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1 ВВЕДЕНИЕ 

Материалы раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

разработаны для объекта «Экологическая реабилитация р. Городня в Волоколамском 

городском округе, Московской области». Ситуационный план района размещения объекта 

приведен в Приложении 1. 

Настоящий проект разработан в полном соответствии с требованиями строительных, 

технологических и санитарных норм, правил и инструкций, исходными данными и 

материалами, предоставленными заказчиком. Безусловное выполнение проектных решений и 

соблюдение в процессе производства работ единых правил безопасности обеспечивает 

безопасную эксплуатацию объекта и защиту окружающей природной среды от воздействия 

проводимых работ 

Сведения о Заказчике и Исполнителе 
 

Организация Контактные данные 

Заказчик работ 

ООО «Ядрово» 

Адрес, телефон:  

Юридический адрес: 143600 Московская область г. 

Волоколамск ул. Революционная д. 3, офис 605 

Фактический адрес: 143600 Московская область г. 

Волоколамск ул. Революционная д. 3, офис 605 

тел/факс: 8-(49636)4-48-09 

эл. почта: yadrowo@mail.ru 

Генеральный директор А.И Сулимов 

Исполнитель работ 

ООО «Гидропроект» 

Адрес, телефон: 

192007 Россия г. Санкт-Петербург 

Днепропетровская ул, 14, лит. Б4-Н, Помещение №2 

Телефон (812) 318-05-60 

Директор Павлович Ю.Ю. 

 
 



 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

20.00-3103-ООС-ТЧ 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 7 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

№ док. 

 

10 

1.1 Цели и задачи разработки перечня мероприятий по охране окружающей 
среды 

Основная цель разработки раздела ПМООС заключается в 

предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться объектом на 

компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье населения, 

компоненты социальной и экономической сферы района размещения производства. 

При разработке проектной документации будут выполнены следующие задачи: 

− проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе 

объекта, включая состояние атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, 

растительности и животного мира, выполнена оценка состояния здоровья населения в 

предполагаемой зоне влияния, социально-экономическая характеристика района; 

− выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье 

населения. 

− проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемых 

мощностей предприятия; 

− предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении 

хозяйственной деятельности объекта; 

− выявлены экологические риски, неопределенности и ограничения. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Результатами оценки воздействия являются выводы о допустимости и возможности 

реализации намечаемой деятельности по реабилитации объекта, основанные на 

рассмотрении экологически значимых аспектов деятельности, прогноза последствий для 

компонентов среды и принятий природоохранных проектных решений превентивного и 

компенсационного характера. 

К наиболее значимым аспектам намечаемой деятельности относятся: 

 выбросы загрязняющих веществ; 

 образование отжимных и сточных вод; 

 шумовое воздействие; 

 образование отходов. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно 

распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и 

подземные воды) и может переноситься на значительные расстояния.  

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить на техническом этапе 

производства работ при сжигании дизельного топлива в ДВС строительной техники, а также в 

процессе пересыпки сыпучих материалов и отсыпки грунтов. 

Результаты оценки воздействия намечаемых технических решений на компоненты 

окружающей среды рассмотрены в следующих главах данного тома. 

При рассмотрении представленных данных можно сделать вывод, что воздействие 

намечаемой деятельности на окружающую среду не превышает допустимых нормативных 

величин и является допустимым.  
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Участок проектирования расположен в Волоколамском городском округе Московской 

области (р. Городня от места пересечения с проездом Ленина в городе Волоколамск и вверх 

по течению, ориентировочно до истока).  

Река Городня, согласно ВК РФ – водный объект. На основании Постановления 

Правительства РФ от 28.02.2019 №206 «Об утверждении Положения об отнесении водного 

объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения», 

относится к водным объектам рыбохозяйственного значения второй категории. 

Проектом предусмотрена экологическая реабилитация пруда в реке Городня. Общая 

протяженность участка проектирования составляет около 10 км, из которых 3 км протекают 

в границах города (до Волоколамского шоссе), остальная часть протекает по залесенной 

местности. Примерно в 2 км.от истока ниже по течению р. Городня протекает вблизи 

полигона ТБО «Ядрово» (участок около 1 км. длинной), на расстоянии менее 100 метров от 

склона полигона и около 80 метров от канавы для сбора фильтрата с полигона. 

Протяженность реки, нуждающаяся в экологической реабилитации, составляет 9825 м. 

Практически весь участок реки подвержен зарастанию, возможно на прямых отрезках 

заиливание, на участках реки вне населенного пункта наблюдаются завалы деревьев в 

русле, подмывы деревьев, большое количество сухостоя. 

В целом водная система реки Городня на исследуемом участке утратила способность 

к самоочищению и восстановлению. 

Транспортная связь стройплощадки со складами и базами, в условиях развитой 

инфраструктуры района проведения работ, обеспечивается по автодорогам грузовых и 

пассажирских перевозок с твердым покрытием. 
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- Граница участка работ 

 

Рис. 3 - Схема месторасположения площадки производства работ 
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4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 
УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Краткая климатическая характеристика 

Климат района умеренно-континентальный, обусловлен комплексом физико-

географических условий, положением бассейна в центре Европейской равнины, 

удаленностью от морей и горных образований, отсутствием резких контрастов в рельефе. 

Характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом 

и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Климатические условия района определяются влиянием двух противоположных 

факторов: присутствие на востоке обширных пространств Азиатского материка, перегретого в 

летний сезон и переохлажденного зимой, с другой стороны, на климате отражается влияние 

Атлантического океана, сглаживающего температурные колебания и дающего начало 

течениям влажного умеренно теплого воздуха, проникающего в пределы области с запада. 

Антициклоны (области повышенного давления) обуславливают летом высокую 

температуру воздуха (30-35°С), засухи, суховеи (при относительной влажности воздуха днем 

15-30%), зимой – сильные морозы. Перемещение циклонов и связанных с ними фронтальных 

разделов вызывает резкие падения давления (за час на 2 мм и более) и, как результат, 

усиление ветра. Это приводит летом к длительным дождям и ливням, возникновению гроз, 

шквалов, зимой – метелей. 

Для составления климатической характеристики района изысканий использовался 

«Научно-прикладной справочник по климату СССР, Выпуск 8» за период наблюдений до 1980 

г.  

Средняя годовая температура на рассматриваемой территории равна около 3,8°С. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя температура которого равна -

10,4°С, наиболее теплым является июль – 17,3°С. Самые низкие абсолютные минимумы 

наблюдаются преимущественно в январе – до минус 47°С. Самые высокие абсолютные 

максимумы наблюдаются в августе и составляет 36°С.  

Среднегодовая температура воздуха с учетом последних лет составляет 5,5°С.  

Абсолютный максимум температуры воздуха – 37,3°С (07.08.2010 г.), а абсолютный минимум 

– минус 35,6°С (19.01.2006 г.).  

Таблица 4.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (за период 1981 – 
2010 гг.), С 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамск -10,4 -9,2 -4,3 4,2 11,2 15,5 17,3 15,7 10,4 4,2 -1,7 -6,8 3,8 
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Таблица 4.2 – Абсолютный максимум температуры воздуха (за период 1981 – 2010 
гг.), С 

Станция Месяцы Го
д I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Волоколам
ск 4 7 15 27 30 33 34 36 32 23 13 8 36 

Таблица 4.3 – Абсолютный минимум температуры воздуха (за период 1981 – 2010 
гг.), С 

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

Волоколам
ск -47 -40 -33 -21 -6 -1 3 -1 -7 -19 -26 -43 -47 
Наибольшая продолжительность безморозного периода в районе изысканий равна 170 

дней. Наименьшая продолжительность 95 дней. Средняя продолжительность – 130 дней в 

году.  

Таблица 4.4 – Средняя месячная и годовая температура поверхности 
почвогрунтов (за период 1947 – 1980 гг.) 

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

ск -11 -10 -6 4 13 19 20 17 11 4 -2 -7 4 

Таблица 4.5 – Абсолютный максимум температуры поверхности почвогрунтов (за 
период 1947 – 1980 гг.) 

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

к 2 12 16 37 49 54 53 50 40 28 16 7 54 

Таблица 4.6 – Абсолютный минимум температуры поверхности почвогрунтов (за 
период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамск -47 -43 -38 -25 -9 -1 1 -1 -5 -22 -28 -45 -47 

Таблица 4.7 – Средняя из абсолютных максимумов температур поверхности 
почвогрунтов (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамск 0 2 7 27 39 45 45 41 31 19 8 2 47 

Таблица 4.8 – Средняя из абсолютных минимумов температур поверхности 
почвогрунтов (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамск -30 -32 -27 -11 -3 3 6 3 -1 -9 -18 -26 -36 

 

Территория изысканий по влажности относится к району с нормальной влажностью (СП 

131.13330.2018). Относительная влажность, характеризующая степень насыщения воздуха 

водяным паром, изменяется в течение года в широких пределах и имеет довольно большой 
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суточный ход. Наибольшая относительная влажность воздуха приходится на декабрь и 

составляет 87%. Средний месячный минимум относительной влажности отмечается в мае и 

составляет 68%. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха с учетом последних лет составляет 

74 %, при этом минимальное значение составляет 33% (13.11.2018 г.). 

Таблица 4.9 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха (за 
период 1947 – 1980 гг.), % 

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

к 84 82 79 73 68 72 76 79 82 84 86 87 79 

 

Количество осадков на территории изысканий определяется, главным образом, 

особенностями общей циркуляции атмосферы, в частности фронтальной деятельностью 

западных циклонов. На распределение влаги оказывает также влияние рельеф местности. 

