр

оса 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Выс

ота 

исто

чни

ка 

выб

роса 

(м) 

Диам

етр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпе

ратур

а 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2  код наименование г/с т/год 

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

11 

Строительный 

участок  

01 Разработка 

грунта  

02 Пыление 

дорог 

03 Выгрузка 

щебня 

04 Заливка 

бетона 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

219 

 

3 000 

 

2 

 

10 

Земляные 

работы и 

фундаменты 

  

1 

  

6501 

  

1 2,00 

  

0,00 0,00 

  

0,0000

00 

0,0 

  

234

6,00 

151

9,00 

  

243

6,00 

151

6,0

0 

  

10,00 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

7,3444

990 

0,450

000 

2909 Пыль 

неорганическая: до 

20% SiO2 

0,1699

680 

0,079

000 

11 

Строительный 

участок 

  

  

  

  

  

  

 01 

Сварочные 

работы 

02 Заливка 

бетона 

  

  

  

  

  

  

 1 

 

 

1 

  

  

  

  

  

  

33 

 

 

10  

  

  

  

  

  

  

Бетонировани

е конструкций 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

6502 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

0,0000

00 

  

  

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

  

243

9,00 

161

2,00 

243

9,00 

156

7,0

0 

10,00 

  

  

  

  

  

  

0123 диЖелезо триоксид 

(железа оксид) (в 

пересчете на 

железо) 

0,0037

120 

0,008

178 

0143 Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,0003

190 

0,000

704 

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0004

167 

0,000

918 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0000

677 

0,000

149 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0046

180 

0,010

175 

0342 Гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

0,0002

600 

0,000

574 

2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0408

890 

0,002

071 

11 

Строительный 

участок 

  

  

 01 

Внутренний 

проезд 

02 ДВС 

техники 

9  

  

  

 8 

  

3000  

  

  

3000  

  

ДВС 

строительной 

техники 

  

  

1 

  

  

  

  

6503 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

0,0000

00 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

238

7,00 

  

  

  

163

6,00 

  

  

  

238

9,00 

  

  

  

161

2,0

0 

  

  

10,00 

  

  

  

  

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0767

700 

0,231

771 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0124

750 

0,037

662 
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  0328 Углерод (Пигмент 

черный) 

0,0069

680 

0,021

428 

0330 Сера диоксид 0,0135

260 

0,041

180 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,1804

620 

0,574

658 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

0,0280

780 

0,089

057 

11 

Строительный 

участок 

  

  

  

  

  

 01 ДВС 

техники 

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

3000  

  

  

  

  

Вспомогатель

ные работы 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

6504 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

0,0000

00 

  

  

  

  

  

0,0 

   

247

5,00 

  

  

  

  

168

2,00 

  

  

  

  

  

247

5,00 

  

  

  

  

164

7,0

0 

  

  

  

  

  

10,00 

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0111

110 

0,008

041 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0018

060 

0,001

307 

0328 Углерод (Пигмент 

черный) 

0,0013

000 

0,000

848 

0330 Сера диоксид 0,0025

000 

0,001

668 

0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0248

000 

0,017

166 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

0,0037

000 

0,002

738 

 

Таблица 11 – Параметры источников выбросов на период эксплуатации 

  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименован

ие 

источника 

выброса 

загрязняющ

их веществ 

Количест

во 

источник

ов под 

одним 

номером 

Номер 

источн

ика 

выброс

а 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высо

та 

источ

ника 

выбр

оса 

(м) 

Диа

метр 

усть

я 

труб

ы 

(м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири

на 

площ

ад- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

номер и 

наименова

ние 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем

пера

тура 

(гр.

С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

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

13 

Проектируемые 

очистные 

сооружения 

  

  

  

  

01 

Приемная 

камера 

резервуара 

усреднител

я 

02 Решетка 

механичес

1 

 

 

 

 

 

1 

 

8760 

 

 

 

 

 

8760 

 

Приемно-

распределит

ельная 

камера 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

0401 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

14,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,80 

  

  

  

  

  

  

1,66 

  

  

  

  

  

  

  

0,833333 

  

  

  

  

  

  

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

242

8,00 

  

  

  

  

  

  

159

5,00 

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,0008964 0,011429 

0303 Аммиак (Азота 

гидрид) 

0,0055490 0,073021 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот 

0,0015538 0,020450 
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кая 

03 

Песколовк

и 

  

  

  

  

  

 

1 

  

  

  

  

  

 

8760 

  

  

  

  

  

  

  

  монооксид) 

0333 Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфи

д, 

гидросульфид) 

0,0106979 0,136011 

0410 Метан 0,7683883 9,765909 

1071 Гидроксибензо

л (фенол) 

0,0005757 0,007540 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

0,0007950 0,010351 

1716 Одорант СПМ 0,0000539 0,001081 

13 

Проектируемые 

очистные 

сооружения 

  

  

  

  

  

  

  

04 

Первичные 

отстойники 

05 

Аэротенки 

06 

Вторичные 

отстойники 

07 

Аэротенки 

08 

Резервуар 

накопитель 

осадка 

  

  

  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  

  

  

8760 

 

 

8760 

 

8760 

 

 

8760 

 

8760 

  

  

  

Вентиляция 

здания 

очистных 

сооружений 

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

0402 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

14,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,80 

  

  

  

  

  

  

  

1,48 

  

  

  

  

  

  

  

0,744444 

  

  

  

  

  

  

  

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

238

6,00 

  

  

  

  

  

  

  

151

1,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,0003243 0,004134 

0303 Аммиак (Азота 

гидрид) 

0,0045735 0,056922 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот 

монооксид) 

0,0029229 0,036042 

0333 Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфи

д, 

гидросульфид) 

0,0013650 0,016857 

0410 Метан 0,1108070 1,370002 

1071 Гидроксибензо

л (фенол) 

0,0010322 0,012708 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

0,0011783 0,014607 

1716 Одорант СПМ 0,0000526 0,000647 

13 

Проектируемые 

очистные 

сооружения 

  

  

  

01 ДВС 

техники 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

150 

  

  

  

  

  

Обслуживан

ие очистных 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

6403 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,000000 

  

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

247

5,00 

  

  

  

  

  

168

3,00 

  

  

  

  

  

247

2,00 

  

  

  

  

  

151

2,00 

  

  

  

  

  

10,00 

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,0020000 0,001314 

0304 Азот (II) оксид 

(Азот 

монооксид) 

0,0003250 0,000214 
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0328 Углерод 

(Пигмент 

черный) 

0,0002780 0,000164 

0330 Сера диоксид 0,0005390 0,000319 

0337 Углерода оксид 

(Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,0051670 0,003062 

2732 Керосин 

(Керосин 

прямой 

перегонки; 

керосин 

дезодорирован

ный) 

0,0007220 0,000436 
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4.2.5 Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

с выбросами от источников предприятия 

Период строительства 

На атмосферу при ведении строительных работ, непосредственно от источников 

строительства очистных сооружений выбрасывается 11 наименований загрязняющих 

веществ, в том числе: 

2 класса опасности – 2; 

3 класса опасности – 7, 

4 класса опасности – 1, 

веществ, имеющих ОБУВ – 1, 

а также 1 группа веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом 

суммации.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

строительства (от ИЗАВ строительного периода очистных) представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период строительства (источники строительства очистных) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,0037120 0,008178 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0003190 0,000704 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,0882977 0,240730 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,0143487 0,039118 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,0082680 0,022276 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,0160260 0,042848 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,2098800 0,601999 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0002600 0,000574 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000 
 

0,0317780 0,091795 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 7,3853880 0,452071 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

-- 

3 0,1699680 0,079000 

  Всего веществ        :           11  7,9282454 1,579293 

  в том числе твердых  :     5    7,5676550 0,562229 

  жидких/газообразных  :   6    0,3605904 1,017064 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух непосредственно от 

ведения строительных работ составит 1,579293 т/год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

строительства (с учетом существующего положения) представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период строительства (с учетом существующего положения) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 0,0000449 0,000616 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,1352446 0,467864 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0044511 0,018363 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,0024000 0,006307 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 0,0000064 0,000023 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,0000119 0,000043 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 0,0008400 0,001780 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 110,37069

05 

655,38928

0 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,0279180 0,469846 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 18,486218

4 

107,23305

3 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,0111640 0,025786 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,0040270 0,001981 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 3,7055627 58,37841 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 24,548451

3 

398,21360

6 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0062555 0,099627 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 217,98946

02 

582,80078 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0087222 0,060370 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0004199 0,000454 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

0,2885830 6,541954 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

200,00000 

50,00000 

4 9,4472120 0,894697 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

  ПДК с/г -- 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 3,4916620 0,389162 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,3490380 0,038555 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,0630170 0,009079 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,2074013 0,045795 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,3027240 0,074711 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,0068146 0,000907 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0002934 0,000481 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,0675000 0,024000 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,0002310 0,000225 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

-- 

-- 

4 0,0899997 0,032000 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,0000730 0,000071 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,0032777 0,057057 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,0360000 0,012800 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,0360000 0,012800 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,0006660 0,000647 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

этилметаноат) 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,0002670 0,000260 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0099662 0,075233 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,0039713 0,012800 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,0002980 0,000290 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,0160020 0,015554 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,0015060 0,001464 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,0001415 0,003441 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,0000018 0,000002 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,004000,

00100-- 

2 0,0001050 0,000102 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,3262559 0,608854 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,8070746 112,67123

8 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,0016170 0,012773 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,0070313 0,026010 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,1234295 0,604997 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,0001200 0,000220 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

0,50000 

0,15000 

3 0,8155100 8,993592 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

  ПДК с/г 0,07500 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 316,17592

18 

166,45505

4 

2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

-- 

3 0,1699680 0,079000 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,0530300 0,149295 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0004351 0,003158 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 0,000000 

0000000 

00000002

1 

0,000000 

0000000 

000031 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,0017000 0,001296 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,2738118 0,708725 

  Всего веществ        :           58  708,4805451 2101,7264

88 

  в том числе твердых  :     17    321,3396516 235,26446

1 

  жидких/газообразных  :   41    387,1408935 1866,4620

27 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 

6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6012  (3)  1069 1071 1401  Ацетон, трикрезол, фенол 

6013  (2)  1071 1401  Ацетон и фенол 

6017  (2)  110 143  Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца 

6018  (2)  110 330  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6040  (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), 

аммиак 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

строительства (с учетом существующего положения) составит 2101,726488 т/год. 

Период эксплуатации 

На атмосферу при эксплуатации очистных сооружений выбрасывается 12 

наименований загрязняющих веществ, в том числе: 

2 класса опасности – 3, 

3 класса опасности – 4, 

4 класса опасности – 3, 

веществ, имеющих ОБУВ – 2, 

а также 8 групп веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом 

суммации.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

эксплуатации (от проектируемых ИЗАВ) представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

период эксплуатации (проектируемые ИЗАВ) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значени

е ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Клас

с 

опас- 

ност

и 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,0032207 0,016877 

0303 Аммиак (азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,10000 

0,04000 

4 0,0101225 0,129943 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,0048017 0,056706 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,000278 0,000164 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,000539 0,000319 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значени

е ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Клас

с 

опас- 

ност

и 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0120629 0,152868 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,0051670 0,003062 

0410 Метан   ОБУВ 50,0000 - 0,8791953 11,135911 

1071 Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,0016079 0,020248 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0019733 0,024958 

1716 Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым 

содержанием этантиола 26 - 41%, 

изопропантиола 38 - 47%, 

вторбутантиола 7 - 13% 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

- 

- 

4 0,0001065 0,001728 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  - 0,0007220 0,000436 

  Всего веществ        :           12 0,9197968 11,54322 

  в том числе твердых  :     1    0,000278 0,000164 

  жидких/газообразных  :   11    0,9195188 11,543056 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 

6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух непосредственно от 

проектируемы объектов на период эксплуатации составит 11,54322 т/год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 

проектируемых объектов (с учетом существующего положения) представлен в таблице 15.  
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Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

эксплуатации проектируемых объектов (с учетом существующего положения) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 0,0000449 0,000616 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,1315326 0,459686 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0041321 0,017659 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,0024000 0,006307 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 0,0000064 0,000023 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,0000119 0,000043 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 0,00084 0,00178 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 110,28538

45 

655,16126

9 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,0233295 0,332647 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 18,472585

4 

107,17638

2 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,011164 0,025786 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,004027 0,001981 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 3,6975727 58,356298 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 24,532964

3 

398,17107

7 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0171334 0,230960 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 217,78474

72 

582,20184

3 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0084622 0,059796 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0004199 0,000454 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

1,1023953 16,489728 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,00000 

50,00000 

-- 

4 9,447212 0,894697 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 3,491662 0,389162 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,349038 0,038555 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,063017 0,009079 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,2074013 0,045795 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,302724 0,074711 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,0068146 0,000907 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0002934 0,000481 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,0675 0,024 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,000231 0,000225 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

5,00000 

-- 

4 0,0899997 0,032 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

  ПДК с/г -- 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,000073 0,000071 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,0033736 0,064254 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,036 0,0128 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,036 0,0128 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,000666 0,000647 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,000267 0,00026 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0109175 0,081626 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,0039713 0,0128 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,000298 0,00029 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,016002 0,015554 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,001506 0,001464 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,000195 0,004204 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,0000018 0,000002 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,004000,

00100-- 

2 0,000105 0,000102 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,3262559 0,608854 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,7760186 112,57987

9 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,001617 0,012773 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,0070313 0,02601 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,1234295 0,604997 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,00012 0,00022 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,81551 8,993592 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 308,79053

38 

166,00298

3 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,05303 0,149295 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0004351 0,003158 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 0,000000 

0000000 

00000002

1 

0,000000 

0000000 

000031 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,0017 0,001296 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,2738118 0,708725 

  Всего веществ        :           57  701,3839155 2110,1026

03 

  в том числе твердых  :     16    313,7722746 234,70239

6 

  жидких/газообразных  :   41    387,6116409 1875,4002

07 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным 

действием): 

6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6012  (3)  1069 1071 1401  Ацетон, трикрезол, фенол 

6013  (2)  1071 1401  Ацетон и фенол 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

6017  (2)  110 143  Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца 

6018  (2)  110 330  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6040  (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), 

аммиак 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

эксплуатации проектируемых источников (с учетом существующего положения)  составит 

2110,1026 т/год. 

4.2.6 Результаты расчета и анализ приземных концентраций загрязняющих 

веществ на период строительства и при эксплуатации объекта  

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых 

выбросами источников загрязнения атмосферы при эксплуатации объекта, выполнен с 

использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 

«Эколог», версия 4.6, разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург. Программа 

согласована ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

Программный комплекс прошел добровольную сертификацию в системе Росстандарта 

и имеет Сертификат соответствия № РОСС RU НВ61.Н20554, срок действия с 01.03.2021 по 

28.02.2024 (приложение N). Для пакетного режима расчета использован файл климатических 

характеристик: №1463/25, 16.07.2022. СИБНИИУглеобогащение - Данные по Республике 

Бурятия: п. Саган-Нур, 01-01-1462 - 11.07.22 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период 

строительства и эксплуатации выполнен для летнего периода как наихудшего с точки зрения 

условий рассеивания.  
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Расчетный прямоугольник имеет стороны 50005000 м, шаг расчетной сетки 100х100 

м. Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y» 

совпадает с направлением на север. 

Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были выбраны 

расчетные точки на границе действующей санитарно-защитной зоны (10 точек) и на границе 

жилой зоны (2 точки). 

Результаты машинного расчета рассеивания загрязняющих веществ на период 

строительства представлены в приложении 12. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы на период строительства проведен 

по наибольшим предельным концентрациям загрязняющих веществ, полученным по 

расчетному прямоугольнику, на границе жилой зоны, границе СЗЗ. 

Результаты машинного расчета рассеивания загрязняющих веществ на период 

эксплуатации представлены в приложении 13. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы по наибольшим предельным 

концентрациям загрязняющих веществ, полученным по расчетному прямоугольнику на 

границах особых зон. 

Результаты анализа сведены в таблицу 16. 

Таблица 16 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период 

строительства и эксплуатации 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

Период строительства с учетом существующего положения 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 - 

0,00025 

0,0005 

- 

0,0003 

0,0008 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 - 

- 

0,0009 

- 

- 

0,0005 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,03 

0,03 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,004 

- 

0,00003 

0,002 

- 

0,00003 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 - 

- 

0,0000005 

- 

- 

0,0000007 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,02 

0,0025 

0,00006 

0,002 

0,0007 

0,00006 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 - 

0,005 

0,03 

- 

0,0000018 

0,005 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,66 

0,71 

0,71 

0,48 

0,59 

0,71 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,03 

0,02 

0,005 

0,01 

0,006 

0,002 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,18 

- 

0,24 

0,12 

- 

0,23 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,003 

0,00026 

0,00004 

0,0007 

0,00017 

0,00008 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,001 

0,0001 

0,0001 

0,0007 

0,0001 

0,0003 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,06 

0,01 

0,001 

0,04 

0,01 

0,001 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,07 

- 

0,1 

0,05 

- 

0,1 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,15 

- 

0,02 

0,05 

- 

0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,48 

0,65 

0,47 

0,46 

0,63 

0,47 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,03 

0,004 

0,0008 

0,01 

0,003 

0,001 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0002 

- 

0,0000006 

0,0001 

- 

0,000001 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

0,001 0,0005 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,00000 

50,00000 

-- 

4 0,02 

- 

0,000005 

0,004 

- 

0,000001 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 0,03 

- 

0,00002 

0,006 

- 

0,000005 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,11 

- 

- 

0,02 

- 

- 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,1 

0,01 

0,0006 

0,02 

0,002 

0,0001 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,29 

- 

0,0001 

0,06 

- 

0,0001 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,23 

- 

0,00005 

0,06 

- 

0,00008 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,12 

- 

0,000006 

0,03 

- 

0,000001 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 - 

0,02 

0,0002 

- 

0,02 

0,0002 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,2 

- 

- 

0,13 

- 

- 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,00001 

0,000001 

0,0000000

3 

0,000003 

0,0000003 

0,0000000

1 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

-- 

-- 

4 0,005 

- 

- 

0,004 

- 

- 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,0008 

- 

- 

0,00002 

- 

- 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,1 

0,03 

0,009 

0,03 

0,01 

0,004 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,02 0,009 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,11 

- 

- 

0,07 

- 

- 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,002  0,0004  
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,001 

- 

- 

0,0003 

- 

- 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,02 

0,02 

0,01 

0,005 

0,01 

0,005 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,003 

- 

- 

0,002 

- 

- 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,001 

- 

0,000002 

0,0004 

- 

0,0000005 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,005 

- 

0,000007 

0,001 

- 

0,000002 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,001 

- 

- 

0,0002 

- 

- 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,003 

- 

- 

0,001 

- 

- 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,002 

- 

- 

0,0005 

- 

- 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,00400 

0,00100 

-- 

2 0,001 

- 

0,000003 

0,0003 

- 

0,0000009 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,02 

- 

0,0001 

0,003 

- 

0,0002 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,05 0,02 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,006 0,003 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,002 0,001 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,05 

- 

- 

0,01 

- 

- 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,002 0,0008 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,45 

0,11 

0,006 

0,13 

0,08 

0,01 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,55 

- 

0,02 

0,25 

- 

0,004 

2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

-- 

3 0,007 

- 

0,00001 

0,002 

- 

0,000009 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,27 0,1 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0001 0,00008 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 - 

- 

- 

- 

- 

- 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,03 0,004 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,08 

- 

0,0002 

0,05 

- 

0,0006 

6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 0,19 

- 

0,03 

0,06 

- 

0,01 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 0,2 

- 

0,04 

0,07 

- 

0,02 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 0,05 

- 

0,02 

0,02 

- 

0,007 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол 

0,42 

- 

0,02 

0,22 

- 

0,01 

6012  (3)  1069 1071 1401  Ацетон, трикрезол, фенол 0,1 

- 

0,009 

0,03 

- 

0,004 

6013  (2)  1071 1401  Ацетон и фенол 0,1 

- 

0,009 

0,03 

- 

0,004 

6017  (2)  110 143  Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов 

марганца 

0,04 

- 

0,02 

0,01 

- 

0,02 

6018  (2)  110 330  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 0,04 

- 

0,002 

0,02 

- 

0,002 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 0,05 

- 

0,001 

0,02 

- 

0,002 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 0,17 

- 

0,03 

0,06 

- 

0,02 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 0,11 

- 

0,01 

0,04 

- 

0,005 

6040  (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы 

(аэрозоль серной кислоты), аммиак 

0,4 

- 

0,01 

0,21 

- 

0,01 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 0,04 

- 

0,002 

0,02 

- 

0,002 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 0,16 

- 

0,02 

0,06 

- 

0,01 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

0,56 

- 

0,02 

0,27 

- 

0,003 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли 

фтора 

0,03 

- 

0,0008 

0,01 

- 

0,001 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 0,23 

- 

0,007 

0,11 

- 

0,006 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 0,03 

- 

0,001 

0,01 

- 

0,002 

Период эксплуатации с учетом существующего положения 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 - 

0,00025 

0,0005 

- 

0,0003 

0,0008 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 - 

- 

0,0009 

- 

- 

0,0005 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,03 

0,03 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,004 

- 

0,00003 

0,002 

- 

0,00003 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 - 

- 

0,0000005 

- 

- 

0,0000007 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,02 

0,0025 

0,00006 

0,002 

0,0007 

0,00006 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 - 

0,005 

0,03 

- 

0,0012 

0,005 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,66 

0,71 

0,71 

0,47 

0,58 

0,71 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,01 

0,06 

0,003 

0,004 

0,003 

0,001 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,18 

- 

0,24 

0,11 

- 

0,23 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,003 

0,00026 

0,00004 

0,0007 

0,00018 

0,00008 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,001 

0,0001 

0,0001 

0,0007 

0,0001 

0,0003 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,06 

0,01 

0,001 

0,04 

0,01 

0,001 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,07 

- 

0,1 

0,05 

- 

0,1 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,19 

- 

0,03 

0,06 

- 

0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,48 

0,65 

0,47 

0,46 

0,63 

0,47 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,03 

0,004 

0,0008 

0,01 

0,003 

0,001 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0002 

- 

0,0000006 

0,0001 

- 

0,000001 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

0,002 0,0006 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,00000 

50,00000 

-- 

4 0,02 

- 

0,000005 

0,004 

- 

0,000001 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 0,03 

- 

0,00002 

0,006 

- 

0,000005 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,11 

- 

- 

0,02 

- 

- 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,1 

0,01 

0,0006 

0,02 

0,002 

0,0001 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,29 

- 

0,0001 

0,06 

- 

0,0001 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,23 

- 

0,00005 

0,06 

- 

0,00008 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,12 

- 

0,000006 

0,03 

- 

0,000001 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 - 

0,02 

0,0002 

- 

0,02 

0,0002 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,2 

- 

- 

0,13 

- 

- 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,00001 

0,000001 

0,0000000

3 

0,000003 

0,0000003 

0,0000000

1 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

-- 

-- 

4 0,005 

- 

- 

0,004 

- 

- 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,0008 

- 

- 

0,00002 

- 

- 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,06 

0,02 

0,008 

0,02 

0,02 

0,004 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,02 0,009 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,11 

- 

- 

0,07 

- 

- 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,002  0,0004  



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 114 

 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,001 

- 

- 

0,0003 

- 

- 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,01 

0,02 

0,009 

0,004 

0,007 

0,004 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,003 

- 

- 

0,002 

- 

- 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,001 

- 

0,000002 

0,0004 

- 

0,0000005 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,005 

- 

0,000007 

0,001 

- 

0,000002 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,001 

- 

- 

0,0002 

- 

- 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,0025 

- 

- 

0,0009 

- 

- 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,002 

- 

- 

0,0005 

- 

- 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,00400 

0,00100 

-- 

2 0,001 

- 

0,000003 

0,0003 

- 

0,0000009 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,02 

- 

0,0001 

0,003 

- 

0,0002 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,05 0,02 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,006 0,003 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,002 0,001 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,05 

- 

- 

0,01 

- 

- 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,002 0,0008 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,45 

0,11 

0,006 

0,13 

0,08 

0,01 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,47 

- 

0,02 

0,22 

- 

0,004 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,27 0,16 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0001 0,00008 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 - 

- 

- 

- 

- 

- 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,03 0,004 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,08 

- 

0,0002 

0,05 

- 

0,0006 

6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 0,2 

- 

0,03 

0,07 

- 

0,02 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 0,21 

- 

0,04 

0,07 

- 

0,02 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 0,03 

- 

0,01 

0,009 

- 

0,006 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол 

0,41 

- 

0,01 

0,2 

- 

0,01 

6012  (3)  1069 1071 1401  Ацетон, трикрезол, фенол 0,06 

- 

0,008 

0,02 

- 

0,004 

6013  (2)  1071 1401  Ацетон и фенол 0,06 

- 

0,008 

0,02 

- 

0,004 

6017  (2)  110 143  Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов 

марганца 

0,04 

- 

0,02 

0,01 

- 

0,02 

6018  (2)  110 330  Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксид 0,04 

- 

0,002 

0,02 

- 

0,002 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 0,05 

- 

0,001 

0,02 

- 

0,002 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 0,2 

- 

0,04 

0,07 

- 

0,02 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в долях ПДК 

код наименование 
СЗЗ 

Жилая 

зона 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 0,06 

- 

0,009 

0,03 

- 

0,005 

6040  (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы 

(аэрозоль серной кислоты), аммиак 

0,4 

- 

0,01 

0,19 

- 

0,01 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 0,04 

- 

0,002 

0,02 

- 

0,002 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 0,19 

- 

0,03 

0,07 

- 

0,02 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

0,47 

- 

0,02 

0,24 

- 

0,003 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли 

фтора 

0,03 

- 

0,0008 

0,01 

- 

0,001 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 0,45 

- 

0,51 

0,32 

- 

0,51 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 0,03 

- 

0,001 

0,01 

- 

0,002 

По данным расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ по всем 

ингредиентам, с учетом фона в атмосфере, на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК. 

4.2.7 Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ 

Выбросы загрязняющих веществ, на период строительных работ предложены в 

качестве нормативов ПДВ в таблице 17. 

Таблица 17 – Нормативы ПДВ 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

Период строительства с учетом существующего положения 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 0,0000449 0,000616 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,1352446 0,467864 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0044511 0,018363 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,0024000 0,006307 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 0,0000064 0,000023 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,0000119 0,000043 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 0,0008400 0,001780 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 110,37069

05 

655,38928

0 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,0279180 0,469846 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 18,486218

4 

107,23305

3 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,0111640 0,025786 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,0040270 0,001981 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 3,7055627 58,37841 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 24,548451

3 

398,21360

6 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0062555 0,099627 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 217,98946

02 

582,80078 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0087222 0,060370 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0004199 0,000454 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

0,2885830 6,541954 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,00000 

50,00000 

-- 

4 9,4472120 0,894697 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 3,4916620 0,389162 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,3490380 0,038555 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,0630170 0,009079 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,2074013 0,045795 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,3027240 0,074711 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,0068146 0,000907 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0002934 0,000481 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,0675000 0,024000 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,0002310 0,000225 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

-- 

-- 

4 0,0899997 0,032000 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,0000730 0,000071 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,0032777 0,057057 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,0360000 0,012800 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,0360000 0,012800 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,0006660 0,000647 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,0002670 0,000260 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0099662 0,075233 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,0039713 0,012800 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,0002980 0,000290 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,0160020 0,015554 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,0015060 0,001464 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,0001415 0,003441 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,0000018 0,000002 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,004000,

00100-- 

2 0,0001050 0,000102 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,3262559 0,608854 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,8070746 112,67123

8 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,0016170 0,012773 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,0070313 0,026010 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,1234295 0,604997 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,0001200 0,000220 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,8155100 8,993592 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 316,17592

18 

166,45505

4 

2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

-- 

3 0,1699680 0,079000 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,0530300 0,149295 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0004351 0,003158 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 0,000000 

0000000 

00000002

1 

0,000000 

0000000 

000031 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,0017000 0,001296 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,2738118 0,708725 

  Всего веществ        :           58  708,4805451 2101,7264

88 

  в том числе твердых  :     17    321,3396516 235,26446

1 

  жидких/газообразных  :   41    387,1408935 1866,4620

27 

Период эксплуатации с учетом существующего положения 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый ангидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00200 

0,00007 

1 0,0000449 0,000616 

0123 диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,1315326 0,459686 

0143 Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00100 

0,00005 

2 0,0041321 0,017659 

0155 диНатрий карбонат   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

-- 

3 0,0024000 0,006307 

0168 Олово (II) оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

-- 

0,02000 

3 0,0000064 0,000023 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

  ПДК с/г -- 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения (в пересчете на 

свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00030 

0,00015 

1 0,0000119 0,000043 

0203 Хром (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,00150 

0,00001 

1 0,00084 0,00178 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 110,28538

45 

655,16126

9 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

4 0,0233295 0,332647 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 18,472585

4 

107,17638

2 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 

HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,011164 0,025786 

0322 Серная кислота (по молекуле 

H2SO4) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

0,00100 

2 0,004027 0,001981 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 3,6975727 58,356298 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 24,532964

3 

398,17107

7 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0171334 0,230960 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 217,78474

72 

582,20184

3 

0342 Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

0,01400 

0,00500 

2 0,0084622 0,059796 

0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,03000 

-- 

2 0,0004199 0,000454 

0410 Метан   ОБУВ 50,00000 
 

1,1023953 16,489728 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200,00000 

50,00000 

-- 

4 9,447212 0,894697 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

50,00000 

5,00000 

-- 

3 3,491662 0,389162 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,349038 0,038555 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,06000 

0,00500 

2 0,063017 0,009079 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

-- 

0,10000 

3 0,2074013 0,045795 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

-- 

0,40000 

3 0,302724 0,074711 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02000 

-- 

0,04000 

3 0,0068146 0,000907 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0002934 0,000481 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

3 0,0675 0,024 

1052 Метанол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

0,50000 

0,20000 

3 0,000231 0,000225 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

-- 

-- 

4 0,0899997 0,032 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00500 

-- 

-- 

2 0,000073 0,000071 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00600 

0,00300 

2 0,0033736 0,064254 

1119 Этиловый эфир 

этиленгликоля 

  ОБУВ 0,70000 
 

0,036 0,0128 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,10000 

-- 

-- 

4 0,036 0,0128 

1246 Этилформиат 

(Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

  ОБУВ 0,02000 
 

0,000666 0,000647 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

1314 Пропаналъ 

(Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 0,000267 0,00026 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0109175 0,081626 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,35000 

-- 

-- 

4 0,0039713 0,0128 

1531 Гексановая кислота 

(Капроновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00500 

-- 

3 0,000298 0,00029 

1555 Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 0,016002 0,015554 

1707 Диметилсульфид 

(Метилсульфид; 

тиобис(метан); 

метантиометан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,08000 

-- 

-- 

4 0,001506 0,001464 

1716 Одорант СПМ   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01200 

-- 

-- 

4 0,000195 0,004204 

1728 Этантиол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00005 

-- 

-- 

3 0,0000018 0,000002 

1849 Метиламин (Аминометан; 

метанамин) 

  ПДК м/р  

ПДК с/с  

ПДК с/г 

0,004000,

00100-- 

2 0,000105 0,000102 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,3262559 0,608854 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000   0,7760186 112,57987

9 

2735 Масло минеральное 

нефтяное 

  ОБУВ 0,05000 
 

0,001617 0,012773 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000   0,0070313 0,02601 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,1234295 0,604997 

2868 Эмульсол   ОБУВ 0,05000   0,00012 0,00022 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,81551 8,993592 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих 

веществ 
код наименование 

г/с т/г 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 308,79053

38 

166,00298

3 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000   0,05303 0,149295 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,50000 
 

0,0004351 0,003158 

3620 Диоксины   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

5,00e-10 

-- 

1 0,000000 

0000000 

00000002

1 

0,000000 

0000000 

000031 

3722 Пыль асбестосодержащая (с 

содержанием асбеста от 20%) 

  ОБУВ 0,08000 
 

0,0017 0,001296 

3749 Пыль каменного угля   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,10000 

-- 

3 0,2738118 0,708725 

  Всего веществ        :           57  701,3839155 2110,1026

03 

  в том числе твердых  :     16    313,7722746 234,70239

6 

  жидких/газообразных  :   41    387,6116409 1875,4002

07 

4.3 Прогнозная оценка акустического воздействия 

4.3.1 Общие положения 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают на окружающую среду 

негативное воздействие. При организации санитарно-защитной зоны предприятия или объекта 

должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых 

физических воздействий и, в частности, акустического загрязнения. Превышение нормативов 

допустимых физических воздействий запрещается. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п. VI учет физических факторов 

воздействия на население при установлении санитарно-защитных зон производится для 

высоковольтных линий напряжением от 330 кВ и выше. На территории проектируемого 

объекта отсутствуют источники физических факторов воздействия, указанные в п. VI СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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В границах объекта промышленные источники теплового излучения не выявлены. 

Постоянно действующие промышленные источники вибрации и ионизационного излучения в 

границах объекта отсутствуют. 

Естественные источники ионизационного излучения не установлены. 

Воздействие физических факторов (вибрации, электромагнитное излучение (включая 

тепловое, т.к. тепловое излучение – вид электромагнитного) и ионизационное) оказывающее 

вредное воздействие на окружающую среду отсутствует, т.к. характер технологического 

процесса не предусматривает данных воздействий. 

Целью данного раздела является: 

− определение шумовой характеристики объектов предприятия; 

− обоснование достаточности принятого размера санитарно-защитной зоны; 

− проверка наличия превышений допустимого уровня на границах санитарно-

защитных зон, а также в ближайшей жилой застройке; 

− разработка мероприятий и рекомендаций по защите от шумового воздействия. 

Расчет шумового воздействия, определение радиусов зон звукового дискомфорта, 

определение уровня звука в контрольных (расчетных) точках проводился с помощью 

программного комплекса «Эколог-Шум» версии 2 ООО «Фирма «Интеграл», 

сертифицированного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы о возможности использования расчетной 

программы представлены в приложении N. 

Акустический расчет производится в следующей последовательности: 

1 Выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

2 Выбор точек на территориях, для которых необходимо провести расчет; 

3 Определение путей распространения шума от его источника (источников) до 

расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, 

экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.); 

4 Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;  

5 Определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления 

ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума; 

6 Разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;  

7 Проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для 

обеспечения защиты объекта или территории от шума. 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 126 

 

Акустический расчет проводится по уровням звуковой мощности Lw, дБ, или уровням 

звукового давления Lp, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат 

округляют до целых значений. Для расчета октавного уровня звукового давления принят 

вариант одновременной работы всего шумоизлучающего оборудования. Перечень и 

расстановка источников шума на территории предприятия принят согласно технологической 

части проекта.  

Расчет распространения шума от внешних источников выполнен согласно СП 51.13330 

«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23.03-2003» и ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 

9613-1:1993) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет 

поглощения звука атмосферы». Результаты расчетов на ПЭВМ в табличном виде представлены 

в приложении 15 для периода строительства и в приложении 16 – для периода эксплуатации. 

Задание высот подъема источников акустического воздействия определяется на 

основании СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», следовательно, 

высоты источников акустического воздействия имеют высоту 1,5 м. 

Нормативная и методическая база программы создана в соответствии с действующими 

нормативными документами и рекомендациями.  

Программный комплекс «Эколог-Шум» предназначен для расчета уровня негативного 

шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на основании 

данных инвентаризации источников шума. 

Расчетный уровень звука (уровень звукового давления на границе зоны акустического 

дискомфорта) принимается согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Допустимый эквивалентный уровень шума для времени суток 2300-700 составляет 45 

дБа на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям. Допустимый 

эквивалентный уровень звука для времени суток 700-2300 составляет 55 дБа. 

Максимально допустимый уровень звука (при кратковременном воздействии) для 

времени суток 700-2300 составляет 70 дБа. 

Результатами расчета являются уровни звука в контрольных (расчетных) точках и 

карты шума, которые можно накладывать на существующие планы местности для определения 

районов, подвергающихся шумовому воздействию. 
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4.3.2 Характеристика предприятия, как источника шумового воздействия 

Для определения шумовой характеристики на период строительства и эксплуатации 

использовался детализированный расчет шумового загрязнения от источников шума, 

расположенных на территории предприятия.  

Расчетный прямоугольник имеет стороны 50005000 м, шаг расчетной сетки 100 м. 

Базовая точка имеет координаты по Х: 0, по У: 0 (условная система координат). Ось «Y» 

совпадает с направлением на север. 

Расчет акустического воздействия предприятия был выполнен в каждой точке 

расчетной сетки. Кроме этого, были заданы расчетные точки на границе санитарно-защитной 

зоны – точки 1-10, на границе жилой зоны – точки 11-12. 

Акустические характеристики применяемого оборудования представлены в таблице 18. 

Ссылки на материалы, на основании которых приняты акустические характеристики 

применяемого оборудования представлены в приложении 14. 
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Таблица 18 – Акустические характеристики применяемого оборудования 

№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

Период строительства (только источники, задействованные на строительстве) 

011 Бульдозер D39EX-22 
104.

0 

104.

0 

101.

0 
90.0 84.0 81.0 70.0 68.0 65.0 90.0 1,0 Учебно-практическое 

пособие «Справочник 

дорожного мастера 

«Строительство, 

эксплуатация и 

ремонт 

автомобильных 

дорог» г. Москва, 

изд. «Инфра-

Инженерия», 2005 г. 

Таблица 9.4.1  

Постоянный 

012 Бульдозер D39EX-22 
104.

0 

104.

0 

101.

0 
90.0 84.0 81.0 70.0 68.0 65.0 90.0 1,0 Постоянный 

013 Бульдозер ДЗ-170 
104.

0 

104.

0 

101.

0 
90.0 84.0 81.0 70.0 68.0 65.0 90.0 1,0 Постоянный 

014 
Экскаватор JCB JS 

130LC 

100.

0 

100.

0 
92.0 87.0 80.0 81.0 72.0 69.0 53.0 90.0 1,0 Постоянный 

015 
Экскаватор JCB JS 

330 

105.

0 

105.

0 
97.0 92.0 85.0 86.0 77.0 74.0 58.0 95.0 1,0 Постоянный 

016 
Экскаватор JCB JS 

330 

105.

0 

105.

0 
97.0 92.0 85.0 86.0 77.0 74.0 58.0 95.0 1,0 Постоянный 

017 
Погрузчик Caterpillar 

920K 
94.0 94.0 83.0 85.0 73.0 71.0 65.0 61.0 55.0 90.0 1,0 

Справочник 

«Техническая 

акустика 

транспортных 

машин» СПб 

«ПОЛИТЕХНИКА» 

1992. Таблица 13.6, 

стр. 330.  

Постоянный 

018 
Автомобильный кран 

КС-65713-5 
88.0 88.0 86.0 84.0 73.0 72.0 71.0 68.0 56.0 74.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят по 

аналогу автокрана 

Постоянный 

019 Автомобильный кран 88.0 88.0 86.0 84.0 73.0 72.0 71.0 68.0 56.0 74.0 1,0 Постоянный 
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№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

КС-65713-5 «Клинцы» (на базе 

МАЗА КС-35719-5) и 

представлен в 

протоколе № 3/8210-3 

020 
Сварочный аппарат 

АДД-4004 

105.

0 

105.

0 
98.0 92.0 89.0 86.0 84.0 82.0 80.0 84.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят на 

основании данных 

каталога 

«Источников шума и 

средств защиты» г. 

Воронеж, 2004 г. 

Таблица С1, лист 3, 

стр. 14 

Постоянный 

021 
Сварочный аппарат 

АДД-4004 

105.

0 

105.

0 
98.0 92.0 89.0 86.0 84.0 82.0 80.0 84.0 1,0 Постоянный 

022 

Проезд 

вспомогательного 

оборудования 

(автосамосвал 

КАМАЗ 65222) 

         
49.8/56.8

* 
7,5 

Встроенный 

расчетный модуль к 

программному 

комплексу «Эколог-

ШУМ» - «Расчет от 

транспортных 

магистралей» 2,0 

Непостоянны

й 

023 

Проезд 

вспомогательного 

оборудования 

(бортовой автомобиль 

КАМАЗ 43118) 

         
45.1/49.9

* 
7,5 

Непостоянны

й 

024 Трактор ДТ-75 72.0 73.0 75.0 69.0 63.0 57.0 52.0 49.0 47.0 75.0 1.0 

ГОСТ 33678-2015 

«Тракторы 

сельскохозяйственны

Постоянный 
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№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

е и 

лесохозяйственные 

«Внешний шум. 

Нормы и методы 

оценки» г. Москва, 

2016 г 

025 

Проезд 

вспомогательного 

оборудования 

(Автобетоносмесител

ь СБ-92-1А) 

         
45.1/49.9

* 
7,5 

Встроенный 

расчетный модуль к 

программному 

комплексу «Эколог-

ШУМ» - «Расчет от 

транспортных 

магистралей» 2,0 

Непостоянны

й 

026 

Проезд 

вспомогательного 

оборудования 

(Машина 

поливомоечная КО-

829А на базе ЗИЛ-

443362) 

         
45.1/49.9

* 
7,5 

Непостоянны

й 

027 
Автомобиль-цистерна 

АЦТП-6,5 
88.0 88.0 86.0 84.0 73.0 72.0 71.0 68.0 56.0 74.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят по 

аналогу автокрана 

«Клинцы» (на базе 

МАЗА КС-35719-5) и 

представлен в 

протоколе № 3/8210-3 

Постоянный 

028 Проезд          45.1/49.9 7,5 Встроенный Непостоянны



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 131 

 

№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

вспомогательного 

оборудования 

(подъемник КАМАЗ 

43118) 

* расчетный модуль к 

программному 

комплексу «Эколог-

ШУМ» - «Расчет от 

транспортных 

магистралей» 2,0 

й 

029 

Компрессор 

передвижной ПКСД-

5,25Р 

107.

0 

107.

0 

113.

0 

112.

0 

104.

0 

102.

0 

101.

0 
94.0 89.0 108.0 1,0 

Каталог источников 

шума и средств 

защиты, Воронеж, 

2004 г., стр. 34  

Постоянный 

030 

Компрессор 

передвижной ПКСД-

5,25Р 

107.

0 

107.

0 

113.

0 

112.

0 

104.

0 

102.

0 

101.

0 
94.0 89.0 108.0 1,0 Постоянный 

031 

Компрессор 

передвижной ПКСД-

5,25Р 

107.

0 

107.

0 

113.

0 

112.

0 

104.

0 

102.

0 

101.

0 
94.0 89.0 108.0 1,0 Постоянный 

032 
Вибратор глубинный 

ИВ-114 
74.0 76.0 72.0 66.0 66.0 74.0 79.0 74.0 70.0 82.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят по 

аналогу электро-

вибратора (2 кВт) и 

представлен в 

протоколе № 132/6, 

таблица 1 

Постоянный 

033 

Вибратор 

поверхностный ИВ-

2А 

74.0 76.0 72.0 66.0 66.0 74.0 79.0 74.0 70.0 82.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят по 

аналогу электро-

вибратора (2 кВт) и 

Постоянный 
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№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

представлен в 

протоколе № 132/6, 

таблица 1 

034 
Пневмотрамбовка 

ПТ-38 
74.0 76.0 72.0 66.0 66.0 74.0 79.0 74.0 70.0 82.0 1,0 

Уровень звукового 

давления принят по 

аналогу электро-

вибратора (2 кВт) и 

представлен в 

протоколе № 132/6, 

таблица 1 

Постоянный 

035 

Проезд 

вспомогательного 

оборудования 

(автобус ПАЗ-3205) 

         
47.1/51.9

* 
7,5 

Встроенный 

расчетный модуль к 

программному 

комплексу «Эколог-

ШУМ» - «Расчет от 

транспортных 

магистралей» 2,0 

Непостоянны

й 

Период эксплуатации (проектируемые источники) 

011 

Насос подачи 

сточных вод на 

очистку N=25кВт 

83.0 83.0 83.0 87.0 89.0 89.0 83.0 78.0 77.0 92.0 1,0 

Каталог источников 

шума и средств 

защиты, г. Воронеж, 

2004 г 

Постоянный 

012 

Насос подачи 

сточных вод на 

очистку N=25кВт 

83.0 83.0 83.0 87.0 89.0 89.0 83.0 78.0 77.0 92.0 1,0 Постоянный 

013 Воздуходувка 97.0 97.0 
101.

0 

101.

0 
98.0 

103.

0 
98.0 94.0 91.0 0 1,0 Постоянный 
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№ 

И

Ш 

Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

(Lamax), 

дБА 

Дистанци

я замера, 

м 

Источник сведений 
Тип 

источника 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 

400

0 

800

0 

014 Воздуходувка 97.0 97.0 
101.

0 

101.

0 
98.0 

103.

0 
98.0 94.0 91.0 0 1,0 Постоянный 

015 
Подстанция 2КТП-

400-6/0,4 кВ 
         68.0 0,3 Постоянный 

016 
Технологический 

проезд 
         

49,3/54,6

* 
7,5 

Непостоянны

й  

* Примечание: в соответствии с п. 5.1 СП 51.13330.2011 Основными источниками шума в зданиях различного назначения являются технологическое и 

инженерное оборудование. Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни 

звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а 

оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности Lэкв с максимальные уровни звуковой мощности Lмакс в 

восьми октавных полосах частот. 

Параметры существующих источников акустического воздействия приняты по проекту санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промышленной площадки 

АО «Разрез Тугнуйский» (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 от 10.06.2020 г.– приложение М) и представлены в 

приложении 19. 

Ситуационная карта-схема с нанесением источников акустического воздействия представлена в графическом приложении 3.  
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4.3.3 Анализ результатов расчета акустического воздействия 

Период строительства 

В результате расчета были получены уровни звуковой мощности в акустических центрах, 

радиусы зон акустического дискомфорта и уровни звука в расчетных точках, создаваемые 

источниками шума. Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных точках для 

периода строительства приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках для 

периода строительства 

N 
Координаты точки Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La.макс 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА НА ВРЕМЯ СУТОК 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового 

давления 
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

Граница санитарно-защитной зоны 

001 1246.50 2710.10 1.50 36.7 39.7 44.4 40.9 37.2 35.9 29.1 10.5 0 39.90 40.10 

002 2303.72 2660.15 1.50 38.6 41.5 46.3 42.8 39.1 37.7 30.4 10.9 0 41.70 42.20 

003 2856.00 3077.49 1.50 39.4 42.4 47.2 43.8 40.2 39.2 32.8 15.5 0 43.10 43.20 

004 3214.98 3900.58 1.50 34.4 37.3 41.9 38.2 34.1 32.2 23.3 0 0 36.50 36.60 

005 3959.66 3341.99 1.50 36.1 39 43.7 40.1 36.3 34.9 27.4 2.6 0 39.00 39.00 

006 3606.78 2502.88 1.50 39.1 42 46.8 43.4 39.8 38.8 32.5 15 0 42.70 42.90 

007 3181.16 1613.37 1.50 37.6 40.5 45.2 41.7 37.9 36.5 28.7 0 0 40.50 41.50 

008 2736.87 859.01 1.50 35.9 38.8 43.5 39.8 35.9 34.3 25.9 0 0 38.40 39.10 

009 2104.57 1418.55 1.50 40.7 43.7 48.5 45.2 41.7 39.9 35 18.9 0 44.80 45.40 

010 1305.34 1997.84 1.50 38.4 41.4 46.2 42.7 39.2 38.1 32 15.8 0 42.10 42.30 

Граница жилой зоны 

011 0.00 2103.20 1.50 29.7 32.5 36.9 32.5 27.4 23.8 9 0 0 29.40 29.60 

012 2101.57 3382.35 1.50 34.4 37.3 41.9 38 33.8 31.5 20.2 0 0 36.00 36.30 

Анализ результатов расчета на период строительства показывает, что уровни звука, 

создаваемые источниками шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и жилой 

застройки, ни по октавным полосам, ни по эквивалентному уровню звука не превышают 

санитарных норм для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. Расчетные 

уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками предприятия на период 

строительства, составляют: 

− на границе СЗЗ – не более 44,80 дБА; 

− на границе жилой зоны – не более 36,00 дБА. 

что не превышает максимально допустимого уровня шумового воздействия 45 дБа (для 

ночного времени суток). 
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Результаты машинного расчета акустического воздействия на период строительства 

представлены в приложении 15. 

Период эксплуатации 

В результате расчета были получены уровни звуковой мощности в акустических центрах, 

радиусы зон акустического дискомфорта и уровни звука в расчетных точках, создаваемые 

источниками шума. Результаты расчета уровней звука в расчетных контрольных точках на период 

эксплуатации приведены в таблице 20. 

Таблица 20 - Результаты расчета уровня звука в контрольных (расчетных) точках для 

периода эксплуатации 

N 
Координаты точки Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (дБ) 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La La.макс 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА НА ВРЕМЯ СУТОК 23:00 – 7:00 

Допустимые уровни звукового 

давления 
83.00 67.00 57.00 49.00 44.00 40.00 37.00 35.00 33.00 45.00 60.00 

Граница санитарно-защитной зоны 

001 1246.50 2710.10 1.50 36.3 39.2 44 40.5 36.8 35.6 29 10.5 0 39.70 39.70 

002 2303.72 2660.15 1.50 37.7 40.6 45.4 41.9 38.2 36.9 29.8 10.9 0 40.90 41.00 

003 2856.00 3077.49 1.50 39.1 42.1 46.9 43.5 40 39 32.8 15.5 0 42.90 42.90 

004 3214.98 3900.58 1.50 34 36.9 41.6 37.9 33.9 32.1 23.3 0 0 36.30 36.30 

005 3959.66 3341.99 1.50 35.8 38.7 43.5 39.9 36.2 34.8 27.4 2.6 0 38.80 38.80 

006 3606.78 2502.88 1.50 38.8 41.7 46.5 43.1 39.6 38.6 32.4 15 0 42.50 42.50 

007 3181.16 1613.37 1.50 35.4 38.3 43 39.3 35.4 33.7 25.2 0 0 37.90 38.00 

008 2736.87 859.01 1.50 34.2 37.1 41.8 38.1 34.2 32.5 24.4 0 0 36.70 36.80 

009 2018.67 1440.75 1.50 38.5 41.5 46.3 42.9 39.4 38.4 32.4 16.2 0 42.30 42.40 

010 1305.34 1997.84 1.50 37.9 40.9 45.7 42.3 38.8 37.8 31.9 15.8 0 41.70 41.80 

Граница жилой зоны 

011 0.00 2103.20 1.50 28.8 31.7 36 31.6 26.8 23.3 9 0 0 28.80 28.80 

012 2101.57 3382.35 1.50 33.7 36.6 41.2 37.4 33.2 31 20.3 0 0 35.40 35.40 

Анализ результатов расчета на период эксплуатации показывает, что уровни звука, 

создаваемые источниками шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и жилой 

застройки, ни по октавным полосам, ни по эквивалентному уровню звука не превышают 

санитарных норм для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. Расчетные 

уровни эквивалентного звукового давления, создаваемые источниками предприятия на период 

эксплуатации, составляют: 

− на границе СЗЗ – не более 42,90 дБА; 

− на границе жилой зоны – не более 35,40 дБА. 

что не превышает максимально допустимого уровня шумового воздействия 45 дБа (для 

ночного времени суток). 
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Результаты машинного расчета акустического воздействия на период эксплуатации 

представлены в приложении 16. 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой уровни 

звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой составляющей 

от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Расчет фонового шума для проектируемого объекта не производился, ввиду того что, 

вблизи проектируемых очистных сооружений расположены производственные объекты 

АО «Разрез Тугнуйский», который вносят наибольший вклад в акустическое воздействие на 

окружающую среду. Проектируемые очистные сооружения расположены в границах действующей 

СЗЗ предприятия. Проведенным расчетом подтвердилась достаточность действующей 

согласованной СЗЗ с учетом вновь проектируемых источников акустического воздействия.  

4.3.4 Оценка предприятия по фактору воздействия ЭМИ 

Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) могут оказывать опасное 

воздействие на человека. При нахождении человека в низкочастотном электрическом или 

магнитном поле в его организме индуцируются тока, плотность которых пропорциональна 

напряженности внешнего поля. Параметром, определяющим степень воздействия, является 

плотность наведенного в теле вихревого тока. При этом для электрических полей характерно 

слабое проникновение в тело человека, для магнитных полей организм практически прозрачен. 

Предельно-допустимые уровни (ПДУ) напряженности (индукции) электромагнитного поля 

устанавливают СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В соответствии с этими правилами и нормативами оценка электромагнитного поля 

промышленной частоты (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического поля 

(Е) в кВ/м, напряженности магнитного поля (Н) в А/м или индукции магнитного поля (В) в мкТл, 

при этом 1 А/м = 1,25 мк/Тл, 1 мкТл = 0,8 А/м. Гигиенические нормативы (ПДУ) магнитных полей 

частотой 50 Гц в жилых помещениях составляют 5(4) мкТЛ (А/м), на селитебной территории - 

10(8) мкТЛ (А/м). 

Источниками электромагнитного воздействия на рассматриваемом объекте является 

двухтрансформаторная подстанция, киоскового типа, напряжением 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА 

(Подстанция 2КТП-400-6/0,4 кВ). 

Трансформаторная подстанция выбрана комплектная полностью заводской готовности 

производства ООО «Монтэл», г. Новосибирск. КТП двухтрансформаторная с сухими силовыми 

трансформаторами мощностью 400 кВА каждый, ввод – кабельный, отходящие линии – 

кабельные. Коэффициент загрузки трансформаторов принят 0,5. В аварийном режиме предельное 
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значение коэффициента допустимой перегрузки трансформаторов не превышает 1,2. 

Расчет электромагнитного излучения проводился на основании методики расчета внешнего 

электромагнитного поля от электрической машины. В данном методе при оценке напряженности 

внешнего электромагнитного поля на расстоянии от электрической машины принимается, что это 

поле порождено поверхностными вихревыми токами, индуцированными во внешней проводящей 

оболочке машины или трансформатора. 

Оценка напряженности внешнего магнитного поля (поля рассеяния) 

данных силовых трансформаторов 

Если r- расстояние от геометрического центра внешнего кожуха (оболочки) машины, Rэф – 

эффективный размер этой оболочки по направлению r, то максимально возможное значение 

индукции Bp магнитного поля на расстоянии r определяется следующим выражением:  

                                                            (1) 

где p- 1,2,3…- номер гармонической составляющей поля,  

μ0 = 4π·10 -7 Гн/м – магнитная постоянная,  

μ – магнитная проницаемость среды,  

J max - амплитуда p-й составляющей поверхностной плотности тока,  

 

Формула (1) записана в общем виде для любой электрической машины промышленной 

частоты. Поэтому в ней используется понятие гармонических составляющих поля. Для 

трансформаторов рассматривается только первая гармоника (50 Гц), для которой p = 1 и kp = 1. 

Вторая и последующие гармонические составляющие пренебрежимо малы по сравнению с первой, 

поэтому в расчетах они не используются.  

Выражение (1) дает возможность оценить изменение магнитного поля по данным об 

энергетическом к.п.д. машины, не определяя поверхностную плотность тока на внешнем кожухе. 

Для p = 1 выражение (1) принимает вид:  

                                                                                                          (2) 

где Bp (r) - эквивалентная индукция магнитного поля в непосредственной близи от 

оболочки электрической машины. Тогда энергия магнитного поля во вне электрической машины  

                                                                       (3) 

Учитывая энергетические потери машины, проводим верхнюю оценку эквивалентной 

магнитной индукции на оболочке устройства и затем применяем формулу (2).  



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 138 

 

Таким образом, используя выражения (1) - (3), осуществляем верхнюю оценку индукции 

магнитного поля, порождаемого силовым трансформатором на заданном расстоянии от источника 

поля.  

Численные оценки индукции магнитного поля рассеяния трансформаторов целесообразно 

оценивать в режиме холостого хода, когда практически вся мощность потерь трансформатора 

является потерями на гистерезис и вихревые токи.  

Данные по типовым силовым трансформаторам в режиме холостого хода взяты из 

«Электротехнического справочника», т. 2 и «Электротехнические изделия и устройства», и 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Характеристики трансформатора в режиме холостого хода 

Тип трансформатора 
Мощность потерь 

Рхол, кВт 

Габариты, мм 

C-высота A-длина D- ширина 

2КТП-400/6/0,4 400 2450 4000 4500 

Используя данные, приведенные в таблице 21 определяем эффективный радиус оболочки 

Rэф трансформаторов и с помощью выражений (1) - (3) оцениваем их внешнее поле. Введем Rэф 

следующим образом:  

 

где С, А и D – габаритные размеры трансформатора.  

Для оценочных расчетов принимаем, что вовне переизлучается 5 % от мощности холостого 

хода. Из выражения (3) определяем величину ВОБ и затем применяем формулу (2) для оценочных 

расчетов.  

Необходимо отметить, что напряженность магнитного поля в ярме трансформатора 

составляет примерно 95% от напряженности магнитного поля в стержне.  

Значения магнитного поля на эффективной оболочке составляют:  

, отсюда выражаем  

Величина W составляет 5% от мощности потерь холостого хода. Величину магнитной 

проницаемости среды μ (в нашем случае воздуха) принимаем равной 1.      

μ0 = 4π·10 -7 Гн/м – магнитная постоянная.  

Полученные данные сведены в таблицу 22. 

Таблица 22 – Значение величины магнитного поля на эффективной оболочке 

Модель трансформатора Эффективный радиус Rэф, м. Величина ВОБ, мТл 

2КТП-400/6/0,4 2,192 0,0010673 
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Ниже представлены результаты расчетов изменения индукции внешнего магнитного поля 

(поля рассеяния) трансформатора как функции расстояния от их геометрических центров в 

плоскости, параллельной поверхности земли.  

Подставляя данные из таблицы выше в выражение (2), получаем значения индукции 

внешнего магнитного поля как функцию расстояния.  

Для трансформатора 2КТП-400/6/0,4. 

r, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bp(

r), 

мТ

л 

0,011

243 

0,0014

054 

0,0004

164 

0,0001

757 

0,0000

899 

0,00005

205 

0,000

033 

0,00002

196 

0,000015

422 

0,000011

243 

А/м 
8,994

266 

1,1242

83 

0,3331

21 

0,1405

35 

0,0719

54 

0,04164

0 

0,026

222 

0,01756

7 
0,012338 0,008994 

Выводы из оценочных расчетов 

Таким образом, из представленных оценочных данных следует, что индукция внешнего 

магнитного поля от трансформаторной подстанции 2КТН-400/6/0,4 составляет не более 

0,000011243 мТл (0,008994 А/м) на расстоянии 10 метров от его геометрического центра. 

Данное устройство расположено на открытой территории. Следовательно, зона 

ограниченного времени пребывания может быть ограничена лишь областями непосредственной 

близости непосредственно к кожуху функционирующего трансформатора. 

Учитывая то, что величина индукции магнитного поля убывает обратно пропорционально 

кубу расстояния от геометрического центра трансформатора, можно сделать вывод, что 

воздействие электромагнитных полей на окружающую среду не может выступать в качестве 

фактора, влияющего на здоровье и жизнедеятельность людей вблизи трансформаторной 

подстанции и удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

4.4 Прогнозная оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

4.4.1 Характеристика объекта как источника образования отходов 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием. Деятельность АО «Разрез 

Тугнуйский» подлежит лицензированию в области обращения с отходами. Лицензия № (75)-

030042-СТУО/П от 09.02.2022 г. приведена в Приложении Х. 

Проектной документацией предусматривается строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000), предназначенных для полной и 
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глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных 

вод, а также обработки образующихся осадков промплощадки «АО Разрез Тугнуйский».  

Отходы I-IV класса опасности временно накапливаются, затем передаются 

специализированным предприятиям для размещения и утилизации. Предприятие имеет Решение 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, документ об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (№440-П от 

22.10.2021 г.) (Приложение У), форму статистической отчетности № 2-тп (отходы) (Приложение 

8), материалы паспортизации отходов I-IV классов опасности.  

В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления»: 

подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального 

закона, не требуется. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № 

12-59/16226 от 13.07.2015, в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, 

удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует 

считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного 

законодательства. В соответствии с ИОС 3 собранные хозяйственно-бытовые сточные воды от 

здания очистных сооружений (поз. 1) поступают в приемный резервуар-усреднитель (поз. 2) на 

дальнейшую очистку на проектируемые очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 

вод (ВПС-3000).  

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 

организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу с привлечением субподрядных строительных 

организаций, согласно действующему законодательству РФ. 

В связи с тем, что строительные и демонтажные работы выполняет подрядная организация, 

ответственность за утилизацию строительных отходов и отходов от автотранспортных средств 

(включая отходы от ремонта) несет сама подрядная организация. 

Трансформаторная подстанция выбрана комплектная полностью заводской готовности 

производства ООО «Монтэл», г. Новосибирск. КТП двухтрансформаторная с сухими силовыми 

трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. 

Сводный перечень отходов производства и потребления образующихся и размещаемых, на 

период демонтажных и строительных работ представлен в таблице 23.  
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Таблица 23 – Сводный перечень отходов на период демонтажных и строительных работ 

Наименование отхода Код по ФККО 
Количество образования, 

т/год (т/период*) 

Период демонтажа 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 0,014 

Итого отходов II класса опасности 0,014 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 1,299 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 0,980 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 0,999 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,048 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,053 

Итого отходов III класса опасности: 3,379 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,038 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,150 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
9 21 130 02 50 4 0,214 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 0,002 

Итого отходов IV класса опасности: 0,404 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 0,048 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 12 49 5 24670,000 

Итого отходов V класса опасности: 24670,048 

ВСЕГО 24673,845 

Период строительства 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 
9 20 110 01 53 2 0,130 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Количество образования, 

т/год (т/период*) 

электролитом 

Итого отходов II класса опасности 0,130 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 6,496 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 4,431 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 2,788 

Отходы синтетических масел 

компрессорны 
4 13 400 01 31 3 2,661 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,121 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,136 

Итого отходов III класса опасности: 16,633 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,100 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 2,176 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
9 21 130 02 50 4 1,630 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 0,0002 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4,600 

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 0,660 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 0,009 

Отходы прочих теплоизоляционных 

материалов на основе минерального 

волокна незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 0,052 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

4 38 111 02 51 4 0,002 

Упаковка полиэтиленовая, 

загрязненная грунтовкой 
4 38 111 11 51 4 0,013 

Итого отходов IV класса опасности: 9,242 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 0,054 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Количество образования, 

т/год (т/период*) 

Мусор от строительных и ремонтных 

работ, содержащий материалы, 

изделия, отходы которых отнесены к 

V классу опасности 

8 90 011 11 72 5 0,528 

Лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные 
4 61 200 02 21 5 1,939 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 
7,996 

(в т.ч металл 7,840) 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 12 49 5 8,740 

Отходы пенополиэтилена 

незагрязненные 
4 34 110 01 20 5 0,0001 

Итого отходов V класса опасности: 19,257 

ВСЕГО 45,262 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 0,004 

Итого отходов II класса опасности: 0,004 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 0,009 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 0,004 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 0,004 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,0002 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 0,0003 

Лампы амальгамные бактерицидные, 

утратившие потребительские свойства 
4 71 102 11 52 3 0,012 

Итого отходов III класса опасности:  0,030 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 118,709 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 0,012 

Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

7 22 101 01 71 4 438,000 

Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 
7 22 102 01 39 4 183,000 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Количество образования, 

т/год (т/период*) 

сточных вод малоопасный 

Уголь активированный, отработанный 

при подготовке воды, малоопасный 
7 10 212 51 20 4 5,270 

Смесь осадков механической и 

биологической очистки хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная 

7 22 421 11 39 4 471,850 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 0,0002 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,668 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 0,00003 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
9 21 130 02 50 4 0,003 

Итого отходов IV класса опасности: 1217,512 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 0,0002 

Смет с территории предприятия 

практически неопасный 
7 33 390 02 71 5 1,175 

Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 
4 34 110 02 29 5 0,002 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
4 05 183 01 60 5 0,001 

Итого отходов V класса опасности: 1,178 

ВСЕГО 1218,724 

Возможные аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 100 01 39 3 3,36 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 201 01 39 3 0,959 

Итого отходов III класса опасности: 4,319 

ВСЕГО  4,319 
Примечание*- т/период принят для периодов демонтажа и строительства. 

На период демонтажных работ образуется отходов 24 673,845 т/период, в том числе: 

II класса опасности – 0,014 т/период; 

III класса опасности – 3,379 т/период; 

IV класса опасности – 0,404 т/период 

V класса опасности – 24 670,048 т/период. 
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На период строительных работ образуется отходов 45,262 т/период, в том числе: 

II класса опасности – 0,130 т/период; 

III класса опасности – 16,633 т/период; 

IV класса опасности – 9,242 т/период 

V класса опасности – 19,257 т/период. 

Всего на период эксплуатации образуется отходов 1 218,724 т/год, в том числе: 

II класса опасности – 0,004 т/год; 

III класса опасности – 0,030 т/год; 

IV класса опасности – 1 217,512 т/год; 

V класса опасности – 1,178 т/год. 

При возможных аварийных ситуациях образуется 4,319 т, в том числе: 

III класса опасности – 4,319 т. 

Отработанные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические) образуются при их 

замене по истечении нормы времени эксплуатации и потере эксплуатационных свойств. 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные и фильтры очистки 

топлива автотранспортных средств, отработанные образуются в результате их замены при ТО и 

ТР. 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные образуются в результате их 

замены при ТО и ТР транспорта, по мере засорения пылью, содержащейся в воздухе, 

поступающим в воздухозаборник. 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные образуются в 

результате ремонта транспорта и замены агрегатов 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) образуется при эксплуатации и обслуживании горного оборудования, 

дорожно-строительной техники и большегрузного транспорта. 

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых образуются при 

ремонте техники и замены агрегатов. 

Лампы амальгамные бактерицидные, утратившие потребительские свойства образуется при 

использовании по назначению с утратой потребительских свойств. 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 

образуется при грубой механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. 

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

малоопасный образуется при обработке осадка песколовок при механической очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. 
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Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный образуется при 

очистке воды фильтрацией с утратой потребительских свойств в связи со снижением сорбционной 

емкости. 

Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженная малоопасная образуется при обработке и обезвоживание 

смеси осадков избыточного ила и осадков узла механической очистки, в том числе первичных 

отстойников. 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства образуются при их замене по 

истечении срока эксплуатации. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется в результате чистки и уборки нежилых помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых помещений организаций. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные образуются в результате обращения с черными металлами и продукцией из них, 

приводящем к утрате их потребительских свойств. 

Смет с территории предприятия практически неопасный образуется в результате 

подметания территории предприятия. 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные образуются в результате 

использования по назначению с утратой потребительских свойств.  

Отходы упаковочного картона незагрязненные образуются в результате использования по 

назначению с утратой потребительских свойств 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более), песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) образуются в результате ликвидации нефтяных 

загрязнений окружающей среды. 

4.4.1 Расчет и обоснование объемов образования отходов на период строительства и 

эксплуатации предприятия 

Расчет и обоснование объемов образования отходов выполнены в соответствии с 

технологической частью проектной документации с учетом проектных технологических решений, 

изложенных в томе «Технические решения» и по существующим методикам. 

Период демонтажа 

Сроки приняты по 1 этапу строительных работ – 12,1 месяца.  
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Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Ма.б.э.= ∑ Кiа.б × Кiu × mi а.б./ Нi а.б × 10-3 

где: Ма.б.э – масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/период; 

mi а.б.э – масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; 

Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт.; 

Н iа.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет; 

Кiu – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 

АКБ i – той марки (0.75...0.95). 

Результаты расчета количества образования аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, 

с электролитом 

Марка аккумулятора 

Масса 

свинцовых 

АКБ i-той 

марки с 

электролито

м 

Количество 

АКБ i-той 

марки 

находящихс

я в 

эксплуатаци

и 

Средний 

срок 

службы 

АКБ i-

той 

марки 

Коэффициен

т, 

учитывающи

й частичное 

испарение 

электролиты 

в процессе 

работы АКБ 

i-той марки 

Норматив 

образовани

я 

mа.б.э., кг Kа.б., шт 
Hа.б., 

лет 
Kи 

M, 

т/период. 

92 А-ч 18 1 18,00 0,9 0,001 

Аккумулятор STORM 125R 27,6 2 13,80 0,9 0,004 

Аккумулятор 90A/h 850A 26 1 26,00 0,9 0,001 

6СТ-190 49 3 16,33 0,9 0,008 

Аккумулятор СТАНДАРТ 

75R 
16 1 16,00 0,9 0,001 

Итого 0,014 

Итого количество отработанных аккумуляторов на предприятии составляет 0,014 т/период. 

Расчёт образования отходов минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где: Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 
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Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел моторных 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел моторных 
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Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, 

тыс.км 

(моточас

) 

НiL, тыс.км 

(моточас) 
Кiпр Ni 

Мммо, 

т/период 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 11 2,9463 1,7 1,003 1 0,016 

Автосамос

вал КамАЗ 

6520 

0,9 1,005 0,9 190 2,9463 1,7 1,003 2 0,538 

Экскавато

р JCB JS 

330 

0,9 1,005 0,9 38 2,9463 1,7 1,003 1 0,054 

Экскавато

р 

Caterpillar 

374 

0,9 1,005 0,9 56 2,9463 1,7 1,003 1 0,079 

Экскавато

р Volvo 

290 B 

0,9 1,005 0,9 80 2,9463 1,7 1,003 1 0,113 

Гусеничны

й кран 

СКГ-40/63 

0,9 1,005 0,9 350 2,9463 1,7 1,003 1 0,495 

Погрузчик 

Bobcat 

S300 

0,9 1,005 0,9 3,3 2,9463 1,7 1,003 1 0,005 

Итого 1,299 

Итого количество отхода минерального моторного масла составит – 1,299 т/период. 

Расчёт образования отходов минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti*Tнi* 10-4, 
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где: Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

Vi – норма расхода топлива на 100 км. пробега, л/100 км.; 

Тi – среднее годовой пробег автомобиля i- й марки, тыс. км/год; 

Тнi – норма расхода масла на 100 л. Топлива, л/100 л.; 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

представлены в таблице 26. 

Таблица 26 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 
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Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 18 2,9463 1,7 1,003 1 0,025 

Автосамос

вал КамАЗ 

6520 

0,9 1,005 0,9 74 2,9463 1,7 1,003 2 0,209 

Экскаватор 

JCB JS 330 
0,9 1,005 0,9 14,5 2,9463 1,7 1,003 1 0,021 

Экскаватор 

Caterpillar 

374 

0,9 1,005 0,9 90 2,9463 1,7 1,003 1 0,127 

Экскаватор 

Volvo 290 

B 

0,9 1,005 0,9 120 2,9463 1,7 1,003 1 0,170 

Гусеничны

й кран 

СКГ-40/63 

0,9 1,005 0,9 300 2,9463 1,7 1,003 1 0,425 

Погрузчик 

Bobcat 

S300 

0,9 1,005 0,9 2 2,9463 1,7 1,003 1 0,003 

Итого 0,980 

Таким образом, количество отработанного минерального трансмиссионного масла составит 

0,980 т/период. 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 150 

 

Расчет отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 01 31 

3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где, Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 

Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены, представлены в таблице 27. 

Таблица 27 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 
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Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 60 2,9463 1,7 1,003 1 0,085 

Автосамосвал 

КамАЗ 6520 
0,9 1,005 0,9 80 2,9463 1,7 1,003 2 0,226 

Экскаватор 

JCB JS 330 
0,9 1,005 0,9 320 2,9463 1,7 1,003 1 0,453 

Экскаватор 

Caterpillar 374 
0,9 1,005 0,9 25 2,9463 1,7 1,003 1 0,035 

Экскаватор 

Volvo 290 B 
0,9 1,005 0,9 70 2,9463 1,7 1,003 1 0,099 

Гусеничный 

кран СКГ-
0,9 1,005 0,9 70 2,9463 1,7 1,003 1 0,099 
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Кiпр Ni 
Мммо, 
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40/63 

Погрузчик 

Bobcat S300 
0,9 1,005 0,9 1 2,9463 1,7 1,003 1 0,001 

Итого 0,999 

Количество образующегося минерального масла гидравлического, не содержащего 

галогены – 0,999 т/период. 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 302 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 ‒ Расчет количества образования отхода 

Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработк

а) 

Нормативн

ый пробег 

(наработка) 

до замены 

Норматив 

образован

ия 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Бульдозер D39EX-22 2587 2 1,1 2,9463 1,7 0,010 
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Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработк

а) 

Нормативн

ый пробег 

(наработка) 

до замены 

Норматив 

образован

ия 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Автосамосвал КамАЗ 

6520 
1528 4 1,1 2,9463 1,7 0,012 

Экскаватор JCB JS 330 1410 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Экскаватор Caterpillar 

374 
1500 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Экскаватор Volvo 290 B 1523 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Гусеничный кран СКГ-

40/63 
1523 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Погрузчик Bobcat S300 985 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Итого 0,048 

Таким образом, количество отработанных масляных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,048 т/период. 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 303 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет количества образования отхода 

Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработк

а) 

Нормативн

ый пробег 

(наработка) 

Норматив 

образован

ия 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Бульдозер D39EX-22 2977 2 1,1 2,9463 1,7 0,011 
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Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработк

а) 

Нормативн

ый пробег 

(наработка) 

Норматив 

образован

ия 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Автосамосвал КамАЗ 

6520 
1874 4 1,1 2,9463 1,7 0,014 

Экскаватор JCB JS 330 1587 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Экскаватор Caterpillar 

374 
1600 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Экскаватор Volvo 290 B 1368 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Гусеничный кран СКГ-

40/63 
1587 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Погрузчик Bobcat S300 1010 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Итого 0,053 

Таким образом, количество отработанных топливных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,053 т/период. 

Фильтры воздушные автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 301 01 52 

4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6; 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество воздушных фильтров на технике, шт.; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед.; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей, 

Пробег 

техники 

(наработк

а),  

Нормативны

й пробег 

(наработка) 

Нормати

в 

образова

ния 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Бульдозер D39EX-22 1656 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 
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Модель техники 

Масса 

фильт

ра 

Количест

во 

фильтров 

на 

технике 

Коэффицие

нт 

механическ

их 

примесей, 

Пробег 

техники 

(наработк

а),  

Нормативны

й пробег 

(наработка) 

Нормати

в 

образова

ния 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, доли 

ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 

Mа.ф, 

т/период 

Автосамосвал КамАЗ 

6520 
1208 4 1,1 2,9463 1,7 0,009 

Экскаватор JCB JS 330 1236 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Экскаватор Caterpillar 

374 
1248 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Экскаватор Volvo 290 B 1496 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Гусеничный кран СКГ-

40/63 
1496 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Погрузчика Bobcat S300 500 2 1,1 2,9463 1,7 0,002 

Итого 0,038 

Таким образом, количество отработанных воздушных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,038 т/период. 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (9 21 130 

02 50 4) 

Расчет количества покрышек производится по формуле (Сборник методик по расчету 

объемов образования отходов, Санкт – Петербург, 2001.): 

Мш=ΣN1*n1*m1L1/Lri*10 –3, т/год 

где: N1– количество автомашин определенной марки, шт.; 

n1 – количество шин, шт. 

m1 – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

L1 – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lri – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс. км. 

Расчет образования отработанных шин по автотранспорту представлен в табличной форме. 

Результаты расчета образования покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных приведены в таблице 31. 