Средняя многолетняя сумма осадков в районе участка изысканий равна примерно 622 

мм.  На теплый период года приходится 447 мм, а на холодный – 175 мм. 

Таблица 4.10 – Среднее месячное и годовое количество осадков (за период 1947 – 
1980 гг.), мм 

Станция Месяцы ГодI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волокола

мск 31 30 29 35 54 70 92 74 64 58 47 38 622 

По м/ст. Волоколамск суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 

102 мм, максимальный из наблюденных – 107 мм. 

Таблица 4.11 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм 

Станция Макс 1% 5% 10% 
Волоколамск 107 102 80 65 

 

По весу снегового покрова территория изысканий принадлежит к III району 

(СП 22.13330.2016). Наибольшая плотность снежного покрова (в поле) составляет 0,22 – 

0,29 г/см3 (Ресурсы поверхностных вод, 1973). Величина снегозапаса за зиму для территории 

изысканий составляет 300 м3/м (СП 22.13330.2016). Средние величины из наибольших 

запасов воды в снежном покрове составляют 85 мм (Ресурсы поверхностных вод, 1973). 

Величина запаса воды в снеге, как и высота снежного покрова, может сильно изменяться в 

зависимости от высоты и рельефа местности, степени защищенности растительностью, а 

также значительно колеблется из года в год. 

С образованием снежного покрова высота его постепенно увеличивается и достигает 

максимума к третьей декаде февраля (в среднем около 26 см). Наибольшая за период 

наблюдений высота снежного покрова составляет 65 см. 
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Средняя высота снежного покрова достигает 23,2 см, при этом максимальное значение 

составляет 78 см и наблюдалось 20-23.03.2013 г. 

Таблица 4.12 – Наибольшая высота снежного покрова за зиму, см 

Станция Средняя Максимальная Минимальная 
Волоколамск 32 68 13 

 

Наименьшая скорость ветра наблюдается в размытых безградиентных полях. Самая 

большая скорость ветра отмечается в тылу циклонов, куда поступает масса холодного 

воздуха при больших градиентах. Зимой большие скорости ветра наблюдаются и также в 

теплом секторе циклонов. 

Повторяемость направлений ветра приведена по м/ст. МГУ. Зимой на территории 

изысканий преобладают ветры южного и юго-западного направления. В теплое время года в 

связи с усилением меридиональной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость 

северо-западных ветров. В среднем за год на рассматриваемой территории преобладают 

юго-западные ветры. На пересеченной местности направление ветра может в значительной 

степени меняться в зависимости от особенностей рельефа. Средняя годовая скорость ветра 

м/ст. Волоколамск на территории изысканий составляет порядка 3,4 м/с. Максимальная 

скорость ветра в порыве за год составляет 34 м/с. 

 
Таблица 4.13 – Повторяемость (%) направления ветра и штилей за год 

Месяц Направления ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

I 10 6 11 13 16 18 15 11 7 
II 8 4 10 15 17 17 14 15 6 
III 7 6 9 14 19 20 15 10 9 
IV 12 9 10 13 17 16 11 12 8 
V 15 13 12 9 11 13 13 14 11 
VI 19 14 8 5 8 14 14 18 13 
VII 18 12 10 7 7 13 13 20 16 
VIII 17 9 10 6 10 15 16 17 16 
IX 11 7 6 6 14 21 19 16 13 
X 12 5 4 8 16 21 16 18 8 
XI 7 6 6 11 19 24 18 9 5 
XII 6 4 11 20 11 15 22 11 6 
Год 12 8 9 10 14 18 15 14 10 
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Рис. 4.1 Роза ветров за июль (м/ст. МГУ) 

 

 

Рис. 4.2 Роза вестров за январь (м/ст. МГУ) 
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Рис. 4.3 Роза ветров за год (м/ст. МГУ) 

 

Таблица 4.14 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (за период 1981 – 2010 
гг.), м/с  

Станция Выс.флюгера, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Волоколамск 11 3,7 3,8 3,7 3,4 3,2 3,0 2,7 2,7 3,1 3,7 4,0 4,0 3,4 

Таблица 4.15 – Максимальная скорость ветра, отмеченная в порывах (за период 
1947 – 1980 гг.), м/с 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамс
к 

2
1 28 20 34 18 20 19 20  24 23 20 34 

 
Неблагоприятные атмосферные явления 

 

Таблица 4.16 – Среднее число дней с грозой (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамс
к    3 11 12 14 13 6 2 2  37 

Таблица 4.17– Среднее число дней с туманом (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волоколамс
к 2 2 3 3 1 1 2 4 4 3 4 3 32 
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Метели обычно связаны с циклонической деятельностью и атмосферными фронтами, а 

также с ситуациями, когда создаются благоприятные условия для возникновения сильных 

ветров при наличии снега. Метели в районе изысканий наблюдается с октября по апрель, в 

редких случаях в мае. Средняя продолжительность метели около 2 часов. 

Таблица 4.18 – Среднее число дней с метелью (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год 
X XI XII I II III IV  

Волоколам
ск 4 13 16 16 19 14 4 56 

Таблица 4.19 – Среднее число дней с градом (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год IV V VI VII VIII IX X 
Волоколамск 0,08 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1  1,4 

 

Условия образования гололеда зависят от температуры воздуха и дефицита точки росы, 

от изменения во времени и пространстве направления и скорости ветра, от величины 

охлаждения воздуха в приземном слое, рельефа местности и состояния подстилающей 

поверхности. По толщине стенки гололеда территория изысканий принадлежит к II району.  

Таблица 4.20 – Среднее число дней с гололедом (за период 1947 – 1980 гг.) 

Станция Месяцы Год X XI XII I II III IV 
Волоколамск 6 6 10 9 5 3 2 28 

 
Таблица 4.21 – Комплексная таблица климатических характеристик 

Климатические характеристики м/ст. Волоколамск 
1 2 
Абсолютный максимум температуры воздуха 360 
Абсолютный минимум температуры воздуха -470 
Среднемесячная температура января - 10,40 
Среднемесячная температура июля 17,30 
Средняя годовая температура воздуха 3,80 
Средняя продолжительность безморозного периода, сут. 130 
Количество осадков за ноябрь-март, мм 175 
Количество осадков за апрель-октябрь, мм 447 
Суточный максимум осадков Н 1%, мм 102 
Высота снежного покрова :  
средняя, м 32 
максимальная, м 68 
минимальная, м 13 
Число дней с метелями 56 
Число дней с туманами 32 
Число дней с грозой 37 
Число дней с градом 1,4 
Число дней с гололедом 28 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль 
месяцы ЮЗ, З 
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Климатические характеристики м/ст. Волоколамск 
1 2 
Преобладающее направление ветра за июнь-август месяцы С, СЗ 

Порыв ветра, м/с 34 
 

4.2 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении участок исследований расположен в пределах 

северо-западного замыкания Московской синеклизы, в орографическом отношении приурочен 

к южной части Смоленско-Московской возвышенности. Характерной особенностью 

геологического строения района является его приуроченность к юго-западному склону 

Клинско-Дмитровской гряды. В геологическом строении района исследований принимают 

участие осадочные отложения каменноугольного возраста, юрской и четвертичной систем. 

4.3 Геологическое строение 

В геологическом строении участка изысканий до глубины 5,0 м залегают отложения 

четвертичной системы, представленные следующими стратиграфо-генетическими 

комплексами: 

Четвертичные отложения: 

Современные аллювиальные отложения (аQIV) встречены повсеместно, представлены: 

ИГЭ-1 суглинком желто-коричневым, текучепластичным, с прослоями песка мелкого, с 

редкими включениями дресвы. Мощность отложений от 0,5 до 4,6 м. 

ИГЭ-2 песком средней крупности, желтовато-коричневым, средней плотности, 

водонасыщенным, глинистым, с редкими включениями дресвы. Мощность отложений от 0,8 

до 4,9м. 

ИГЭ-2а песком средней крупности, желтовато-коричневым, средней плотности, средней 

степени водонасыщения, глинистым, с редкими включениями дресвы. Мощность отложений 

от 0,4 до 0,7 м. 

ИГЭ-3 щебенистым грунтом, водонасыщенным, с песчаным заполнителем. Мощность 

отложений от 2,2 до 4,4 м. 

ИГЭ-5 песком мелким, желтовато-коричневым, глинистым, водонасыщенным. Мощность 

отложений от 1,2 до 5,0 м. 

ИГЭ-7 илом, серым, с прослоями песка пылеватого, с запахом болота. Мощность 

отложений от 0,3 до 1,5 м 

Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледениния (gQIIms) 

представлены: 

ИГЭ-4 суглинком темно-серым, тугопластичным, с включением до 10% дресвы, гравия. 

Мощность отложений составляет от 0,2 до 4,3 м. 
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ИГЭ-6 суглинком темно-серым, мягкопластичным. Мощность отложений составляет от 

1,1 до 1,2 м. 

ИГЭ- 1а почвенно-растительный слой. 

4.4 Специфические грунты 

По данным выполненных работ специфическими грунтами являются ил, 

представленный (ИГЭ-8). Данные грунты вскрывались скважинами №1,2, мощность 

составляет от 0,3 до 1,5 м. 

Особенности распространения и условия залегания отражены на инженерно-

геологических разрезах (ИГИ-Г2). 

4.5 Неблагоприятные инженерно-геологические факторы 

По инженерно-геологическим условиям участок работ относится ко II категории 

сложности согласно Приложению Г, СП 47.13330.2016. 

Оценка пучинистости 

На данной территории развит процесс сезонного промерзания и оттаивания грунтов, и 

связанное с ним морозное пучение переувлажненных глинистых грунтов. Нормативная 

глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 составляет: 

- пески мелкие – 134 см; 

- пески средней крупности -140 см; 

- суглинки – 110 см. 