Таблица 31 ‒ Расчет количества покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных 

Марка шины 

Кол-

во 

ТС 

Кол-

во 

шин 

на 

ТС 

Масс

а 

одно

й 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднего

довой 

пробег 

шины 

Нормативн

ый пробег 

шины 

Норматив 

образовани

я 

Ni, 

шт 

Ki, 

шт 
mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс.км 

Mш, 

т/период 
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Марка шины 

Кол-

во 

ТС 

Кол-

во 

шин 

на 

ТС 

Масс

а 

одно

й 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднего

довой 

пробег 

шины 

Нормативн

ый пробег 

шины 

Норматив 

образовани

я 

Ni, 

шт 

Ki, 

шт 
mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс.км 

Mш, 

т/период 

Автосамосвал КамАЗ 

6520 
2 10 75 0,8 2,9463 18 0,196 

Погрузчик Bobcat S300 1 4 34 0,8 2,9463 18 0,018 

Итого 0,214 

Итого годовое количество образовавшихся отработанных автошин составит – 

0,214 т/период. 

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых (9 20 310 02 52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*ni*m*(L/Lhi)*10-3 т; 

где: N – количество техники, шт.; 

ni – количество тормозных колодок, устанавливаемых на данный вид техники, шт.; 

m – масса одной тормозной колодки, кг; 

L – годовой пробег техники км/год (час/год); 

Lhi – нормативный пробег техники до замены тормозных колодок, км/год (час/год); 

Результаты расчета количества отработанных тормозных колодок приведены в таблице 32. 

Таблица 32 – Расчёт количества отработанных тормозных колодок без накладок асбестовых 

Марка автомобиля 
Кол-во 

машин, шт 

Кол-во 

тормозных 

колодок, 

шт 

Масса 

одной 

колод

ки, кг 

Годовой 

пробег 

автомобил

ей тыс. 

км/год 

(час/год) 

Нормати

вный 

пробег 

Lhi, 

км/год 

(час/год) 

Масса 

отхода, 

т/период 

Автосамосвал КамАЗ 6520 2 20 0,5 2,9463 14 0,0017 

Погрузчик Bobcat S300 1 8 0,5 2,9463 14 0,0003 

Итого 0,002 

Итого отработанных тормозных колодок – 0,002 т/период 

Расчёт образования обтирочного материала, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Q = M*C*Ni*Kз*Kпр*10-3; 

Где: С – число рабочих смен в год; 
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Ni – количество ремонтных единиц, шт.; 

Кз – коэффициент загрузки оборудования; 

Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1; 

Результаты расчета количества образования обтирочного материала от спецтехники 

приведены в таблице 33. 

Таблица 33 – Расчет количества образования обтирочного материала от спецтехники 

Марка 

спецтехники 

Кол-

во 

ремон

тных 

едини

ц 

удельная 

норма 

расхода 

обтирочн

ого 

материала 

на 1 

ремонтну

ю 

единицу 

Число 

рабоч

их 

смен 

в год 

Коэфф

ициент 

учитыв

ающий 

загрязн

енност

ь 

ветоши

, доли 

от 1 

Средняя 

продолжи

тельность 

работы 

оборудова

ния в 

смену, час 

Годов

ой 

фонд 

рабоч

его 

време

ни 

 

коэффиц

иент 

загрузки 

оборудов

ания 

Масса 

образовав

шегося 

обтирочног

о 

материала, 

т/период 

Ni М С Кпр Тсм Тф Кз Qвет 

Бульдозер 

D39EX-22 
1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Автосамосвал 

КамАЗ 6520 
2 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,014 

Экскаватор 

JCB JS 330 
1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Эксквватор 

Caterpillar 374 
1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Экскватор 

Volvo 290 B 
1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Гусеничный 

кран СКГ-

40/63 

1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Погрузчик 

Bobcat S300 
1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Итого 0,058  

Количество образования обтирочного материала от спецтехники составит – 0,058 т/период. 

Расчет отхода от количества работающего персонала выполняется в соответствии с 

Согласно Письму Государственного комитета российской федерации по охране окружающей 

среды от 28 января 1997 года N 03-11/29-251 норма расхода обтирочных материалов за смену для 

слесарей, ремонтников составляет 100 г/смену. 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала представлено в 

таблице 34. 
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Таблица 34 – Расчет количества образования обтирочного материала от работающего 

персонала 

Количество работников 

работающих на стройке, 

чел. 

Удельная норма 

образования обтирочного 

материала на 1 

работающего, грамм/год 

Количество 

рабочих дней 

Предлагаемый 

норматив образования 

отходов, т/период 

10 100 368 0,092 

Итого: 0,092 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала составит – 

0,092 т/период. 

Итого количество образования обтирочного материала составит – 0,150 т/период. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (4 61 010 01 20 5) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*α*Li*10-3, тн.; 

Где: N – количество техники i-той марки; 

α – нормативный коэффициент образования лома кг/10 тыс. км; 

Li – среднегодовой пробег автотранспорта кратный 10 тыс. км (мото/час); 

Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы приведен 

в таблице 35. 

Таблица 35 ‒ Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные 

металлы 

Марка техники 

Количество 

техники i-

той марки 

Нормативн

ый 

коэффициен

т 

образования 

лома кг/10 

тыс. км 

Среднегодовой 

пробег 

автотранспорт

а кратный 10 

тыс. км 

(мото/час) 

Масса 

образовавшегос

я лома черных 

металлов, 

т/период 

N α Li М 

Бульдозер D39EX-22 1 20,2 0,2946 0,006 

Автосамосвал КамАЗ 6520 2 20,2 0,2946 0,012 

Экскаватор JCB JS 330 1 20,2 0,2946 0,006 

Экскаватор Caterpillar 374 1 20,2 0,2946 0,006 

Экскаватор Volvo 290 B 1 20,2 0,2946 0,006 

Гусеничный кран СКГ-40/63 1 20,2 0,2946 0,006 

Погрузчик Bobcat S300 1 20,2 0,2946 0,006 

Итого 0,048 

Итого количество образования лома черных металлов – 0,048т/период 
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Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные (8 

11 111 12 49 5) 

Данные приняты согласно ПОД. 

В таблице 36 представлено количество отходов грунта при проведении открытых земляных 

работ практически неопасных 

Таблица 36 ‒ Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные 

Наименование материалов 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Наименование отхода 

по ФККО 

Количество 

отхода, 

т/период 

Примечание 

Выемка грунта непригодного м3 9 868 

Отходы грунта при 

проведении открытых 

земляных работ 

практически 

неопасные 

8 11 111 12 49 5 

24 670 

Усредненный 

вес 1 м3 

грунта – 2,5 т 

Итого количество отходов грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасных составит 24 670 т/период. 

Период строительства 

Строительный период разделен на 2 этапа: 

1 этап – 12,1 месяца. Количество людей – 54. 

2 этап – 0,8 месяца. Количество людей – 3 человека.  

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Ма.б.э.= ∑ Кiа.б × Кiu × mi а.б./ Нi а.б × 10-3 

где: Ма.б.э – масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/период; 

mi а.б.э – масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; 

Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт.; 

Н iа.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет; 

Кiu – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 

АКБ i – той марки (0.75...0.95). 

Результаты расчета количества образования аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом представлены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, 

с электролитом 

Марка аккумулятора 

Масса 

свинцовых 

АКБ i-той 

марки с 

электролито

м 

Количество 

АКБ i-той 

марки 

находящихс

я в 

эксплуатаци

и 

Средний 

срок 

службы 

АКБ i-

той 

марки 

Коэффициент

, 

учитывающи

й частичное 

испарение 

электролиты 

в процессе 

работы АКБ 

i-той марки 

Норматив 

образовани

я 

mа.б.э., кг Kа.б., шт 
Hа.б., 

лет 
Kи 

M, 

т/период. 

1 этап строительства 

92 А-ч 18 4 4,50 0,9 0,014 

6СТ-182ЭМС 60,4 2 30,20 0,9 0,004 

126 Ач 26,2 1 26,20 0,9 0,001 

Аккумулятор STORM 

125R 
27,6 2 13,80 0,9 0,004 

6СТ-190АП 49 4 12,25 0,9 0,014 

Аккумулятор 90A/h 850A 26 1 26,00 0,9 0,001 

6СТ-190  49 9 5,44 0,9 0,073 

6СТ-190L 49 1 49,00 0,9 0,001 

6СТ-90VL 22,4 1 22,40 0,9 0,001 

BOST 85R 19 2 9,50 0,9 0,004 

6СТ-190ЭМ 49 3 16,33 0,9 0,008 

Итого 0,124 

2 этап строительства 

92 А-ч 18 1 18,00 0,9 0,001 

BOST 85R 19 2 9,50 0,9 0,004 

6СТ-190  49 1 49,00 0,9 0,001 

Итого 0,005 

Всего 0,130 

Итого количество отработанных аккумуляторов на предприятии составляет 0,130 т/период. 

Расчёт образования отходов минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где: Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 

Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 
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ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел моторных 

представлены в таблице 38. 

Таблица 38 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел моторных 
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Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр 
N

i 

Мммо, 

т/период 

1 этап строительства 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 11 2,9463 1,7 1,003 2 0,031 

Бульдозер ДЗ-

170 
0,9 1,005 0,9 48 2,9463 1,7 1,003 1 0,068 

Экскаватор JCB 

JS 130LC 
0,9 1,005 0,9 14,7 2,9463 1,7 1,003 1 0,021 

Экскаватор JCB 

JS 330 
0,9 1,005 0,9 38 2,9463 1,7 1,003 2 0,108 

Автомобильный 

кран КС-65713-

5 

0,9 1,005 0,9 350 2,9463 1,7 1,003 2 0,991 

Погрузчик 

Caterpillar 920K 
0,9 1,005 0,9 300 2,9463 1,7 1,003 1 0,425 

Бортовой 

автомобиль 

КАМАЗ 43118 

0,9 1,005 0,9 382 2,9463 1,7 1,003 2 1,081 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 382 2,9463 1,7 1,003 4 2,162 

Автогидроподъ

емник 

телескопически

й T328 с 

лебедкой на 

шасси КАМАЗ-

43118  

0,9 1,005 0,9 382 2,9463 1,7 1,003 1 0,541 

Трактор ДТ-75 0,9 1,005 0,9 15 2,9463 1,7 1,003 1 0,021 

Автобетоносмес

итель СБ-92-1А 
0,9 1,005 0,9 55 2,9463 1,7 1,003 1 0,078 

Машина 

поливомоечная 

КО-829А на 

базе ЗИЛ-

0,9 1,005 0,9 60 2,9463 1,7 1,003 2 0,170 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр 
N

i 

Мммо, 

т/период 

443362 

Автомобиль 

цистерна 

АЦТП-6,5 

0,9 1,005 0,9 382 2,9463 1,7 1,003 1 0,541 

Автобус ПАЗ-

3205 
0,9 1,005 0,9 65 2,9463 1,7 1,003 2 0,184 

Итого 6,420 

2 этап строительства 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 11 0,1948 1,7 1,003 1 0,001 

Экскаватор JCB 

JS 330 
0,9 1,005 0,9 38 0,1948 1,7 1,003 1 0,004 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 382 0,1948 1,7 1,003 2 0,071 

Итого 0,076 

Итого 6,496 

Итого количество отхода минерального моторного масла составит – 6,496 т/период. 

Расчёт образования отходов минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti*Tнi* 10-4, 

где: Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

Vi – норма расхода топлива на 100 км. пробега, л/100 км.; 

Тi – среднее годовой пробег автомобиля i- й марки, тыс. км/год; 

Тнi – норма расхода масла на 100 л. Топлива, л/100 л.; 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

представлены в таблице 39. 
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Таблица 39 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 
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кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточ

ас) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

1 этап строительства 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 18 2,9463 1,7 1,003 2 0,051 

Бульдозер ДЗ-

170 
0,9 1,005 0,9 38 2,9463 1,7 1,003 1 0,054 

Экскаватор JCB 

JS 130LC 
0,9 1,005 0,9 165,4 2,9463 1,7 1,003 1 0,234 

Экскаватор JCB 

JS 330 
0,9 1,005 0,9 14,5 2,9463 1,7 1,003 2 0,041 

Автомобильный 

кран КС-65713-

5 

0,9 1,005 0,9 300 2,9463 1,7 1,003 2 0,849 

Погрузчик 

Caterpillar 920K 
0,9 1,005 0,9 45 2,9463 1,7 1,003 1 0,064 

Бортовой 

автомобиль 

КАМАЗ 43118 

0,9 1,005 0,9 201 2,9463 1,7 1,003 2 0,569 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 201 2,9463 1,7 1,003 4 1,138 

Автогидроподъ

емник 

телескопически

й T328 с 

лебедкой на 

шасси КАМАЗ-

43118  

0,9 1,005 0,9 201 2,9463 1,7 1,003 1 0,093 

Трактор ДТ-75 0,9 1,005 0,9 40 2,9463 1,7 1,003 1 0,037 

Автобетоносмес

итель СБ-92-1А 
0,9 1,005 0,9 29 2,9463 1,7 1,003 1 0,071 

Машина 

поливомоечная 

КО-829А на 

базе ЗИЛ-

443362 

0,9 1,005 0,9 300 2,9463 1,7 1,003 2 0,849 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточ

ас) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

Автомобиль 

цистерна 

АЦТП-6,5 

0,9 1,005 0,9 201 2,9463 1,7 1,003 1 0,284 

Автобус ПАЗ-

3205 
0,9 1,005 0,9 20 2,9463 1,7 1,003 2 0,057 

Итого 4,390 

2 этап строительства 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 18 0,1948 1,7 1,003 1 0,002 

Экскаватор JCB 

JS 330 
0,9 1,005 0,9 14,5 0,1948 1,7 1,003 1 0,001 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 201 0,1948 1,7 1,003 2 0,038 

Итого 0,041 

Итого 4,432 

Таким образом, количество отработанного минерального трансмиссионного масла составит 

4,432 т/период. 

Расчет отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 01 31 

3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где, Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 

Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 
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Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены, представлены в таблице 40. 

Таблица 40 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 
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Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

1 этап строительства 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 60 2,9463 1,7 1,003 2 0,170 

Бульдозер ДЗ-

170 
0,9 1,005 0,9 40 2,9463 1,7 1,003 1 0,057 

Экскаватор 

JCB JS 130LC 
0,9 1,005 0,9 124 2,9463 1,7 1,003 1 0,175 

Экскаватор 

JCB JS 330 
0,9 1,005 0,9 320 2,9463 1,7 1,003 2 0,906 

Автомобильны

й кран КС-

65713-5 

0,9 1,005 0,9 70 2,9463 1,7 1,003 2 0,198 

Погрузчик 

Caterpillar 920K 
0,9 1,005 0,9 74 2,9463 1,7 1,003 1 0,105 

Бортовой 

автомобиль 

КАМАЗ 43118 

0,9 1,005 0,9 66 2,9463 1,7 1,003 2 0,187 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 66 2,9463 1,7 1,003 4 0,374 

Автогидроподъ

емник 

телескопически

й T328 с 

лебедкой на 

шасси КАМАЗ-

43118  

0,9 1,005 0,9 66 2,9463 1,7 1,003 1 0,093 

Трактор ДТ-75 0,9 1,005 0,9 26 2,9463 1,7 1,003 1 0,037 

Автобетоносме

ситель СБ-92-

1А 

0,9 1,005 0,9 50 2,9463 1,7 1,003 1 0,071 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/


 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 165 

 

М
ар

к
а 

ав
то

м
аш

и
н

ы
 

К
о
эф

. 
сл

и
в
а 

м
ас

л
а 

К
о
эф

. 
со

д
ер

ж
ан

и
я
 в

л
аг

и
 

С
р
.п

л
о
тн

о
ст

ь
 с

л
и

в
ае

м
ы

х
 

м
ас

ел
 

О
б

ъ
ем

 з
ал

и
в
к
и

 м
ас

ел
 в

 

д
в
и

га
те

л
ь
 

Г
о
д

о
в
о
й

 п
р
о
б

ег
 

(н
ар

аб
о
тк

а)
 з

а 
го

д
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 п
р
о
б

ег
 

(н
ар

аб
о
тк

а)
 

К
о
эф

. 
н

ал
и

ч
и

я
 м

ех
. 

п
р
и

м
ес

ей
 

К
о
л
.а

гр
ег

ат
о
в
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/период 

Машина 

поливомоечная 

КО-829А на 

базе ЗИЛ-

443362 

0,9 1,005 0,9 19 2,9463 1,7 1,003 2 0,054 

Автомобиль 

цистерна 

АЦТП-6,5 

0,9 1,005 0,9 66 2,9463 1,7 1,003 1 0,093 

Автобус ПАЗ-

3205 
0,9 1,005 0,9 78 2,9463 1,7 1,003 2 0,221 

Итого 2,740 

Бульдозер 

D39EX-22 
0,9 1,005 0,9 60 0,1948 1,7 1,003 1 0,006 

Экскаватор 

JCB JS 330 
0,9 1,005 0,9 320 0,1948 1,7 1,003 1 0,030 

Автосамосвал 

КАМАЗ 65222 
0,9 1,005 0,9 66 0,1948 1,7 1,003 2 0,012 

Итого 0,048 

Итого 2,788 

Количество образующегося минерального масла гидравлического, не содержащего 

галогены – 2,788 т/период. 

Отходы синтетических масел компрессорных (4 13 400 01 31 3) 

Расчет производится в соответствии с Временными методическими рекомендациями по 

расчету нормативов образования отходов производства и потребления СПб-1998 г. по формуле: 

М = ∑Ni * V * n * kс *  * 10-3, 

Ni - количество единиц оборудования i-той марки, шт.,  

V - объем масляного картера оборудования i-той марки, л, объемы картеров приведены в 

паспортах для данного вида оборудования,  

n - количество замен масла в год, kс - коэффициент сбора отработанного масла,  

kс = 0,99  - плотность отработанного масла, кг/л, =0,9 кг/л. 
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Результаты расчет представлены в таблице 41. 

Таблица 41 – Результаты расчета отходов синтетических масел компрессорных 
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N, шт V, л n kc p, кг/л M, т/период 

1 этап строительства 

Компрессор передвижной ПКСД-5,25Р 3 15 73 0,9 0,9000 2,661 

Итого 2,661 

Итого количество отходов синтетических масел компрессорных составит 2,661 т/период 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 302 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 42. 
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Таблица 42 ‒ Расчет количества образования отхода 

Модель техники 

Масса 

фильтра 

Колич

ество 

фильт

ров на 

техни

ке 

Коэфф

ициент 

механи

ческих 

примес

ей 

Пробе

г 

техни

ки 

(нараб

отка) 

Норма

тивны

й 

пробег 

(нараб

отка) 

до 

замен

ы 

Нормат

ив 

образов

ания 

miф, г 
Niф, 

шт. 

Kпр, 

доли 

ед. 

Liф, 

тыс.к

м 

(мото

час) 

Hiф, 

тыс.км 

(моточ

ас) 

Mа.ф, 

т/перио

д 

1 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2587 4 1,1 2,9463 1,7 0,020 

Бульдозер ДЗ-170 2369 2 1,1 2,9463 1,7 0,009 

Экскаватор JCB JS 130LC 1200 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Экскаватор JCB JS 330 1410 4 1,1 2,9463 1,7 0,011 

Автомобильный кран КС-65713-5 1523 4 1,1 2,9463 1,7 0,012 

Погрузчик Caterpillar 920K 1853 2 1,1 2,9463 1,7 0,007 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 1000 4 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 1000 8 1,1 2,9463 1,7 0,015 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с лебедкой на 

шасси КАМАЗ-43118  

1000 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Трактор ДТ-75 162 2 1,1 2,9463 1,7 0,001 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 1997 2 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Машина поливомоечная КО-829А на 

базе ЗИЛ-443362 
1000 4 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 920 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Автобус ПАЗ-3205 1425 4 1,1 2,9463 1,7 0,011 

Итого 0,120 

2 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2587 2 1,1 0,1948 1,7 0,001 

Экскаватор JCB JS 330 1410 2 1,1 0,1948 1,7 0,000 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 1000 4 1,1 0,1948 1,7 0,001 

Итого 0,002 

Итого 0,121 

Таким образом, количество отработанных масляных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,121 т/период. 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Фильтры очистки топлива автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 303 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Расчет количества образования отхода 

Модель техники 

Масса 

фильтра 

Количес

тво 

фильтро

в на 

технике 

Коэффи

циент 

механич

еских 

примесе

й 

Пробег 

техник

и 

(нарабо

тка) 

Нормат

ивный 

пробег 

(нарабо

тка) 

Нормат

ив 

образов

ания 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, 

доли ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточа

с) 

Hiф, 

тыс.км 

(моточа

с) 

Mа.ф, 

т/перио

д 

1 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2977 4 1,1 2,9463 1,7 0,023 

Бульдозер ДЗ-170 2512 2 1,1 2,9463 1,7 0,010 

Экскаватор JCB JS 130LC 1250 2 1,1 2,9463 1,7 0,005 

Экскаватор JCB JS 330 1587 4 1,1 2,9463 1,7 0,012 

Автомобильный кран КС-65713-5 1587 4 1,1 2,9463 1,7 0,012 

Погрузчик Caterpillar 920K 2001 2 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 

43118 
1010 4 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 1010 8 1,1 2,9463 1,7 0,015 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с лебедкой 

на шасси КАМАЗ-43118  

1010 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Трактор ДТ-75 630 2 1,1 2,9463 1,7 0,002 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 2368 2 1,1 2,9463 1,7 0,009 

Машина поливомоечная КО-829А 

на базе ЗИЛ-443362 
1010 4 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 958 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Автобус ПАЗ-3205 1996 4 1,1 2,9463 1,7 0,015 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Модель техники 

Масса 

фильтра 

Количес

тво 

фильтро

в на 

технике 

Коэффи

циент 

механич

еских 

примесе

й 

Пробег 

техник

и 

(нарабо

тка) 

Нормат

ивный 

пробег 

(нарабо

тка) 

Нормат

ив 

образов

ания 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, 

доли ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточа

с) 

Hiф, 

тыс.км 

(моточа

с) 

Mа.ф, 

т/перио

д 

Итого 0,134 

2 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2977 2 1,1 0,1948 1,7 0,001 

Экскаватор JCB JS 330 1587 2 1,1 0,1948 1,7 0,000 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 1010 4 1,1 0,1948 1,7 0,001 

Итого 0,002 

Итого 0,136 

Таким образом, количество отработанных топливных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,136 т/период. 

Фильтры воздушные автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 301 01 52 

4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6; 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество воздушных фильтров на технике, шт.; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед.; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 44. 
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Таблица 44 – Расчет количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

Модель техники 

Масса 

фильтра 

Количес

тво 

фильтро

в на 

технике 

Коэффи

циент 

механич

еских 

примесе

й, 

Пробег 

техники 

(наработ

ка),  

Норма

тивны

й 

пробег 

(нараб

отка) 

Нормат

ив 

образов

ания 

miф, г Niф, шт. 
Kпр, 

доли ед. 

Liф, 

тыс.км 

(моточас

) 

Hiф, 

тыс.км 

(моточ

ас) 

Mа.ф, 

т/перио

д 

1 этап строительства 

 Бульдозер D39EX-22 1656 4 1,1 2,9463 1,7 0,013 

Бульдозер ДЗ-170 2000 2 1,1 2,9463 1,7 0,008 

Экскаватор JCB JS 130LC 1052 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Экскаватор JCB JS 330 1236 4 1,1 2,9463 1,7 0,009 

Автомобильный кран КС-65713-

5 
1496 4 1,1 2,9463 1,7 0,011 

Погрузчик Caterpillar 920K 1524 2 1,1 2,9463 1,7 0,006 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 

43118 
956 4 1,1 2,9463 1,7 0,007 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 956 8 1,1 2,9463 1,7 0,015 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с 

лебедкой на шасси КАМАЗ-

43118  

965 2 1,1 2,9463 1,7 0,004 

Трактор ДТ-75 500 2 1,1 2,9463 1,7 0,002 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 110 2 1,1 2,9463 1,7 0,000 

Машина поливомоечная КО-

829А на базе ЗИЛ-443362 
956 4 1,1 2,9463 1,7 0,007 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 820 2 1,1 2,9463 1,7 0,003 

Автобус ПАЗ-3205 1234 4 1,1 2,9463 1,7 0,009 

Итого 0,099 

2 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 1656 2 1,1 0,1948 1,7 0,0004 

Экскаватор JCB JS 330 1236 2 1,1 0,1948 1,7 0,0003 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 956 4 1,1 0,1948 1,7 0,0005 

Итого 0,001 

Итого 0,100 

Таким образом, количество отработанных воздушных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,100 т/период. 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (9 21 130 

02 50 4) 

Расчет количества покрышек производится по формуле (Сборник методик по расчету 

объемов образования отходов, Санкт – Петербург, 2001.): 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Мш=ΣN1*n1*m1L1/Lri*10 –3, т/год 

где: N1– количество автомашин определенной марки, шт.; 

n1 – количество шин, шт. 

m1 – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

L1 – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lri – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс. км. 

Расчет образования отработанных шин по автотранспорту представлен в табличной форме. 

Результаты расчета образования покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных приведены в таблице 45. 

Таблица 45 ‒ Расчет количества покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных 

Марка шины 

Кол-

во ТС 

Кол-

во 

шин 

на 

ТС 

Масс

а 

одной 

шины 

Коэ

ф. 

изно

са 

шин 

Среднег

одовой 

пробег 

шины 

Нормат

ивный 

пробег 

шины 

Норма

тив 

образо

вания 

Ni, шт 
Ki, 

шт 
mi, кг Kи 

Li, тыс. 

км 

Hi, 

тыс.км 

Mш, 

т/пери

од 

1 этап строительства 

Автомобильный кран КС-65713-5 2 8 114,5 0,8 2,9463 18 0,240 

Погрузчик Caterpillar 920K 1 4 120 0,8 2,9463 18 0,063 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 2 6 310 0,8 2,9463 18 0,487 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 4 6 71 0,8 2,9463 18 0,223 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с лебедкой на 

шасси КАМАЗ-43118 

1 6 310 0,8 2,9463 18 0,244 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 1 10 71 0,8 2,9463 18 0,093 

Машина поливомоечная КО-829А на 

базе ЗИЛ-443362 
2 6 71 0,8 2,9463 18 0,112 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 1 6 125 0,8 2,9463 18 0,098 

Автобус ПАЗ-3205 2 4 60 0,8 2,9463 18 0,063 

Компрессор передвижной ПКСД-

5,25Р 
3 2 45 0,8 2,9463 18 0,035 

Итого 1,622 

2 этап строительства 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 2 6 71 0,8 0,1948 18 0,007 

Итого 0,007 

Итого 1,630 

Итого годовое количество образовавшихся отработанных автошин составит – 

1,630 т/период. 
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Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых (9 20 310 02 52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*ni*m*(L/Lhi)*10-3 т; 

где: N – количество техники, шт.; 

ni – количество тормозных колодок, устанавливаемых на данный вид техники, шт.; 

m – масса одной тормозной колодки, кг; 

L – годовой пробег техники км/год (час/год); 

Lhi – нормативный пробег техники до замены тормозных колодок, км/год (час/год); 

Результаты расчета количества отработанных тормозных колодок приведены в таблице 46. 

Таблица 46 – Расчёт количества отработанных тормозных колодок без накладок асбестовых 

Марка автомобиля 
Кол-во 

машин, шт 

Кол-во 

тормозных 

колодок, 

шт 

Масса 

одной 

колод

ки, кг 

Годовой 

пробег 

автомобил

ей тыс. 

км/год 

(час/год) 

Нормати

вный 

пробег 

Lhi, 

км/год 

(час/год) 

Масса 

отхода, 

т/период 

1 этап строительства 

Автомобильный кран КС-

65713-5 
2 16 0,5 2,9463 14 0,0013 

Погрузчик Caterpillar 920K 1 8 0,5 2,9463 14 0,0003 

Бортовой автомобиль 

КАМАЗ 43118 
2 12 0,5 2,9463 14 0,0010 

Автосамосвал КАМАЗ 

65222 
4 12 0,5 2,9463 14 0,0020 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с 

лебедкой на шасси КАМАЗ-

43118  

1 12 0,5 2,9463 14 0,0005 

Автобетоносмеситель СБ-

92-1А 
1 20 0,5 2,9463 14 0,0008 

Машина поливомоечная 

КО-829А на базе ЗИЛ-

443362 

2 12 0,5 2,9463 14 0,0010 

Автомобиль цистерна 

АЦТП-6,5 
1 12 0,5 2,9463 14 0,0005 

Автобус ПАЗ-3205 2 8 0,5 2,9463 14 0,0007 

Компрессор передвижной 

ПКСД-5,25Р 
3 4 0,5 2,9463 14 0,0005 

Итого  0,009 

2 этап строительства 

Автосамосвал КАМАЗ 

65222 
2 12 0,5 0,1948 14 0,0001 

Итого 0,0001 
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Марка автомобиля 
Кол-во 

машин, шт 

Кол-во 

тормозных 

колодок, 

шт 

Масса 

одной 

колод

ки, кг 

Годовой 

пробег 

автомобил

ей тыс. 

км/год 

(час/год) 

Нормати

вный 

пробег 

Lhi, 

км/год 

(час/год) 

Масса 

отхода, 

т/период 

Итого 0,009 

Итого отработанных тормозных колодок – 0,009 т/период 

Расчёт образования обтирочного материала, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=Ni*Mi*Li*Kзагр*10-3; 

где: Ni – количество, а/м i-й марки, шт.; 

Li – годовой пробег модели кратной 10тыс. км; 

Mi – удельная норма расхода обтирочных материалов на 10 тыс. км; 

Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1 

Результаты расчета количества образования обтирочного материала от автотранспорта 

представлены в таблице 47. 

Таблица 47 ‒ Расчет количества образования обтирочного материала от автотранспорта 

Марка 

автомашины 

Кол-во а/м 

i-й марки, 

шт. 

Годовой 

пробег 

модели 

кратной 

10тыс. км. 

Удельная 

норма расхода 

обтирочных 

материалов на 

10 тыс. км 

Коэффициент 

учитывающий 

загрязненность 

ветоши, доли 

от 1 

Масса 

образовавшегося 

обтирочного 

материала, 

т/период 

1 этап строительства 

Машина 

поливомоечная 

КО-829А на базе 

ЗИЛ-443362 

1 0,2496 2,18 1,2 0,0007 

Автобус ПАЗ-

3205 
1 0,2496 2,18 1,2 0,0007 

Итого 0,001 

Итого количество образования обтирочного материала от автотранспорта составит – 0,001 

т/период 

Q = M*C*Ni*Kз*Kпр*10-3; 

Где: С – число рабочих смен в год; 

Ni – количество ремонтных единиц, шт.; 

Кз – коэффициент загрузки оборудования; 

Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1; 
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Результаты расчета количества образования обтирочного материала от спецтехники 

приведены в таблице 48. 

Таблица 48 – Расчет количества образования обтирочного материала от спецтехники 

Марка спецтехники 

Кол-

во 

рем

онтн

ых 

един

иц 

удельн

ая 

норма 

расход

а 

обтиро

чного 

матери

ала на 

1 

ремонт

ную 

единиц

у 

Числ

о 

рабо

чих 

смен 

в год 

Коэф

фицие

нт 

учиты

вающ

ий 

загряз

ненно

сть 

ветош

и, 

доли 

от 1 

Сред

няя 

прод

олжи

тельн

ость 

работ

ы 

обор

удов

ания 

в 

смен

у, час 

Годов

ой 

фонд 

рабоч

его 

време

ни 

 

коэф

фици

ент 

загру

зки 

обору

дован

ия 

Масса 

образо

вавшег

ося 

обтиро

чного 

матери

ала, 

т/пери

од 

Ni М С Кпр Тсм Тф Кз Qвет 

1 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,014 

Бульдозер ДЗ-170 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Экскаватор JCB JS 130LC 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Экскаватор JCB JS 330 2 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,014 

Автомобильный кран КС-65713-

5 
2 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,014 

Погрузчик Caterpillar 920K 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 

43118 
2 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,014 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 4 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,029 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с 

лебедкой на шасси КАМАЗ-

43118  

1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Трактор ДТ-75 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 1 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,007 

Компрессор передвижной 

ПКСД-5,25Р 
3 6 368 1,2 8 2946 1,00 0,022 

Итого 0,158 

2 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 1 6 24 1,2 8 194,8 1,00 0,007 

Экскаватор JCB JS 330 1 6 24 1,2 8 194,8 1,00 0,007 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 2 6 24 1,2 8 194,8 1,00 0,014 

Итого 0,029 

Итого 0,187 

Количество образования обтирочного материала от спецтехники составит – 0,282 т/период. 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Расчет отхода от количества работающего персонала выполняется в соответствии с 

Письмом Государственного комитета российской федерации по охране окружающей среды от 28 

января 1997 года N 03-11/29-251 норма расхода обтирочных материалов за смену для слесарей, 

ремонтников составляет 100 г/смену. 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала представлено в 

таблице 49. 

Таблица 49 – Расчет количества образования обтирочного материала от работающего 

персонала 

Количество работников работающих на 

стройке, чел. 

Удельная 

норма 

образования 

обтирочного 

материала на 1 

работающего, 

грамм/год 

Количество 

рабочих дней 

Предлагаемый 

норматив 

образования 

отходов, т/период 

1 этап строительства 

54 100 368 1,987 

Итого 1,987 

2 этап строительства 

3 7 24 0,001 

Итого 0,001 

Итого 1,988 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала составит – 

1,988 т/год. 

Итого количество образования обтирочного материала составит – 2,176 т/период. 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4) 

«Расчет произведен согласно «Сборнику методик по расчету объемов образования отходов, 

Санкт-Петербург, 2004г. Методика расчёта объёмов образования отходов МРО-6-99 

Отработанные ртутьсодержащие лампы»  

N = ni*ti/ki, шт. 

M =ni*mi*ti*10-6/ki, т 

где: ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.; 

ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час; 

mi – вес одной лампы, г. 

Расчет образования отходов отработанных ламп приведен в таблице 50.  
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Таблица 50 ‒ Расчет образования отходов отработанных ламп 

Марка 

установленн

ых ламп 

Количество 

установленн

ых ламп i-

той марки, 

шт. 

Фактическ

ое 

количество 

часов 

работы 

лампы i-

той марки, 

час/год 

Эксплуатационн

ый срок службы 

лампы i-той 

марки, час. 

Вес 

одно

й 

ламп

ы i-

той 

марк

и, г 

Количество 

отработанн

ых ламп i-

той марки, 

шт./год 

Годовой 

норматив 

образования 

отходов 

отработанн

ых ламп, 

т/период 

FL-10 5 3314 50000 500 0,3 0,0002 

Итого: 0,0002 

Итого количество отработанных ламп составит 0,0002т/период. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Согласно Постановления Правительства Республики Бурятия № 502 от 16 октября 2017 г. 

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республика Бурятия» годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов составляет 

39,6 кг/м2. Так как строительный период осуществляется в 2 этапа, норматив накопления ТКО в 

первый этап составит – 39,6 кгм2, во второй – 2,60 кг/м2. 

Расчет образования твердых бытовых отходов представлен в таблице 51. 

Таблица 51 – Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций 

Площадь административных 

зданий, учреждений, м2 

Годовой норматив накопления 

твердых коммунальных отходов, кг/м2 

Норматив образования 

отходов, т/период 

1 этап строительства 

109 39,6 4,316 

 Итого: 4,316 

2 этап строительства 

109 2,6 0,283 

Итого: 0,283 

Итого 4,600 

Итого количество образования мусора от бытовых помещений составит – 4,600 т/период. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (4 61 010 01 20 5) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*α*Li*10-3, тн.; 

Где: N – количество техники i-той марки; 
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α – нормативный коэффициент образования лома кг/10 тыс. км; 

Li – среднегодовой пробег автотранспорта кратный 10 тыс. км (мото/час); 

Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы приведен 

в таблице 52. 

Таблица 52 ‒ Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные 

металлы 

Марка техники 

Количество 

техники i-

той марки 

Нормативн

ый 

коэффициен

т 

образования 

лома кг/10 

тыс. км 

Среднегодовой 

пробег 

автотранспорт

а кратный 10 

тыс. км 

(мото/час) 

Масса 

образовавшегос

я лома черных 

металлов, 

т/период 

N α Li М 

1 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 2 20,2 0,2946 0,012 

Бульдозер ДЗ-170 1 20,2 0,2946 0,006 

Экскаватор JCB JS 130LC 1 20,2 0,2946 0,006 

Экскаватор JCB JS 330 2 20,2 0,2946 0,012 

Автомобильный кран КС-65713-5 2 20,2 0,2946 0,012 

Погрузчик Caterpillar 920K 1 20,2 0,2946 0,006 

Бортовой автомобиль КАМАЗ 

43118 
2 20,2 0,2946 0,012 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 4 20,2 0,2946 0,024 

Автогидроподъемник 

телескопический T328 с лебедкой 

на шасси КАМАЗ-43118  

1 20,2 0,2946 0,006 

Трактор ДТ-75 1 20,2 0,2946 0,006 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 1 20,2 0,2946 0,006 

Машина поливомоечная КО-829А 

на базе ЗИЛ-443362 
2 20,2 0,2946 0,012 

Автомобиль цистерна АЦТП-6,5 1 20,2 0,2946 0,006 

Автобус ПАЗ-3205 2 20,2 0,2946 0,012 

Компрессор передвижной ПКСД-

5,25Р 
3 20,2 0,2946 0,018 

Итого 0,155 

2 этап строительства 

Бульдозер D39EX-22 1 20,2 0,0195 0,0004 

Экскаватор JCB JS 330 1 20,2 0,0195 0,0004 

Автосамосвал КАМАЗ 65222 2 20,2 0,0195 0,001 

Итого 0,002 

Итого 0,156 

Итого количество образования лома черных металлов – 0,048т/период 

https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
https://kamaz.ru/production/special/avtogidropodyemniki/avtogidropodemnik-teleskopicheskiy-t328-na-shassi-kamaz-43118/
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Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) (4 38 111 02 51 4); Упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой (4 38 111 11 

51 4) 

Расчет количества отходов произведено в соответствии с «Временными методическими 

рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и потребления» 

Количество отходов пленки и упаковочного картона определяется по формуле:  

Р =  Qi / Mi * mi * 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. 

Расчет отходов тары и упаковки представлен в таблице 53. 