В разрезе участка изысканий на глубину промерзания распространены аллювиальные 

грунты представленный песком, средней крупности, водонасыщенный, (ИГЭ-2), песком 

мелким, водонасыщенным (ИГЭ-5) и суглинок желто-коричневым, текучепластичным (ИГЭ-1). 

Для песков мелких группа по степени пучинистости согласно приложению В, СП 

34.13330.2012 – III (степень пучинистости - слабопучинистые). Для песков средней крупности 

группа по степени пучинистости согласно приложению В, СП 34.13330.2012 – III (степень 

пучинистости - непучинистые). Для суглинка группа по степени пучинистости согласно 

приложению В, СП 34.13330.2012 – III (степень пучинистости - среднепучинистые). 

 

Сейсмическая опасность 

Согласно карте общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 СП 14.13330.2014, 

участок попадает в зону с самой низкой сейсмичностью (С≤5 баллов) для всех выделенных 

периодов повторяемости. 

 

Оценка карстово-суффозионной опасности 

Все эти проявления и процессы могут негативно повлиять на устойчивость 

поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории при отступлениях от требований 
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регламентов, нормативных документов при освоении территории. Согласно «Карте опасности 

древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов» участок 

относится к неопасному в отношении возможности проявления современных карстово-

суффозионных процессов и потенциально опасному к древним карстовым форм. 

Образование суффозионных деформаций возможно при реализации следующих 

условий: 

- присутствия в геологическом разрезе разнозернистых песчаных водопроницаемых 

пород;  

- гидродинамического воздействия подземных вод; 

- наличия свободного пространства, в которое может выноситься разрушенный 

материал. 

Учитывая данный факт, необходимо отметить следующее: на участке изысканий и в ее 

окрестностях проявления карста на поверхности земли не отмечались. По данным 

фактического бурения, не фиксировались провалы инструмента, либо резкие увеличения 

скорости проходки, а по данным статического зондирования не выявлены интервала 

разуплотненных грунтов. Участок работ представляется возможным классифицировать как 

неопасный в отношении возможности проявления карстово-суффозионных процессов 

(категория устойчивости VI). 

Оползневая опасность на рассматриваемом участке отсутствует, поскольку территория 

расположена на субгоризонтальной поверхности. Эрозия и оврагообразования на 

рассматриваемой территории отсутствуют. По классификации СНиП 2.06.15-85 относится к 

подзоне умеренного подтопления).  

4.6 Гидрогеологическая характеристика 

Участок работ расположен в пределах северной части Зеленоградско-Сходненско-

Рузского блока Клинско-Дмитровского гидрогеологического района Московского артезианского 

бассейна. Подземные воды приурочены к четвертичным и каменноугольным отложениям. Для 

промышленного хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды 

каменноугольных отложений, эксплуатируемые артезианскими скважинами. Участок не 

попадает в водоохранные зоны водозаборных скважин, разведанных для водоснабжения 

района. Ближайшие эксплуатационные скважины, оборудованные на подольско-мячковский 

горизонт, находятся на расстоянии более 5 км к западу от участка работ. Водоносные 

горизонты в каменноугольных отложениях защищены от проникновения загрязнения толщей 

моренных суглинков и глин юрского возраста суммарной мощностью около 40 м. Для 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения деревень и садовых участков 

используются подземные воды преимущественно в четвертичных отложениях, вскрываемые 

скважинами и колодцами. 

Глубина изучения гидрогеологических условий ограничена кровлей донской морены, 

являющейся надежным барьером на пути распространения загрязнения в нижезалегающие 
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водоносные горизонты. Подольско-мячковский водоносный комплекс, первый от поверхности 

в каменноугольных отложениях, залегает на глубине около 70-90 м от поверхности земли 

(абс. отметки кровли около 140 м) и перекрыт толщей моренных суглинков и юрских глин. 

Гидрогеологическая стратификация разреза приводится в соответствии со сводной 

легендой к Государственной гидрогеологической карте СССР масштаба 1:200000, Московская 

и Брянско-Воронежская серии, 1989 г. В пределах участка работ развиты следующие 

водоносные и водоупорные горизонты: 

ꞏ периодически водоносный современный техногенный горизонт (t IV); 

ꞏ водоносный московский водно-ледниковый горизонт (f, lg II ms); 

ꞏ водоупорный московский ледниковый горизонт (g II ms); 

ꞏ водоносный московский озо-камовый горизонт (g IIoz, km ms); 

ꞏ водоносный донской-московский водно-ледниковый горизонт (f, lg I dns-II ms); 

ꞏ водоупорный донской ледниковый горизонт (g I dns). 

4.7 Гидрографические условия 

Реки рассматриваемой территории относятся к рекам восточно-европейского типа с 

преимущественно снеговым питанием по классификации Б.Д.Зайкова. Режим уровней и стока 

рек рассматриваемого района характеризуется четко выраженным высоким пиком половодья, 

довольно низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой 

продолжительной зимней меженью.  

Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят крайне редко. Большей частью к 

зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и 

таяния снега, которые, как правило, наблюдаются в первую половину зимы (в ноябре-

декабре). 

Естественный режим рек территории изысканий характеризуется весенним половодьем 

(апрель-май), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми 

паводками. Наименее водоносны реки в холодный период года во время зимней межени, 

которая продолжается в течение 5-6 месяцев. 

В питании рек исследуемого региона принимают участие талые воды, жидкие осадки и 

подземные воды. Талые воды формируются в результате таяния сезонных снегов на 

поверхности водосбора. Реки территории изысканий имеют преимущественно снеговое 

питание, но со значительной долей дождевого и грунтового. Реки района изысканий наиболее 

многоводны в тёплую часть года, когда наблюдается весеннее половодье и паводки 

смешанного или дождевого происхождения. Доля различных источников питания рек 

территории изысканий распределяется следующим образом: на снеговое питание приходится 

60% годового стока, на грунтовое 30% и дождевое 10% годового стока.  

Годовой ход стока распределяется следующим образом: 50 % годового стока 

приходится на весну, сток воды в летне-осенний период равен 17 %, на долю зимнего сезона 
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приходится 9 %. Расчетное внутригодовое распределение стока малых изученных рек 

исследуемого региона представлено на рисунке 2.2.1.  

Весеннее половодье  одна из основных фаз гидрологического режима рек 

рассматриваемой территории. Оно наблюдается ежегодно на всех реках в виде хорошо 

выраженной части внутригодового распределения речного стока.  

В формировании весеннего половодья участвуют, прежде всего, талые, а также 

дождевые и частично подземные воды. Характер половодья обусловливается многими 

факторами и причинами: географическим положением речных водосборов, взаимосвязью 

поверхностных и подземных вод, состоянием и особенностями подстилающей поверхности, 

высотой водосборного бассейна, положением по отношению к направлению простирания 

хребтов и к движению преобладающих ветров и другими факторами. Все это в основном 

обусловливает характер таяния снега и условия формирования половодья.  

Длительность его определяется условиями таяния снега, морфометрическими 

характеристиками бассейна (площадь, длина, ширина, средний уклон) и направлением 

течения реки относительно стран света. При дружном таянии снега половодье обычно 

протекает бурно, отличается высокими подъемами уровней воды, проходит за короткий 

период времени, имеет одну асимметричную волну с резко выраженным интенсивным 

подъемом и более плавным спадом.  

При ранней, но затяжной весне сход снежного покрова происходит медленно, с 

перебоями в таянии при похолоданиях. B результате на реках может наблюдаться низкое 

растянутое половодье с несколькими волнами подъема. 
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Рисунок 4.4 –  Внутригодовое распределение стока на постах Подмосковной 

водобалансовой станции 

Подъем уровня половодья начинается на реках исследуемого района, как правило, 5-15 

апреля. Ранние сроки начала половодья опережают средние на 15-20 дней. Поздние сроки 

начала подъема уровня запаздывают по сравнению со средними на 10-15 дней. 

Реки исследуемой территории характеризуется высоким половодьем. От 50 до 90% 

годового стока проходит весной в период снеготаяния. Для рек рассматриваемой территории 
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характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате 

холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровней. Такое 

случается один раз в 2-5 лет. 

Подъем уровня воды во время половодья происходит быстро и интенсивно; 

продолжительность его составляет в среднем одну треть от общей продолжительности 

половодья (следовательно, продолжительность спада – две трети). Интенсивность подъема 

уровня определяется объемом весеннего стока, погодными условиями и степенью 

зарегулированности стока. 

 В годы с высокими половодьями интенсивность подъема уровня, как правило, больше, 

чем в годы с низкими половодьями. Средняя интенсивность подъема уровня в период 

весеннего половодья на реках рассматриваемого района составляет 15-30 см/сут. 

Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются во второй - третьей декаде 

апреля. Крайние сроки наступления наивысших уровней наблюдаются соответственно в годы 

с ранними и поздними датами начала половодья. 

Высота подъема уровня на различных реках в период весеннего половодья 

определяется размерами реки, физико-географическими условиями бассейна и 

морфометрическими особенностями долины и русла на участке реки. На исследуемых реках 

подъем уровня весеннего половодья над наинизшим годовым уровнем достигает 200-500 см. 

4.8 Структура почвенного покрова территории 

На участке работ от полигона ТБО Ядрово до Волоколамского шоссе  почвообразующие 

породы предствлены – дерново-слабо и среднеподзолистые и дерново-подзолистые 

слабоглеевые, подстилаемые глинистыми и тяжелосуглинистыми почвообразующими 

породами. Почвы на участке изысканий от Волоколамского шоссе до проезда Ленина можно 

охарактеризовать как урбаноземы. Урбаноземы - почвы с нарушенным строением профиля, 

несогласованным залеганием горизонтов, наличием антропогенных горизонтов с высокой 

степенью загрязнения тяжёлыми металлами и органическими веществами, строительных и 

бытовых отходов.  

Единая классификация городских почв в РФ на данный момент не разработана.  

По классификации почвенного института имени Докучаева (2008) городские почвы относят  

к техногенным поверхностным образованиям; Герасимовой и ее группой (2003) была 

разработана классификация городских почв, которая была использована при разработке 

«Закона о городских почвах» (2007). В нем были приняты эталонные образы городских почв и 

почвоподобных тел, для описания профиля была назначена стандартная глубина 

исследования - 1 м. Принципы классификации, предложенной Герасимовой  

с соавторами (2003), легли в основу при составлении системы единой классификации 

«Систематика почв города Москвы». В ней определение городских почв, как и  

в классификации почв России (2008), основано на использовании диагностических 

горизонтов, при определении типа почв района изысканий использовалась данная 
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классификация, почвы диагностированы как урбаноземы - почвы селитебных территорий, 

сформированные строительной и бытовой деятельностью человека и являющиеся частью 

и/или источником культурного слоя городов. Горизонт урбик (U) – основной диагностический 

горизонт при выделении урбаноземов. U - (от лат. urbanus – город) – гумусово-

аккумулятивный горизонт, мощностью не менее 5 см, формирующийся из постепенно 

накапливающегося и перерабатываемого в результате урбопедогенеза материала 

(природный минеральный материал, фрагменты природных почв, артефакты, искусственные 

материалы). Содержит не менее 10% твердых антропогенных включений (строительный 

мусор и др.). Обладает общей гетерогенностью, наличием генетически не связанных зон и 

микрозон, а также фрагментов антропогенных включений на разных уровнях организации.  

За пределами участка проектирования, на территории санитарно-защитной зоны в 

лесных массивах представлен естественный ненарушенный почвенный покров, на 

территориях полей представлены агроземы с выраженной подплужной подошвой. 

4.9 Растительность 

В геоботаническом отношении 50% площади района находится под еловыми и 

широколиственно-еловыми лесами, значительная часть представлена вторичными березово-

осиновыми лесами. В настоящее время леса вблизи населенных пунктов частично сведены и 

заменены пашнями и вторичными мелколиственными (береза, осина, ольха) с примесью ели 

и сосны.  Преобладают по площади насаждения с доминированием сосны (38,8% площади 

лесного фонда) и березы (до 30,5%), ельники занимают около 13%. В озеленении улиц 

населенных пунктов встречаются тополь, клен американский, береза и др. древесные 

культуры, большей частью в удовлетворительном состоянии. 

На территории работ расположенной между полигоном ТБО Ядрово и Волоколамским 

шоссе растительность представлена преимущественно хвойными субнеморальными лесами 

еловыми кислично-зеленчуковыми с таежными видами, дубравным широкотравьем 

неморальными видами зеленых мхов. Древесный ярус представлен преимущественно 

березой белой (Bétula alba), тополем дрожащим (Pópulus trémula), ясенем обыкновенным 

(Fráxinus excélsior), кленом остролистным (Ácer platanoídes) и елью европейской (Pícea ábies), 

в подлеске встречаются кустарники лещины обыкновенной (Córylus avellána), липы 

мелколистной (Tília cordáta) и ивы остролистной (Sálix acutifólia). Травяной ярус 

растительности на ненарушенных участках представлен злаковыми растениями (Agróstis 

canína, Agróstis capilláris, Alopecúrus geniculátus, Arrhenatherum elatius, Brōmus inērmis, 

Calamagróstis canéscens, Lólium multiflórum, Phleum pratense, Pōa nemorālis), снытью 

обыкновенной (Aegopódium podagrária), зверобоем продырявленным (Hypéricum perforátum), 

чиной лесной (Láthyrus sylvéstris), подорожником большим (Plantágo májor), клевером луговым 

(Trifolium praténse), окопником лекарственным (Sýmphytum officinále), папоротниками, осоками. 

На территории изысканий расположенной от Волоколамского шоссе до проезда Ленина 

преимущественно представлены синантропные и рудеральные виды растений, устойчивые к 
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антропогенному воздействию и вытаптыванию. Это связано с несколькими факторами, в 

числе которых уменьшение площадей ареалов произрастания в ходе изъятия земель, прямое 

уничтожение, химическое воздействие и др.  

Все вышеперечисленное привело к изменению сложившейся пространственно-

временной структуры фитоценозов и флористического разнообразия. 

Естественный растительный покров исследуемой территории сильно изменен под 

влиянием антропогенного воздействия. На площадке изысканий представлены синантропные 

виды растений, устойчивые к антропогенному воздействию и вытаптыванию. 

Фитоценоз территории проектирования представлен преимущественно травяной 

растительностью, являющейся элементом декоративного озеленения города, травяной ярус 

представлен газонными травами (Poa Pratensis L., Lolium perenne L., Agrostis stolonifera L., 

Festuca ovina L., Trifolium repens L., Taraxacum officinale L.), из деревьев представлены береза 

повислая (Betula pendula Roth), клен остролистный (Acer platanoides L.) и тополь белый 

(Populus alba L.) 

По результатам натурных исследований территории редких и занесенных в Красную 

книгу региона или РФ видов флоры на участке работ не обнаружено. 

В целом растительные сообщества территории строительства характеризуются 

несколько обедненным видовым составом и присутствием рудеральных видов. В общей 

сложности в ходе инженерно-экологических изысканий было выявлено на территории 

строительства и прилегающих участках 70 видов растений. Полный флористический список 

представлен в таблице 2.3.2 Тома 16520-ИЭИ. 

4.10 Животный мир 

Ввиду продолжительного и довольно сильного антропогенного воздействия на 

исследуемую территорию, животный мир представлен преимущественно гемерофилами. 

Из млекопитающих в Московской области сохранились барсук, белка, бобр, выдра, 

выхухоль, горностай, енотовидная собака, ёж, зайцы (беляк и русак), землеройки 

(обыкновенная бурозубка, малая бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка Черского, малая 

белозубка, водяная кутора), ласка, лисица, лось, кабан, косуля, крот, серая и чёрная крысы, 

лесная куница, мыши (лесная, желтогорлая, полевая, домовая, мышь-малютка), лесная 

мышовка, норка, олени (благородный, пятнистый, марал), ондатра, полёвки (рыжая, серая, 

пашенная, экономка, водяная полёвка), сони (орешниковая, на юге области — садовая, 

лесная и полчок), чёрный хорь. На границах области изредка встречается медведь, рысь, 

волк. На юге области встречается крапчатый суслик, cерый хомячок, хомяк, большой 

тушканчик, каменная куница, степной хорь. В отдельных районах существуют устойчивые 

популяции завезённых либо сбежавших животных — летяга, американская норка, сибирская 

косуля. Также в Подмосковье насчитывается более десятка видов летучих мышей: ночницы 

(обыкновенная, усатая, прудовая, водяная, Наттерера), нетопыри (лесной нетопырь и 

нетопырь-карлик), вечерницы (рыжая, малая, гигантская), двуцветный кожан, бурый ушан. 
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Орнитофауна области насчитывает более 170 видов. В больших количествах 

встречаются дятлы, дрозды, рябчики, снегири, соловьи, коростели, чибисы, белые аисты, 

серые цапли, чайки, поганки, утки (особенно кряквы); водятся также огари. Многочисленны 

воробьи, сороки, вороны и другие типичные представители орнитофауны средней полосы 

России. Свыше сорока видов относятся к охотничье-промысловым и добываются ежегодно. 

Водоёмы области богаты рыбой (обычны ёрш, карась, карп, лещ, окунь, плотва, ротан, 

судак, щука). Многочисленны насекомые (одних пчелиных более 300 видов). Некоторые виды 

занесены в Международную Красную книгу. 

В Московской области обитает 6 видов рептилий — ящерицы (ломкая веретеница, 

живородящая ящерица, прыткая ящерица) и змеи (обыкновенная гадюка, уж обыкновенный, 

на юге области — медянка), есть сведения о существовании небольших популяций болотной 

черепахи в отдельных районах. Земноводные представлены 11 видами — тритоны 

(обыкновенный и гребенчатый), жабы (серая и зелёная), лягушки (травяная, остромордая, 

озёрная, прудовая, сьедобная), обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка. 

Участок 1 – смешанный полновозрастной лес. На данном участке отмечены следующие 

виды животных: 

Млекопитающие представлены обыкновенной землеройкой (Sorex araneus), кротом 

европейским (Talpa europaea), мышью лесной (Apodemus uralensis), обыкновенной белкой 

(Sciurus vulgaris), ежом обыкновенным (Tanacetum vulgare). 

Орнитофауна представлена вороном обыкновенным (Corvus corax), сорокой 

обыкновенной (Pica pica), сойкой обыкновенной (Garrulus glandarius), пестрым дятлом 

(Dendrocopos major), поползнем обыкновенным (Sitta europaea), зеленушкой обыкновенной 

(Carduelis chloris), зябликом обыкновенным (Fringílla coélebs). Основным скоплением птиц 

являются опушечные участки. 

Рептилии на участке не зафиксированы, амфибии представлены травяной лягушкой 

(Rana temporaria), остромордой (Rana arvalis) и озерной лягушкой (Pelophylax ridibundus) (в 

временном водоеме с разбавленным фильтратом западнее западнее полигона Ядрово) 

Участок 2 – в черте города Волоколамск от Волоколамского шоссе до проезда Ленина.  

Фауна представлена видами типичными для российских городов средней полосы. 