Таблица 53 – Расчет отходов тары и упаковки 

Вид сырья  

 Расход 

сырья i-

того 

вида, 

кг/период 

Вес 

сырья i-

того вида 

в 

упаковке, 

кг 

Масса нетто 

тары i-того 

вида, кг 

Вид отхода 

Годовой норматив 

образования отходов 

тары, т/год 

Краска БТ-

177 
34,65 10 0,5 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание 

менее 5%) (4 38 

111 02 51 4) 

0,002 

 Итого 0,002 

Грунт ГФ-

021 
49 1,9 0,5 

Упаковка 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

грунтовкой (4 

38 111 11 51 4) 

0,013 

 Итого 0,013 

Итого количество тары полиэтиленовой, загрязненной лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) составит 0,002 т/период; упаковки полиэтиленовой, загрязненной 

грунтовкой – 0,013 т/период.
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Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4); Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе 

минерального волокна незагрязненные (4 57 119 01 20 4); Отходы пенополиэтилена незагрязненные (4 34 110 01 20 5); Мусор от 

строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности (8 90 011 11 72 5); 

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные (4 61 200 02 21 5); Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 

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

Объемы остальных видов отходов в период строительно-монтажных работ приняты в соответствии со сводной ведомостью потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудования. 

Расчет отходов рассчитан согласно РДС 82-202-96 представлен в таблице 54. 

Таблица 54 ‒ Расчёт количества образования отходов 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельный вес 

материала или 

данные, исп. 

для расчета 

Расход 

материала 
% 

в 

отход 

Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Плотность 

отхода, т/м³ 

Кол-во 

отходов 

т Кол-во 
Ед. 

изм 

1 Щебень  т 165 – 165,00 т 0,4 

Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ 

8 90 

000 01 

72 4 

1,5 0,660 

Итого 0,660 

2 

Тепловая 

изоляция 

ПРОМТЕХИЗОЛ 

т 1,729 - 1,729 т 3 

Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на основе 

минерального волокна 

незагрязненные 

4 57 

119 

01 20 4 

0,06 0,052 

Итого 0,052 

3 «Пенофол 2000С т 0,004 - 0,004 т 3 
отходы пенополиэтилена 

незагрязненные 

4 34 

110 

01 20 5 

0,003 0,0001 

Итого  0,0001 
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№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельный вес 

материала или 

данные, исп. 

для расчета 

Расход 

материала 
% 

в 

отход 

Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Плотность 

отхода, т/м³ 

Кол-во 

отходов 

т Кол-во 
Ед. 

изм 

 4 Бетон  т 264,000 - 264,000 т 0,2 

Мусор от строительных и 

ремонтных работ, 

содержащий материалы, 

изделия, отходы которых 

отнесены к V классу 

опасности 

8 90 

011 11 

72 5 

- 0,528 

Итого 0,528 

 5 Арматура  т 96,779 - 96,779 т 2 Лом и отходы стальные в 

кусковой форме 

незагрязненные 

4 61 

200 

02 21 5 

- 1,936 

 6 Трубы т 0,186 - 0,186 т 2 - 0,004 

Итого  1,939 

 7 Металл т 392 – 392,00 т 2 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

4 61 

010 01 

20 5 

- 7,840 

Итого  7,840 
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Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные 

(8 11 111 12 49 5) 

Согласно данным ПОС: 

Выемка – 9 329 м3. 

Засыпка – 4500 м3. 

В таблице 55 представлено количество отходов грунта при проведении открытых земляных 

работ практически неопасных 

Таблица 55 ‒ Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасные 

Наименование материалов 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Наименование отхода 

по ФККО 

Количество 

отхода, 

т/период 

Примечание 

Выемка грунта непригодного м3 4829 

Отходы грунта при 

проведении открытых 

земляных работ 

практически 

неопасные 

8 11 111 12 49 5 

8,740 

Усредненный 

вес 1 м3 

грунта – 1,8 т 

Итого количество отходов грунта при проведении открытых земляных работ практически 

неопасных составит 8,740 т/период. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mог = Kн × Рэ × Cог 

где: Mог  – масса огарков, т/год; 

Kн –коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование 

огарков разной длины при работе на объектах);  

Kн = 1,1...1,4; 

Рэ – масса израсходованных сварочных электродов, т/год; 

Cог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов;  

Cог = 0,08 – для электродов с диаметром стержня 2-3 мм; Cог = 0,05 для электродов с 

диаметром стержня более 3 мм. 

Результаты расчета количества образования остатков и огарков стальных сварочных 

электродов представлены в таблице 56. 
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Таблица 56 ‒ Расчет количества образования остатков и огарков стальных сварочных 

электродов 

Марка 

электродов 

Коэффициент 

неравномерности 

Масса 

израсходованных 

сварочных электродов 

Норматив 

образования огарков 

Норматив 

образования 

Kн Рэ, т/год Cог Mог, т/период 

Сварочные 

электроды 
1,2 0,9 0,05 0,054 

Итого: 0,054 

Норматив образования остатков и огарков стальных сварочных электродов составит 

0,0054 т/период. 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Ма.б.э.= ∑ Кiа.б × Кiu × mi а.б./ Нi а.б × 10-3 

где: Ма.б.э – масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/период; 

mi а.б.э – масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; 

Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт.; 

Н iа.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет; 

Кiu – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 

АКБ i – той марки (0.75...0.95). 

Результаты расчета количества образования аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом представлены в таблице 57. 

Таблица 57 – Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, 

с электролитом 

Марка аккумулятора 

Масса 

свинцовых 

АКБ i-той 

марки с 

электролитом 

Количество 

АКБ i-той 

марки 

находящихся 

в 

эксплуатации 

Средний 

срок 

службы 

АКБ i-

той 

марки 

Коэффициент, 

учитывающий 

частичное 

испарение 

электролиты в 

процессе 

работы АКБ i-

той марки 

Норматив 

образования 

mа.б.э., кг Kа.б., шт Hа.б., лет Kи M, т/год. 

6СТ-190 49 2 24,50 0,9 0,004 

Итого 0,004 

Итого количество отработанных аккумуляторов на предприятии составляет 0,004 т/год. 
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Расчёт образования отходов минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где: Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 

Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел моторных 

представлены в таблице 58. 

Таблица 58 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел моторных 
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Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, 

тыс.км 

(моточас

) 

Кiпр Ni 
Мммо, 

т/год 

КамАЗ 6520 0,9 1,005 0,9 190 0,1040 1,7 1,003 1 0,009 

Итого 0,009 

Итого количество отхода минерального моторного масла составит – 0,009 т/год. 

Расчёт образования отходов минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti*Tнi* 10-4, 

где: Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

Vi – норма расхода топлива на 100 км. пробега, л/100 км.; 

Тi – среднее годовой пробег автомобиля i- й марки, тыс. км/год; 

Тнi – норма расхода масла на 100 л. Топлива, л/100 л.; 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 
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Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

представлены в таблице 59. 

Таблица 59 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 
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Кiпр Ni 
Мммо, 

т/год 

КамАЗ 6520 0,9 1,005 0,9 74 0,1040 1,7 1,003 1 0,004 

Итого 0,004 

Таким образом, количество отработанного минерального трансмиссионного масла составит 

0,004 т/год. 

Расчет отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 01 31 

3) 

Расчет выполнялся в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов 

МРО-9-99, Санкт-Петербург, 2004 по формуле: 

М = k*ρ* ∑Ni*Vi*Ti/Tнi* 10-3, 

где, Ni – количество спецтехники i-й марки, шт.; 

Vi – объем масла, заливаемого в технику i-той марки при ТО, л; 

Тi – среднее годовое время работы техники i- й марки, час/год; 

Тнi – норма времени работы техники i-й марки до замены масла, час (берется в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или техники); 

k – коэффициент слива масла, k=0,9; 

ρ – плотность отработанного масла, кг/л, ρ=0,9 кг/л. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены, представлены в таблице 60. 
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Таблица 60 ‒ Расчет количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены 
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НiL, тыс.км 

(моточас) 
Кiпр Ni 

Мммо, 

т/год 

КамАЗ 6520 0,9 1,005 0,9 80 0,1040 1,7 1,003 1 0,004 

Итого 0,004 

Количество образующегося минерального масла гидравлического, не содержащего 

галогены – 0,004 т/год. 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 302 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 61. 

Таблица 61 ‒ Расчет количества образования отхода 

Модель 

техники 

Масса 

фильтра 

Количество 

фильтров 

на технике 

Коэффициент 

механических 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработка) 

Нормативный 

пробег 

(наработка) до 

замены 

Норматив 

образования 

miф, г Niф, шт. Kпр, доли ед. 
Liф, тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 
Mа.ф, т/год 

КамАЗ 6520 1528 2 1,1 0,1040 1,7 0,0002 

Итого 0,0002 
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Таким образом, количество отработанных масляных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,0002 т/год 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 303 

01 52 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество масляных фильтров на технике, шт; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 62.  

Таблица 62 – Расчет количества образования отхода 

Модель 

техники 

Масса 

фильтра 

Количество 

фильтров 

на технике 

Коэффициент 

механических 

примесей 

Пробег 

техники 

(наработка) 

Нормативный 

пробег 

(наработка) 

Норматив 

образования 

miф, г Niф, шт. Kпр, доли ед. 
Liф, тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 
Mа.ф, т/год 

КамАЗ 6520 1874 2 1,1 0,1040 1,7 0,0003 

Итого 0,0003 

Таким образом, количество отработанных топливных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,0003т/год. 

Лампы амальгамные бактерицидные, утратившие потребительские свойства (4 71 102 

11 52 3) 

Согласно Технологическим решениями (Том 5.7.1) В одной установке УФ-обеззараживания 

используется 6 амальгамных ламп со сроком службы не менее 12 000 часов. Количество отхода 

составит – 12 ламп/год или 0,012 т/год. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Согласно Постановления Правительства Республики Бурятия № 502 от 16 октября 2017 г. 

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республика Бурятия» годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов составляет 

39,6 кг/м2.  

Расчет образования твердых бытовых отходов представлен в таблице 63. 
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Таблица 63 – Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых помещений 

организаций 

Площадь административных 

зданий, учреждений, м2 

Годовой норматив накопления 

твердых коммунальных отходов, кг/м2 

Норматив образования 

отходов, т/год 

2997,7 39,6 118,709 

Итого 118,709 

Итого количество образования мусора от бытовых помещений составит – 118,709 т/год. 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4) 

Расчет произведен согласно «Сборнику методик по расчету объемов образования отходов, 

Санкт-Петербург, 2004г. Методика расчёта объёмов образования отходов МРО-6-99 

Отработанные ртутьсодержащие лампы»  

N = ni*ti/ki, шт. 

M =ni*mi*ti*10-6/ki, т 

где: ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.; 

ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час; 

mi – вес одной лампы, г. 

Расчет образования отходов отработанных ламп приведен в таблице 64. 

Таблица 64 ‒ Расчет образования отходов отработанных ламп 

Марка 

установленных ламп 

Количество 

установлен

ных ламп i-

той марки, 

шт. 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

работы 

лампы i-

той 

марки, 

час/год 

Эксплуатац

ионный 

срок 

службы 

лампы i-той 

марки, час. 

Вес 

одной 

лампы 

i-той 

марки, г 

Количеств

о 

отработан

ных ламп 

i-той 

марки, 

шт./год 

Годовой 

норматив 

образован

ия отходов 

отработан

ных ламп, 

т/год 

Ledel L-industry NEW 

12 
10 8760 2190000 1000 0,04 0,00004 

Ledel L-industry NEW 

24 
26 8760 2190000 1800 0,1 0,0002 

Ledel L-industry 120 

Turbine 
56 8760 2190000 2400 0,2 0,001 

Ledel L-school 16 

Premium 
26 8760 2190000 1000 0,1 0,0001 

Ledel L-school 32 

Premium 
7 8760 2190000 1700 0,03 0,00005 

Ledel L-office 32 

Premium 
117 8760 2190000 2400 0,5 0,001 

Ledel L-lego II 330 20 4380 100000 11000 1 0,010 
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Марка 

установленных ламп 

Количество 

установлен

ных ламп i-

той марки, 

шт. 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

работы 

лампы i-

той 

марки, 

час/год 

Эксплуатац

ионный 

срок 

службы 

лампы i-той 

марки, час. 

Вес 

одной 

лампы 

i-той 

марки, г 

Количеств

о 

отработан

ных ламп 

i-той 

марки, 

шт./год 

Годовой 

норматив 

образован

ия отходов 

отработан

ных ламп, 

т/год 

banner 

Итого: 0,012 

Итого количество отработанных ламп составит 0,012 т/год. 

Фильтры воздушные автотранспортных средств и спецтехники отработанные (9 21 301 01 52 

4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф=Niф*miф*Kпр*Liф/Hiф*10-6; 

Где: miф – вес одного фильтра, г; 

Niф – количество воздушных фильтров на технике, шт.; 

Kпр – коэффициент механических примесей доли ед.; 

Liф – пробег техники (наработка), тыс. км, моточас); 

Hiф – нормативный пробег (наработка) тыс. км (моточас) до замены; 

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

представлены в таблице 65. 

Таблица 65 – Расчет количества образования отработанных фильтров транспортных средств 

Модель 

техники 

Масса 

фильтра 

Количество 

фильтров 

на технике 

Коэффициент 

механических 

примесей, 

Пробег 

техники 

(наработка),  

Нормативный 

пробег 

(наработка) 

Норматив 

образования 

miф, г Niф, шт. Kпр, доли ед. 
Liф, тыс.км 

(моточас) 

Hiф, тыс.км 

(моточас) 
Mа.ф, т/год 

КамАЗ 6520 1208 2 1,1 0,1040 1,7 0,0002 

Итого 0,0002 

Таким образом, количество отработанных воздушных фильтров от автотранспорта и 

спецтехники составит 0,0002т/год. 
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Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

малоопасный (7 22 101 01 71 4); Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод малоопасный (7 22 102 01 39 4); Уголь активированный, 

отработанный при подготовке воды, малоопасный (7 10 212 51 20 4); Смесь осадков 

механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная (7 22 421 11 39 4) 

Данные об образовании отходов приняты согласно «Технологическим решениям» (Том 

5.7.1) и предоставлены в таблице 66. 

Таблица 66 – Классификация отходов  

Наименование 

оборудования 

Наименование 

отходов (состав) 

Агрегатное 

состояние, 

влажность, % 

Количество, 

т/год 

(м3/год) 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Комбинированная 

установка 

механической 

очистки (поз.1.1, 

1.2) 

Мусор с 

защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

Твердый, 

80% 

438 

(583) 
7 22 101 0171 4 4 

Осадок с 

песколовок при 

очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

сточных вод 

малоопасный 

Влажный, 

60% 

183 

(122) 
7 22 102 01 39 4 4 

Напорный фильтр 

(поз.7.1-7.5) 

Уголь 

активированный, 

отработанный при 

подготовке воды, 

малоопасный 

Порошко-

образный. 

Заключен 

в нетканую 

оболочку 

5,27 

(4,25) 
7 10 212 51 20 4 4 

Шнековый 

обезвоживатель 

осадка (поз.11.1, 

11.2) 

Смесь осадков 

механической и 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных 

Пасто-

образный, 

80% 

471,85 

(393,20) 
7 22 421 11 39 4 4 
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Наименование 

оборудования 

Наименование 

отходов (состав) 

Агрегатное 

состояние, 

влажность, % 

Количество, 

т/год 

(м3/год) 
Код по ФККО 

Класс 

опасности 

сточных вод 

обезвоженная 

малоопасная 

Итого: количество Мусора с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный составит 438 т/год; количество Осадка с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасного – 183 т/год; количество Угля 

активированного, отработанного при подготовке воды, малоопасного – 5,270 т/год; количество 

Смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод обезвоженной малоопасной – 471,850 т/год. 

Расчёт образования обтирочного материала, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Q = M*C*Ni*Kз*Kпр*10-3; 

Где: С – число рабочих смен в год; 

Ni – количество ремонтных единиц, шт.; 

Кз – коэффициент загрузки оборудования; 

Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1; 

Результаты расчета количества образования обтирочного материала от спецтехники 

приведены в таблице 67. 

Таблица 67 – Расчет количества образования обтирочного материала от спецтехники 

Марка 

спецтехники 

Кол-

во 

рем

онтн

ых 

един

иц 

удельна

я норма 

расхода 

обтироч

ного 

материа

ла на 1 

ремонтн

ую 

единицу 

Чис

ло 

раб

очи

х 

сме

н в 

год 

Коэффицие

нт 

учитывающ

ий 

загрязненно

сть ветоши, 

доли от 1 

Средняя 

продолжите

льность 

работы 

оборудован

ия в смену, 

час 

Годов

ой 

фонд 

рабоч

его 

време

ни 

 

коэффиц

иент 

загрузки 

оборудов

ания 

Масса 

образовавш

егося 

обтирочног

о 

материала, 

т/год 

Ni М С Кпр Тсм Тф Кз Qвет 

КамАЗ 6520 1 6 365 1,2 12 104 42,12 0,303 

Итого 0,303 

Количество образования обтирочного материала от спецтехники составит – 0,303 т/год 
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Расчет отхода от количества работающего персонала выполняется в соответствии с 

Письмом Государственного комитета российской федерации по охране окружающей среды от 28 

января 1997 года N 03-11/29-251 норма расхода обтирочных материалов за смену для слесарей, 

ремонтников составляет 100 г/смену. 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала представлено в 

таблице 68. 

Таблица 68 – Расчет количества образования обтирочного материала от работающего 

персонала 

Количество работников 

работающих на стройке, 

чел. 

Удельная норма 

образования обтирочного 

материала на 1 

работающего, грамм/год 

Количество 

рабочих дней 

Предлагаемый 

норматив образования 

отходов, т/период 

10 100 365,000 0,365 

Итого: 0,365 

Количество образования обтирочного материала от работающего персонала составит – 

0,365 т/год 

Итого количество образования обтирочного материала составит – 0,668 т/год. 

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (9 21 130 

02 50 4) 

Расчет количества покрышек производится по формуле (Сборник методик по расчету 

объемов образования отходов, Санкт – Петербург, 2001.): 

Мш=ΣN1*n1*m1L1/Lri*10 –3, т/год 

где: N1– количество автомашин определенной марки, шт.; 

n1 – количество шин, шт. 

m1 – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

L1 – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lri – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс. км. 

Расчет образования отработанных шин по автотранспорту представлен в табличной форме. 

Результаты расчета образования покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных приведены в таблице 69. 

Таблица 69 ‒ Расчет количества покрышек пневматических шин с металлическим кордом 

отработанных 

Марка шины 

Кол-

во ТС 

Кол-

во 

шин 

на ТС 

Масса 

одной 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднегодовой 

пробег шины 

Нормативный 

пробег шины 

Норматив 

образования 

Ni, шт Ki, шт mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс.км Mш, т/период 
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Марка шины 

Кол-

во ТС 

Кол-

во 

шин 

на ТС 

Масса 

одной 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднегодовой 

пробег шины 

Нормативный 

пробег шины 

Норматив 

образования 

Ni, шт Ki, шт mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс.км Mш, т/период 

КамАЗ 6520 1 10 75 0,8 0,1040 18 0,003 

Итого 0,003 

Итого годовое количество образовавшихся отработанных автошин составит – 0,003 т/год 

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых (9 20 310 02 52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*ni*m*(L/Lhi)*10-3 т; 

где: N – количество техники, шт.; 

ni – количество тормозных колодок, устанавливаемых на данный вид техники, шт.; 

m – масса одной тормозной колодки, кг; 

L – годовой пробег техники км/год (час/год); 

Lhi – нормативный пробег техники до замены тормозных колодок, км/год (час/год); 

Результаты расчета количества отработанных тормозных колодок приведены в таблице 70. 

Таблица 70 – Расчёт количества отработанных тормозных колодок без накладок асбестовых 

Марка автомобиля 

Кол-во 

машин, 

шт 

Кол-во 

тормозных 

колодок, 

шт 

Масса 

одной 

колодки, 

кг 

Годовой 

пробег 

автомобилей 

тыс. км/год 

(час/год) 

Нормативный 

пробег Lhi, 

км/год 

(час/год) 

Масса 

отхода, 

т/год 

КамАЗ 6520 1 20 0,5 0,1040 14 0,00003 

Итого 0,00003 

Итого отработанных тормозных колодок – 0,00003 т/год. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные (4 61 010 01 20 5) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

M=N*α*Li*10-3, тн.; 

Где: N – количество техники i-той марки; 

α – нормативный коэффициент образования лома кг/10 тыс. км; 

Li – среднегодовой пробег автотранспорта кратный 10 тыс. км (мото/час); 

Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы приведен 

в таблице 71. 
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Таблица 71 ‒ Расчет образования лома и отходов, содержащих незагрязненные черные 

металлы 

Марка техники 

Количество 

техники i-

той марки 

Нормативный 

коэффициент 

образования 

лома кг/10 

тыс. км 

Среднегодовой 

пробег 

автотранспорта 

кратный 10 

тыс. км 

(мото/час) 

Масса 

образовавшегося 

лома черных 

металлов, т/год 

N α Li М 

КамАЗ 6520 1 20,2 0,0104 0,0002 

Итого 0,0002 

Итого количество образования лома черных металлов – 0,0002т/год. 

Смет с территории предприятия практически неопасный (7 33 390 02 71 5) 

Расчет количества смета произведено в соответствии с «Временными методическими 

рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и потребления» 

Количество смета с территории, образующегося при уборке твердых покрытий, 

определяется по формуле:  

М = S * m * 10-3, т/год 

где: S - площадь твердых покрытий, подлежащая уборке, м2,  

mс - удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/м2,  

mс = 5-15 кг/м2 

Расчет смета представлен в таблице 72. 

Таблица 72 – Расчет количества смета 

S - площадь убираемой 

(подметаемой поверхности), кв. м 

m - удельный норматив 

образования отхода, кг 

/кв. м 

Итого, т/год 

235 5 1,175 

Итого 1,175 

Итого количество смета составит – 1,175 т/год. 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 110 02 29 5); 

Отходы упаковочного картона незагрязненные (4 05 183 01 60 5) 

Расчет количества отходов произведено в соответствии с «Временными методическими 

рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и потребления» 

Количество отходов пленки и упаковочного картона определяется по формуле:  

Р =  Qi / Mi * mi * 10-3, 

где: Qi - годовой расход сырья i-го вида, кг,  

Mi - вес сырья i-го вида в упаковке, кг,  
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mi - вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. 

Расчет отходов пленки полиэтиленовой и упаковочного картона представлен в таблице 73. 

Таблица 73 – Расчет отходов пленки полиэтилена и упаковочного картона 

Вид сырья  

Годовой 

расход 

сырья i-

того вида, 

кг/год  

Вес сырья i-

того вида в 

упаковке, кг 

Масса нетто 

тары i-того 

вида, кг 

Вид отхода 

Годовой 

норматив 

образования 

отходов тары, 

т/год 

Коагулянт «Аква-

Аурат-30» 
25 25 0,5 

отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

(4 34 110 02 29 

5) 

0,001 

Сорбент 

природный 

порошкооборазный 

цеолит  

25 25 0,5 0,001 

 Итого 0,002 

Флокулянт Praestol 

(Праестол) 
25 25 0,5 

отходы 

упаковочного 

картона 

незагрязненные 

(4 05 183 01 60 

5) 

0,001 

 Итого 0,001 

Итого количество отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненных составит 

0,002 т/год; отходов упаковочного картона незагрязненных – 0,001 т/год.
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Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия приведена в таблице 74. 

Таблица 74 – Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

Период демонтажа 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

Изделия 

содержание 

жидкость 

Электролит-20,6; Свинцовые пластины-51,1; 

полимер-28,3 

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

Отходы 

минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Механические примеси-0,015; Нефтемасла- 

99,985 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Отходы 

минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Фосфор-0,11; Нефтемасла-99,89 

Отходы 

минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Нефтемасла-100 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты-15,36; Целлюлоза-16,1; 

Металл (железо)-61,2 Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 
Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-58,68; Целлюлоза-20,2 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,2 

Полиэтилен-4,7 Нефтепродукты-15,21 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 196 

 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

средств 

отработанные 

Фенолы-0,01 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-59,29; Целлюлоза-20,1; 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,34 

Полиэтилен-4,2; Нефтепродукты-15,1 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 4 
Изделия из 

волокон 

Нефтепродукты – 14,39; текстиль – 79,63; 

вода – 5,98 

Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 

Покрышки 

пневматических шин 

с металлическим 

кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 4 

Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

Каучук бутадиен-метилстирольный-95,85 

Сталь-4,15 
Замена резиновых шин 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

9 20 310 02 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Fe2O3-69,6, Асбест-30,4 
Замена тормозных 

колодок 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

4 61 010 01 20 5 5 Твердое Металл (железо)-100 

Обращение с черными 

металлами и продукцией 

из них, приводящее к 

утрате ими 

потребительских свойств 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

кусков, 

несортированные 

Отходы грунта при 

проведении 

открытых земляных 

работ практически 

неопасные 

8 11 111 12 49 5 5 
Прочие сыпучие 

материалы 
Грунт – 100 

Земляные работы 

открытые 

Период строительства 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

Изделия 

содержание 

жидкость 

Электролит-20,6; Свинцовые пластины-51,1; 

полимер-28,3 

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

Отходы 

минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Механические примеси-0,015; Нефтемасла- 

99,985 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Отходы 

минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3  

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Фосфор-0,11; Нефтемасла-99,89 

Отходы 

минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Нефтемасла-100 

Отходы 

синтетических масел 

компрессорных 

4 13 400 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Нефтемасла-99,693; Механические примеси -

0,007; Сера-0,3 

Фильтры очистки 9 21 302 01 52 3 3 Изделия из Нефтепродукты-15,36; Целлюлоза-16,1; Замена комплектующих и 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-61,2 принадлежностей для 

автотранспортных средств 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-58,68; Целлюлоза-20,2 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,2 

Полиэтилен-4,7 Нефтепродукты-15,21 

Фенолы-0,01 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-59,29; Целлюлоза-20,1; 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,34 

Полиэтилен-4,2; Нефтепродукты-15,1 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 4 
Изделия из 

волокон 

Нефтепродукты – 14,39, текстиль – 79,63, 

вода – 5,98 

Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 

Покрышки 

пневматических шин 

с металлическим 

кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 4 

Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

Каучук бутадиен-метилстирольный-95,85 

Сталь-4,15 
Замена резиновых шин 

Светодиодные 

лампы, утратившие 
4 82 415 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

Поликарбонат-29,8; Пластик-28,6 

Сталь-9,3; Аллюминий-16,9; Медь-1,9; 

Транспортирование, 

хранение, использование 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

потребительские 

свойства 

материалов Полистирол-5,6; Текстолит-7,4; Олово-0,3; 

Свинец-0,2 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Полиэтилентерефталат-8,2; Целлюлоза-67,7; 

Хлопок, х/б ткань-6,3; Песок-2,4; Стекло-8,6; 

Металл (жесть)-6,8 

Чистка и уборка нежилых 

помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений организаций 

Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Щебень – 100% 
Строительные, ремонтные 

работы 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

9 20 310 02 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Fe2O3-69,6, Асбест-30,4 
Замена тормозных 

колодок 

Отходы прочих 

теплоизоляционных 

материалов на 

основе минерального 

волокна 

незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 4 Твердое 

Диоксид кремния (SiO2) - 49,06; Диоксид 

титана (TiO2) - 1,36; Оксид алюминия (Al2O3) 

- 15,7; Триоксид железа (Fe2O3) - 5,38; Оксид 

железа (FeO) - 6,37; Оксид марганца (MnO) - 

0,31; Оксид магния (MgO) - 6,17; Оксид 

кальция (CaO) - 8,95; Оксид натрия (Na2O) - 

3,11; Оксид калия (K2O) - 1,52; Оксид 

фосфора (P2O5) - 0,45; Вода (H2O) - 1,6 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Тара 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

4 38 111 02 51 4 4 

Изделие из 

одного 

материала 

Полиэтилен-96, лакокрасочные материалы-4 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 

5% 

потребительских свойств 

в связи с загрязнением 

Упаковка 

полиэтиленовая, 

загрязненная 

грунтовкой 

4 38 111 11 51 4 4 

Изделие из 

одного 

материала 

Полипропилен - 87, резина - 12% 

механические примеси - 1 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 

в связи с загрязнением 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Твердое 
Марганец-0,42; Кремний-0,2; Металл 

(железо)-99,38 
Сварочные работы 

Мусор от 

строительных и 

ремонтных работ, 

содержащий 

материалы, изделия, 

отходы которых 

отнесены к V классу 

опасности 

8 90 011 11 72 5 5 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Бетон – 100% 
Строительные, ремонтные 

работы 

Лом и отходы 

стальные в кусковой 

форме 

незагрязненные 

4 61 200 02 21 5 5 Кусковая форма Сталь – 100 % 

Обращение с продукцией 

из стали, приводящее к 

утрате ею 

потребительских свойств 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

4 61 010 01 20 5 5 Твердое Металл (железо)-100 

Обращение с черными 

металлами и продукцией 

из них, приводящее к 

утрате ими 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

потребительских свойств 

Отходы грунта при 

проведении 

открытых земляных 

работ практически 

неопасные 

8 11 111 12 49 5 5 
Прочие сыпучие 

материалы 
Грунт – 100 

Земляные работы 

открытые 

Отходы 

пенополиэтилена 

незагрязненные 

4 34 110 01 20 5 5 Твердое Полиэтилен - 100 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

Изделия 

содержание 

жидкость 

Электролит-20,6; Свинцовые пластины-51,1; 

полимер-28,3  

Утрата потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

Отходы 

минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Механические примеси-0,015; Нефтемасла- 

99,985 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Отходы 

минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Фосфор-0,11; Нефтемасла-99,89 

Отходы 

минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих 

4 06 120 01 31 3 3 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

Нефтемасла-100 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

галогены 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Нефтепродукты-15,36; Целлюлоза-16,1; 

Металл (железо)-61,2 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 
Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-58,68; Целлюлоза-20,2 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,2 

Полиэтилен-4,7 Нефтепродукты-15,21 

Фенолы-0,01 

Лампы амальгамные 

бактерицидные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 71 102 11 52 3 3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Амальгама – 23%, стекло – 50% 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Полиэтилентерефталат-8,2; Целлюлоза-67,7; 

Хлопок, х/б ткань-6,3; Песок-2,4; Стекло-8,6; 

Металл (жесть)-6,8 

Чистка и уборка нежилых 

помещений; сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений организаций 

Светодиодные 

лампы, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 415 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Поликарбонат-29,8; Пластик-28,6 

Сталь-9,3; Аллюминий-16,9; Медь-1,9; 

Полистирол-5,6; Текстолит-7,4; Олово-0,3; 

Свинец-0,2 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

Мусор с защитных 

решеток 

хозяйственно-

бытовой и 

смешанной 

канализации 

малоопасный 

7 22 101 01 71 4 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) 

Целлюлоза-11,48; Песок-57,48; Органическое 

вещество-23,8; Пищевые отходы-7,24 

Грубая механическая 

очистка хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

Осадок с песколовок 

при очистке 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных сточных 

вод малоопасный 

7 22 102 01 39 4 4 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Азот аммонийный-0,011; Хлориды-0,0001; 

Фосфор-0,002; Сульфаты-0,003; Органическое 

вещество-1,1; Влага-31,5839; Диоксид 

кремния-67,3 

Обработка осадка 

песколовок при 

механической очистке 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

Уголь 

активированный, 

отработанный при 

подготовке воды, 

малоопасный 

7 10 212 51 20 4 4 Твердое 

Уголь активированный - 67, оксиды кальция – 

12, органические вещества – 11, механические 

примеси - 10 

Очистка воды 

фильтрацией с утратой 

потребительских свойств 

в связи со снижением 

сорбционной емкости 

Смесь осадков 

механической и 

биологической 

очистки 

хозяйственно-

бытовых и 

смешанных сточных 

вод обезвоженная 

малоопасная 

7 22 421 11 39 4 4 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Белок, клетчатка – 61, Песок – 16, Вода - 21,4, 

Нефтепродукты вязкие (по нефти) - 1,5, 

Железо (подв. ферма) - 0,1 

Обработка и 

обезвоживание смеси 

осадков избыточного ила 

и осадков узла 

механической очистки, в 

том числе первичных 

отстойников 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Металл (железо)-59,29; Целлюлоза-20,1; 

Каучук бутадиен-метилстирольный-1,34 

Полиэтилен-4,2; Нефтепродукты-15,1 

Замена комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 4 
Изделия из 

волокон 

Нефтепродукты – 14,39, текстиль – 79,63, 

вода – 5,98 

Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 

Тормозные колодки 

отработанные с 

остатками накладок 

асбестовых 

9 20 310 02 52 4 4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Fe2O3-69,6, Асбест-30,4 
Замена тормозных 

колодок 

Покрышки 

пневматических шин 

с металлическим 

кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 4 

Изделия из 

твердых 

материалов, за 

исключением 

волокон 

Каучук бутадиен-метилстирольный-95,85 

Сталь-4,15 
Замена резиновых шин 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 Твердое Металл (железо)-100 

Обращение с черными 

металлами и продукцией 

из них, приводящее к 

утрате ими 

потребительских свойств 
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Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Класс 

опасн

ости 

Физико-химический состав 

Источник образования Агрегатное 

состояние 
Содержание основных компонентов, % 

Смет с территории 

предприятия 

практически 

неопасный 

7 33 390 02 71 5 5 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) 

Целлюлоза-1,5; Древесина-6,1; 

Полиэтилентерефталат-1,1; Металл (железо)-

2,4; Стекло-1,6; Песок-87,3 

Подметание территории 

предприятия 

Отходы пленки 

полиэтилена и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4 34 110 02 29 5 5 
Прочие формы 

твердых веществ 
Полиэтилен – 100 

Транспортирование, 

хранение, использование 

по назначению с утратой 

потребительских свойств 

Отходы 

упаковочного 

картона 

незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 5 
Изделия из 

волокон 
Целлюлоза-100 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских свойств 

Аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 31 100 01 39 3 3 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Грунт – 85; Нефтепродукты вязкие (нефть, 

газовый конденсат, мазут) – 6; 

Нефтепродукты жидкие бензин, керосин, 

минеральные масла) - 3,5; Нефть 

многосернистая - 5,5 

Ликвидация нефтяных 

загрязнений окружающей 

среды 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 19 201 01 39 3 3 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Влага-7,4; Нефтепродукты-28,6; Песок 

(загрязненный)-64,0 

Ликвидация проливов 

нефти и нефтепродуктов 
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4.4.2 Оценка класса опасности 

Согласно Критериям отнесения отходов производства и потребления к классу опасности 

для окружающей среды класс опасности отходов устанавливается по степени возможного 

вредного воздействия на окружающую среду (ОС) при непосредственном или опосредованном 

воздействии отхода производства и потребления на нее. Отнесение отходов к классу опасности 

для ОС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. 

Класс опасности отходов устанавливается на основании: 

– Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом 

Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. №242 (с изменениями от 04.10.2021), зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 июня 2017 г. за № 47008; 

– Критериев отнесения отходов производства и потребления к классу опасности для 

окружающей среды, утвержденных Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 40330). 

Распределение отходов производства и потребления предприятия по классам опасности 

представлено в таблице 75. 

Таблица 75 – Распределение отходов по классам опасности 

Наименование вида отходов 

Класс опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень 

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду 

Критерии 

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

Период демонтажа 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

II ВЫСОКАЯ 

Высокий показатель 

опасности. После 

нанесения ущерба 

экологии, прежняя 

ситуация 

нормализуется 

минимум через 30 лет 

Отходы минеральных масел моторных III 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
III 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

III 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

III 

Фильтры очистки топлива III 
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Наименование вида отходов 

Класс опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень 

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду 

Критерии 

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

автотранспортных средств 

отработанные 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
IV 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

IV 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
IV 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
IV 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

V 

ОЧЕНЬ 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 
Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ практически 

неопасные 

V 

Период строительства 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

II ВЫСОКАЯ 

Высокий показатель 

опасности. После 

нанесения ущерба 

экологии, прежняя 

ситуация 

нормализуется 

минимум через 30 лет 

Отходы минеральных масел моторных III 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
III 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

III 

Отходы синтетических масел 

компрессорных 
III 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

III 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

III 

Фильтры воздушные автотранспортных IV НИЗКАЯ Экологическая 
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Наименование вида отходов 

Класс опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень 

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду 

Критерии 

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

средств отработанные система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

IV 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
IV 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
IV 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

IV 

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
IV 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
IV 

Отходы прочих теплоизоляционных 

материалов на основе минерального 

волокна незагрязненные 

IV 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

IV 

Упаковка полиэтиленовая, 

загрязненная грунтовкой 
IV 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
V 

ОЧЕНЬ 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 

Мусор от строительных и ремонтных 

работ, содержащий материалы, 

изделия, отходы которых отнесены к V 

классу опасности 

V 

Лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные 
V 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

V 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ практически 

неопасные 

V 

Отходы пенополиэтилена 

незагрязненные 
V 
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Наименование вида отходов 

Класс опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень 

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду 

Критерии 

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
II ВЫСОКАЯ 

Высокий показатель 

опасности. После 

нанесения ущерба 

экологии, прежняя 

ситуация 

нормализуется 

минимум через 30 лет 

Отходы минеральных масел моторных III 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
III 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

III 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

III 

Отходы минеральных масел 

индустриальных 
III 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

III 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

III 

Лампы амальгамные бактерицидные, 

утратившие потребительские свойства 
III 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
IV 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

самовосстановления 

не менее 3-х лет 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

IV 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
IV 

Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

IV 

Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

IV 

Уголь активированный, отработанный 

при подготовке воды, малоопасный 
IV 
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Наименование вида отходов 

Класс опасности 

для 

окружающей 

среды 

Степень 

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающую 

среду 

Критерии 

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

Смесь осадков механической и 

биологической очистки хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная 

IV 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 

IV 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные 
IV 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 
IV 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

V 

ОЧЕНЬ 

НИЗКАЯ 

Экологическая 

система практически 

не нарушена 

Смет с территории предприятия 

практически неопасный 
V 

Отходы пленки полиэтилена и изделий 

из нее незагрязненные 
V 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
V 

Аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

III 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая 

система нарушена. 

Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

III 

4.4.3 Обращение с отходами 

Образованные отходы основного производства размещаются на объектах размещения 

отходов, отходы вспомогательных производств и социальной инфраструктуры – накапливаются на 

обустроенных в соответствии с требованиями нормативных документов, площадках. 

Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев в 

специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 
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деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Ответственность за отходы на периоды демонтажа и строительства несет подрядная 

организация.  

На период эксплуатации Заполненные контейнеры с обезвоженным осадком 

перемещаются на площадку временного накопления либо загружаются в автомобиль типа «Камаз» 

и вывозятся автотранспортом с территории очистных сооружений. Ответственность за отходы от 

автотранспортного средства несет подрядная организация. 

Документы, подтверждающие возможность передачи отходов производства и 

потребления, рекомендуемым специализированным организациям, представлены в приложении 6. 

Обращение с отходами производства и потребления представлено в таблице 76. 

Таблица 76 – Рекомендуемое обращение с каждым видом отходов 

Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Период демонтажа 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Ответственность несет подрядная 

организация 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 

Тормозные колодки отработанные 

с остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 
8 11 111 12 49 5 
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

практически неопасные 

Период строительства 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Ответственность несет подрядная 

организация 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Отходы синтетических масел 

компрессорных  
4 06 166 01 31 3 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Передача региональному оператору 

ООО «ЭкоАльянс» по договору 

№ 00036 ПУГН-19/450А от 01.04.2019 г. 

(Лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности) (Приложение 6) 

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 

Ответственность несет подрядная 

организация Тормозные колодки отработанные 

с остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Отходы прочих 

теплоизоляционных материалов на 

основе минерального волокна 

незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 

Тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

4 38 111 02 51 4 

Упаковка полиэтиленовая, 

загрязненная грунтовкой 
4 38 111 11 51 4 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
9 19 100 01 20 5 

Мусор от строительных и 

ремонтных работ, содержащий 

материалы, изделия, отходы 

которых отнесены к V классу 

опасности 

8 90 011 11 72 5 

Лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные 
4 61 200 02 21 5 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

практически неопасные 

8 11 111 12 49 5 

Отходы пенополиэтилена 

незагрязненные 
4 34 110 01 20 5 

Период эксплуатации 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Ответственность несет подрядная 

организация 

Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

Лампы амальгамные 

бактерицидные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 102 11 52 3 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обработки, 

обезвреживания 
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Передача региональному оператору 

ООО «ЭкоАльянс» по договору 

№ 00036 ПУГН-19/450А от 01.04.2019 г. 

(Лицензия на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности) (Приложение 6) 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обработки, 

утилизации 

ООО «Забайкальская утилизирующая 

компания» (Лицензия № Л020-00113-

75/00043101 - приложение 6) 

Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

малоопасный 

7 22 101 01 71 4 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

малоопасный 

7 22 102 01 39 4 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Уголь активированный, 

отработанный при подготовке 

воды, малоопасный 

7 10 212 51 20 4 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Смесь осадков механической и 

биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная 

7 22 421 11 39 4 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 
Ответственность несет подрядная 

организация 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 
Ответственность несет подрядная 

организация 

Тормозные колодки отработанные 

с остатками накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 
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Наименование отхода Код по ФККО Обращение с отходом 

Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Смет с территории предприятия 

практически неопасный 
7 33 390 02 71 5 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 
4 34 110 02 29 5 

Передача отхода на основании договора 

купли-продажи № ТУГН-19/413А/УБВР-

ТУГ-19/70 А от 01.07.2019 г. 

(приложение 6) 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
4 05 183 01 60 5 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 100 01 39 3 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 201 01 39 3 

Рекомендуемая передача с целью сбора, 

транспортирования, обезвреживания 

ИП Тонконогов Денис Сергеевич 

(Лицензия № Л020-00113-03/00039590- 

приложение 6) 

Накопление отходов планируется производить на специальных оборудованных площадках 

на территории предприятия. 

Сведения о местах накопления отходов представлены в таблице 77. Так как 

ответственность на накопление отходов демонтажа, строительных отходов и отходов от 

автотранспорта и техники несет подрядная организация в таблице представлены отходы, 

ответственность за которые несет Разрез Тугнуйский. 

Таблица 77 ‒ Сведения о местах накопления отходов  

Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Количество 

образования, 

т/год 

Описание места 

накопления 

Вместимость, 

тонн (м3) 

Период строительства 

Светодиодные лампы, 4 82 415 01 0,0002 Коробка в закрытом 0,050 
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Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Количество 

образования, 

т/год 

Описание места 

накопления 

Вместимость, 

тонн (м3) 

утратившие 

потребительские свойства 

52 4 помещении, в 

здании склада 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 
0,528 

Металлический 

контейнер с 

крышкой, 

установленный на 

бетонном 

(асфальтрованном) 

основании 

2,06 (8,25) 

Период эксплуатации 

Лампы амальгамные 

бактерицидные, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 71 102 11 

52 3 
0,012 

Контейнер с 

герметичной 

крышкой в 

помещении станции 

0,8 (2,0) 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 
118,709 

Металлический 

контейнер с 

крышкой, 

установленный на 

бетонном 

(асфальтрованном) 

основании 

2,06 

Светодиодные лампы, 

утратившие 

потребительские свойства 

4 82 415 01 

52 4 
0,012 

Коробка в закрытом 

помещении, в 

здании склада. 

0,050 

Мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

малоопасный 

7 22 101 01 

71 4 
438,000 

Герметичные 

контейнеры с 

крышками на 

асфальтобетонной 

площадке с навесом 

1,3 

Осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

7 22 102 01 

39 4 
183,000 

Контейнер в 

помещении станции 
3,00 

Уголь активированный, 

отработанный при 

подготовке воды, 

малоопасный 

7 10 212 51 

20 4 
5,270 

Герметичные 

контейнеры с 

крышками на 

асфальтобетонной 

площадке с навесом 

1,3 

Смесь осадков 

механической и 

биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная 

7 22 421 11 

39 4 
471,850 

Герметичные 

контейнеры с 

крышками (12 шт.) 

на 

асфальтобетонной 

площадке с навесом 

1,3 
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Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Количество 

образования, 

т/год 

Описание места 

накопления 

Вместимость, 

тонн (м3) 

Смет с территории 

предприятия практически 

неопасный 

7 33 390 02 

71 5 
1,175 

Металлический 

контейнер, 

установленный в 

производственном 

здании 

2,25 м3 

Отходы пленки 

полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 

4 34 110 02 

29 5 
0,002 

Специально 

оборудованная 

площадка с твердым 

покрытием 

2,00 

Отходы упаковочного 

картона незагрязненные 

4 05 183 01 

60 5 
0,001 

Специально 

оборудованная 

площадка с твердым 

покрытием 

2,00 

Возможные аварийные ситуации 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 100 01 

39 3 
3,36 

Металлический 

ящик, 

установленный на 

водонепроницаемом 

покрытии 

0,258 (0170) 

Песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 201 01 

39 3 
0,959 

Металлический 

ящик, 

установленный на 

водонепроницаемом 

покрытии 

0,258 (0170) 

Условия накопления отходов на промплощадке определяются их классом опасности с 

учетом агрегатного состояния отхода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 накопление 

промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных оборотных 

(сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно закрытой таре 

(полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III - в бумажных мешках и ларях, 

хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV - навалом, насыпью, в виде гряд. 

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления 

отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. 

Поверхность накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть защищена от 

воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.). 

Критериями предельного накопления промышленных отходов на территории 

промышленной организации является содержание специфических для данного отхода вредных 

веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от 
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ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений, проводимых по мере накопления 

отходов, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов, образующихся на 

предприятии при выполнении всех этапов производства и деятельности персонала, 

предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к 

окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает накопление отходов как 

в контейнерах так на открытых площадках, так и в производственных помещениях. 

На площадке для накопления твердых бытовых отходов, предусмотрена система защиты 

окружающей среды от возможного негативного воздействия отходов. С целью предотвращения 

риска попадания поверхностного стока в подземные горизонты поверхность площадки послойно 

укатана глинистым материалом и отсыпана грунтом. Территория площадки по контуру оснащена 

ограждением (рабица). 

4.4.4 Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций при 

обращении с отходами производства и потребления 

Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий (чрезвычайных 

ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления являются места накопления 

отходов и транспортные средства, перевозящие отходы. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов 

сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать изменение 

естественных свойств природных объектов и, практически исключает возникновение аварийных 

ситуаций при накоплении и транспортировании отходов. 

К работе с отходами 1-4 класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с отходами, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж 

на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и 

прошедшие проверку знаний по охране труда.  

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 
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результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения, является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической 

системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, 

диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок, 

пену, порошковые составы, углекислый газ.  

При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место разлива 

засыпают древесной стружкой, которую затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет 

и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов.  

При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 

Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с отходами, назначенного приказом руководителя 

обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.  

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 
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– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки или 

населенного пункта. 

4.4.5 Выводы 

Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев в 

специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Таким образом, в процессе эксплуатации очистных сооружений обращение с отходами 

проектируется с учетом требований природоохранного законодательства. 

4.5 Прогнозная оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

4.5.1 Основные положения водопотребления и водоотведения 

Период строительства 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых 

и противопожарных нужд стройплощадки. 

Основными потребителями воды на объекте строительства являются строительные 

машины, механизмы, установки строительной площадки и технологические процессы.  

Рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной водой, которая должна 

находиться в бытовых помещениях. Доставку к месту ведения работ и хранение питьевой воды 

планируется осуществлять в закрытых бутылях емкостью 19 литров, изготовленных из 

поликарбонатного пластика. Подача воды будет производиться помповым насосом. Запакованные 

бутыли с чистой питьевой водой предусматривается приобретать через торговую сеть района 

согласно договорным отношениям. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям 

санитарных норм. 

Суточный расход питьевой воды на одного рабочего: 

1,0-1,5 л зимой; 

3,0-3,5 л летом. 
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Для обеспечения строителей водой для технических нужд использовать привозную воду 

спецмашинами. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод предполагается установка 

биотуалетов, перемещаемых согласно развитию фронта строительных работ. 

На период строительства используются мобильные туалетные кабины «SANITEC» с 

объемом бака 220 л. производства России, поставляемые и обслуживаемые фирмой 

«Биоэкология». Фирма осуществляет санитарную обработку туалетных кабин: мойку внутреннего 

объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, 

заправку кабины санитарной жидкостью. Фирма «Биоэкология» осуществляет регулярный вывоз 

хозяйственно-бытовых стоков в места, согласованные СЭС. 

Пожаротушение объекта обеспечивается спец. пожарными автомашинами с ближайших 

пожарных частей. 

Потребность в воде определена на период максимального объема строительно-монтажных 

работ при строительстве. 

Общий расход воды для обеспечения строительства составляет: 

𝑄общ = 𝑄1 + 𝑄2, 

где Q1 = расход воды на производственные нужды, л/с; 

Q2 = расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с; 

Суммарный расход воды Q1 на производственные и технические нужды определяется по 

формуле 

𝑄1 = 𝐾1 ×
𝑞1 × 𝑛1 × 𝐾1

′

𝑡1 × 3600
, 

где ql – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье 

машин и т.п.), л;  

n1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;  

К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  

К’
1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  

t1- число часов в смену.  

𝑄1 = 1,2 ×
500 × 3 × 1,5

8 × 3600
= 0,1 л/𝑐; 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2 определяется по формуле: 

𝑄2 =
𝑞2 × 𝑛2 × 𝐾2

𝑡1 × 3600
 

где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (равен 15,0 л/с); 

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 2); 
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𝑄2 =
15 × 54 × 2

8 × 3600
= 0,06 л/𝑐; 

Расход воды для наружного пожаротушения (Q3) принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели 

при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды. Расход воды на 

противопожарные нужды обеспечить не менее 10 л/с (при площади строительной площадки менее 

10 га). Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 36 

часов. 

Общий расход воды для обеспечения строительства составляет: 

𝑄общ = 0,1 + 0,06 = 0,16 л/𝑐  

Все расчеты принять по МДС 12-46.2008. 

Поверхностные ливневые и талые сточные воды вывозятся ассенизационной машиной в 

существующий пруд-накопитель ливневых сточных вод емкостью 102 тыс. м3, стоящий на балансе 

АО «Разрез Тугнуйский», согласно техническим условиям № 1550 от 19.07.2022, выданные 

АО «Разрез Тугнуйский» (Приложение L). 

Для отвода поверхностных вод, в котлованах выполнить водоотводные канавки и зумпф из 

перфорированной трубы диаметром 600 мм. Откачку воды при необходимости выполнять 

грязевым насосом типа ГНОМ-40, производительностью 40 м³/ч, в водоотводные канавы (все 

водоотводные лотки ведут в емкость 50м3 заложенная на период эксплуатации) 

Состав поверхностного стока принят на основании таблицы 3 «Рекомендаций по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанные НИИ 

ВОДГЕО, 2015 г. и представлен в таблице 78. 

Таблица 78 ‒ Состав поверхностного сток 

Показатели загрязнений Поверхностный сток, мг/дм3 

Взвешенные вещества 1000 

БПК20 20 

ХПК 100 

Нефтепродукты 20 

Балан водопотребления и водоотведения представлен в таблице 79. 

Таблица 79 ‒ Баланс водопотребления и водоотведения 

Водопотребление Водотведение 

Наименование Количество Наименование Количество 
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Производственные 766,65 м3 - - 

Хозяйственно-

бытовые 
459,99 м3 

Хозяйственно-

бытовые 
459,99 м3 

Пожаротушение 36 м3/ч - - 

Среднегодовой объем 

поверхностных 

сточных вод 

1719,43 м3 

Среднегодовой объем 

поверхностных 

сточных вод 

1719,43 м3 

Суточный объем 

дождевых вод 
39,72 м3 

Суточный объем 

дождевых вод 
39,72 м3 

Суточный объем 

талых вод 
13,4 м3 

Суточный объем 

талых вод 
13,4 м3 

Итого: 3035,19 м3 Итого: 2232,54  м3 

Период эксплуатации 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения является водозабор АО «Разрез Тугнуйский». Согласно 

техническим условиям №0/1396 от 28.06.2022 (Приложение L) точкой подключения к 

существующему хозяйственно-питьевому водопроводу является точка В-35, диаметр трубы в 

точке присоединения 159 мм, труба стальная, глубина залегания 3,0 м, давление 60 м. 

Сеть системы В1 предназначена для подачи воды в проектируемое здание очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (далее по тексту очистные сооружения) и для 

наружного пожаротушения здания очистных сооружений. Вода используется на хозяйственно-

питьевые нужды работников предприятия и лаборатории, на мокрую уборку производственного 

помещения очистных сооружений, полив газонов и зеленых насаждений.  

Питьевое водоснабжение работников осуществляется из существующей сети хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Внутреннее пожаротушение в здании очистных сооружений – не требуется.  

Наружное пожаротушение здания очистных сооружений осуществляется от двух 

проектируемых пожарных гидрантов ПГ-2 и ПГ-3.  

Приготовление горячей воды предусмотрено при помощи промышленного 

комбинированного водонагревателя. В летний период нагрев происходит при помощи 

электрических тэнов (проектные решения представлены в подразделе TUG530.19-ИОС4). 

Расчетные расходы холодной воды определены в соответствии с СП 30.13330.2020 и по 

заданию технологов (расходы от лаборатории). 

Система хозяйственно-питьевого водопровода проверена на пропуск расчетного расхода 
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воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые нужды, при этом 

расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку газонов не учитывался, согласно СП 

30.13330.2020 п. 7.11. 

Скорость воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода при пожаротушении не 

превышает 3 м/с. 

Расчётные расходы холодной воды с учетом приготовления горячей воды сведены в 

таблицу 80 и составляют: 

− суточный – 11,09 м³/сут; 

− часовой – 3,68 м³/ч; 

− секундный – 2,16 л/c. 
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Таблица 80 ‒ Расчетные расходы холодной воды 

Наименование 

водопотребителей 

Количество 

потребителей Ед. изм. 

Норма расхода воды 

Расход воды прибором 

Общий расчетный 

расход воды, в том 

числе на 

приготовление 

горячей воды 

(холодное 

водоснабжение) 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления 

в час 
наибольшего 

водопотребления 

о
б

щ
ая

  
в
 т

о
м

 
ч
и

сл
е 

го
р
я
ч
ей

) 

го
р
я
ч
ей

 

о
б
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 (
в
 т

о
м

 
ч
и
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е 
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р
я
ч
ей
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р
я
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ей

 

о
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и

й
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о
л
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д

н
о
й

 и
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р
я
ч
ей

) 

х
о
л
о
д

н
о
й

  

и
л
и

 г
о
р
я
ч
ей

 

cу
то

ч
н

ы
й

 

ч
ас

о
в
о
й

 

се
к
у
н

д
н

ы
й

 

в час в сут л/сут л/ч л/с л/ч л/с л/ч м3/сут м3/ч л/с 

Здание очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

Инженерно-технический 
персонал 

5 8 
1 

работающий 
25 9,4 9,4 3,7 0,14 60 0,1 40 

11,09 3,68 2,16 

Административный 
персонал 

5 5 
1 

работающий 
12 4,5 4,0 1,7 0,14 80 0,1 60 

Лаборанты 4 4 1 лаборант 570 80 55,6 8 0,2 300 0,2 200 

Душевые сетки 5 8 
1 сетка в 

смену 
500 230 500 230 0,2 500 0,14 270 

Уборка производственного 
помещения в здании ОС 

- 1777 м2 0,5 - - - - - - - 

Полив газонов - 1215 м2 3 - - - - - - - 
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Расходы воды на наружное пожаротушение зданий определены в соответствии с табл. 3 

СП 8.13130.2020. Число одновременных пожаров принято равным одному, согласно п. 5.15 

СП 8.13130.2020. 

Внутренний противопожарный водопровод для здания очистных сооружений не требуется, 

согласно СП 10.13130.2020 табл. 7.2. 

Сведения о характеристике проектируемого здания очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод и расчетных расходах на противопожарные нужды сведены в 81. 

Таблица 81 ‒ Расчетные расходы воды на пожаротушение 

Наименование 
здания 

Характеристика здания 
Расход воды на пожаротушение, 

л/с 

К
ат
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Ч
и

сл
о
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о
л
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в
 и
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м

м
 

Здание 
очистных 

сооружений 
хозяйственно

-бытовых 
сточных вод 

Д IV Ф 5.1 С0 30768,13 30 не требуется 

Расстановка гидрантов на площадке обеспечивает пожаротушение здания очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод не менее чем от двух гидрантов при расходе воды 

30 л/с на наружное пожаротушение с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. 

Гидранты расположены на проектируемой сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 

диаметром 140 мм. 

Согласно техническим условиям № 0/1396 от 28.06.2022 г, выданных АО «Разрез 

Тугнуйский» приложение L), качество воды в источнике водоснабжения, которым является 

существующий водопровод диаметром 159 мм, соответствует CанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 
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Требуемое количество воды и напор обеспечивает существующий хозяйственно-питьевой 

водопровод, согласно техническим условиям на водоснабжение № 0/1396 от 28.06.2022 г., 

выданных АО «Разрез Тугнуйский». 

Баланс водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды: 

− расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

1) суточный – 11,09 м³/сут; 

2) часовой – 3,67 м³/ч; 

3) секундный – 2,15 л/c; 

− в том числе расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды: 

1) суточный – 2,56 м³/сут; 

2) часовой – 1,47 м³/ч; 

3) секундный – 0,95 л/c. 

− расчетный расход стоков от санитарных приборов составляет: 

1) суточный – 7,429 м³/сут; 

2) часовой – 3,59 м³/ч; 

3) секундный – 3,182 л/c. 

Водоотведение 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от точки подключения к существующему 

трубопроводу хозяйственно-бытовых сточных вод (согласно техническим условиям Приложение 

L), перехватываются и самотеком отводятся в проектируемый резервуар-усреднитель сточных вод 

(поз. 2) по наружному трубопроводу хозяйственно-бытовых сточных вод К1. 

В систему внутренней хозяйственно-бытовой канализации поступают хозяйственно-

бытовые стоки от санитарно-технических приборов и лаборатории, расположенных в 

административно-бытовой части здания очистных сооружений и сток от трапа, расположенного в 

венткамере на 2-м этаже. 

Поверхностные сточные воды с площадки проектируемых очистных сооружений хоз-

бытовых сточных вод собираются по спланированному рельефу к дождеприёмным колодцам в 

подземную сеть ливневых сточных вод К2 с последующим отводом в стальную подземную 

накопительную емкость объемом 50 м3 (РГСП-50). 

Собранные хозяйственно-бытовые сточные воды от здания очистных сооружений 

поступают в приемный резервуар-усреднитель на дальнейшую очистку на проектируемые 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (ВПС-3000). 
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Расчетный максимальный часовой расход сточных вод, поступающих на очистку 

составляет 237 м3/ч, принят на основании данных от технологов, см. подраздел TUG530.19-

ИОС7.1. 

Расчетные расходы стоков от санитарно-технических приборов, лаборатории определены в 

соответствии с СП 30.13330.2020 и по заданию технологов на проектирование: 

− кол-во человек в максимальную смену – 14; 

− кол-во человек в сутки – 17. 

Расчетный расход сточных вод составляет: 

− суточный – 7,429 м3/сут.; 

− часовой – 3,59 м3/ч; 

− секундный – 3,18 л/с. 

Данные по качественному составу хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на 

проектируемые очистные сооружения, приняты согласно техническому заданию на 

проектирование (приложение М) и приведены в таблице 82. 

Таблица 82 ‒ Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Концентрация исходного стока до 

очистки, мг/л 

1 Взвешенные вещества 67,6 

2 Аммоний-ион 33,267 

3 Нитрит-анион 0,293 

4 Нитрат-анион 0,619 

5 Железо 2,663 

6 Хлориды 60 

7 АСПАВ 0,911 

8 Фосфаты 3,193 

9 Сульфаты 52±8 

10 Алюминий 0,388 

11 ХПК 175,15 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 229 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Концентрация исходного стока до 

очистки, мг/л 

12 БПК полн. 84,455 

Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в систему хозяйственно-бытовой 

канализации обезвреживаются средствами лаборатории, при этом значение pH сточных вод 

соответствует нормативу от 6,5 до 8,5. Растворы кислот собираются на месте в полиэтиленовые 

емкости и по мере накопления передаются специализированным организациям, имеющим 

лицензию по обращению с такими отходами. Кислоты сливать в проектируемую хозяйственно-

бытовую канализацию запрещено.  

Фугат и промывная вода от фильтров отводятся в дренажный колодец откуда по 

самотечному внутриплощадочному дренажному трубопроводу К4 возвращаются в приемную 

камеру резервура-усреднителя и подачи стоков на очистку. 

Производственная канализация К3 и К3н (напорная) предусматривается для отвода 

аварийного слива и опорожнения теплотехнического и вентиляционного оборудования, 

расположенного в здании очистных сооружений (поз. 1). Производственные сточные воды, 

охлажденные, из приямков (500x500x800h мм), расположенных в помещении венткамеры и 

теплового узла на отм. 0,000, отводятся в дренажный лоток (см. TUG530.19-ИОС7.1). 

Производственные сточные воды, от трапа, расположенного в помещении вент. камеры на отм. 

+3,600 отводятся в сеть хозяйственно-бытовой канализации К1. Вся производственная 

канализация (условно чистая), поступает в приемный резервуар-усреднитель (поз. 2) и далее 

совместно с хозяйственно-бытовой канализацией отводится на проектируемые очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (ВПС-3000). 

Сбор ливневых и талых вод с пром. площадки проектируемых очистных сооружений 

осуществляется через дождеприемные колодца диаметром 1000 мм с отстойной частью 0,66-0,7 м, 

расположенные в низших точках рельефа, с отведением в подземный стальной резервуар 

ливневых стоков объемом 50 м3 РГСП-50. Объем резервуара рассчитан на суточный запас 

ливневых стоков. 

Состав поверхностного стока принят на основании таблицы 3 «Рекомендаций по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанные НИИ 

ВОДГЕО, 2015 г. и представлен в таблице 83. 
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Таблица 83 ‒ Состав поверхностного стока 

Показатели загрязнений Поверхностный сток, мг/дм3 

Взвешенные вещества 1000 

БПК20 20 

ХПК 100 

Нефтепродукты 20 

В соответствии с генпланом, общая площадь территории водосбора составляет 1,3593 га, 

включая: 

– площадь застройки 0,2908 га; 

– площадь щебеночного покрытия 0,466 га; 

– площадь зеленых насаждений 0,1215 га; 

– площадь грунтовых поверхностей 0,481 га. 

Расчет объемов талых и дождевых сточных вод с проектируемой площадки произведен в 

соответствии с «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты», «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2015 г. 

Расчетные суточные объемы поверхностных сточных вод, отводимых на очистку 

представлен в таблице 84. 

Таблица 84 – Расчетные суточные объемы поверхностных сточных вод, отводимых на 

очистку 

Наименование параметров Обозначение  Ед. изм. Значение 

Общая площадь стока 
F га 1,3593 

Водонепроницаемые покрытия F1 га 0,2908 

Грунтовые поверхности F2 га 0,481 

Газоны F3 га 0,1215 

Щебеночное покрытие F4 га 0,466 

Коэффициент дождевого стока для 
водонепроницаемых покрытий 

Ψ1 - 0,95 

Коэффициент дождевого стока для грунтовых 
поверхностей 

Ψ2 - 0,2 

Коэффициент дождевого стока для газонов Ψ3 - 0,1 

Коэффициент дождевого стока для щебеночных 
покрытий 

Ψ4 - 0,4 

Общий коэффициент стока дождевых вод Ψmid - 0,42 
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Наименование параметров Обозначение  Ед. изм. Значение 

Общий коэффициент стока талых вод Ψт - 0,5 

Максимальный суточный слой осадков, 
образующихся за дождь, сток от которого 
подвергается очистке в полном объеме 

hа мм 6,9565 

Слой талых вод за 10 дневных часов Hс мм 3 

Площадь, очищаемая от снега Fу га 0,466 

Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и 
уборку снега 

Ку - 0,657 

Суточный объем дождевых вод Wос.д м3 39,72 

Суточный объем талых вод Wт
сут м3 13,4 

Поверхностные ливневые и талые сточные воды вывозятся ассенизационной машиной в 

существующий пруд-накопитель ливневых сточных вод емкостью 102 тыс. м3, стоящий на балансе 

АО «Разрез Тугнуйский». 

4.5.2 Очистка сточных вод 

Канализационные очистные сооружения производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000) 

предназначены для полной и глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков.  

Продукцией в данном проекте являются очищенные и обеззараженные хозяйственно-

бытовые сточные воды. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тугнуй 

Забайкальского края. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Расчетные расходы сточных вод по проектируемому объекту приведены в таблице 85. 

Таблица 85 ‒ Расчетные расходы сточных вод 

Наименование Единица 

измерения 
Производительность 

Суточный расход м3/сут 3000,0 

Приведенное количество жителей чел 16666,7 
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Наименование Единица 

измерения 
Производительность 

Средний часовой расход м3/ч 125,0 

Средний секундный расход л/с 34,7 

Коэффициент неравномерности - 1 

В предлагаемой схеме очистки сточных вод используется готовое, прогрессивное 

промышленное оборудование. 

АО «Разрез Тугнуйский действующее предприятие. Решения о предоставлении водного 

объекта в пользование № 75-16.03.00.003-Р-РСБХ-С-2020-01875/00, срок водопользования 

16.07.2020 г. – 31.12.2029 г. (Приложение 1). Разрешение на сброс загрязняющих веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты № 5 от 15.12.2021 г. 

представлен в Приложении 2. Отчет по форме 2-ТП (водхоз) за 2021 г. представлен в приложении 

3.  

Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на модульных установках полной 

заводской готовности. Обработка осадка производится на шнековом дегидраторе с 

предварительной стадией накопления и минерализацией. 

Для обеспечения равномерного в течение суток поступления сточных вод на очистные 

сооружения проектом предусмотрен двухсекционный приемный резервуар-усреднитель общим 

объемом V=1000м3 (2х500м3). В приемном резервуаре установлены погружные насосы со 

среднесуточным расходом. Барботирование исходной воды предусмотрено от двух компрессоров, 

установленных в здании очистных сооружений ВПС-3000.  

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка 

приведена на листе 1 графической части ИОС 7.1. 

Данные по качественному составу сточных вод, поступающих на проектируемые очистные 

сооружения приняты согласно техническому заданию на проектирование и приведены в таблице 

82. 

Для определения степени влияния отведения поверхностных вод хозяйственно-бытовых 

сточных вод» промплощадки АО «Разрез Тугнуйский». в поверхностный водоприемник – 

р. Тугнуй, произведен расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов на 

годовой объем отведения природных вод, при условии производительности проектируемых 

очистных сооружений принимается исходя из максимального притока, поступающих сточных вод, 

и будет равна 3000 м3/сут; 125 м3/час). 

Расчет нормативов допустимого сброса произведен с учетом требований «Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 

водопользователей» (далее – Методика). Согласно письма Федерального агентства водных 
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ресурсов (Росводресурсы) № 02-28/5735 от 11.09.2018г. «О разработке НДС», в методике расчета 

НДС не содержится отсылки к возможности использования нормативов качества воды, 

установленных НДВ, при расчете НДС. Учитывая вышеизложенное при расчете НДС 

руководствуемся рыбохозяйственным нормативами качества воды водных объектов. 

Расчет допустимой концентрации загрязняющего вещества 

Согласно «Методики…» основная расчетная формула для определения Сндс без учета 

неконсервативности вещества имеет вид: 

Сндс = n × (Спдк - Сф) + Сф 

где: Спдк – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) в воде 

водотока, г/м3; 

Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке, г/м3; 

n – кратность разбавления сточных вод в водотоке. 

Как следует из пояснений Верхне-Обского БВУ Федерального агентства водных ресурсов 

Спдк соответствует нормативам качества воды водного объекта, утвержденным в НДВ, т.е. Спдк = 

Сндв. Кратность разбавления сточных вод в водотоке принимается равной 1, так как расчет 

нормативов ДС веществ и микроорганизмов в водные объекты проводился без учета разбавления 

сточных вод. 

Принятые для расчета концентрации загрязняющих веществ соответствуют ПДК Приказа 

Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям 

особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической 

системы озера Байкал», и представлены в таблице 86. 

Таблица 86 – Принятые расчетные концентрации загрязняющих веществ (СНДС) для 

р. Тугнуй 

№ Вещество n Спдк Сф 

1 Взвешенные вещества 1 6,82  0,25- 

2 Аммоний-ион 1 0,4 - 

3 Нитрит-анион 1 0,2  

4 Нитрат-анион 1 9 - 

5 Железо 1 0,3 - 

6 Хлориды 1 151,59 - 

7 АСПАВ 1 0,015 - 
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№ Вещество n Спдк Сф 

8 Фосфаты 1 0,1 - 

9 Сульфаты 1 84,6 - 

10 Алюминий 1 0,5 - 

11 ХПК 1 20 - 

12 БПК полн. 1 8 - 

При расчете допустимой концентрации по взвешенным веществам, хлоридам, сульфатам 

принимается во внимание и сравнении значение фоновой концентрации, согласно письма от 

10.09.2019 г.  Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС» (Приложение Т). 

Данные результаты расчета нормативов допустимого сброса являются расчетными 

характеристиками и поэтому, после начала осуществления проектируемой деятельности, 

связанной с осушением рассматриваемого участка, необходимо оформить Решение о 

предоставлении водного объекта в пользование и откорректировать расчеты нормативов ДС по 

фактическим загрязняющим веществам, привносимым сточными водами в поверхностный водный 

объект – р. Тугнуй. Нормативы допустимого сброса в р. Тугнуй представлен в таблице 87. 

Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект 

представлен в таблице 88. 
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Таблица 87 ‒ Нормативы допустимого сброса в р. Тугнуй 

№ Вещество 
класс 

опасности 

Конц. 

(НДС) 
г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/кв г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/кв 

1 
Взвешенные 

вещества 
- 7,07 433,561 0,323 480,010 0,323 929,050 0,691 1,3370 1344,040 0,968 1300,680 0,968 960,030 0,691 2,6270 

2 Аммоний-ион 4 0,40 24,530 0,018 27,160 0,018 52,560 0,039 0,0750 76,040 0,055 73,590 0,055 54,320 0,039 0,1490 

3 Нитрит-анион 4э 0,20 12,265 0,009 13,580 0,009 26,280 0,020 0,0380 38,020 0,027 36,790 0,027 27,160 0,020 0,0740 

4 Нитрат-анион 4э 9,00 551,916 0,411 611,050 0,411 1182,670 0,880 1,7020 1710,940 1,232 1655,750 1,232 1222,100 0,880 3,3440 

5 Железо 4 0,300 18,397 0,014 20,370 0,014 39,420 0,029 0,0570 57,030 0,041 55,190 0,041 40,740 0,029 0,1110 

6 Хлориды 4 151,590 9296,105 6,9163 10292,050 6,9163 19920,140 14,8206 28,6532 28817,870 20,7489 27888,320 20,7489 20584,250 14,8206 56,3184 

7 АСПАВ - 0,015 0,920 0,001 1,020 0,001 1,970 0,001 0,0030 2,850 0,002 2,760 0,002 2,040 0,001 0,0050 

8 Фосфаты 3 0,10 6,132 0,005 6,790 0,005 13,140 0,010 0,0200 19,010 0,014 18,400 0,014 13,580 0,010 0,0380 

9 Сульфаты - 84,60 5188,010 3,860 5743,830 3,860 11117,120 8,271 15,9910 16082,800 11,580 15564,030 11,580 11487,750 8,271 31,4310 

10 Алюминий 4 0,50 30,662 0,023 33,950 0,023 65,700 0,049 0,0950 95,050 0,068 91,990 0,068 67,890 0,049 0,1850 

11 ХПК - 20,00 1226,480 0,913 1357,880 0,913 2628,160 1,955 3,7810 3802,080 2,738 3679,440 2,738 2715,780 1,955 7,4310 

12 БПК полн. - 8,00 490,592 0,365 543,150 0,365 1051,260 0,782 1,5120 1520,830 1,095 1471,780 1,095 1086,310 0,782 2,9720 

 

№ Вещество г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/кв г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/кв т/год 

1 
Взвешенные 

вещества 
929,050 0,691 929,050 0,691 960,030 0,691 2,0730 929,050 0,691 960,030 0,691 433,560 0,323 1,7050 7,7420 

2 Аммоний-ион 52,560 0,039 52,560 0,039 54,320 0,039 0,1170 52,560 0,039 54,320 0,039 24,530 0,018 0,0960 0,4370 

3 Нитрит-анион 26,280 0,020 26,280 0,020 27,160 0,020 0,0600 26,280 0,020 27,160 0,020 12,260 0,009 0,0490 0,2210 

4 Нитрат-анион 1182,670 0,880 1182,670 0,880 1222,100 0,880 2,6400 1182,670 0,880 1222,100 0,880 551,920 0,411 2,1710 9,8570 

5 Железо 39,420 0,029 39,420 0,029 40,740 0,029 0,0870 39,420 0,029 40,740 0,029 18,400 0,014 0,0720 0,3270 

6 Хлориды 19920,140 14,8206 19920,140 14,8206 20584,250 14,8206 44,4619 19920,140 14,8206 20584,250 14,8206 9296,110 6,9163 36,5576 165,9911 

7 АСПАВ 1,970 0,001 1,970 0,001 2,040 0,001 0,0030 1,970 0,001 2,040 0,001 0,920 0,001 0,0030 0,0140 

8 Фосфаты 13,140 0,010 13,140 0,010 13,580 0,010 0,0300 13,140 0,010 13,580 0,010 6,130 0,005 0,0250 0,1130 

9 Сульфаты 11117,120 8,271 11117,120 8,271 11487,750 8,271 24,8130 11117,120 8,271 11487,750 8,271 5188,010 3,860 20,4020 92,6370 

10 Алюминий 65,700 0,049 65,700 0,049 67,890 0,049 0,1470 65,700 0,049 67,890 0,049 30,660 0,023 0,1210 0,5480 

11 ХПК 2628,160 1,955 2628,160 1,955 2715,780 1,955 5,8650 2628,160 1,955 2715,780 1,955 1226,480 0,913 4,8230 21,9000 

12 БПК полн. 1051,260 0,782 1051,260 0,782 1086,310 0,782 2,3460 1051,260 0,782 1086,310 0,782 490,590 0,365 1,9290 8,7590 
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Таблица 88 – Норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект 

№п/п 
Показатели по видам 

микроорганизмов 
Размерность 

Допустимое 

содержание 

Согласованный норматив 

допустимого сброса 

1 
Общие колиформные 

бактерии** 
КОЕ/100 мл 500 Не более 500 

2 Колифаги** БОЕ/100 мл 100 Не более 100 

3 
Возбудители инфекционных 

заболеваний 
КОЕ/100 мл 10 Не более 10 

4 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов 
 отсутствуют отсутствуют 

5 

Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших 

 отсутствуют отсутствуют 

6 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 
КОЕ/100 мл 100 Не более 100 

Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: 

1) плавающие примеси (вещества): ‒ На поверхности воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться 

пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей; 

2) температура (ºС): ‒ Температура воды не должна повышаться под влиянием 

хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной 

температурой водного объекта более чем на 5оС с общим повышением температуры не более чем 

на 20оС летом и 5оС зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и 

осетровые), н е более чем до 28оС летом и 8оС зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ 

налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2оС; 

3) водородный показатель (рН): Должен соответствовать фоновому значению 

показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения; 

4) растворенный кислород: ‒ Содержание растворенного кислорода не должно 

опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе 

сточных вод). Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться 

ниже 4,0 мг/дм3 (для второй категории). В летний период от распаления льда до периода ледостава 

во всех водных объектах должен быть не менее не менее 6 мг/дм3; 

5) минерализация: Нормируется согласно категориям рыбохозяйственных водных 

объектов или его участков; 

6) токсичность воды ‒ Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах 

сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода 

водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия 

на тест-объекты. 
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4.5.3 Оценка воздействия и компенсационные мероприятия 

В проекте указывается эффективная работа очистных сооружений. Сточные воды, после 

очистки на очистных сооружениях будут соответствовать нормативам качества для водоемов 

первой рыбохозяйственной категории. Очищенные воды сбрасываются в ручей Тугнуй. 