Млекопитающие представлены различными домашними животными: гуси, коровы, кони, 

козы, собаки. Орнито фауна представлена: голубь сизый (Columba livia), серая ворона (Corvus 

cornix), ворон (Corvus corax), сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), воробей домовой 

(Passer domesticus), воробей полевой (Passer montanus), синица большая (Parus major). 

По результатам натурных исследований территории редких и занесенных в Красную 

книгу региона или РФ видов фауны на участке работ не обнаружено. 

Флора и фауна водных объектов.  

В зоопланктоне малых рек и ручьев отмечается обычно не более 30 видов. По 

численности в зоопланктоне преобладают коловратки и копеподы, по биомассе – копеподы и 

кладоцеры. В зависимости от сезона года, размера и характера водотока, численность 
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зоопланктона варьирует от 0,5 до 250 тыс.экз./м3, а биомасса от 0,01 до 5 г/м3. 

Максимальные показатели биомассы наблюдаются в зоне зарослей, где в зоопланктоне в 

массе развиваются крупноразмерные формы ракообразных. В период открытой воды 

показатели биомассы зоопланктона варьируют по водотокам от 0,01 до 1,5 г/м3, в осенне-

зимний период – обычно менее 0,01 г/м3. 

Основными компонентами экосистемы, которые прямо или косвенно формируют 

кормовую базу рыб, служат заросли водной растительности (макрофиты), планктонные 

водоросли (фитопланктон), зоопланктон и зообентос. Для водотоков рассматриваемого 

региона свойственны значительные амплитуды колебаний обилия планктона и бентоса в 

пространстве и времени. 

Макрофиты служат субстратом для нереста фитофильных рыб и убежищем для их 

молоди. Мягкие части водных растений непосредственно и в виде детрита используются 

рыбой в пищу (плотва). В зарослях макрофитов развиваются наиболее продуктивные 

прибрежные сообщества кормовых для рыб организмов (зоопланктон и зообентос).  

Видовой состав макрофитов и степень их развития в реках определяется комплексом 

факторов, из которых главными являются морфологические особенности водотоков, скорость 

течения, мутность воды, донные отложения. Наибольшего развития растительные 

сообщества достигают на участках рек с замедленным течением. На участках с быстрым 

течением, на гравийных, галечных, крупнопесчаных легко подвижных грунтах высшая водная 

растительность развита слабо или отсутствует. 

В малых реках Московской области наиболее часто встречаются такие виды как 

кубышка желтая, стрелолист стрелолистныйряски; кроме того, отмечены камыш озерный, 

осоки, рдесты, элодея.  

Фитопланктон в живом виде и в виде детрита (отмерший фитопланктон) служит пищей 

«мирного» зоопланктона и зообентоса, в небольшом количестве потребляется и рыбой. В его 

составе в течении всего вегетационного периода преобладают диатомовые водоросли. 

Биомасса фитопланктона в водотоках составляет от 1,5 до 6,5 г/м3. 

Зоопланктон служит основой пищи ранней молоди (личинки, частично мальки) всех 

видов рыб, а также потребляется частью взрослых рыбпланктофагов (верховка, плотва и др.).  

В зоопланктоне малых рек и ручьев отмечается обычно не более 30 видов. По 

численности в зоопланктоне преобладают коловратки и копеподы, по биомассе – копеподы и 

кладоцеры. В зависимости от сезона года, размера и характера водотока, численность 

зоопланктона варьирует от 0,5 до 250 тыс.экз./м3, а биомасса от 0,01 до 5 г/м3. 

Максимальные показатели биомассы наблюдаются в зоне зарослей, где в зоопланктоне в 

массе развиваются крупноразмерные формы ракообразных. В период открытой воды 

показатели биомассы зоопланктона варьируют по водотокам от 0,01 до 1,5 г/м3, в осенне-

зимний период – обычно менее 0,01 г/м3. 
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Зообентос является основной пищей для молоди многих видов рыб (включая и хищных), 

и для взрослых бентофагов (язь, карась и др.), которые преобладают в ихтиоценозах пресных 

вод. 

В водотоках Московской области в зависимости от их размера и наличия биотопов, 

пригодных для обитания донных беспозвоночных, общее число видов зообентоса колеблется 

от 30 до 100 видов. Наиболее разнообразна фауна насекомых, представленная водными 

личинками хирономид (наибольшее число видов), поденок и ручейников. Широко 

распространены олигохеты и моллюски. Распределение и обилие донных сообществ в 

водотоках зависит от характера грунта: количественно бентос наиболее богат на заиленных 

участках русла, в заводях и затонах, заросших высшей водной растительностью, беден – в 

руслах рек на промытых песках и глинистых грунтах.  

Численности зообентоса варьирует по отдельным водотокам от сотен до десятков тысяч 

экз./м2, биомасса – от 0,1 до 100 г/м2. Максимальные величины биомассы зообентоса 

обусловлены, как правило, наличием крупных моллюсков, доля может составлять до 90 % от 

общего. В малых реках биомасса бентоса составляет в среднем 3,0, в ручьях – 2,0 г/м2. 

Ихтиофауна рек Волоколамского района типична для рек Московской области. Фоновым 

видом является плотва, в реках в большом количестве обитают окунь и щука, встречаются 

линь, карась, пескарь, колюшка. 

4.11 Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 

106/5 (действ. ред.) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области», раздел II, на территории Московской области 

расположено всего 4 ООПТ федерального значения: 

- Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник  

на территории Серпуховского муниципального района; 

- Национальный парк «Лосиный остров», расположенный на территории 

муниципальных районов: Мытищинский, Пушкинский и Балашиха; 

- Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, расположенный на территории муниципальных районов: Волоколамский 

Клинский Лотошинский; 

- Озеро Киево и его котловина на территории г. Лобня. 

В границах Волоколамского района, на территории которого расположен участок 

изысканий, располагается одна ООПТ федерального значения - Государственный комплекс 

«Завидово», расположенный в 52 км на северо-восток от исследуемого объекта. Схема 

развития и размещения ООПТ Московской области представлена в графическом приложении. 

Ближайшая ООПТ областного значения – заказник Верховья реки Большая Сестра, 

находящийся в 12 км на восток от объекта. 
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Согласно информации от администрации Волоколамского городского округа, 

рассматриваемый земельный участок полностью расположен в зоне планируемого ООПТ 

областного значения: планируемые природно-исторические территории (ландшафты) – 

«Окрестности г. Волоколамска». 

Карта-схема расположения ближайших ООПТ представлена в графическом 

приложении. 

4.12 Современное экологическое состояние окружающей среды 

Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды приведена по 

данным Отчёта по инженерно-экологическим изысканиям (16520-ИЭИ). 

В соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы», в пробах из скважин №1 (в слое 0,2-2,0 м), №2 (в слое 1,0-2,0 м), №4 (в 

слое 0,2-1,0 м) с пробных площадок №№1, 4, 7 и проб донных отложений №№1, 7 суммарный 

показатель загрязнения почвы находится в диапазоне от 16 до 32, что соответствует 

«умеренно опасной» категории загрязнения. Во всех остальных пробах суммарный 

показатель загрязнения почвы не более 16, что соответствует «допустимой» категории 

загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов в отобранных пробах не превышает 1000 мг/кг, категория 

загрязнения почв, грунтов и донных отложений нефтепродуктами – «допустимая». 

В пробе донных отложений №6 концентрация 3,4-бенз(а)пирена превышает ПДК в 4 

раза, что позволяет отнести данную пробу к категории загрязнения «опасная». Содержание 

3,4-бенз(а)пирена в остальных отобранных проб не превышает ПДК, категория загрязнения 

почв, грунтов и донных отложений бенз(а)пиреном в данных пробах – «допустимая». 

В пробе с пробной площадки №5 индекс БГКП равен 100, что позволяет отнести эту 

почву к категории загрязнения «умеренно опасная». Все отобранные пробы, соответствуют 

категории загрязнения проб почв по микробиологическим и паразитологическим показателям 

«чистая», использование без ограничений. 

В поверхностном слое (0,0-0,2 м) в пробах с пробных площадок №№1, 4, 5 и 7 почвы 

относятся ка категории «умеренно опасная» (Использование в ходе строительных работ под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не 

менее 0,2 м). В пробах с пробных площадок №№2, 3, 6 и 8 на территории проектирования 

распространены почвы и грунты «допустимой» (использование без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска) категории загрязнения.  

В слое 0,2-1,0 м из скважин №1 и №4 исследованные почвы и грунты имеют «умеренно 

опасную» категорию загрязнения почв. В пробах из скважин №2 и №3 исследованные почвы 

и грунты имеют «допустимую» категорию загрязнения почв, использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 
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В слое 1,0-2,0 м из скважин №1 и №2 исследованные почвы и грунты имеют «умеренно 

опасную» категорию загрязнения почв. В пробах из скважин №3 и №4 исследованные почвы 

и грунты имеют «допустимую» категорию загрязнения почв. 

Проба донных отложений №6 отнесена к категории загрязнения «опасная». Донные 

отложения в точках отбора №1 и №7 относятся к «умеренно опасной» категории 

загрязнения. Донные отложения из точек отбора №№2, 3, 4, 5, 8 имеют «допустимую» 

категорию загрязнения почв. 

В поверхностной воде в пробе №1 обнаружено превышение концентрации железа – 

1,2ПДК, фенола – 3,9ПДК. В пробах №2, №3, №4, №5, №6 выявлены превышения ХПК – 

2ПДК, 1,7ПДК, 1,3ПДК, 1,9ПДК и 1,5ПДК соответственно, фенола – 4,3ПДК, 4,2ПДК, 3,3ПДК, 

3,6ПДК, 3,8ПДК соответственно. Также в пробе №5 обнаружено превышение концентрации 

железа – 1,2ПДК.  

Поверхностная вода во всех пробах по микробиологическим показателям соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

В результате проведенных радиационно-экологических исследований (протоколРТ-0459 

от 02.10.2020 г.) поверхностных радиационных аномалий на исследуемой территории не 

обнаружено. Гамма-фон на исследованном участке однороден и по величине не отличался 

от присущего данной местности. 

Удельная активность естественных радионуклидов в пробах грунта не превышает 

средних значений для данной местности. Радиоактивного загрязнения техногенными 

радионуклидами не выявлено. Согласно НРБ-99/2009 грунты по эффективной удельной 

активности соответствуют 1 классу строительных материалов, используемых в строительстве 

без ограничений. 

4.13 Экологические ограничения на ведение хозяйственной деятельности в 
районе производства работ 

Хозяйственная и иная деятельность на территории Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом» «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для обеспечения охраны 

природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное и иное ценное значение, на территории данных объектов 

устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности вплоть до запрета в 

размещении производственных и иных объектов.  

Информация об экологических ограничениях приведена по материалам Отчёта по 

инженерно-экологическим изысканиям. 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009  

№ 106/5 (действ. ред.) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области», раздел II, на территории Московской области 

расположено всего 4 ООПТ федерального значения: 
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- Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник  

на территории Серпуховского муниципального района; 

- Национальный парк «Лосиный остров», расположенный на территории 

муниципальных районов: Мытищинский, Пушкинский и Балашиха; 

- Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, расположенный на территории муниципальных районов: Волоколамский 

Клинский Лотошинский; 

- Озеро Киево и его котловина на территории г. Лобня. 

В границах Волоколамского района, на территории которого расположен участок изысканий, 

располагается одна ООПТ федерального значения - Государственный комплекс «Завидово», 

расположенный в 52 км на северо-восток от исследуемого объекта.  

Согласно информации от администрации Волоколамского городского округа, 

рассматриваемый земельный участок полностью расположен в зоне планируемого ООПТ 

областного значения: планируемые природно-исторические территории (ландшафты) – 

«Окрестности г. Волоколамска». 

Ближайшая ООПТ областного значения – заказник Верховья реки Большая Сестра, 

находящийся в 12 км на восток от объекта. 

 

Прочие ограничения. 

По данным Министерства экологии и природопользования Московской области в районе 

участка изысканий зафиксированы места произрастания охраняемого вида сосудистых 

растений, занесённого в Красную книгу Московской области – Турча болотная. 

По данным Министерстава Сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

на территории изысканий отсутствуют участки, включенные в перечень особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденный распоряжением Министерства от 

10.10.2019 №20РВ-349. 

По данным администрации Волоколамского городского округа участок изысканий 

расположен в границе района аэродрома «Алферьево» 

Согласно письму от администрации Волоколамского городского округа в районе 

проведения изысканий, а также в радиусе 1000 метров от участка изысканий, зоны 

санитарной охраны минеральных источников, зоны охраны курортов, места массового отдыха 

населения и оздоровительные учреждения отсутствуют. 

Согласно письму от администрации Волоколамского городского округа в районе 

проведения изысканий, источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и зоны их 

санитарной охраны отсутствуют. 

Согласно ответу от администрации Волоколамского городского округа ООПТ местного 

значения отсутствуют 

Согласно ответу от Министерства здравоохранения Московской области информация о 

наличии или отсутствии в границах Объекта округов санитарной и горно-санитарной охраны 
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лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения в Министерстве 

отсутствует. 

По информации ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по 

Центральному федеральному округу», на территории городского округа Волоколамск 

Московской области недропользователей источников минеральных вод и месторождений 

лечебных грязей не имеется. 

По данным Министерства экологии и природопользования Московской район участка 

изысканий не попадает в ЗСО источников питьевого водоснабжения города Москвы. 

По данным Министерстава Сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

на территории изысканий нет скотомогильников 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

Проектом предусмотрена экологическая реабилитация пруда в реке Городня. Работы 

предполагается выполнить в три сезона. По сезонам работа распределена следующим 

образом: 

I сезон 

 подготовительные работы; 

 расчистка русла реки от стволов упавших деревьев; 

 размещение технологического комплекса Geotube®; 

 устройство противофильтрационного экрана; 

 устройство прудка-осветлителя. 

II сезон 

 разработка донных отложений; 

 подача пульпы на площадку обезвоживания; 

 кондиционирование рабочей пульпы раствором флокулянта; 

 обезвоживание донных отложений в геотекстильных контейнерах. 

III сезон 

 вывоз обезвоженных донных отложений на утилизацию; 

 демонтаж временный зданий, сооружений и благоустройство территории. 

На объекте предусматривается режим работы в 1 смену продолжительностью 12 часов, 

с перерывом на обед 1 час. 

Строительство должно вестись непрерывным поточным методом строго соблюдая 

технологическую последовательность производства всех видов работ. 

5.1 Подготовительные работы 

Устройство бытового городка с установкой бытовок, биотуалетов, дизель-генераторной 

установки, контейнеров для бытового и строительного мусора. 

Строительство временных дорожного проезда, площадок для складирования 

материалов и конструкций, заправки и стоянки техники, размещения технологического 

оборудования. 

Временное обеспечение строительства ресурсами: 

− водоснабжение – подвозной водой; 

− временное пожаротушение – от дежурной поливомоечной машины; 

− временное электроснабжение – от ДГУ; 

− кислородом – подвозом кислорода в баллонах. 
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5.2 Устройство бытового городка 

Для административного и санитарно-бытового обслуживания работников проектируется 

временный бытовой городок. На площадке размещаются мобильные здания и сооружения 

блочно-комплектного изготовления полной заводской готовности в соответствии с ГОСТ 

22853-86 «Здания мобильные инвентарные». Монтаж бытовок автомобильным краном «с 

колес». Демонтаж проводить в порядке, обратному монтажу. 

В состав бытового городка входят следующие здания и сооружения: 

- гардеробная, помещение для отдыха и приема пищи, умывальная (мобильные 

инвентарные здания по типовому проекту); 

- складское помещение (мобильное инвентарное здание по типовому проекту); 

- пост охраны КПП (здание модульного типа по типовому проекту); 

- контора (прорабская) (мобильное инвентарное здание контейнерного типа); 

- пожарный щит; 

- информационный стенд; 

- площадка с контейнерами для сбора отходов; 

- туалетные кабины «Стандарт» с изолированным фекальным баком (сооружение по 

типовому проекту ОАО «Экосервис»); 

- площадка для складирования материалов; 

- площадка для заправки и стоянки для техники и автомобилей. 

Въезд на участок работ осуществляется через контрольно-пропускной пункт. При въезде 

на территорию транспорт с грунтом и материалами проходит радиометрический и визуальный 

контроль. При выезде с участка работ автотранспорт проходит через мойку колес 

автомобилей «Мойдодыр К-4» с оборотной системой водоснабжения. 

Территория бытового городка, стоянки и заправки техники, складирования материалов 

проектируется с твердым покрытием из ж/б плит 2П30.18.30. Поверхностный водоотвод на 

все периоды работосуществляется за счет придания проектируемым покрытиям продольных 

и поперечных уклонов в 20‰ в сторону размещения дождеприемных лотков, с отводом воды 

в резервуар объемом 5 м³, принятым на основании расчета, с последующим вывозом.  

Хозяйственно-бытовая канализация на все периоды работ на территории временного 

городка осуществляется путем приема загрязненных сточных вод в септик объемом 5 м³ с 

дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения.  
Заправка топливом и обслуживание техники ограниченного действия производится 

непосредственно на объекте, на площадке с твердым покрытием топливозаправщиком. 

Заправка производится с помощью шлангов, имеющих исправный затвор. Площадка 

оборудована противопожарным инвентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа). 

Для питьевого водоснабжения персонала используется привозная бутилированная в 

торговых емкостях вода питьевого качества, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02. 

Хранение производится в помещениях бытового городка. 
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Вода на объект доставляется с помощью поливомоечной машины. 

Питание работающих – привозное. Предусматривается только разогрев пищи. 

В помещениях бытового городка установлены баки для холодной воды емкостью 200 л и 

непроточные водонагреватели модели Thermex, объемом 100 л (поставляются комплектно со 

зданиями). Горячая вода от водонагревателя подводится к умывальникам. Вода используется 

на хозяйственно-бытовые нужды и отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Влажная уборка зданий и помещений производится силами работающего на объекте 

персонала. Уборка территории бытового городка в теплый период года предусматривает 

использование поливочной машины.  

Освещение строительных площадок в вечернее и ночное время должно осуществляться 

в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок». Для освещения строительных площадок и временных дорог рекомендуется 

устанавливать прожекторы на переносных прожекторных вышках. На строительной площадке 

должно быть предусмотрено охранное и аварийное освещение.  

5.3 Расчистка русла реки от упавших деревьев 

Очистка участка выполняется специализированной бригадой и включает в себя: 

- спил стволов деревьев вручную целиком, с использованием естественного наклона; 

- распиловка древесины; 

- погрузка и вывоз порубленных остатков экскаваторам, частично вручную;  

- зачистка территории от кустарника. 

Валка, распиловка выполнятся с применением бензопил и топоров, перемещение 

подготовленных к перевозке стволов и древесных отходов выполняется бульдозерами, 

экскаваторами-погрузчиками. Погрузка в автосамосвалы может выполняться с помощью 

автокранов, экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, частично вручную. Спил стволов 

деревьев следует производить как можно ниже над поверхностью почвы.  