Концентрации загрязняющих веществ будут соответствовать НДВ, разработанных для реки 

Тугнуй. НДВ является максимальной концентрацией вредного вещества, при которой в водоеме не 

возникает последствий, снижающих рыбохозяйственную ценность водоема. 

Поскольку, вредные вещества сточных вод на сбросе в ручей Тугнуй не превышают НДВ 

для рыбохозяйственных водоемов, то сброс сточных вод не будет вызывать негативного 

воздействия в данной реке, и не будет способствовать гибели гидробионтов в водоеме. 

Территория очистных сооружений расположена за пределами водоохранной зоны 

р. Тугнуй. В пределах водоохранной зоны предусмотрены работы только по прокладке 

самотечного коллектора очищенных сточных вод и устройству оголовка водовыпуска.  

В рамках проектных материалов по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский»» получен отчет «БайкалНИРО» 

по теме «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания к проектной 

документации «Очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод. Промплощадка АО 

«Разрез Тугнуйский». 

Произведен расчет натуральной величины ущерба, наносимого водным биоресурсам при 

осуществлении работ, в рамках которого выявлено, что ущерб, нанесенный водным биоресурсам в 

результате ухудшения условий нагула рыб в связи с гибелью кормовых организмов зообентоса 

при нарушении участков русла р. Тугнуй, составит 0,01 кг рыбы, величина ущерба в результате 

сокращения стока на нарушенной водосборной площади составит 0,03 кг рыбы. 

Непосредственно на участке проведения работ в русле происходит механическая гибель 

зообентоса. На данных участках организмы бентоса погибают полностью. На участке 

производства работ изменяется конфигурация дна, а зачастую и состав выстилающего его грунта, 

что приводит к нарушению сложившихся условий нереста обитающих здесь рыб и снижению 

эффективности воспроизводства.  

Осуществление гидротехнических русловых работ влечет за собой образование зоны 

повышенной мутности. Здесь обнаруживаются неблагоприятные условия для существования всех 

гидробионтов – рыб, а также организмов зоопланктона и зообентоса, составляющих их кормовую 

базу.   

Участок русла укрепляется каменной наброской фракции 80 мм, повышения мутности 

наблюдаться не будет. Расчет распространения зоны мутности согласно п. 9 Методики не 
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требуется.   

Пойма, пригодная для нагула и нереста рыб, на рассматриваемом участке отсутствует ввиду 

нарушенного рельефа.  

Также работы в русле носят кратковременный характер и выполняются в период межени.  

Поскольку биомасса зоопланктона в р. Тугнуй является незначительной, при определении 

размера вреда, причиненного водным биоресурсам, гибель зоопланктона не учитывается. 

Таким образом, ущерб водным биоресурсам р. Тугнуй от производства работ по объекту 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Промплощадка АО «Разрез 

Тугнуйский» составит: N = 0,01 + 0,03 = 0,04 кг. 

В соответствии с п. 31 Методических рекомендаций по сбору и обработке материалов при 

гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция., 

если суммарная расчетная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в 

результате осуществления планируемой деятельности, незначительна (менее 10 кг в натуральном 

выражении), проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных 

биоресурсов и определение затрат для их проведения не требуется (Приложение 18). 

Результатами воздействия негативных факторов, возникающих при производстве работ по 

строительству очистных сооружений, будут являться:  

1. ухудшение условий нагула рыб в связи с гибелью кормовых организмов зообентоса на 

участках проведения русловых работ при устройстве водовыпуска;  

2. сокращение стока – среды обитания гидробионтов - с деформированной поверхности 

водосборной территории в пределах водоохранной зоны. 

В рамках проектной документации по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский»» должны выполняться 

следующие условия: 

– проведения запланированных природоохранных мероприятий; 

– соблюдения нормативов качества воды и требований к водному режиму таких 

водных объектов; 

– обеспечение соблюдения проектных решений в области охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания. 

– в случае приостановки и/или прекращении согласованной деятельности, направлять 

в Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

соответствующее уведомление не позднее 3 месяцев после принятия решения о такой 

приостановке и/или прекращении деятельности. 
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При соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и требований 

природоохранных нормативных документов, возможное воздействие данных факторов будет 

сведено к минимуму. 

4.5.4 Выводы 

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения 

благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных объектов. 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также 

мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных 

территорий. Деятельность предприятия организована с соблюдением норм природоохранного 

законодательства.  

Для уменьшения влияния хозяйственной деятельности предприятия на водные объекты 

предусмотрены следующие мероприятия сбор и отвод всех категорий сточных вод; 

В пределах размещения объектов кроме производства эксплуатационных работ, других 

производств не планируется, отсутствуют также и другие производственные объекты, которые бы 

являлись потенциальными источниками загрязнения подземных вод, а предусмотренные проектом 

мероприятия исключают загрязнение подземных вод. 

4.6 Прогнозная оценка воздействия на подземные водные объекты 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (декабрь 2021 г и февраль 

2022 г) на участке работ до изученной глубины 20,0 м встречены два водоносных горизонта. 

Первый водоносный горизонт приурочен к аллювиально-делювиальным грунтам, встречен 

с глубин 1,0-5,7 м, на отметках 810,6-856,4 м абс.  

Грунтовые воды первого горизонта безнапорные, единично напорные (в скважине № 23 

наблюдается местный напор 1,4 м), имеют свободную поверхность и непосредственную связь с 

атмосферой. По условиям залегания и характеру движения грунтовые воды поровые, по условиям 

распространения – невыдержанные, передвижение воды происходит в виде свободного 

просачивания (инфильтрации) и обусловлено действием сил тяжести в зонах аэрации и насыщения 

при наличии разности уклонов в толще грунта.  

Разгрузка происходит в местную речную сеть или в пониженные места по рельефу. 

Второй водоносный горизонт приурочен к элювиальным грунтам, встречен с глубин 11,8-

3,2 м, на отметках 809,3-856,4 м абс, установился на глубинах 0,0-3,2 м, на отметках 809,3- 858,3 м 

абс. 
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Источник хозяйственного-питьевого водоснабжения, подземного водоснабжения, 

водозаборные скважины, а также зоны санитарной охраны в границах рассматриваемой 

территории отсутствуют. 

С целью соблюдения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» для предотвращения фильтрации предусмотрена гидроизоляция фундаментов, а также 

изоляция металлоконструкций и трубопроводов. 

Изменение качества подземных вод возможно связано с загрязнением подземных вод в 

процессе ведения работ, поступлением в водоносные горизонты загрязненных поверхностных вод 

и загрязняющих веществ из антропогенных источников загрязнения на поверхности.  

Без принятия соответствующих защитных мероприятий это приводит к значительному 

изменению природной обстановки в районе. Защитные мероприятия позволяют исключить или 

значительно ослабить нежелательные процессы и явления. Необходимо прогнозировать 

возможный характер и масштаб осложнений, учитывая геолого-гидрогеологическую обстановку 

района.  

Настоящей проектной документацией не предусматривается размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и 

других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в контуре 

второго и третьего пояса что, соответствует п. 3.2.2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02. 

4.7 Прогнозная оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров  

Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и 

геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены характер 

землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения 

рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов. 

Строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров, 

геологическую среду и все живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении 

земель для размещения объектов, в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, 

изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, возможного 

проявления процессов засоления, переувлажнения, иссушения, уплотнения, увеличения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду и в частности на почву как ее элемент. 

При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются 
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внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию 

химических элементов в почвенном растворе и др. Динамические почвенно-экологические 

функций определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие почвы, 

ее санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенно-

экологических функций. Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенно-

экологическая эффективность их восстановления, может отразиться на среде обитания растений, 

животных и человека. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием. Территория под 

проектируемые очистные сооружения уже является техногеннонарушенной. Проектируемые 

здания площадки очистных сооружений, а также демонтируемые здания и сети расположены на 

земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130 (единое землепользование, 

площадью 1 462 718,0 м2) с обособленным участком 03:14:170211:3 площадью 278 898,0 м2, а 

также на участке с кадастровым номером 03:14:170211:13, площадью 30 466 м2 расположен 

колодец и часть  проектируемого трубопровода К10. Земельный участок 03:14:000000:130 

относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения. Участок находится в собственности у АО 

«Разрез Тугнуйский», согласно свидетельству о государственной регистрации права №03-03-

14/017/2012-162 от 11.04.2012г. Земельный участок с кадастровым номером 03:14:170211:3 

предоставлен Комитетом по управлению имуществом и муниципальным хозяйством 

муниципального образования «Мухоршибирский район», в аренду АО «Разрез Тугнуйский», по 

договору аренды земельного участка №2018-20/ТУГН-18/578ОС от 01.07.2018 г.  

Дополнительного изъятия земельных участков для реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности не требуется. 

4.8 Прогнозная оценка воздействия на окружающую среду при возникновении 

аварийных ситуациях  

В данном разделе рассмотрены возможные на территории размещения объекта аварийные 

ситуации и стихийные бедствия, в результате которых может быть нанесен ущерб окружающей 

среде, а также выделены основные потенциальные экологические последствия чрезвычайных 

ситуаций. 

Аварийные ситуации для периода строительства и периода эксплуатации идентичны. 
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4.8.1 Аварийные ситуации, связанные с природными факторами  

Природные факторы, определяющие сложность расположения очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод промплощадки «АО Разрез Тугнуйский» и возможность 

возникновения опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать 

следующим образом: 

Климатические факторы. 

Возможными источниками ЧС природного характера на территории расположения 

реконструируемого объекта могут являться: 

– сильные ветры (до 28 м/с); 

– низкие зимние температуры (абсолютный минимум температуры минус 42,8°С); 

– сильные снегопады;  

– метели;  

– штилевые ситуации; 

– туманы; 

– грозовые проявления.  

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 

– сильный ветер создает ветровую нагрузку, аэродинамическое давление на 

конструкции, что может привести к их разрушению; 

– штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 

– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению 

территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих 

конструкций, размораживанию и разрыву коммуникаций; 

– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, 

сигнализации, а также пожарам. 

Оповещение о погоде и о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется 

по линии «ФГБУ Забайкальское УГМС» и Главного управления МЧС России по Республике 

Бурятия. Сообщения передаются руководителям предприятий, которые в свою очередь, 

осуществляют превентивные меры на случай чрезвычайной ситуации. 

Геологические факторы. 

Геологические факторы относятся к одним из основных природных факторов, 

осложняющим ведение работ.  



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 243 

 

При проектировании реконструкции зданий и сооружений следует учитывать наличие 

опасных природных процессов на территории проектируемого объекта. На участке работ к 

таковым относятся: 

– экзогенные процессы (подтопление территории грунтовыми водами; заболачивание, 

морозное пучение грунтов; 

– эндогенные процессы (тектоника).  

Подтопление 

Тип территории по потенциальной подтопляемости:  

-I-Б – потенциально подтопленные в техногенно измененных условиях (площадка под 

очистные сооружения, на трассе под трубопровод на ПК0+0,0-ПК29+0,0). 

III-А – неподтопляемые в силу топографических причин (Трубопровод ПК29+00-

ПК57+0,0); 

-II-Б – потенциально подтопляемые в техногенно измененных условиях (Трубопровод 

ПК57+0,0-ПК65+76,54). 

Максимальный прогнозный уровень грунтовых вод для участка работ принят на на 

глубинах 0,0-3,0 м, на отметках 810,5-858,6 м абс. 

По категории опасности подтопления территория проектируемого объекта относится к 

ВЕСЬМА опасной. 

Морозное пучение грунтов.  

По данным метеостанции Петровский Завод, сумма среднемесячных отрицательных 

температур составила 91. Тогда, согласно п. 5.3.3 СП 22.13330.2016, глубина промерзания 

составляет 2,19 м для суглинистых грунтов, 2,68 м для супесчаных грунтов, 2,86 м для песчаных 

грунтов и 3,24 м для крупнообломочных грунтов. 

В сфере взаимодействия сооружений с геологической средой грунты слоя сезонного 

промерзания обладают морозной пучинистостью. Согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 

грунты: 

ИГЭ-1 – непучинистые (D=0,5); 

ИГЭ-2а – слабопучинистые (εfh=1,9 %); 

ИГЭ-2а-1 – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-2б – слабопучинистые (εfh=2,7 %); 

ИГЭ-2в – среднепучинистые (εfh=4,0 %); 

ИГЭ-2г – среднепучинистые (εfh=5,6 %); 

ИГЭ-3а – непучинистые (εfh=0,5 %); 

ИГЭ-3а-1 –непучинистые (εfh=0,9 %); 
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ИГЭ-3б – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-4а –пучинистые (D=5,9); 

ИГЭ-4б – слабопучинистые (D=1,4); 

ИГЭ-7 – слабопучинистые (D=0,7); 

ИГЭ-8 – слабопучинистые (D=0,7); 

ИГЭ-9 – слабопучинистые (εfh=1,6 %); 

ИГЭ-10 – слабопучинистые (εfh=1,6 %). 

Согласно СП 115.13330.2016 площадная пораженность территории >75%. 

Категория опасности процессов морозного пучения на площадке по СП 115.13330.2016 

оценивается, как весьма опасная. 

Сейсмические факторы. 

Величина исходного балла при расчете приращения сейсмической интенсивности по карте 

B (ОСР-2015) составляет 8 баллов. 

Согласно СП 14.13330.2018 (табл.1), исследованные грунты отнесены ко II категории по 

сейсмическим свойствам (по средневзвешенным значениям скоростей в 10-метровой толще и 

сейсмической жесткости). 

Трубопровод по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оценивается на настоящий момент 8,10 балла и на прогноз в 8,41 

балла. 

Площадка по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оценивается на настоящий момент в 8,31 балла и на прогноз в 8,40 

балла. 

В целом два участка по сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям, оцениваются на настоящий момент в 8,21 балла и на прогноз в 8,41 

балла. Сейсмичность территории рассматриваемого объекта после округления до целых 

оценивается в 8 баллов. 

Категория опасности землетрясений по СП 115.13330.2016 оценивается, как весьма 

опасная. 

4.8.2 Возможные аварийные ситуации, связанные с производственными 

факторами 

Производственными факторами возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемом 

объекте могут являться нарушения технологических процессов, технические ошибки 

обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники 

безопасности. Производственные аварии и катастрофы возникают по различным причинам: 
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– нарушение нормативных требований при реконструкции объектов и отдельных 

сооружений;  

– нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений и технологических установок; 

– отсутствие должного учета последствий вероятных стихийных бедствий и 

возможных при этом аварий и катастроф, проявляющие как вторичные поражающие факторы в 

дополнение к поражающим факторам самого стихийного бедствия.  

В подавляющем большинстве случаев указанные причины носят субъективный характер, 

обуславливаются человеческим фактором – недостаточной компетенцией, безответственностью 

должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и технологической дисциплины. 

Предприятие должно иметь план ликвидации аварий, разработанный инженерно-

техническими работниками (ответственный – главный инженер).  

В плане должны быть предусмотрены мероприятия по спасению людей, ликвидации аварий 

и учитываться случаи возникновения аварий и инцидентов.  

Для выполнения мероприятий по рассматриваемым объектам приняты следующие 

решения, необходимость которых регламентируется нормативными документами по технике 

безопасности:  

– – предусмотрены кратчайшие и безопасные пути выхода людей из мест аварий 

с соблюдением эвакуационных проходов; 

– – в производственных помещениях предусмотрены средства оповещения об 

аварии (телефоны, сирены); 

– в схеме электроснабжения предусмотрена последовательность отключения 

электроэнергии, остановки транспортных средств (конвейеров), отдельных агрегатов, перекрытие 

трубопроводных коммуникаций. 

В связи с тем, что при разработке проектной документации соблюдаются и выполняются 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, а 

также выполнены в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной 

безопасности, расчет пожарных рисков не производится. 

Террористические акты 

Наиболее распространенным террористическим актом является подрыв заряда 

конденсированного взрывчатого вещества (ВВ). При оценке возможных последствий теракта в 

настоящем разделе рассматривается гипотетический сценарий - подрыв заряда конденсированных 

ВВ в близи стоящем автомобиле. В качестве ВВ при расчетах принят тротил в количестве 50,0 кг. 

Расчеты проводились с использованием «Методики прогнозирования взрывов, 

конденсированных ВВ» (ВИУ, 1999 г.). В общем виде параметры взрыва конденсированных 
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взрывчатых веществ (ВВ) определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера 

подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва. 

Расчет проводился в два этапа. Сначала был определен приведенный радиус R, для 

рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление ΔРф. Расчет представлен в разделе ПД 

№12.1 в п.3.4.1. 

При террористическом акте персонал проектируемого объекта может получить ранения 

различной степени тяжести в результате воздействия воздушной ударной волны. 

В случае чрезвычайной ситуации специальные машины с персоналом (пожарные, МВД, 

Скорой помощи, ВГСЧ, МЧС), а также аварийные бригады пропускаются на территорию 

предприятия беспрепятственно с обязательным докладом директору. 

Сотрудники охранного предприятия действуют на основании должностных инструкций, 

руководствуясь действующими законами, законодательными актами РФ, «Инструкцией…», 

приказами и распоряжениями директора АО «Разрез Тугнуйский», в строгом соответствии с 

которыми осуществляется контроль за выполнением пропускного и внутри объектного режима на 

предприятии. 

Выполнение требований «Инструкции…» обязательно для всех должностных лиц и 

работников охранного предприятия, работников предприятия, а также для организаций и 

учреждений, работающих по договору подряда. 

При угрозе террористического акта. С получением информации об угрозе 

террористического акта (обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство: угрозы по телефону или в письменном виде) немедленно доложить в 

правоохранительные органы. 

4.8.3 Аварийные ситуации, связанные проливом топлива бака 

технологического транспорта 

Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействии являются 

аварийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием.  

Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в 

следующих случаях: 

– при разливе топлива при разгерметизации топливного бака производственной 

техники, в том числе связанной с аварией транспортного средства; 

– при возгорании пролива. 

Анализ рассмотренных аварийных ситуаций выполнен согласно Руководству по 

безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах», утверждённой приказом Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 г. №144. Руководство 

содержит рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий для 

обеспечения требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации 

и ликвидации опасных производственных объектов и не является нормативным правовым актом. 

При проведении анализа риска аварий выполнены следующие этапы: 

– планирование и организация работ, сбор сведений; 

– идентификация опасностей; 

– оценка риска аварий на ОПО и (или) его составных частях; 

– установление степени опасности аварий на ОПО и (или) определения наиболее 

опасных (с учетом возможности возникновения и тяжести последствий аварий) составных частей 

ОПО; 

– разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий. 

Результаты оценки аварий содержат качественные и количественные характеристики 

основных опасностей возникновения, развития и последствий аварий. 

Риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с проливом и воспламенением 

проливов дизельного топлива 

Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в соответствии с 

руководством по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 

11.04.2016 г. № 144) и приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». 

Частота инициирующего события (мгновенная разгерметизация цистерны АТЗ) принята на 

основании данных таблицы 5-6 приложения № 4 к руководству по безопасности «Методические 

основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144) и составляет 1×10-5 год-1. 

Условные вероятности мгновенного воспламенения пролива и воспламенения с задержкой 

по времени приняты в соответствии с таблицей П 2.1 приказа МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 

«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» и составляют соответственно 0,05 и 0,061. 

Полученный риск возникновения результирующего события (воспламенение пролива 

топлива) составляет: 

– при мгновенном воспламенении – 5×10-7 год-1; 

– при воспламенении с задержкой по времени – 6,1×10-7 год-1. 
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1. Аварийная ситуация, связанная с проливом дизельного топлива, при разгерметизации 

топливного бака емкость 0,99 м3. 

Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при наличии 

источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, 

разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д. 

Воспламенение и дальнейшее горение дизельного топлива возможно при наличии 

источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, 

разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д. 

Количество разлившегося при аварии дизельного топлива V = 0,94 м³ (95 % от объема). 

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле: 

q = Ef ∙ Fq ∙ , кВт/м², 

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м²; 

Fq – угловой коэффициент облученности; 

 – коэффициент пропускания атмосферы.  

Объем ДТ, участвующего в аварии – 0,99 м3 * (95% / 100%) = 0,94 м3. 

Площадь пролива равна 0,94 м3 * 20 м-1 = 18,81 м2. 

Результаты расчетов представлены в таблице 89. 

Таблица 89 – Размеры зон поражения людей тепловыми потоками 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового изучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрического центра 

пролива, м 

Без негативных последствий в течение 

длительного времени 
1,4 33,0 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 21,0 

Непереносимая боль через 20-30 с 

Ожог 1-ой степени через 15-20 с 

Ожог 2-ой степени через 30-40 с 

7,0 17,0 

Непереносимая боль через 3-5 с 

Ожог 1-ой степени через 6-8 с 

Ожог 2-ой степени через 12-16 с 

10,5 13,0 

При возникновении аварии, связанной с проливом дизельного топлива в результате 

разгерметизации топливного бака, доставляющего дизельное топливо к горно-транспортному 

оборудованию, зона возможного поражения людей тепловыми потоками составит область 

радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может получить различную степень 

поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра пролива топлива. 

Воздействие на атмосферный воздух 

При развитии данного сценария площадь пролива составит 18,81 м2. В качестве 

подстилающей поверхности принимается спланированное грунтовое покрытие. 
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Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака газопаровоздушной 

смеси от испарения нефтепродуктов. На скорость испарения влияют состав и объем топлива, 

температура окружающей среды, скорость ветра.  

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов (г/с), определена зона острого влияния атмосферного загрязнения при 

данной аварийной ситуации на здоровье человека по максимально-разовым ПДК. Валовые 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при авариях не рассчитываются, так как 

выбросы при авариях не нормируются. 

Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения техники к месту 

назначения в пределах земельного участка предприятия. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пролива при полной разгерметизации 

топливного бака выполнен в соответствии с РМ–62–91–90: «Методика расчета вредных выбросов 

в атмосферу из нефтехимического оборудования» г. Воронеж, 1990 г. (раздел 1.2 п. б). 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной проливом 

дизельного топлива, при разгерметизации топливного бака (емкостью 0,99 м³), представлены в 

Приложении 4. Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников поверхности 

пролива представлен в таблице 90. 

Таблица 90 ‒ Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от источников 

поверхности пролива 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

г/с 

Суммарный 

выброс 

вещества 

код наименование г/с 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,136817 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,000385 

  Всего веществ        :           2  0,137202 

  в том числе твердых  :     0    0 

  жидких/газообразных  :   2    0,137202 

Воздействие на геологическую среду 

При возникновении аварии, связанной с проливом дизельного топлива в результате 

разгерметизации топливного бака производственной техники площадь пролива, составит 18,81 м2. 

Загрязненный грунт будет являться отходом 3 класса опасности: грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) с кодом по 

ФККО 9 31 100 01 39 3. 
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Объем ДТ, участвующего в аварии – 0,99 м3 * (95% / 100%) = 0,94 м3. 

Определяем нефтеемкость для грунта (в соответствии с данными, содержащимися в ИГИ). 

«Супесь, суглинок», 20% влажности, в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996, 

нефтеемкость для грунта составляет 0,28 м3/м3 

Тогда объем загрязненного дизельным топливом грунта составит: 

0,94 м3 / 0,28 м3/м3 = 3,36 м3  

Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта представлены в 

таблице 91. 

Таблица 91 – Расчетные параметры для определения объема загрязненного грунта 

Наименование показателя Размерность Значение 

нефтеемкость грунта м 3 / м3 0,28 

Vж – объем разлившейся жидкости м³  0,94 

S – площадь пролива м2 18,81 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы м 0,179 

Vгр – объем загрязненного грунта  м³  3,36 

Объем загрязненного грунта при возникновении аварии, связанной с проливом дизельного 

топлива в результате разгерметизации топливного бака составит 3,36 м3 или, при плотности 1,65 

т/м3 – 5,542 тонн. 

Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для каждого 

конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с рельефом 

местности и с объемом пролитого нефтепродукта.  

Проливы на открытых площадках удаляются песком. При использовании песка образуется 

отход песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) с кодом по ФККО 9 19 201 01 39 3. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 

накопление промышленных отходов III предусмотрено в бумажных мешках и ларях, 

хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом. 

Расчет количества образования отхода песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) с кодом по ФККО 9 19 201 01 39 3 

выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

N = Q × ρ × Kзагр 

где: N - масса отходов песка, тонн; 

Q – объем песка, израсходованного на засыпку нефтепродуктов, м3. 
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Согласно Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО для сорбции пролитых нефтепродуктов 

в среднем используется 0,6 м3 песка на 1,3 м3 оборота нефтепродуктов. 

Объем пролива составляет 0,94 м3, соответственно объем песка, необходимого для 

ликвидации пролива составит 0,43 м3. 

ρ – плотность используемого песка, т/м3 (1,7 т/м3); 

Kзагр – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, 

впитанных при засыпке проливов, доли от 1 (1.15…1.30). 

N = 0,43 × 1,7 × 1,3 = 0,959 тонн 

Остаточное загрязнение может обрабатываться специальными растворами. 

Договор на передачу данных видов отходов на утилизацию будет заключен по мере 

возникновения аварийной ситуации на предприятии и образовании указанных отходов. 

В связи с тем, что, разлив нефтепродуктов происходит на поверхности, по пути движения 

техники к месту назначения в пределах земельного участка предприятия и не имеет пересечения с 

горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная с проливом дизельного топлива, не 

оказывает воздействия на подземные воды. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной ситуации, 

связанной с проливом дизельного топлива в результате топливного бака маловероятно в связи со 

значительной удлинённостью мест заправки техники от водных объектов. 

Воздействие на растительный и животный мир. 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, 

происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная фильтрация 

нефтепродуктов. 

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 

возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники за территорию ведения работ не допускается. Передвижение 

осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные ситуации, связанные с 

использованием топлива возможны на технологических автодорогах. В связи с этим, при проливах 

и возгорании топлива возможно локальные воздействия на единичных представителей животного 

мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. 

Данное воздействие является маловероятным.  
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2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного 

топлива, при разгерметизации топливного бака (емкостью 0,99 м3) 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности 

автомобильного топливного бака (в результате ДТП). Над поверхностью разлива образуется 

облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при 

наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки 

автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических 

предметов и т.д. 

Воздействие на атмосферный воздух 

При возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива в 

результате разгерметизации цистерны топливозаправщика, зона возможного поражения людей 

тепловыми потоками составит область радиусом 22,0 м. Персонал проектируемого объекта может 

получить различную степень поражения, в зависимости от удаления от геометрического центра 

пролива топлива. 

Одной из опасностей в данной ситуации является образование облака газопаровоздушной 

смеси от горения нефтепродуктов на поверхности пролива и выгорание остатков нефтепродукта из 

пропитанного им грунта. На скорость горения влияют состав и объем топлива, температура 

окружающей среды, скорость ветра.  

Проведена оценка воздействия выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

расчетом объема выбросов.  

Местоположение аварии выбрано произвольно, по пути движения техники к месту 

назначения в пределах земельного участка предприятия. 

Расчет количества вредных веществ при горении выполнен согласно «Методика расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов 

(утверждена Самарским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации 03.07.1996 с согласования Минприроды России)». 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварии, связанной 

проливом дизельного топлива, от производственной техники (емкостью 0,99 м³), представлены в 

Приложении 4. 

Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива на поверхности 

пролива представлен в таблице 92. 
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Таблица 92 ‒ Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный 

выброс 

вещества 

код наименование г/с 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 2,814728 

0304 Азота оксид  ПДК м/р 0,40000 3 0,457393 

0317 Гидроцианид  ПДК с/с 0,01000 2 0,134805 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 1,738985 

0330 Серы диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 0,633584 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,134805 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,957116 

0380 Углерода диоксид - - - 134,805000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,148286 

1555 Этановая кислота ПДК м/р 0,20000 3 0,485298 

  Всего веществ        :           10 142,309999 

  в том числе твердых  :     1    1,738985 

  жидких/газообразных  :   9    140,571014 
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Воздействие на геологическую среду 

При возгорании пролива возможно выгорание почвенного слоя и растительности (при их 

наличии). Территория под проектируемый объект уже является техногеннонарушенный, в связи с 

чем прямому уничтожению почвенно-плодородный слой подвергаться при аварийной ситуации не 

будет. 

Выбор метода для ликвидации нефтяных загрязнений будет индивидуальным для каждого 

конкретного случая. Это связано с природными, климатическими условиями, с рельефом 

местности и с объемом пролитого нефтепродукта.  

В связи с тем, что, горение нефтепродуктов происходит на поверхности, по пути движения 

технологического транспорта к месту назначения в пределах земельного участка предприятия и не 

имеет пересечения с горизонтами залегания подземных вод, авария, связанная с горением 

дизельного топлива, не оказывает воздействия на подземные воды. 

Воздействие на водные ресурсы 

Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы при реализации аварийной ситуации, 

связанной с воспламенением проливов дизельного топлива в результате разгерметизации 

топливного бака маловероятно в связи со значительной удлинённостью мест заправки техники от 

водных объектов. 

4.8.4 Аварийные ситуации, связанные с обращением с отходами производства 

и потребления  

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе осуществления 

деятельности по обращению с отходами может иметь место только при нарушении 

ответственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и создании аварийной 

ситуации. 

Аварийные ситуации могут заключаться в следующем: 

– возгорание отходов с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

– разлив жидких отходов. 

Наиболее вероятными источниками – объектами возникновения аварий (чрезвычайных 

ситуаций) в сфере обращения с отходами производства и потребления являются места накопления 

отходов и транспортные средства, перевозящие отходы. 

Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и введение 

внутренних инструкций по обращению с отходами, а также регулярная передача отходов 

сторонним организациям на переработку и размещение, позволяет минимизировать изменение 
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естественных свойств природных объектов и, практически исключает возникновение аварийных 

ситуаций при накоплении и транспортировании отходов. 

К работе с отходами I-IV класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными отходами, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж 

на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и 

прошедшие проверку знаний по охране труда.  

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической 

системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, 

диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок, 

пену, порошковые составы, углекислый газ.  

При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место разлива 

засыпают древесной стружкой, которую затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет 

и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления.  

При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 

Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с опасными отходами, назначенного приказом 

руководителя обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 256 

 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.  

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов производства и 

потребления; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки или 

населенного пункта. 

4.8.5 Выводы 

Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной 

производственной деятельности негативных процессов и явлений позволит избежать аварийных 

ситуаций при производстве работ. 

При соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности при проведении 

работ, а также соблюдении норм техобслуживания техники, вероятность возникновения 

аварийных ситуаций мала. Риск аварийных ситуаций является допустимым с учетом обеспечения 

обязательных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.  
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5 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 

воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду  

5.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрен ряд 

природоохранных мероприятий для периода строительства и эксплуатации. 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами на период 

строительства, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной 

техники, рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

− Комплектация парка современной горной техникой с использованием сетевой 

электроэнергии, обеспечивающей минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и уменьшение углеродного следа; 

− Осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

− Движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

− Оснащение строительной и транспортной техники катализатором выхлопных газов; 

− Эксплуатация автотранспорта с обязательным диагностическим контролем; 

− Осуществление тщательной регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

автотранспорта и другой техники. 

На период эксплуатации очистных сооружений предусмотрены следующие мероприятия в 

соответствии со справочником ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции 

(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»: 

НДТ 6-1. Предотвращение и сокращение образования газовых выбросов и запахов 

‒ регулярное удаление пены и других всплывающих загрязнений в очистных сооружениях, 

используемых для обработки сточных вод; использование, если возможно, плавающих и 

стационарных покрытий на отстойниках. 

НДТ 6-2. Сокращение выбросов запахов на завершающем этапе очистки сточных вод 

‒ фотоокисление/окисление в ультрафиолетовом свете. 
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НДТ 6-3. Предотвращение загрязнения воздушной среды и уменьшение углеродного 

следа очистных сооружений – недопущение возникновения в сооружениях очистки сточных вод 

застойных зон и зон, где может загнивать осадок с выделением метана в атмосферу. 

5.2 Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) 

Выполненные расчеты рассеивания и определение уровня шумового воздействия показали 

отсутствие превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ. В связи с этим, разработка мероприятий для источников объекта «Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский», направленных на 

снижение уровня воздействия, не предусматривается. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятиям. Мероприятия по 

регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий предусмотрены 

в действующей проектной документации и подлежат переработке после согласования настоящего 

проекта. 

5.3 Мероприятия по уменьшению негативного акустического воздействия на 

окружающую среду 

Проектом предусматривается следующий перечень мероприятий по снижению 

негативного акустического воздействия: 

1. Шумовые характеристики отдельных видов механизмов и оборудований должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

2. Монтаж оборудования должен производиться качественно. 

3. Необходимо соблюдение технических условий эксплуатации оборудования при работе. 

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

Предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова 

отходами производства и потребления: 

1. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими 

возможность потери и создание аварийных ситуаций. 

2. Организация мест накопления отходов должна производиться с учетом физико-

химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, 

опасных свойств (пожаро- и взрывобезопасности), агрегатного состояния. Предельное накопление 

отходов определяются исходя из размеров отведенных площадок или емкостей. В случае 
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превышения предельного количества отходы должны быть немедленно переданы 

специализированной организации для дальнейшего обращения с ними. 

3. В процессе накопления отходов большое внимание должно уделяться обустройству 

специальных площадок. Эти площадки являются природоохранными сооружениями и должны 

быть предназначены для централизованного сбора отходов: 

– временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к 

жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам; 

– поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или 

открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков 

и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 

– поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, 

полимербетон, керамическая плитка). 

4. Для уменьшения и предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую 

среду предусматриваются и организационные мероприятия: 

– инструктаж и обучение персонала правилам обращения с отходами; 

– выполнение требований санитарных правил, нормативных документов и др. 

инструкций по обращению с отходами; 

– организация селективного сбора отходов.  

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов предусматривают создание 

условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на компоненты окружающей 

среды:  

1. Передача отходов по мере накопления специализированной организации в целях 

предотвращения загрязнения и захламления территории предприятиях и прилегающих 

территорий; 

2. В целях минимизации воздействий на земельные ресурсы и атмосферный воздух, 

подземные воды места накопления отходов предусмотрены в мусоросборниках-контейнерах, 

емкостях на специально оборудованных площадках либо на площадках с твердым покрытием. 

3. Для предотвращения попадания и размножения болезнетворных микробов и 

простейших микроорганизмов в почвенный покров запрещено производить захоронение 

больничных отходов; 
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4. Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное 

пространство. 

5. Недопущение сброса отходов производства и потребления на водосборные площади, 

в недра и на почву, поверхностные/подземные водные объекты. 

6. Исключение сброса отходов в дождевую систему водоотведения, в том числе 

нефтепродуктов. 

7. Предусмотреть водоотвод при оборудовании мест накопления отходов. 

8. Перевозка пылящих отходов в закрытой таре. 

9. Соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с 

отходами и принимать неотложные меры по их ликвидации. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортированию отходов предусматривают создание 

условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека. 

5.5 Мероприятия по охране недр 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 

доступных для геологического изучения и освоения. 

В соответствии с законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1. в редакции 

Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ. недра в границах территории Российской 

Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. 

К мероприятиям по рациональному использованию и охране недр относится: 

1) Соблюдение установленного законодательством порядка предоставление недр в 

пользование и недопущение самовольного использования недр. Все технологические объекты 

расположены в пределах земельного отвода. При размещении этих объектов учитывалось 

строение и условия залегания полезного ископаемого. 

2) Обеспечение полноты геологического изучения, рационального и комплексного 

использования. В процессе геологического изучения недр в пределах участка, наряду с разведкой, 

проводилось изучение с целью выявления попутных полезных ископаемых. Детальными 

геологическими исследованиями иных полезных ископаемых на участке не выявлено. 
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3) Проведение опережающего геологического изучения недр. Разработка проекта 

осуществлена после проведения разведочных работ и получения необходимых данных о строении, 

качестве, условиях залегания полезного ископаемого.  

4) Проведение государственной экспертизы и государственный учет полезного 

ископаемого. 

5) Охрана участков от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, 

снижающих качество полезного ископаемого. 

6) Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезного 

ископаемого и соблюдения порядка использования этих площадей в иных целях. Разрешение 

застройки новыми объектами, не предусмотренными основным проектом, планируется 

согласовывать лишь при условии возможности полнокровного извлечения запасов полезных 

ископаемых под застраиваемой площадью, либо после отработки запасов угля в соответствии с 

календарным планом ведения горных работ.  

7) Предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов без 

соответствующего оформления разрешения накопления отходов. Состав мероприятий детально 

рассмотрен в разделе «Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортированию 

и размещению отходов». 

8) Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. Мероприятия по охране 

подземных вод в горном производстве, являются контрольно-профилактическими. 

Целесообразность этих мероприятий в условиях отсутствия потребителей подземных вод на 

рассматриваемой территории (участок располагается вне действующих водозаборов и 

разведанных запасов подземных вод) отсутствует.  

Организация и ведение мониторинга геологической среды, в т.ч. подземных вод. Целью 

мониторинга геологической среды является оценка воздействия планируемых работ на состояние 

недр, информационное обеспечение мероприятий по предотвращению загрязнения недр и водных 

объектов и в случае необходимости - обеспечения гидрогеологической безопасности при ведении 

работ. Кроме того, мониторинговые наблюдения предназначены для определения масштабов 

воздействия на подземные воды в рамках мониторинга геологической среды, что в целом по 

региону позволяет определять состояние ресурсов подземных вод, принимать управленческие 

решения по размещению водозаборов подземных вод. 
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5.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 

Раздел разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми постановлением 

правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. 

Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и 

геологической средой. При разработке оценки воздействия должны быть определены характер 

землепользования территории, площади отчуждаемых для строительства земель, изменения 

рельефа территории, характер проявления и развития опасных геологических процессов. 