5.4 Размещение технологического комплекса Geotube® 

После подготовительных работ на месте возведения площадки выполняется 

выравнивание территории с соблюдением требуемых уклонов. По периметру площадки для 

обезвоживания формируется защитная дамба из местного грунта. Выровненная, уплотненная 

поверхность дна площадки застилается противофильтрационным экраном. Устраивается 

прудок-осветлитель. 

Все технологические трубопроводы на площадке собираются из заранее изготовленных 

на специализированных предприятиях элементов, скрепляемых между собой фланцевыми 

соединениями. Собранные таким образом системы трубопроводов укладываются на 

подготовленное основание. 
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5.5 Разработка донных отложений 

Разработку грунта необходимо вести при отсутствии льда в акватории, при температуре 

воды выше 5-7° C. Учитывая сложившиеся метеорологические условия местности, а также 

требования к рыбоохране, максимальная продолжительность рабочего сезона принята с 

начала июня по конец октября. 

Объект разделён на 7 участков.  

В I сезон проведения работ проектом предусматривается расчистка русла реки от 

поваленных деревьев на участках 1-3 и 5-7 ручным способом, при помощи бензопил и 

спецтехникой TRUXOR DM 5000 / TRUXOR DM 5045. Машина-амфибия "TRUXOR" - это 

уникальная техника для проведения работ в труднодоступных местах, на суше, воде, на 

границе воды, очистки водоемов (рекультивации), очистки от ила, для скашивания растений, 

проведения дноуглубительных работ. Так же на месте используется мульчер (измельчитель) 

«Торнадо 300» или аналог.  

Во II сезон экологическая реабилитация по удалению донных отложений проводится на 

пруду в объёме 6049 м3, номер участка 4. 

Расчистка пруда от донных отложений и водной растительности на 4-м участке ведется 

плавучим экскаватором Watermaster Classiс c рабочим оборудованием - фрезерная насадка. 

Проектом предусмотрено выполнение работ по дноуглублению одним 

многофункциональным земснарядом Watermaster Classic V или аналог. Доставка земснаряда 

осуществляется тягачом с автоплатформой. Передвижение по воде осуществляется с 

помощью собственной двигательной установки, а по суше при помощи рукояти экскаватора и 

наклоняющихся задних стабилизаторов. 

Регулирование концентрации осуществляется поднятием/опусканием стрелы 

земснаряда при разработке донных отложений. При сильном погружении землесоса в донные 

отложения получается более концентрированная пульпа, при сборе донных отложений с 

поверхности – менее концентрированная. 

Для очистки донных отложений акватории участок производства работ поделен на 

технологические захватки. Перед началом производства работ границы захватки при помощи 

GPS-навигатора выносятся в натуру и огораживаются буями. Границы определены условно. 

По окончании работ требуется выполнять промер глубин на рабочем участке с составлением 

акта сдачи/приемки работ. 

Донные отложения транспортируются напорным способом по пульпопроводу с помощью 

насосного агрегата (насоса) земснаряда. Насос земснаряда имеет открытое рабочее колесо, 

что обеспечивает свободное, без засоров, прохождение относительно крупных включений. 

Однако возможно наличие сверхкрупных включений, которые могут присутствовать на 

участке производства работ, как в результате антропогенного воздействия (бытовой и 

строительный мусор), так и в силу естественных причин (древесные останки прибрежной 

растительности и т.п.), которые могут привести к временной остановке работы. С целью 
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бесперебойной работы насоса в части предотвращения засоров и поломки рабочих органов 

земснаряда рекомендуется предварительная очистка участка дна от крупногабаритного 

мусора, которая осуществляется грабельной насадкой земснаряда. Загрузка мусора в 

автосамосвал осуществляется фронтальным погрузчиком. Стоянка всех подъезжающих 

автомашин и спецтехники осуществляется на подъездной площадке с твердым покрытием, 

исключающим загрязнение прибрежной полосы. 

По окончании работ по очистке водоемов с учетом текущих погодных условий 

осуществляется консервирование землесосного оборудования, станций перекачки, а также 

насосных агрегатов и станции приготовления и дозирования флокулянта на зимний период 

хранения. Осуществляется консервация запорной арматуры и отключение электроснабжения.  

5.6 Транспортировка пульпы на площадку обезвоживания 

Извлеченные из водоемов донные отложения подаются насосом земснаряда на 

обезвоживание в контейнеры Geotube ® по напорным пульпопроводам.  

Проектом используются три вида напорных пульпопроводов: 

– плавающие напорные пульпопроводы; 

– береговые напорные пульпопроводы; 

– раздаточные плоскосворачиваемые рукава. 

Проектом предусмотрено транспортирование пульпы по акватории водоемов по 

плавающим эластичным пульпопроводам. Плавучесть эластичного пульпопровода 

обеспечивается поплавками.  

Специальной подготовки трассы для размещения пульпопроводов в виду временного 

характера сооружений не предусматривается. Береговой трубопровод укладывается по 

поверхности на деревянных подкладках следует располагать по обе стороны стыка труб, а 

также через каждые 6-8 м по длине трубопровода.  

5.7 Кондиционирование рабочей пульпы раствором флокулянта 

В производственных условиях эксплуатации правильность дозировки флокулянта 

контролируют следующими способами: 

- визуальный контроль качества кондиционированной пульпы − по структуре флоккул 

(хлопка), вязкости и чистоте фильтрата (по взвешенным веществам): определяют 

достаточность/недостаточность текущей дозы флокулянта и корректируют расход раствора 

флокулянта в большую или меньшую сторону; 

- инструментальный контроль с автоматизированной системой дозирования раствора 

флокулянта − по показателям расходомера (измерение объемного расхода иловой пульпы) и 

концентратомера (приборы устанавливаются на трубопроводе с иловой пульпой до ввода 

флокулянта для измерения); система АСУ ТП (контролер, подключенный к контрольно-

измерительным приборам и к насос-дозатору) осуществляет подачу раствора флокулянта в 

соответствии с установками программного обеспечения и показаниями приборов. 
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При обезвоживании ила в геотекстильных контейнерах визуальной системы 

технологического контроля над правильностью дозировки флокулянта достаточно. 

Кондиционированная флокулянтом рабочая пульпа загружается в геотекстильные 

контейнеры, где происходит ее обезвоживание – отделение воды через фильтрующие стенки 

с удержанием до 99,9% твердой фазы внутри контейнера. Химический состав донных 

отложений после обезвоживания идентичен химическому составу разрабатываемых донных 

отложений.   

Для осуществления кондиционирования рабочей пульпы флокулянтом проектом 

предусматривается станция приготовления и дозирования реагентов.  

5.8 Обезвоживание донных отложений 

Контейнеры Geotube ® предназначены для обезвоживания обводненных минеральных, 

органоминеральных и органических суспензий.  

Укладка всех геотекстильных контейнеров на технологический участок, введенный в 

активную стадию эксплуатации, осуществляется единовременно.  

Подключение питающих коммуникаций (плоскосворачиваемые легкие трубопроводы) к 

контейнерам Geotube ® осуществляется через специальные вводные трубопроводы, которые 

вводятся в питающие рукава на верхнем створе контейнера. Кондиционирование иловой 

пульпы раствором полимерного флокулянта для обеспечения оптимальных водоотдающих 

свойств – обеспечение отхода свободной воды посредством фильтрации от обезвоживаемого 

тонкодисперсного материала (иловых частиц). Ввод растворов флокулянта осуществляется в 

напорный трубопровод в специальных узлах ввода. Смешение рабочей пульпы с раствором 

флокулянта осуществляется в коленчатом смесителе за счет турбулентного режима, 

создаваемого в поворотах трубопровода. 

При вводе в эксплуатацию геотекстильные контейнеры заполняются по всем вводным 

портам подключения питающих рукавов. По мере необходимости в процессе заполнения 

контейнеров осуществляется регулировка в подаче пульпы по вводным рукавам контейнеров 

при помощи запорной арматуры на раздаточных узлах. После полного первичного заполнения 

всех контейнеров первого слоя, производится дозаправка (заполнение) высвободившегося 

полезного объема контейнеров вследствие выхода воды и консолидации обезвоживаемого 

материала внутри контейнеров. Дозаправка осуществляется от 2 до 5 раз в зависимости от 

свойств пульпы и технологического режима производства работ. 

Вывод заполненных геотекстильных контейнеров первого слоя из эксплуатации 

(отсоединение питающих коммуникаций (рукавов) от портов подключения контейнера) 

осуществляется после финишной дозаправки контейнеров. После этого порты пережимаются 

и фиксируются канатом. 

Работы по укладке геотекстильных контейнеров второго слоя аналогичны укладке 

первого слоя. Контейнер вышележащего слоя укладывается в шахматном порядке в лоток, 

сформированный двумя прилегающими друг к другу контейнерами нижележащего слоя. 
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Повторение операций по заполнению и дозаправке геотекстильных контейнеров второго слоя, 

аналогичны заполнению контейнеров первого слоя. 

При обезвоживании через стенки контейнера выходит механически чистая вода 

(фильтрат), а твердые частицы удерживаются внутри. Донные отложения после 

обезвоживания в контейнере представляют собой тугопластичный материал, удобный для 

погрузки, транспортировки и складирования. 

Отжимные воды (фильтрат) проходит через геотекстильную мембрану замкнутой 

оболочки контейнера геотуба, с осветлением до остаточной концентрации. Самотеком 

поступает в прудок-осветлитель и сбрасывается в оз. Янтарное. 

Контейнеры выводятся из эксплуатации и подлежат депонированию. Технически 

целесообразно осуществлять с использованием цикла промораживания и оттаивания. После 

осуществляются вскрытие контейнеров и вывоз обезвоженного грунта. После этого вскрытые 

контейнеры вывозятся с технологической площадки и утилизируются. Вывоз осадка 

осуществляется специализированной организацией по договору подряда.  