Строительство промышленных объектов всегда затрагивает почвенный покров, 

геологическую среду и все живое в почве и на почве. Их воздействие выражается в отчуждении 

земель для размещения объектов, в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, 

изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, возможного 

проявления процессов засоления, переувлажнения, иссушения, уплотнения, увеличения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду и в частности на почву как ее элемент. 

При антропогенном воздействии на почвенный покров первыми нарушаются 

внутрипочвенные функции, которые отвечают в почве за водо- и газообмен, концентрацию 

химических элементов в почвенном растворе и др. Динамические почвенно-экологические 

функций определяют условия формирования почвы, которые обуславливают плодородие почвы, 

ее санитарно-гигиеническое состояние и частично влияют на стабильность почвенно-

экологических функций. Поскольку все функции почвы взаимосвязаны, то низкая почвенно-

экологическая эффективность их восстановления, может отразиться на среде обитания растений, 

животных и человека. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием. Все решения по 

технических и биологических этапах рекультивации рассмотрены в основном проекте 

предприятия. 

5.7 Мероприятия по охране геологической среды 

Мероприятия по охране многолетнемерзлых пород 

Эксплуатация объектов в районе расположения многолетнемерзлых пород имеет свои 

особенности и связана с необходимостью выполнять достаточно жесткие требования к 
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температурному режиму грунтов, уровню надмерзлотных грунтовых вод, затопляемости 

территории, а также связана с проведением специфических мероприятий по борьбе с 

солифлюкцией, термокарстами, наледями. Вертикальная планировка территорий в условиях 

многолетней мерзлоты представляет определенные затруднения в связи со сложностью разработки 

мерзлого грунта и необходимостью сохранения температурного режима. 

В процессе строительства и эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть 

мероприятия по инженерной подготовке территории (в том числе сохранение растительного и 

почвенного покровов в основании насыпи), обеспечивающие сохранение температурного режима 

грунтов в основании сооружений, и предотвращающие развитие опасных геологических 

процессов. 

Для минимизации воздействия на недра в период строительства и на стадии эксплуатации 

проектной документацией предусмотрены технические решения и мероприятия, направленные, в 

первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 

безопасности проектируемых объектов: 

− укрепление откосов насыпей;  

− мероприятия по инженерной защите сооружений (противопучинные мероприятия); 

− производство земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель 

исключая движение транспорта и строительной техники вне организованных проездов;  

− использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;  

− сбор и вывоз строительных отходов, бытового мусора, образовавшихся в процессе 

строительства; 

− участок территории строительства, подлежащий разработке под котлован здания, 

необходимо в осенне-зимний период предохранять от переувлажнения и промерзания путём 

устройства нагорных канав для отвода поверхностных вод и проведения глубокой вспашки его 

поверхности; 

− при разработке мёрзлых грунтов следует использовать землеройные механизмы: 

рыхлитель на тракторе, роторный экскаватор и другие машины, работающие по методу резания и 

мелкого скола мёрзлых грунтов 

− обратную засыпку котлованов и траншей следует производить с соблюдением 

следующих требований: 

1)количество мёрзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи, не должно превышать 15 

% от общего объёма засыпки; 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 264 

 

2) при засыпке пазух внутри зданий применение мёрзлого грунта не допускается. 

− грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки траншей, должен 

укладываться в отвалы с применением мер против его промерзания. 

− производство земляных работ исключительно в пределах полосы отвода земель, 

исключая движение транспорта и строительной техники вне организованных проездов;  

С учетом предусмотренных мероприятий, строительство и эксплуатация объекта не 

приведет к значительным изменениям температурного режима многолетнемерзлых пород. 

5.8 Мероприятия по восстановлению и охране растительного и животного 

мира  

В результате эксплуатации участка снижается рекреационная функция, сокращается 

биопродуктивность фитоценозов, в том числе дикоросов, уменьшается содержание активного 

кислорода. 

Существенным негативным фактором является фактор беспокойства (шум, свет), 

результатом воздействия которого, может стать перераспределение видов животных по 

близлежащим территориям. 

Трансформация поверхности почвы в местах размещения объектов уменьшает площадь 

обитания животных. Освоение территории уменьшает кормовую базу растительноядных видов. 

Увеличение автотранспорта приводит к локальному загрязнению территории и атмосферного 

воздуха продуктами сгорания топлива. Степень деградации прилегающих к объектам территории 

во многом определяется воздействием промышленных работ: загрязнение поверхности 

продуктами сгорания топлива автотранспорта. 

5.8.1 Мероприятия по восстановлению и охране растительного мира 

Охрана растительного и животного мира непосредственно связана с охраной земельных 

ресурсов: 

– минимальным изъятием земель; 

– рациональным размещением объектов. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате комплекса рекультивационных 

мероприятий позволяет снизить негативное воздействие техногенного ландшафта на окружающую 

биоту (здоровье человека, состояние растений и животных). 

Комплекс мероприятий по восстановлению и охране растительного мира включает 

следующие задачи: 
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– восстановление существующих фитоценозов в процессе биологической 

рекультивации на территории отчуждаемого участка; 

– контроль состояния популяций видов. 

По результатам полевого обследования, а также маршрутных наблюдений животные, 

растения, грибы, занесенные в Красную книгу Республики Бурятия, Забайкальского края и 

Российской Федерации, отсутствуют. 

5.8.2 Мероприятия по восстановлению и охране животного мира 

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и осуществлении 

мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и состояние животного 

мира, относятся:  

– необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии 

естественной свободы; 

– охрана среды обитания,  

– условий размножения и путей миграции животных; 

– сохранение целостности естественных сообществ животных;  

– научно обоснованное рациональное использование и воспроизводство животного 

мира; 

– регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и 

предотвращение ущерба народному хозяйству; 

– контроль за состоянием популяций. 

Для охраны животного и растительного мира необходимо проведение биологического 

мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние объекта на состояние 

окружающей среды. 

По результатам полевого обследования, а также маршрутных наблюдений животные, 

растения, грибы, занесенные в Красную книгу Республики Бурятия, Забайкальского края и 

Российской Федерации, отсутствуют. 

5.8.3 Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации 

В результате полевого фаунистического обследования участка проектирования и 

прилегающих территорий редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу не 

обнаружены. 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 
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Республики Бурятия и Забайкальского края, на участке предполагаемой застройки отсутствуют. 

При обнаружении видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу 

Республики Бурятия и Забайкальского края, в зоне воздействия участков, дается характеристика 

их местообитаний, оценка обилия, жизненности, фитопатологического состояния и т.д. 

Одновременно фиксируются границы распространения редких видов относительно объекта и 

оценивается вероятность негативного воздействия данных объектов на их распространение. 

Необходимо проведение следующих мероприятий: 

− пересадка редких видов растений на ненарушенную территорию с сохранением 

биоценотических условий произрастания; 

− контроль за состоянием популяций; 

− запрещение сбора и продажи растений частным лицам; 

− окультуривание дикорастущих зарослей: удаления сорных и конкурентных видов, 

внесение удобрений, мелиоративные работы, огораживание и другие необходимые хозяйственные 

меры; 

− создание искусственных защитных сооружений. 

− в зонах сезонных перелетов птиц не допускается постройка зданий и сооружений 

повышенной этажности и применение солнцеотталкивающих (блестящих) покрытий, 

отпугивающих птиц. 

5.8.4 Выводы 

Расчет ущерба животному миру не проводился, так как территория участка 

проектируемых работ уже является техногеннонарушенной и не выходит за границы предприятия, 

рассмотренные в предыдущей проектной документации по данному объекту, где был произведён 

расчет ущерба. 

Восстановление нарушенных функций почв в результате проведения своевременной 

рекультивации земель, нарушенных в ходе строительства очистных сооружений, позволит снизить 

негативное воздействие техногенного ландшафта на окружающую биоту. 

Для охраны животного и растительного мира, распложенного на территории объекта 

предусматривается проведение биологического мониторинга, с целью получения данных, 

позволяющих оценить влияние данного объекта на состояние окружающей среды.  
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5.9 Мероприятия по охране ООПТ 

Ближайшим является ООПТ регионального значения природный заказник «Тугнуйский» - 

32,5 км к юго-западу от объекта. 

В связи со значительной удаленностью ООПТ регионального значения от 

рассматриваемого объекта мероприятия по охране ООПТ носят организационный характер. 

Мероприятия по охране ООПТ: 

– Уход за ограждениями, оградительными устройствами, информационными щитами. 

– Ликвидация стихийных пикниковых точек, площадок отдыха и троп. 

– Регулярная уборка (очистка) территории от скопившегося мусора, накопление 

мусора в мусоросборниках-контейнерах на специально оборудованных площадках и его вывоз для 

утилизации, выявление и ликвидация стихийных свалок. 

– Уход за лесными насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью (в том 

числе рубки ухода, санитарно-оздоровительные мероприятия, уход за подростом целевых пород и 

культурами). 

– Принятие мер по недопущению распространения чужеродных видов растений и 

животных на территорию национальных парков. 

– Выявление и устранение причин, вызывающих нарушение и деградацию 

естественных природных комплексов.  

– Рекультивация земель ‒ в случае, если деятельность лиц, которым предоставлены в 

аренду земельные участки, в границах, соответствующих ООПТ, привела к ухудшению качества 

земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя). 

5.10 Мероприятия по охране водных объектов 

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов 

Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения 

благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных объектов. 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также 

мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных 

территорий. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды промплощадки АО «Разрез Тугнуйский» 

загрязненные различными примесями перед сбросом в поверхностные водотоки должны быть 

подвержены обязательной очистке. 
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Поддержание водных ресурсов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, 

обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых воздействий на водные 

объекты. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов при 

эксплуатации очистных сооружений заключаются в следующем: 

– отведение условно чистых вод, минуя загрязненные территории; 

– сбор и очистка всех категорий сточных вод; 

– с целью уменьшения расхода воды питьевого качества и исключения объема 

сбрасываемых сточных вод, для пылеподавления приняты очищенные сточные воды. 

В соответствии с п. 4.1.5.8 МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий» 

допускается использование в открытых системах воды природных источников и восстановленной 

воды, полученной из поверхностного стока с территории предприятий при соответствии этих 

категорий вод требованиям. 

Для уменьшения влияния предприятия на водные объекты района в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– организован сбор поверхностного стока, отвод его с территории участков 

предотвратит проникновение его в подземные водоносные горизонты; 

– исключение утечек всех категорий сточных вод; 

– исключение попадания ливневых вод в подземные водные объекты; 

– сезонная уборка мусора с территории промплощадки, что исключает попадание 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водоносные горизонты; 

– исключен сброс неочищенных сточных вод, всех видов в поверхностные водные 

объекты и на рельеф; 

– исключение возможности строительства различных гидротехнических сооружений 

без согласований в соответствии с действующим законодательством. 

Рыбоохранные мероприятия. 

В целях предотвращения загрязнения поверхностного водного объекта при строительстве 

и плановых ремонтах, проектируемого объекта, предусматривается сбор и утилизация мусора. 

Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также 

мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных 

территорий. 

Сточные воды необходимо контролировать с целью определения их влияния на изменение 

качественного состава поверхностных вод. Анализ химического состояния воды в поверхностных 
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водоемах планируется осуществлять в прудке очищенной воды, а также в контрольных створах 

(выше/ниже 500м сброса). 

Требования к качеству распространяются на все участки водных объектов независимо от 

вида их использования. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

С целью минимизации воздействия на водные биоресурсы в рамках настоящей проектной 

документацией произведен расчет норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в 

проектируемый выпуск в р. Тугнуй. 

С целью определения ущерба водным биологическим ресурсам (далее ВБР) р. Тугнуй при 

реализации проектных решений предусмотрена работа по оценке воздействия планируемой 

деятельности на гидрофауну водотока и расчет размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам.  

Ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате ухудшения условий нагула рыб в 

связи с гибелью кормовых организмов зообентоса при нарушении участков русла р. Тугнуй, 

составит 0,01 кг рыбы, величина ущерба в результате сокращения стока на нарушенной 

водосборной площади составит 0,03 кг рыбы. 

Таким образом, ущерб водным биоресурсам р. Тугнуй от производства работ по объекту 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Промплощадка АО «Разрез 

Тугнуйский» составит: N = 0,01 + 0,03 = 0,04 кг (Приложение 18). 

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на подземные 

водные объекты должны быть запланированы следующие мероприятия, направленные на охрану и 

рациональное использование природных ресурсов, требующие контроля их экологической 

эффективности:  

– предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли;  
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– отвод поверхностного стока с помощью водоотводных канав на проектируемые 

очистные сооружения вод;  

– устройство гидроизоляции для предотвращения фильтрации воды в грунт; 

– организация пылеподавления при строительстве;  

– разработка программы учета объема сброса сточных вод, их качества; 

– исключение случайных потерь и сброса горюче-смазочных материалов; 

– систематический контроль за состоянием подземных вод. 

Мониторинг подземных вод относится к контрольным мероприятиям, которые обеспечат 

систематическую информацию о динамике уровней подземных вод и качестве подземных вод в 

процессе эксплуатации месторождения. 

5.11 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций  

Для минимизации воздействия аварийной ситуации, на проектируемый объект необходимо:  

– соблюдение организационных мероприятий (своевременное проведение 

регламентных работ, регулярная проверка оборудования, организация мониторинга); 

– соблюдение технологических мероприятий (использование безопасных технологий, 

автоматизированный контроль, повышение надежности оборудования);  

– выполнение персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной 

безопасности при эксплуатации оборудования. 

− организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, 

оборудованным указателями; 

− запрет на перемещение и работу техники вблизи с неукрепленными откосами на 

расстоянии более 1 м; 

− постоянный контроль герметичности запорной аппаратуры на производственной 

технике и в случае неисправности немедленное её устранение; 

− мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на 

специально оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых 

предусмотрены специально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных 

материалов; 

− освещение мест работы, заправки и стоянок техники. 

Мероприятия по предотвращению климатических аварийных ситуаций  

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. 
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Технические решения, предусматриваемые в проекте, должны быть направлены на максимальное 

снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

– ливневые дожди – система водоотведения, ливневой канализации должна быть 

рассчитана с учетом количества осадков, выпадающих на данной территории, включая талые 

воды; 

– ветровые нагрузки –элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых 

нагрузок, типичных для данного региона; 

– снегопады – конструкция кровли рассчитывается на восприятие снеговых нагрузок 

для данного района строительства; 

– сильные морозы – производительность системы отопления рассчитывается для 

климатического пояса, соответствующего условиям района строительства; 

– грозовые разряды – предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и 

вторичных ее проявлений. 

Противопожарные мероприятия 

Безопасность персонала и возможность эвакуации персонала в случае пожара 

обеспечивается планировочными решениями, а именно: 

– наличием эвакуационных выходов на нормативных расстояниях от рабочих мест или 

от мест возможного пребывания людей; 

– соблюдение нормативных расстояний длины путей эвакуации от одного выхода из 

зоны пожара до другого; 

– наличием пожарных лестниц на перепадах кровли и выходов на кровлю; 

– соблюдением противопожарных разрывов между зданиями. 

А также конструктивными решениями, в том числе: 

– применением конструкций и материалов, обеспечивающих требуемую степень 

огнестойкости зданий и сооружений; 

– установкой противопожарных дверей в местах, предусмотренных 

соответствующими нормативами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», здания и сооружения 

оборудуются первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными щитами, 

ящиками с песком и т.д.  

Согласно ИОС 2 сеть системы В1 предназначена для подачи воды в проектируемое здание 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (далее по тексту очистные сооружения) 

и для наружного пожаротушения здания очистных сооружений. Вода используется на 
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хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия и лаборатории, на мокрую уборку 

производственного помещения очистных сооружений, полив газонов и зеленых насаждений.  

Внутреннее пожаротушение в здании очистных сооружений – не требуется.  

Наружное пожаротушение здания очистных сооружений осуществляется от двух 

проектируемых пожарных гидрантов ПГ-2 и ПГ-3. 

В связи с тем, что при разработке проектной документации соблюдаются и выполняются 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, а 

также выполнены в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной 

безопасности, расчет пожарных рисков не производится. 

Мероприятия по предотвращению террористической угрозы 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект проектируемого 

предприятия, на момент реконструкции/запуска предприятия должен быть разработан комплекс 

мероприятий, изложенный в «Инструкции об организации пропускного режима на охраняемой 

территории опасного производственного объекта». 

В соответствии с «Инструкцией…» на проектируемом объекте будет введен единый 

разрешительный порядок (режим) перемещения внутри территории и через границы охраняемых 

объектов лиц, транспортных средств и материальных ценностей. 

Для осуществления пропускного режима и охраны объектов проектируемого объекта 

должен быть заключен договор с охранным предприятием. 

Согласно «Инструкции…» установлен порядок осуществления пропускного режима на 

охраняемую территорию, список лиц, имеющих право беспрепятственного прохода, а также 

порядок выпуска товарно-материальных ценностей и угольной продукции через КПП. 

Все лица, проходящие (проезжающие) на территорию проектируемого объекта, обязаны 

следовать через КПП с обязательным предъявлением пропуска сотруднику охранного 

предприятия. 

Транспорт, вывозящий либо ввозящий товарно-материальные ценности, сопровождается 

специально оформленными документами, проверяемыми на КПП предприятия. Предусмотрен 

досмотр всего транспорта, выезжающего (въезжающего) через КПП. 

На момент строительства/запуска проектируемого объекта должно быть разработано 

«Положение о пропускной системе при вывозе товарно-материальных ценностей с 

промышленных площадок проектируемого объекта, утвержденное директором АО «Разрез 

Тугнуйский». 
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Разработан порядок проведения досмотра и документирования нарушений пропускного и 

внутри объектного режима, в соответствии с которым действуют сотрудники охранного 

предприятия на КПП. 

Выдачу постоянных пропусков для работников предприятия осуществляет специалист по 

кадровому делопроизводству. Разовые пропуска выдаются на КПП сотрудником охранного 

предприятия с указанием данных посетителя, даты, время прохода и убытия, данных посещаемого 

работника. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций при 

обращении с отходами производства и потребления 

К работе с отходами I-IV класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными отходами, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж 

на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и 

прошедшие проверку знаний по охране труда.  

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации и быстрых действий при 

ликвидации аварии и ее последствий, связанных с возгоранием контейнеров с отходами в 

результате неосторожного обращения с огнем (курение вблизи емкостей) необходимо 

предусмотреть план тушения пожара по общей схеме, имеющейся на предприятии. 

В целях предотвращения случайного пролива и возгорания отходов, содержащих 

нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Пролив жидких отходов, содержащих 

нефтепродукты в результате неосторожного обращения является чрезвычайной ситуацией, при 

которой принимаются экстренные меры. 

При возгорании отходов, необходимо оповестить персонал с помощью автоматической 

системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, 

диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 112. Для тушения применяют песок, 

пену, порошковые составы, углекислый газ.  

При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место разлива 

засыпают древесной стружкой, которую затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет 

и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. 

Передача всех видов отходов, на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления.  
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При погрузке-разгрузке отходов необходимо учитывать метеорологические условия. 

Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. 

При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком. 

Работы по погрузке/разгрузке отходов должны осуществляться в присутствии лица, 

ответственного за контроль обращения с опасными отходами, назначенного приказом 

руководителя обособленного подразделения (филиала). 

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, 

содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами 

пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одновременно может 

осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства. 

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель 

должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.  

При обращении с отходами запрещается: 

– курение, использование открытого огня; 

– смешивать при сборе и накоплении различные виды и группы отходов; 

– слив, пролив, разбрызгивание жидких отходов на почву, в системы канализации, в 

поверхностные и подземные водные объекты; 

– складирование в контейнер с прочими отходами, сжигание (в котельной, 

отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких 

отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов производства и 

потребления; 

– размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на 

полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории промплощадки или 

населенного пункта. 
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6 Предложения по мероприятиям производственного экологического 

контроля и мониторинга окружающей среды 

6.1 Общие сведения 

С целью получения фактических данных воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду предусматривается ведение экологического мониторинга (наблюдений). 

Программа производственного экологического контроля включает в себя контроль за 

выбросами в атмосферный воздух, факторами физического воздействия (шум и вибрация), 

контроль в области охраны и использования водных объектов, контроля в области обращения с 

отходами. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием по добыче угля, за 

исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом с утвержденной 

программой производственного экологического контроля (далее ПЭК) (Приложение 5). 

Программа ПЭК АО «Разрез Тугнуйский» разработана в соответствии с требованиями 

Приказа МПР и Экологии РФ № 74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 

об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» и 

содержит следующие сведения: 

– об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

– об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их 

источников; 

– об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 

– о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 

– о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации; 

– о периодичности и методах осуществления производственного экологического 

контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

Карта-схема с нанесением точек контроля параметров окружающей среды представлена в 

графическом приложении 4. 
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6.2 Организация производственного экологического контроля и мониторинга 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием и имеет программу 

производственного экологического контроля, разработанную в 2021 г. и утвержденную 

Генеральным директором АО «Разрез Тугнуйский» (Приложение 5). 

Программа производственного экологического контроля включает в себя контроль за 

выбросами в атмосферный воздух, факторами физического воздействия (шум и вибрация), 

контроль в области охраны и использования водных объектов, контроля в области обращения с 

отходами. 

Отдел по охране окружающей среды обеспечивает: 

− Соблюдение экологических требований, осуществление контроля над их 

выполнением ответственными лицами, подразделениями производственных единиц АО «Разрез 

Тугнуйский», организующими и осуществляющими производственную деятельность.  

− Контроль над состоянием окружающей среды в АО «Разрез Тугнуйский», 

соблюдение федеральных и региональных законодательных актов в области охраны окружающей 

среды.  

− Контроль над обучением, повышением квалификации персонала Общества в области 

охраны окружающей среды.  

− Разработка планов, мероприятий, направленных на улучшение состояния 

окружающей среды на АО «Разрез Тугнуйский». 

Лабораторные исследования проводят аккредитованные испытательные санитарно-

промышленные лаборатории: 

1. Испытательный центр Филиала «ЦЛА ТИ по Восточно - Сибирскому региону» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр анализа и 

технических изменений по Сибирскому федеральному округу» r. Иркутск. (Филиал 

«ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» r. Иркутск)  

670034, Республика Бурятия, r. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, д. 28А.  

2. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Бурятия» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Бурятия»).  

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.5.  

671340 с. Мухоршибирь, 30-летия Победы ул., д. 12  
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3. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Забайкальском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Забайкальском крае»). 

673000, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1 

Реквизиты аттестатов аккредитации собственных и (или) привлекаемых испытательных 

лабораторий (центров) с указанием информации об области их аккредитации: 

1. Филиал «ЦЛА ТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛА ТИ по СФО» 

г. Иркутск - № RA.RU .512318 от 27 .07.2015 г.  

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» - № 

RA.RU.516360 от 16.12.2015 г.  

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» - № РОСС 

RU.0001.510132 от 07.07.2015 г. 

Лабораторные исследования включают: 

− исследование выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; 

− исследование уровней шума атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 

зоны и жилой застройки; 

− исследования почвенного покрова; 

− исследование сточных вод, в том числе дренажных; 

− исследование поверхностных и подземных (природных) вод. 

6.3 Контроль природоохранной документации 

В рамках проведения производственного экологического контроля за состоянием 

окружающей среды проектными решениями предусматривается осуществлять контроль за 

ведением природоохранной документации. В качестве отчётных документов в которых отражается 

состояние окружающей среды в районе размещения объекта проектирования являются: отчеты 2-

ТП (отходы) «Сведения об образовании, отработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства»; 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 

атмосферного воздуха»; 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды». 

Также ежегодно на предприятии в качестве природоохранной документации составляются 

отчеты о состоянии окружающей среды в пределах природных и техногенных аномалий по 

результатам проведенных исследований в соответствии с программой производственного 

экологического контроля и в соответствии с программой проведения работ по мониторингу 

состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов. 
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6.4 Предложения по мониторингу атмосферного воздуха 

Проектируемые очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод располагаются 

на территории действующего предприятия АО «Разрез Тугнуйский». Разрез имеет утверждённую 

программу производственного экологического контроля (ПЭК). Разработка отдельной программы 

ПЭК для проектируемых очистных сооружений не производилась. Точки контроля за состоянием 

атмосферного воздуха принимаются по действующей программе ПЭК.  

Достаточность санитарно-защитной зоны подтверждается натурными наблюдениями и 

измерениями. Ведомственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых 

выбросов включает проведение замеров непосредственно на границе санитарно-защитной зоны и 

жилой застройки. Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу на предприятии 

выполняется в соответствии с «Типовой инструкцией по организации системы контроля 

промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности» Л. ГГО им. А.И. Воейкова, 

1986 г. 

Организация лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

− СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий»; 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Задачами контроля за выбросами в атмосферу являются: 

− контроль за уровнем загрязнения атмосферы на границе СЗЗ предприятия и в 

ближайшей жилой застройке; 

− участие в разработке планов мероприятий по охране воздушного бассейна. 

План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ включает в 

себя: 

− перечень точек отбора проб; 

− порядок проведения замеров с указанием их частоты и периодичности; 

− применение приборов контроля; 

− обработку результатов опробования. 
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План-график контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ на период 

строительства и эксплуатации представлен в таблице 93. 

Так как очистные сооружения входят в состав предприятия, точки контроля приняты 

согласно существующей программе ПЭК (приложение 5) как на период строительства, так и на 

период эксплуатации очистных сооружений. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 от 10.06.2020 г. 

на проект СЗЗ представлено в Приложении М. 

Таблица 93 – График контроля атмосферного воздуха на границе СЗЗ на период 

строительства и эксплуатации очистных сооружений 

Точка отбора Количество измерений 

в год 
Метод измерений 

№ Описание 

1 

Граница расчетной СЗЗ, 

С восточной стороны от щебеночного 

карьера 

Не менее 50 

измерений 

Газоанализатор ГАНК 

– 4 (КПГУ 413322 РЭ) 

2 
Граница расчетной СЗЗ, 

С северной стороны от промплощадки 

Не менее 50 

измерений 

3 

Граница расчетной СЗЗ, 

С северо-западной стороны от 

промплощадки 

Не менее 50 

измерений 

4 
Граница расчетной СЗЗ, 

С южной стороны от промплощадки 

Не менее 50 

измерений 

Исследования атмосферного воздуха проводятся в аккредитованной испытательной 

лаборатории в соответствии с графиком контроля. 

6.5 Предложения по мониторингу акустического воздействия 

АО «Разрез Тугнуйский» имеет утверждённую программу производственного 

экологического контроля (ПЭК). Разработка отдельной программы ПЭК для проектируемых 

очистных сооружений не производилась.   

План-график контроля акустического воздействия на границе СЗЗ на период строительства 

и эксплуатации представлен в таблицах 94 и 95. 

Так как очистные сооружения входят в состав предприятия, точки контроля приняты 

согласно существующей программе ПЭК (приложение 5) как на период строительства, так и на 

период эксплуатации очистных сооружений. 

Таблица 94 – График контроля акустического воздействия на границе СЗЗ на период 

строительства и эксплуатации очистных сооружений 

Точка отбора Количество измерений 

в год 

Количество измерений 

в год № Описание 

1 
Граница расчетной СЗЗ, 

С восточной стороны от щебеночного 

1) Эквивалентный 

уровень шума  
3 измерения 
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Точка отбора Количество измерений 

в год 

Количество измерений 

в год № Описание 

карьера 2) Максимальный 

уровень шума  

2 
Граница расчетной СЗЗ, 

С северной стороны от промплощадки 

1) Эквивалентный 

уровень шума  

2) Максимальный 

уровень шума 

3 

Граница расчетной СЗЗ, 

С северо-западной стороны от 

промплощадки 

1) Эквивалентный 

уровень шума  

2) Максимальный 

уровень шума 

Таблица 95 – График контроля инфразвука на границе СЗЗ на период строительства и 

эксплуатации очистных сооружений 

Точка отбора Количество измерений 

в год 

Контролируемый 

показатель  № Описание 

1 

Граница расчетной СЗЗ, 

С восточной стороны от щебеночного 

карьера 

Уровень инфразвука  3 измерения 

6.6 Предложения по ведению мониторинга состояния поверхностных и 

сточных вод 

Период строительства 

В связи с тем, что на проектируемом объекте на период строительства сброс в 

поверхностный водный объект не осуществляется, мониторинг за поверхностными и сточными 

водами не производится. 

Период эксплуатации 

Канализационные очистные сооружения производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000) 

предназначены для полной и глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков. 

На период эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрен сброс сточных 

вод в поверхностный водный объект – р. Тугнуй. 

Руководствуясь постановлением Правительства № 219 от 10 апреля 2007 года, приказом 

Минприроды РФ от 28.02.2018 года № 74, а также приказом Министерства природных ресурсов 

РФ от 09.11.2020 г. № 903 о необходимости проведения мониторинга сбросов с целью: 

своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на 

качество воды в водных объектах, на их состояние; разработки и реализации мер по 

предотвращению негативных последствий, необходимо определить перечень загрязняющих 

веществ, поступающих в водный объект с объемом сбрасываемых стоков. 
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АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием и имеет утверждённую 

программу производственного экологического контроля (ПЭК). Разработка отдельной программы 

ПЭК для проектируемых очистных сооружений не производилась.  

После согласования данной проектной документации программа ПЭК будет 

скорректирована. 

Контролю подлежат следующие планируемые показатели качества сточных вод: аммоний-

ион, нитрат-анион, нитрит-анион, взвешенные вещества, железо, АСПАВ, сульфат-анион 

(сульфаты), хлорид-анион (хлориды), фосфаты, ХПК, БПКполн, алюминий, определение 

бактериологического анализа сточной воды и биотеста; определение бактериологического анализа 

сточной воды и биотеста: общие колиформные бактерии, колифаги, термотолерантные 

колиформные бактерии, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов, 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных бактерий.  

Нормирование микробиологических показателей (термотолерантные колиформные 

бактерии, общие колиформные бактерии, колифаги, патогенные микроорганизмы) и определение 

паразитологических показателей (возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца 

гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших) 

осуществляется на основании таблицы 3.7 СанПиН 2.1.3685-21. 

Программой производственного контроля устанавливается: 

– места расположения точек отбора проб: точка № 1 – резервуар-накопитель 

дочищенной воды; № 2 – 500 м выше выпуска сточных вод; точка № 3 – 500 м ниже выпуска 

сточных вод.  

– перечень компонентов; 

– способ отбора проб: ручной; 

– характер отбора проб: разовый; 

– периодичность отбора проб сточных вод: прудок очищенной воды ‒ ежемесячно; 

поверхностный водный объект – в период открытого русла. 

– способ измерения объема сточных вод: ультразвуковой расходомер-счетчик. 

Государственный мониторинг водного объекта проводится на основании требований 

ст. 30 «Водного кодекса» Российской Федерации. 

Регулярные наблюдения за состоянием водоохранных зон, за водными объектами и их 

морфометрическими особенностями 

Регулярные наблюдения за водным объектом и на территории водоохранной зоны 

осуществляются в соответствии с Приказом МПР РФ от 06.02.2008г. № 30 и приказом 

Минприроды России от 08.10.2014 г. N 432.  
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При ведении мониторинга водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных 

объектов необходимо выполнить: 

− обследование территории; 

− проверку содержания водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы: проводится 

визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы; 

− выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети); 

− оценка площадей залуженных участков; 

− сравнение данных с проектом и действующими нормативными документами; 

− разработать правила и режим хозяйственного использования территорий 

водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы; 

− выполнить описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохраной зон; 

− описать геологическое строение, рельеф, растительный и животный мир; 

− определить характер формирования почв, тип, подтип почвы; 

− определить интенсивность смыва почвы с прилегающих к водным объектам 

территорий; 

− произвести оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий на качество поверхностных вод; 

− оценить залесенность и закустаренность территории; 

− выявить и дать характеристику имеющихся потенциальных сосредоточенных и 

рассеянных источников загрязнений; 

− составить заключение на основании обследования; 

− разработать предложения по проведению мероприятий по охране водоохранной 

зоны. 

Производственный контроль на берегах водных объектов будет обеспечивать сбор 

информации о: 

− состоянии береговых откосов; 

− состоянии и надежности крепления берегов; 

− воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного объекта 

(паводков, ледовых явлений); 

− возникновении опасных геологических процессов на берегах (оползневых, 

эрозионных, мерзлотных и др.).  
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В случаях установления фактов переформирования береговых откосов и разрушения 

берегоукреплений под воздействием гидрологических процессов служба мониторинга 

окружающей среды определяет интенсивность разрушения (скорость перемещения) берегов путем 

сопоставления продольных профилей контрольных створов, полученных по разновременным 

съемкам с привязкой к планово-высотной магистрали. Для установления ледовых воздействий на 

береговые участки служба производственного экологического контроля ведет визуальные 

наблюдения за ледовыми явлениями на основе данных гидрометеорологических станций о местах 

образования и размерах заторов и зажоров на реке для определения характера и степени опасности 

разрушения берегов и берегоукреплений.  

Согласно п. 6 Р 52.24.788-2013 «Организация и ведение мониторинга водных объектов за 

состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» 

рекогносцировочные обследования р. Березовая планируется производить ежегодно в меженный 

период, когда на реке устанавливается низкий уровень воды. Мониторинг за состоянием дна, 

берегов, изменениями морфометрических особенностей реки проводят 1 раз в год после 

окончания весеннего половодья: в период осенней межени или после серии дождевых паводков, 

т.к. активизация процессов эрозии связана с гидрологическим режимом реки, и проявляется, в 

основном, в период весеннего половодья или дождевых паводков редкой повторяемости.  

6.7 Предложения по ведению мониторинга состояния подземных вод  

Экологический мониторинг подземных водных объектов рассматривается как система 

регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния 

гидрогеологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных 

факторов и пользования недрами. 

Согласно нормативным документам по вопросам охраны недр и геолого-маркшейдерского 

контроля, в пределах зоны влияния обеспечиваются гидрогеологические наблюдения и контроль 

за состоянием подземных вод. 

Гидрогеологические наблюдения выполняются геологической службой предприятия с 

привлечением аккредитованной лаборатории. Основные виды наблюдений: 

– наблюдения за притоками; 

– наблюдения за уровнем подземных вод; 

– наблюдения за качеством подземных вод. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием и имеет утверждённую 

программу производственного экологического контроля (ПЭК). Разработка отдельной программы 
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ПЭК для проектируемых очистных сооружений не производилась. Мониторинг подземных вод 

осуществляется согласно действующей программе ПЭК. 

6.8 Предложения по мониторингу почвенного покрова 

Состояние почвенного и растительного покрова, качественные и количественные его 

изменения являются одним из показателей, характеризующих изменение экологического 

состояния территории. 

Экологический мониторинг почв на предприятии осуществляется в целях: 

– выявления исходного (фонового) состояния почв; 

– наблюдение за состоянием почв; 

– количественной оценки фактического состояния почв; 

– выявление тенденций количественного и качественного изменения состояния почв в 

период эксплуатации и ликвидации объекта, разработка и реализация мер по предотвращению 

негативных последствий этих процессов в состоянии почв. 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием и имеет утверждённую 

программу производственного экологического контроля (ПЭК). азработка отдельной программы 

ПЭК для проектируемых очистных сооружений не производилась.  

При мониторинге почв в период строительства и эксплуатации основными, в соответствии 

с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» являются следующие показатели: 

Химические показатели: 

– рН; 

– аммиак; 

– нитраты; 

– хлориды; 

– сульфаты; 

– влажность; 

– фтор; 

– формальдегид; 

– сероводород; 

– нефтепродукты; 
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– тяжелые металлы. 

Микробиологические, паразитологические, санитарные показатели: 

– Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз./кг.; 

– Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100г.; 

– Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс; 

– Лактозоположительные кишечные палочки (коли формы), индекс; 

– Личинки и куколки синантропных мух, экз./в почве площади 20х20 см.; 

– Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказателям), индекс; 

– Микрохимические удобрения, мг/кг.; 

– Макрохимические удобрения, г/кг. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами, фитотоксичными веществами и радионуклидами 

определяется в случаях, когда коэффициент концентрации (отношение валового содержания к 

ПДК или фоновому содержанию) больше 1 и полевые, лабораторные исследования, загрязненных 

металлами почв и почвенных образцов, осуществляются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и «Методическими рекомендациями по проведению полевых 

и лабораторных исследований почв и растений». В отобранных пробах определяются следующие 

показатели: 

– содержание тяжелых металлов – медь, кадмий, свинец, цинк, марганец, кобальт, 

хром, мышьяк; 

– содержание радионуклидов – цезий 137, стронций 90; 

– содержание токсичных веществ – фенола, хлорорганических соединений, 

нефтепродуктов и др. 

План-график контроля мониторинга почвенного покрова приведен в таблице 96. 

Таблица 96 – План-график контроля мониторинга почвенного покрова 

Место 

нахождения 

Периодичность 

отбора проб 

Календарные 

сроки 

Перечень 

определяемых 

параметров 

Характер и режим 

отбора проб 

Методика 

отбора 

проб 

Период строительства 

На границе 

строительной 

площадки 

2 раза/период Весна, осень 

Тяжелые 

металлы 

Санитарные 

показатели 

Микробиология 

Паразитология 

рН 

Нефтепродукты 

Разовый, отбор 

проб из не менее 5 

точек по 200г 

каждая (метод 

конверта), 

послойно глубина 

отбора 5-10, 20-30 

см 

СанПиН 

2.1.3684-

21, 

РД 

52.18.286-

91, РД 

52.18.289-

90 
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Место 

нахождения 

Периодичность 

отбора проб 

Календарные 

сроки 

Перечень 

определяемых 

параметров 

Характер и режим 

отбора проб 

Методика 

отбора 

проб 

Период эксплуатации 

1 площадка 

на границе 

санитарно-

защитной 

зоны 

2 раза в год Весна, осень 

Тяжелые 

металлы 

Санитарные 

показатели 

Микробиология 

Паразитология 

рН 

Нефтепродукты 

Разовый, отбор 

проб из не менее 5 

точек по 200г 

каждая (метод 

конверта), 

послойно глубина 

отбора 5-10, 20-30 

см 

СанПиН 

2.1.3684-

21, 

РД 

52.18.286-

91, РД 

52.18.289-

90 

Исследования почвы проводятся с привлечением аккредитованной испытательной 

лаборатории в соответствии с графиком контроля. 

6.9 Производственный контроль в области обращения с отходами 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием. Деятельность АО «Разрез 

Тугнуйский» подлежит лицензированию в области обращения с отходами. Лицензия № (75)-

030042-СТУО/П от 09.02.2022 г. приведена в Приложении Х. 

Отходы I-IV класса опасности временно накапливаются, затем передаются 

специализированным предприятиям для размещения и утилизации. Предприятие имеет Решение 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, документ об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (№440-П от 

22.10.2021 г.) (Приложение У), форму статистической отчетности № 2-тп (отходы) (Приложение 

8), материалы паспортизации отходов I-IV классов опасности.  

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами на период 

эксплуатации очистных сооружений осуществляется с утвержденной программой экологического 

контроля (ПЭК) предприятия. 

Период строительства 

Производственный контроль на период строительства, включает в себя контроль за 

выполнением соответствующих природоохранных мероприятий, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, перечень которых 

представлен ниже:  

– контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов;  

– контроль требований к местам временного складирования/накопления отходов;  

– контроль мероприятий по транспортированию отходов и соблюдением сроков вывоза 

отходов с территории предприятия;  
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– контроль мероприятий по осуществлению своевременной передачи отходов сторонним 

организациям;  

– ведение журнала учета движения отходов по предприятию.  

В процессе контроля обращения с отходами также выполняется проверка 

профессиональной подготовкой и обучения лиц, ответственных за обращение с отходами. 

Мероприятия по паспортизации отходов включают в себя составление паспортов отходов I 

- IV классов опасности. Паспорт составляется индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV классов 

опасности. 

Рассматриваемые виды отходов производства в период строительства классифицированы в 

соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 30.09.2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного кадастра отходов» и приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 

242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

Для всех видов отходов, которые образуются в процессе строительно-монтажных работ, 

должны быть оборудованы места накопления отходов таким образом, чтобы при осуществлении 

строительства возможное воздействие на окружающую среду было сведено к минимуму. Условия 

накопления отходов на промплощадке определяются их классом опасности с учетом агрегатного 

состояния отхода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 накопление промышленных отходов I 

класса опасности допускается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях 

(контейнеры, бочки, цистерны), II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, 

пластиковых пакетах), на поддонах; III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных 

мешках, текстильных мешках, навалом; IV – навалом, насыпью, в виде гряд. 

В соответствии с этими требованиями места и способы накопления отхода должны 

гарантировать следующее: 

– отсутствие и/или минимизацию влияния накапливаемого отхода на окружающую 

среду; 

– сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

– удобство проведения инвентаризации отходов; 

– удобство вывоза отходов. 

В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами в ходе строительства объекта 

осуществляется контроль к местам накопления отходов по следующим параметрам: 

– осуществление контроля над раздельным накоплением по видам, классам опасности. 

Оснащение маркировочными табличками емкостей и контейнеров для накопления отходов; 
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– обеспечение надлежащего временного складирования/накопления отходов на период 

строительства на территории предприятия; 

– визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие разработанным 

проектной документации мероприятий мест временного складирования/накопления отходов; а 

также соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

требованиям; 

– проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории предприятия. 

Транспортирование отходов производства должно производиться способами, 

исключающими возможность их потери в процессе перевозки, должно исключаться 

возникновение ситуаций, которые могут привести к авариям с причинением вреда окружающей 

среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.  

При транспортировании отходов должны быть соблюдены необходимые требования: 

наличие паспорта опасных отходов, раздельное транспортирование каждого вида отходов, 

соблюдение требований безопасности при транспортировании отходов и др. 

Контроль периодичности вывоза отходов с территории предприятия определяется исходя 

из следующих факторов:  

– периодичность накопления отходов;  

– наличия емкости (контейнера) или площадки для накопления отходов;  

– вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при накоплении и 

транспортировании.  

Проектной документацией разработаны мероприятия по обращению с отходами: 

осуществление передачи отходов сторонним организациям, имеющим лицензии на обращение с 

данными видами отходов.  

Наличие на предприятии документов (акты, журналы, отчеты, накладные), 

подтверждающих учет движение отходов – учет образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах. 

Учету подлежат все виды отходов I-V класса опасности, образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период. 

6.10 Программа экологического контроля при аварийных ситуациях 

Возможными авариями, с максимальными последствиями на рассматриваемом объекте 

являются:  

− проливы нефтепродуктов; 
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− воспламенение проливов дизельного топлива. 

В случае возникновения ЧС должны быть разработана дополнительная программа ПЭК с 

целью наблюдения за основными показателями воздействия этих ситуаций на окружающую среду 

и принятия, при необходимости, срочных мер по локализации негативных проявлений. ПЭК при 

аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех видов проб значительно 

учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к нему зоны (охват 

территории пробоотбора должен превосходить загрязненную площадь). Аналитические 

исследования выполняются с максимально возможной скоростью с тем, чтобы определить момент 

окончания аварийно-ликвидационных работ. 

Состояние окружающей среды в районе аварийной ситуации и прилегающей к нему 

территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха. 

При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа лабораторного 

контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для 

прогноза и правильной организации действий. Перед выездом в район аварии уточняются 

направление и скорость ветра. 

Отбор проб должен производиться аккредитованной и лицензируемой лабораторией или 

организацией на право отбора проб. Лабораторные исследования проб должны производиться 

только на сертифицированном оборудовании, в аттестованных лабораториях. 

Контроль ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий аварии и 

достижения нормативных показателей по контролируемым веществам.  

Периодичность контроля можно разделить на 2 этапа: 

1 этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 

2 этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-

допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и докладываются 

своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь передают данные в 

вышестоящие организации и территориальные органы управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций с периодичностью не более 4 часов. 

В случае обнаружения повышенных уровней химического загрязнения наблюдения 

проводят 4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 3.00 ч, а в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации – каждые 4,0 часа. 

Время и количество замеров могут изменяться в зависимости от возникшей ситуации. 
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При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 

образуются нефтесодержащие отходы (грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами). 

Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, чтобы 

количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть складированы, 

обработаны (переработаны) и утилизированы. 

При обращении с отходами контролируются:  

− раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности; 

− количество образующихся отходов; 

− исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей; 

− для отходов, а также площадок и мест складирования отходов; 

− оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

− соблюдение установленного порядка сбора, транспортировки, обезвреживания и 

утилизации отходов; 

− соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, разработанных в 

соответствии с требованиями безопасности и экологической ответственности. 

Контролируемые параметры при аварийных ситуациях: 

1. при разгерметизации топливного бака без возгорания: 

− атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного 

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

по веществам: углеводороды предельные С12-С19 и сероводород (1-ый этап – проводится сразу 

после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения аварийной 

ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ). 

− водные объекты – р. Тугнуй (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, 

наличие превышений ПДК в воде) – площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-

ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа 

устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ). 

− почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова, 

наличие превышений ПДК в почве)- площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты в 

прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой 



 

 
TUG530.19-ОВОС 1-21.894-Т 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 291 

 

этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых 

концентраций загрязняющих веществ). 

− растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 

мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

− нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление 

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора, 

транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по 

безопасному обращению с отходами. 

2. при разгерметизации топливного бака с возгоранием: 

− атмосферный воздух (критерий оценки – наличие превышений ПДК атмосферного 

воздуха на границе нормируемых территорий): отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

и жилой застройки по веществам: о азота диоксид, азота оксид, гидроцианид, углерод (сажа), серы 

диоксид, сероводород, углерода оксид, углерода диоксид, формальдегид, этановая кислота (1-ый 

этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа 

устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ). 

− водные объекты р. Тугнуй (критерий оценки – наличие загрязнения водной среды, 

наличие превышений ПДК в воде)– площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: рН, БПКполн, нефтепродукты, токсичность (1-

ый этап – проводится сразу после фиксации аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа 

устранения аварийной ситуации до достижения предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ). 

− почвенный покров (критерий оценки – наличие загрязнения почвенного покрова, 

наличие превышений ПДК в почве) – площадь загрязнения определяется визуально по факту 

возникновения аварийной ситуации, определяются: водородный показатель, нефтепродукты, 

содержание гумуса в прямой зоне воздействия (1-ый этап – проводится сразу после фиксации 

аварийной ситуации; 2-ой этап – по окончании этапа устранения аварийной ситуации до 

достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ). 

− растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 
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мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

− нефтезагрязненные отходы – раздельный сбор отходов, их количество; оформление 

документов учета сбора и удаления отходов; соблюдение установленного порядка сбора, 

транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов; соблюдение инструкции по 

безопасному обращению с отходами. 

− растительность и животный мир (критерий оценки – сокращение устойчивости 

популяции в зоне воздействия) – визуальные наблюдения состояния растительного и животного 

мира, а также отбор проб для определения параметров ПЭМ при безаварийной работе в прямой 

зоне воздействия – по окончании этапа устранения аварийной ситуации. 

6.11 Затраты на выполнение программы производственного экологического 

контроля и производственного экологического мониторинга 

АО «Разрез Тугнуйский» является действующим предприятием и имеет утверждённую 

программу производственного экологического контроля (ПЭК). Разработка отдельной программы 

ПЭК для проектируемых очистных сооружений не производилась. В соответствии с этим расчет 

затрат на выполнение программы производственного экологического контроля и экологического 

мониторинга является нецелесообразным.  
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7 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

7.1 Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух 

Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует 

информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается 

оценке. 

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке 

воздействия на атмосферный воздух, отнесены: 

− неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик 

потенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы 

ОБУВ; 

− неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на 

загрязнение атмосферного воздуха другими предприятиями, расположенными в жилой зоне. 

Для уточнения неопределенностей предприятие проводит мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на ближайшей жилой застройке с целью своевременного 

выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации мероприятий по 

достижению нормативов предельно-допустимых выбросов. 

7.2 Неопределенности в определении акустического воздействия 

Расчеты акустического воздействия проектируемых очистных сооружений и предприятия в 

целом на окружающую среду выполнены на основании положений действующих нормативно-

методических документов. 

Таким образом, неопределенность в оценке акустического воздействия на людей 

отсутствует. 

Примечание: к неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия 

техногенного шума на животный мир. 

7.3 Неопределенности в определении воздействий на земельные ресурсы, в т.ч. 

почвенный покров 

Неопределенность по возможному воздействию на земельные ресурсы выражается в том, 

что изъятие земельных ресурсов под объекты и их рекультивация осуществляется только в 
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границах непосредственного воздействия объектов. В границы непосредственного воздействия 

входят: участки с изменением в топографии местности, удалении растительного покрова и снятии 

плодородного слоя почвы. 

Территории с ухудшением качества поверхностных вод, воздуха, снежного и растительного 

покрова не изымаются и не рекультивируются. 

Процесс ухудшения качества почвенного покрова на участках смежных участком работ 

будет достаточно длительным по времени и интенсивным. Можно предположить, что почвы 

исчерпают свои буферные способности. На почвенный покров за границами зоны 

предполагаемого воздействия загрязнение вышеуказанными компонентами будет менее 

выраженным. Эти предположения требуют проведения мониторинговых исследований. 

7.4 Неопределенности в определении воздействий на поверхностные водные 

объекты 

Неопределенность при оценке воздействия на поверхностные водные объекты допускает 

вероятность того, что в перечне веществ, содержащихся в сточных водах, могут присутствовать 

вещества с содержанием, превышающим предельно допустимые концентрации веществ в воде 

водных объектов рыбохозяйственного значения.  

В целях соблюдения экологической безопасности рек необходимо предусмотреть 

мониторинг качества очистки карьерных, ливневых и талых вод по перечню контролируемых 

веществ в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом НДС с обеспечением 

принятия мер в случае выявления нарушений требований водного законодательства, связанных со 

сбросом загрязняющих веществ в водные объекты. 

7.5 Неопределенности в определении воздействий на растительный и 

животный мир  

Учитывая все виды отрицательного воздействия, которые будут оказываться на животный 

мир при производстве работ, определены соответствующие параметры зон по интенсивности 

воздействия, использованные для проведения соответствующих расчетов. 

I зона – территория необратимой трансформации потери численности и годовой 

продуктивности популяций животных в этой зоне определяются в 100 %. 

II зона – территория сильного воздействия включает местообитания животных в полосе 100 

метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий практически теряет свое значение 

как кормовые, гнездовые и защитные станции для большинства видов диких животных. 
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III зона – территория среднего воздействия включает местообитания охотничье-

промысловых животных в полосе 500 м от границы зоны II. 

IV зона – территория слабого воздействия включает местообитания охотничье- 

промысловых животных в полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой 

продуктивности популяций угодий составляют до 25 %. 

Для последних двух зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. непосредственного 

долгосрочного изъятия угодий на данной территории происходить не будет, шумовое воздействие 

(шум механизмов и транспортных средств, голоса людей и т.п.) будет значительно ниже, чем в 

первых двух зонах, загрязняющие вещества от объектов будут поступать в окружающую среду в 

составе выбросов в атмосферу (оценить степень воздействия по данному аспекту достаточно 

сложно, поскольку все предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ разработаны 

в отношении человека). 

Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств хорошо 

развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в зону, где данные 

факторы отсутствуют. 

7.6 Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами 

производства 

Для уточнения неопределенностей разрабатываются технологические решения на стадии 

проектирования для определения конкретных объемов образования отходов. 

Вывод: Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике, которая 

свидетельствует о предсказуемости последствий и незначительности влияния на окружающую 

среду. 
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8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, 

а также результатов проведенных исследований 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду при строительстве 

канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут (ВПС-3000), 

предназначенных для полной и глубокой биологической очистки, доочистки и обеззараживания 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков промплощадки 

«АО Разрез Тугнуйский», предлагаемый земельный участок строительства очистных сооружений 

уже является нарушенным и располагается на территории предприятия, чем участок 

альтернативного размещения очистных. 

Территория под рассматриваемый объект представлена техногенными нарушенными 

грунтами. Таким образом, предварительный анализ возможных последствий реализации проекта 

показал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и 

нормативных требований, применении технико-технологических проектных решений, 

оптимальных с экологических позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных 

мероприятий является допустимым. 

Данный вариант позволит избежать изъятия дополнительных земельных ресурсов, 

сохранить существующие биотопы и геокриологические условия района, а также сократить 

экономические расходы предприятия для реализации намечаемой деятельности. 
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9 Сведения о проведении общественных суждений, направленных на 

информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на 

окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных 

лиц 

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного 

самоуправления, ответственных за информирование общественности, 

организацию и проведение общественных обсуждений 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» № 301 от 18.05.2022 г. 

«О назначении и проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе» (Приложение 20) планируется организация 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду проектной документации ‒ «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод». Промплощадка «АО Разрез Тугнуйский» (включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду ОВОС)». 

Орган государственной власти, ответственный за информирование общественности, 

организацию и проведение общественных обсуждений Администрации муниципального 

образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия. 

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 

Общественные обсуждения по проекту Технического задания проводятся в случае 

принятия Заказчиком решения о проведении общественных обсуждений. В рамках 

рассматриваемой проектной документации Заказчиком принято решение об отсутствии 

необходимости проведения общественных обсуждений по проекту Технического задания. 

Информация о проведении общественных слушаний по проектной документации, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду была размещена по следующим адресам: 
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− на официальном сайте МО «Мухоршибирский район»: http://xn----

8sbb1abahcequcjsdem3a2b0d.xn--p1ai/?record_id=6171; 

− на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Бурятия: https://egov-buryatia.ru/mpr/activities/detail.php?ELEMENT_ID=131210; 

− на официальном сайте АО «Разрез Тугнуйский»: http://oaort.ru/about/news/927/; 

− на официальном сайте Забайкальского межрегионального управления 

Росприроднадзора: https://rpn.gov.ru/regions/75/public/170520221312509-5795811.html; 

− на официальном сайте Центрального аппарата Росприроднадзора: 

https://rpn.gov.ru/public/170520221312509/.  

9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений 

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания. 

Дата проведения общественных слушаний: 13.06.2022 г. 

Время проведения: 14 час. 00 мин. (общая продолжительность 45 минут). 

Место проведения: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь ул. Доржиева, д. 28. 

(Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район». 

В общественных слушаниях приняло участие 8 человек. Присутствующие лица, принявшие 

участие в общественных слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который 

является неотъемлемым приложением к протоколу. 

Основание для проведения общественных слушаний: Постановлением Администрации 

муниципального образования «Мухоршибирский район» № 301 от 18.05.2022 г. «О назначении и 

проведении общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей 

экологической экспертизе». 

Организатор общественных слушаний. Администрация муниципального образования 

«Мухоршибирский район». 

Инициатор общественных слушаний. АО «Разрез Тугнуйский». 

Протокол общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам 

намечаемой деятельности АО «Разрез Тугнуйский» объекта государственной экологической 

экспертизы - проектной документации «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 

вод. Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский»: предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду представлен в приложении 21. 

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений 

Информация о дате, месте и времени проведения общественных слушаний доведена до 

https://egov-buryatia.ru/mpr/activities/detail.php?ELEMENT_ID=131210
http://oaort.ru/about/news/927/
https://rpn.gov.ru/public/170520221312509/
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сведения общественности в соответствии сп. 7.9.2. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

Общественные обсуждения проведены на основании Постановления Администрации 

муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия № 304 от 

18.05.2022 г. 

Период проведения общественных обсуждений: 23.05.2022 г. – 23.06.2022 г. 

Дата проведения общественных слушаний: 13.06.2022 г. 

Время проведения общественных слушаний: 14 час. 00 мин. (общая продолжительность 

45 минут). 

В течение 10-дневного срока после окончания общественных обсуждений, а именно в 

период с 24.05.2022 г. по 03.07.2022 г. замечаний и предложений по вопросам намечаемой 

деятельности АО «Разрез Тугнуйский» - материалам оценки воздействия на окружающую среду 

объекта государственной экологической экспертизы: проектной документации «Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод». Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский» - в 

Администрацию МО «Мухоршибирский район» от граждан и общественных организаций не 

поступало (Приложения 22 и 23). 
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10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду  

Настоящей проектной документаций предусматривается наиболее оптимальный вариант 

размещения площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод:  

− размещение очистных сооружений в границах земельного отвода предприятия, совместно с 

действующими. Проектируемые здания площадки очистных сооружений расположены на 

земельном участке с кадастровым номером: 03:14:000000:130. Территория под очистные 

сооружения уже является техногеннонарушенной, воздействие на земельные ресурсы – 

минимальное.  

Данный вариант позволит избежать изъятия дополнительных земельных ресурсов, 

сохранить существующие биотопы и геокриологические условия района, а также сократить 

экономические расходы предприятия для реализации намечаемой деятельности.  

Реализация альтернативных вариантов не рассматривается в связи с дополнительным 

причинением вреда окружающей среде при их реализации. 

10.1 Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 

альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий 

В данной работе была произведена оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по проектной документации «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 

вод». промплощадка «АО Разрез Тугнуйский». 

Оценка воздействия проведена в соответствии с предполагаемым антропогенным влиянием 

намечаемой деятельности на следующие компоненты окружающей среды: 

− земельные ресурсы; 

− атмосферный воздух; 

− геологическая среда; 

− поверхностные и подземные воды; 

− растительный и животный мир. 

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и 

социальную среды выполнена на основании анализа современного состояния территории и 

модельных расчетов и позволяет сделать следующие выводы: 
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Анализ выполненных расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ и групп веществ, обладающих однонаправленным воздействием с учётом фона на границе 

СЗЗ полигона показал, что концентрации загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта 

не превышают допустимый санитарный уровень загрязнения атмосферы.   

Выполненные расчеты рассеивания и определение уровня шумового воздействия показали 

отсутствие превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе 

СЗЗ. 

Таким образом, воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный 

воздух рассматриваемого района является допустимым и не приведет к ухудшению условий 

жизнедеятельности населения. 

Участок работ согласно инженерно-геологическим изысканиям уже является техногенно 

нарушенным. Техногенные отложения представлены насыпными крупнообломочными грунтами, 

слежавшимися (возраст насыпи более 10 лет). Встречены насыпные грунты на существующих 

дорогах и спланированных площадках. Распространены насыпные грунты с поверхности, 

мощностью от 0,6до 1,2 м. 

Территория очистных сооружений расположена за пределами водоохранной зоны р. 

Тугнуй. Ущерб водным биоресурсам р. Тугнуй от производства работ по объекту «Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский» 

составит: N = 0,01 + 0,03 = 0,04 кг. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Республики Бурятия и Забайкальского края, на участке предполагаемой застройки отсутствуют. 

В зону влияния проектируемого разреза ООПТ не попадает. Объектов, представляющих 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии на территории проектируемого участка не 

обнаружено. 
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Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев в 

специально отведенных местах на оборудованных площадках – в герметичные контейнеры с 

крышками на асфальтобетонной площадке с навесом. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов.  

Таким образом, в процессе эксплуатации объектов обращение с отходами проектируется с 

учетом требований природоохранного законодательства. 

При соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности при проведении 

работ, а также соблюдении норм техобслуживания техники, вероятность возникновения 

аварийных ситуаций мала. Риск аварийных ситуаций является допустимым с учетом обеспечения 

обязательных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций.  

10.2 Сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин 

отклонения) общественных предпочтений при принятии заказчиком 

(исполнителем) решений, касающихся планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности 

Мнения общественности учтены в Протоколе общественных обсуждений от 01.08.2022 г. 

(Приложение 21). 

В протоколе общественных обсуждений отсутствуют мнения, которые могли повлиять на 

проектные решения. 

10.3 Обоснование и решения заказчика по определению альтернативных 

вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности (в том числе по выбору технологий и (или) месту 

размещения объекта и (или) иные) или отказа от ее реализации согласно 

проведенной оценке воздействия на окружающую среду 

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующих очистных 

сооружений и строительство Канализационные очистные сооружения производительностью 3000 

м3/сут (ВПС-3000) предназначены для полной и глубокой биологической очистки, доочистки и 

обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки образующихся осадков. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-
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бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Данный вариант позволит избежать изъятия дополнительных земельных ресурсов, 

сохранить существующие биотопы и геокриологические условия района, а также сократить 

экономические расходы предприятия для реализации намечаемой деятельности.  
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11 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 установлено, что в 2022 году 

применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 

коэффициента 1,19. 

Экологические платежи включают в себя плату за: 

– выбросы в атмосферный воздух от источников загрязнения; 

– размещение отходов производства; 

– сброс сточных вод. 

11.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Расчеты суммы платы за выбросы загрязняющих веществ представлены в таблице 97. 

Таблица 97 – Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 

Валовый 

выброс 

Ставка 

платы, 

руб. 

Доп. 

коэф

фици

ент 

Итого, 

руб. 
код наименование 

Период строительства 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 

ангидрид) 
0,000616 2736,8 1,19 2,006 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,467864 36,6 1,19 20,377 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
0,018363 5473,5 1,19 119,607 

0155 диНатрий карбонат 0,006307 138,8 1,19 1,042 

0168 Олово (II) оксид 0,000023 0 1,19 0,000 

0184 Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 
0,000043 18244,1 1,19 0,934 

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,001780 3647,2 1,19 7,725 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

655,38928

0 
138,8 1,19 

108251,95

8 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,469846 138,8 1,19 77,605 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 107,23305

3 
93,5 1,19 11931,286 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород 

хлорид) 
0,025786 29,9 1,19 0,917 
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0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,001981 45,4 1,19 0,107 

0328 Углерод (Пигмент черный) 58,37841 36,6 1,19 2542,613 

0330 Сера диоксид 398,21360

6 
45,4 1,19 21513,888 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,099627 686,2 1,19 81,353 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
582,80078 1,6 1,19 1109,653 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 
0,060370 1094,7 1,19 78,644 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 
0,000454 181,6 1,19 0,098 

0410 Метан 6,541954 108 1,19 840,772 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-

C5H12 
0,894697 108 1,19 114,986 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 
0,389162 0,1 1,19 0,046 

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) 0,038555 3,2 1,19 0,147 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,009079 56,1 1,19 0,606 

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

(Метилтолуол) 
0,045795 29,9 1,19 1,629 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,074711 9,9 1,19 0,880 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,000907 275 1,19 0,297 

0703 Бенз/а/пирен 0,000481 5472968,7 1,19 3132,673 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,024000 56,1 1,19 1,602 

1052 Метанол 0,000225 13,4 1,19 0,004 

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 0,032000 1,1 1,19 0,042 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 
0,000071 275 1,19 0,023 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,057057 1823,6 1,19 123,818 

1119 Этиловый эфир этиленгликоля 0,012800 0 1,19 0,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 

кислоты) 
0,012800 56,1 1,19 0,855 

1246 Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 
0,000647 0 1,19 0,000 

1314 Пропаналъ (Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 
0,000260 0 1,19 0,000 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,075233 1823,6 1,19 163,262 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 
0,012800 0 1,19 0,000 

1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) 0,000290 1094,7 1,19 0,378 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 
0,015554 0 1,19 0,000 

1707 Диметилсульфид (Метилсульфид; 

тиобис(метан); метантиометан) 
0,001464 0 1,19 0,000 

1716 Одорант СПМ 0,003441 54729,7 1,19 224,107 

1728 Этантиол 0,000002 0 1,19 0,000 

1849 Метиламин (Аминометан; метанамин) 0,000102 0 1,19 0,000 
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2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
0,608854 3,2 1,19 2,319 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

112,67123

8 
6,7 1,19 898,328 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,012773 45,4 1,19 0,690 

2752 Уайт-спирит 0,026010 6,7 1,19 0,207 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,604997 10,8 1,19 7,775 

2868 Эмульсол 0,000220 0 1,19 0,000 

2902 Взвешенные вещества 8,993592 36,6 1,19 391,707 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 166,45505

4 
56,1 1,19 11112,373 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,079000 36,6 1,19 3,441 

2930 Пыль абразивная 0,149295 36,6 1,19 6,502 

2936 Пыль древесная 0,003158 36,6 1,19 0,138 

3620 Диоксины 0,000000 

0000000 

000031 

13400000

000 
1,19 

0,0000000

5 

3722 Пыль асбестосодержащая (с содержанием 

асбеста от 20%) 
0,001296 109,5 1,19 0,169 

3749 Пыль каменного угля 0,708725 67,12 1,19 56,608 

Итого: 162 826,2 

Период эксплуатации 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 

ангидрид) 

0,000616 
2736,8 1,19 

2,006 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

0,459686 
36,6 1,19 

20,021 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

0,017659 
5473,5 1,19 

115,021 

0155 диНатрий карбонат 0,006307 138,8 1,19 1,042 

0168 Олово (II) оксид 0,000023 0 1,19 0,000 

0184 Свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 

0,000043 
18244,1 1,19 

0,934 

0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00178 3647,2 1,19 7,725 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

655,16126

9 
138,8 1,19 

108214,29

7 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,332647 138,8 1,19 54,944 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 107,17638

2 
93,5 1,19 

11924,980 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород 

хлорид) 

0,025786 
29,9 1,19 

0,917 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,001981 45,4 1,19 0,107 

0328 Углерод (Пигмент черный) 58,356298 36,6 1,19 2541,650 

0330 Сера диоксид 398,17107

7 
45,4 1,19 

21511,591 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

0,230960 
686,2 1,19 

188,597 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

582,20184

3 
1,6 1,19 

1108,512 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 0,059796 1094,7 1,19 77,896 
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фтороводород) 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 

0,000454 
181,6 1,19 

0,098 

0410 Метан 16,489728 108 1,19 2119,260 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-

C5H12 

0,894697 
108 1,19 

114,986 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 

0,389162 
0,1 1,19 

0,046 

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) 0,038555 3,2 1,19 0,147 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,009079 56,1 1,19 0,606 

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

(Метилтолуол) 

0,045795 
29,9 1,19 

1,629 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,074711 9,9 1,19 0,880 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,000907 275 1,19 0,297 

0703 Бенз/а/пирен 0,000481 5472968,7 1,19 3132,673 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,024 56,1 1,19 1,602 

1052 Метанол 0,000225 13,4 1,19 0,004 

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 0,032 1,1 1,19 0,042 

1069 Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

0,000071 
275 1,19 

0,023 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,064254 1823,6 1,19 139,437 

1119 Этиловый эфир этиленгликоля 0,0128 0 1,19 0,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 

кислоты) 

0,0128 
56,1 1,19 

0,855 

1246 Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, 

этилметаноат) 

0,000647 
0 1,19 

0,000 

1314 Пропаналъ (Пропиональдегид, 

метилацетальдегид) 

0,00026 
0 1,19 

0,000 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

0,081626 
1823,6 1,19 

177,135 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

0,0128 
0 1,19 

0,000 

1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) 0,00029 1094,7 1,19 0,378 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая 

кислота) 

0,015554 
0 1,19 

0,000 

1707 Диметилсульфид (Метилсульфид; 

тиобис(метан); метантиометан) 

0,001464 
0 1,19 

0,000 

1716 Одорант СПМ 0,004204 54729,7 1,19 273,800 

1728 Этантиол 0,000002 0 1,19 0,000 

1849 Метиламин (Аминометан; метанамин) 0,000102 0 1,19 0,000 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0,608854 
3,2 1,19 

2,319 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

112,57987

9 
6,7 1,19 

897,599 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,012773 45,4 1,19 0,690 

2752 Уайт-спирит 0,02601 6,7 1,19 0,207 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,604997 10,8 1,19 7,775 

2868 Эмульсол 0,00022 0 1,19 0,000 

2902 Взвешенные вещества 8,993592 36,6 1,19 391,707 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 166,00298

3 
56,1 1,19 

11082,193 

2930 Пыль абразивная 0,149295 36,6 1,19 6,502 

2936 Пыль древесная 0,003158 36,6 1,19 0,138 

3620 Диоксины 0,000000 

0000000 

000031 

13400000

000 
1,19 

0,000 

3722 Пыль асбестосодержащая (с содержанием 

асбеста от 20%) 

0,001296 
109,5 1,19 

0,169 

3749 Пыль каменного угля 0,708725 67,12 1,19 56,608 

Итого: 164 180,0

46 

Итого, плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух на период строительства с учетом 

существующего положения составляет 162 826,2 руб./год. 

Итого, плата за выбросы ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации с учетом 

существующего положения составляет 164 180,046 руб./год. 

11.2 Расчет платы за размещение отходов 

Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 установлено, что в 2022 году 

применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 

коэффициента 1,19. 

Согласно Постановлению № 913 от 13.09.2016 приняты следующие ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты на 2020 год: 

4643,7 – отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные); 

1990,2 – отходы II класса опасности (высокоопасные); 

1327 – отходы III класса опасности (умеренно опасные); 

663,2 – отходы IV класса опасности (малоопасные), (за исключением твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

95 – твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные), согласно 

Постановлению №758 от 29.06.18 (ставка платы за 2022 год); 

1,1 - отходы V класса опасности (практически неопасные) - для добывающей 

промышленности; 

17,3 - отходы V класса опасности (практически неопасные), коэффициент для прочих видов 

промышленности; 
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1,19 – дополнительный коэффициент, применяемый на уровне ставок платы за 2018 год, 

согласно Постановлению от 01.03.2022 № 274. 

0,3 – коэффициент при размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение 

на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями (ст.16.3 Закона №7-ФЗ). 

Ответственность за отходы производства и потребления на период демонтажных и 

строительных работ несет подрядная организация, расчет платы не производится. 

На период эксплуатации объекта отходы предусмотрено передавать специализированной 

организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами I-IV классов 

опасности. Расчет платы не производится. 

Ответственность за ТКО несет Региональный оператор. Расчет платы не производится. 

11.3 Расчет платы за сброс сточных вод  

Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект 

выполнен в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», и 

представлен в таблице 98. 

Таблица 98 – Размер платы за сброс загрязняющих веществ  
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1 
Взвешенные 

вещества 
7,7420 7,7420 7,7420 977,2 1 1,19 9002,92 

2 Аммоний-ион 0,4370 0,4370 0,4370 1190,2 1 1,19 618,94 

3 Нитрит-анион 0,2210 0,2210 0,2210 7439 1 1,19 1956,38 

4 Нитрат-анион 9,8570 9,8570 9,8570 14,9 1 1,19 174,77 

5 Железо 0,3270 0,3270 0,3270 5950,8 1 1,19 2315,63 

6 Хлориды 165,9911 165,9911 165,9911 2,4 1 1,19 474,07 

7 АСПАВ 0,0140 0,0140 0,0140 1192,3 1 1,19 19,86 

8 Фосфаты 0,1130 0,1130 0,1130 3679,3 1 1,19 494,76 

9 Сульфаты 92,6370 92,6370 92,6370 6 1 1,19 661,43 
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10 Алюминий 0,5480 0,5480 0,5480 18388,3 1 1,19 11991,38 

11 ХПК 21,9000 21,9000 21,9000 - 1 1,19  

12 БПК полн. 8,7590 8,7590 8,7590 243 1 1,19 2532,84 
 ВСЕГО:       30242,84 

Сумма платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект – 

30 242,84 руб. 
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12 Резюме нетехнического характера  

В рамках ОВОС рассмотрены альтернативные вариант, осуществление которых нанесет 

больший урон компонентам окружающей среды, в связи с дополнительным изъятием земельных 

ресурсов. 

На территории участка проведения работ были изучены природные и техногенные условия, 

а также хозяйственное использование и социальная сфера территории размещения объекта. 

Анализ современного и перспективного состояния окружающей среды и социально-

экономической ситуации на рассматриваемой территории показал следующее: 

Очистные сооружения располагаются в границах земельного отвода предприятия. По 

результатам расчетов на период строительства и эксплуатации с учетом существующего 

положения приземные концентрации не выходят за границы согласованной СЗЗ. 

Фоновые концентрации исследуемой территории, предоставленные ФГБУ «Забайкальское 

УГМС», свидетельствуют, что уровень загрязнения атмосферы не превышает установленные 

санитарные нормы. 

Произведена оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух: по 

химическому фактору, по акустическому фактору – воздействие в пределах допустимого. 

Территория под проектируемые очистные сооружения уже является 

техногеннонарушенной. Дополнительного изъятия земельных участков для реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности не требуется. 

По оценке степени химического загрязнения качество почвы относится к категориям 

«допустимая», суммарный показатель загрязнения Zc<16, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

По данным маршрутного обследования рассматриваемого участка редкие виды растений, 

грибов, и животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Бурятия, Забайкальского края отсутствуют. 

Питьевое водоснабжение работников осуществляется из существующей сети хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Продукцией в данном проекте являются очищенные и обеззараженные хозяйственно-

бытовые сточные воды. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Тугнуй 
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Забайкальского края. 

Технологическая схема очистки, принятая проектом, обеспечивает очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод до требований к сбросу в природные водные объекты I категории 

рыбохозяйственного водопользования с учетом требований Приказа Минприроды России 

(Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 21.02.2020 № 83 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера 

Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо 

опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы 

озера Байкал»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В рамках проектных материалов по объекту: «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод» промплощадка «АО Разрез Тугнуйский»» получен отчет «БайкалНИРО» 

по теме «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания к проектной 

документации «Очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод. Промплощадка АО 

«Разрез Тугнуйский». 

Ущерб водным биоресурсам р. Тугнуй от производства работ по объекту «Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Промплощадка АО «Разрез Тугнуйский» 

составит: N = 0,01 + 0,03 = 0,04 кг. 
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13 Особенности подготовки материалов оценки воздействия на окружающую 

среду 

В процессе подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду 

дополнительных особенностей рассматриваемой проектной документации не установлено (в 

соответствии с п. 7.13 Приказа №999 от 01.12.2020 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду). 
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ЖД станция Тугнуй
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Ситуационная карта-схема с нанесением
источников выбросов загрязняющих
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TUG530.19-ОВОС-Г.2

СИБНИИ
УГЛЕОБОГАЩЕНИЕ

- Граница проектируемых очистных сооружений
- Граница промплощадки АО "Разрез Тугнуйский"
- Сбросной трубопровод

- Жилая зона

Условные обозначения

- ИЗАВ АО "Разрез Тугнуйский"

- ИЗАВ ООО "Тугнуйское ПТУ" и ст. Тугнуй

- Вновь проектируемые ИЗАВ очистных
сооружений
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ЖД станция Тугнуй

Ситуационная карта-схема с нанесением
источников акустического воздействия

(1:11000)

Разработал Стадия
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TUG530.19-ОВОС-Г.3

СИБНИИ
УГЛЕОБОГАЩЕНИЕ

- Граница проектируемых очистных сооружений
- Граница промплощадки АО "Разрез Тугнуйский"
- Сбросной трубопровод

- Жилая зона

Условные обозначения

- Источники акустического воздействия
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Ситуационная карта-схема расположения
объекта с нанесением точек контроля

(1:22000)

Разработал Стадия

Н. контр.
ГИП

Проверил
Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

СИБНИИ
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Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.
Промплощадка АО "Разрез Тугнуйский"
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- Граница согласованной СЗЗ промплощадки АО "Разрез
Тугнуйский"согласно Санитарно-эпидемиологическому
заключению №03.БЦ.10.000.Т.000346.06.20 от 10.06.2020 г.
- Граница проектируемых очистных сооружений
- Граница промплощадки АО "Разрез Тугнуйский"
- Сбросной трубопровод

- Жилая зона

- Отводящий трубопровод очищенных и обеззараженных сточных вод
- Водные объекты - р. Тугнуй
- Граница водоохранной зоны

- Расчетный прямоугольник

Условные обозначения

- Точки контроля атмосферного воздуха и шумового
воздействия
- Точки мониторинга поверхностных вод

- Точки мониторинга подземных вод
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