5.9 Благоустройство территории 

Проектными решениями к основным мероприятиям благоустройства территории 

относятся: 

- нанесение и борование почвы; 

- внесение минеральных удобрений; 

- предпосевная культивация и прикатывание почвы кольчатыми катками; 

- посев травосмеси; 

- полив насаждений.  
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

6.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

В данном разделе рассмотрено соответствие принятых проектных решений 

природоохранному законодательству в части охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

После завершения работ на объекте (река Городня) отсутствуют источники негативного 

воздействия на атмосферный воздух.  

Основные выбросы в атмосферу при реализации намечаемой деятельности будут 

наблюдаться в периоды проведения подготовительных и технических работ, и будут носить 

непродолжительный характер. 

При производстве работ по экологической реабилитации реки Городня основными 

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели 

строительных машин и механизмов. 

6.2 Характеристика источников выбросов 

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из основных видов воздействия 

объекта на окружающую среду. В данном разделе рассмотрено соответствие принятых 

проектных решений природоохранному законодательству в части охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения. Рассмотрено влияние объекта при производстве рекультивационных 

работ. 

Источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются 

двигатели автотранспорта и специализированной строительной техники; процессы пыления 

при пересыпке сыпучих материалов и при отсыпке грунтов; работа дизель-генератора, 

заправка спецтехники.  

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения 

рекультивационных работ относятся к неорганизованным передвижным источникам и 

характеризуются постоянным изменением их местоположения и неодновременностью 

работы.  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется исходя из физических объемов работ в наиболее напряженный период, 

годовых норм выработки с учетом принятых методов производства работ и рассчитывается  

в разделе 6 «Проект организации строительства». 

Перечень строительных машин и механизмов с указанием технологических операций 

приведен в таблице 6.1.2 
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Таблица 6.1.2 – Строительные машины и механизмы 

№ Наименование Марка Кол-во Примечание 

1  Автогрейдер ДЗ-98 1 Мощность двигателя 
173кВт/240л.с. 

2  Бульдозер Б-10М 1 Мощность двигателя 93,2 
кВт/125л.с. 

3  Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ 1 
Мощность двигателя 
59кВт/92л.с, емкость ковша 
0,5 м³ 

4  Экскаватор Hitachi ZX240 LC 5G 
SLF 1 Мощность двигателя132 кВт, 

емкость ковша 1 м³ 

5  Автокран г/п 25 тонн Галичанин 25 1 Мощность двигателя 206 
кВт/280л.с., масса 20,5 тонн 

6  Каток самоходный Амкодор 6811 1 

Масса 16 тонн, ширина 
полосы уплотнения 2100 мм, 
мощность двигателя 
75кВт/105л.с. 

7  Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 2 
Г/п 20 тонн, вместимость 20 
м³, мощность двигателя 
294кВт/400л.с. 

8  Бортовой автомобиль  2 Г/п 10 тонн, мощность 
двигателя 198кВт/270л.с. 

9  Автобус ПАЗ-3205 1 
Вместимость 26 мест, 
мощность двигателя 
(бензиновый) 89кВт/120л.с. 

10  Мойка колес Мойдодыр К-4 1  

11  Бензопила  Patriot PT 5220 2 2,5 кВт 

12  Тягач сидельный Scania P380 1 Мощность двигателя 
280кВт/380л.с.  

13  Полуприцеп  1 Г/п 24 тонн 

14  Топливозаправщик АТЗ-7 1 
Мощность двигателя 
110кВт/150л.с., объем 
цистерны 7 м³ 

15  Поливомоечная машина КО-829Б1-41 2 Мощность двигателя 300л.с., 
объем цистерны 12 м³ 

16  Земснаряд Watermaster Classic V 1 Мощность двигателя 240кВт 

17  Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 / 
TRUXOR DM 5045 1 Мощность двигателя 18.5 

кВт/24,8 л.с. 

18  Мульчер (измельчитель) Торнадо 300 1 Мощность двигателя 81 л.с. 

19  ДГУ   1 175 кВт 

20  Емкость 5 м³  2 Хозяйственно-бытовые 
нужды, стоки 

21  Емкость 15 м³  1 Производственные нужды 

22  Емкость 5 м³  1 Ливневой сток 

23  Трактор МТЗ-82 1 Мощность двигателя 
59кВт/80л.с. 

24  Плуг  1 Навесное оборудование 

25  Сеялка  1 Навесное оборудование 

26  Опрыскиватель  1 Навесное оборудование 
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Приведенные в таблице машины и механизмы могут быть заменены на 

аналогичные по своим техническим характеристикам. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется, исходя из физических объемов работ в наиболее напряженный период, 

годовых норм выработки с учетом принятых методов производства работ. 

Основные выбросы в атмосферу при реализации намечаемой деятельности будут 

наблюдаться в периоды проведения подготовительных и технических работ, и будут носить 

непродолжительный характер. 

По данным календарного плана, производство работ планируется в период с мая по 

октябрь в течение двух лет. 

При работе техники и движении автотранспорта на стройплощадке с выхлопными 

газами в атмосферный воздух будут поступать: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид и керосин. 

При пересыпке сыпучих материалов и при отсыпке грунтов в атмосферный воздух будет 

поступать пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

При заправке техники при помощи топливозаправщика в атмосферный воздух будут 

поступать дигидросульфид (сероводород) и алканы C12-C19 (углеводороды предельные C12-

C19). 

При работе ДГУ в атмосферный воздух будут поступать: углерод оксид, азот (IV) оксид 

(азота диоксид), керосин, углерод черный (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), 

формальдегид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен) и азот (II) оксид (азота оксид). 

 

6.3 Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 

Для оценки величины выделения загрязняющих веществ в атмосферу применялся 

расчетный метод.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от грузового автотранспорта и 

строительной техники рассчитаны по программе «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 в 

соответствии со следующими методическими документами:  

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» 1998 г.,  

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом)» 1998 г., 

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом)» 1998 г., 

- Дополнения к методикам, 1999.  

- «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 2012 (п. 1.6.1.2.) 
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- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013. 

Определение количеств загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

при пересыпке сыпучих материалов, проводилось в соответствии со следующими 

методическим документами: 

- «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

- Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

Определение количеств загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

при заправке техники, проводилось в соответствии с «Методическими указаниями по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 

1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

Для определения влияния источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период производства работ выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Расчет приземных концентраций выполнен по унифицированной программе «Эколог» 

(версия 4.6) в соответствии с МРР-2017 «Методы расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Подбор метеопараметров производится программой УПРЗА «Эколог» автоматически по 

специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется оптимальный 

перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и направлений ветра (от 0 до 

360 градусов с шагом 1 градус). На основании полученных данных программа рассчитывает 

значения приземной концентрации для пары наиболее опасных метеопараметров. 

При расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе учтена 

одновременность работы техники в соответствии с этапами проведения работ и количеством 

используемой техники по маркам. Расчеты приземных концентраций выполнены с учетом 

максимального количества одновременно работающей техники и оборудования на площадке. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно письму ФГБУ 

«Центральное УГМС» (приложении 3). 

Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике с автоматическим 

перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, 

необходимых для данной местности. Ожидаемые концентрации загрязняющих веществ 

определены в 20 точках на высоте 2 м - на границе ближайшей жилой застройки, на границе 

охранной зоны (городской парк). 

Таблица 6.2 – Ведомость расчетных точек 

Код Координаты (м) Высота (м) Тип точки Комментарий 
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X Y 

1 61,00 414,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 
2 82,50 408,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 
3 135,00 420,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 

4 232,00 390,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:256 

5 408,00 322,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:937 

6 438,50 235,00 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0040419:7
7 28,00 279,00 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 
8 -18,50 418,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 

9 -31,50 369,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030404:268 

10 -834,50 1112,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030401:1140 

11 -385,50 1189,00 2,00 точка пользователя СНТ, ЗУ 50:07:0030406:4 

12 -729,00 1057,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030402:390 

13 555,00 -171,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:180 

14 1136,00 -32,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:356 

15 1514,00 -1612,50 2,00 точка пользователя д.Муромцево ЗУ 
16 4829,50 -884,00 2,00 точка пользователя д.Ядрово ЗУ 50:07:0040405:59

17 3705,00 -2298,00 2,00 точка пользователя д.Большое Никольское, СНТ 
Алдан ЗУ 50:07:0040405:105 

18 121,00 295,00 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 

19 232,00 271,00 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 

20 295,00 187,50 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 

 

Расчеты рассеивания приземных концентраций выполнены на летний период, как в 

период с наихудшими условиями рассеивания. 

При нормировании выбросов загрязняющих веществ учитывается фоновое загрязнение 

атмосферного воздуха. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе для данной территории применены в расчете согласно справки № Э-2828 от 

30.10.2018 г. ФГБУ «Центральное УГМС» (выдана для объекта, граничащего с участком 

проектирования – полигон ТКО «Ядрово»). Сведения приведены в таблице 6.3.  

Таблица 6.3 –Фоновые концентрации вредных веществ 

Примесь 
Максимальная концентрация 

0-2 С В Ю З 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
Сера диоксид-

Ангидрид 
сернистый 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Углерод оксид 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 
Взвешенные 

вещества 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 
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6.4 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ и анализ 
предельно-допустимых выбросов для технического этапа рекультивации 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 

 0001 дизель-генератор; 

 6001-6003 расчистка русла реки; 

 6004 устройство защитного экрана; 

 6005 размещение комплекса Geotube; 

 6006 устройство пруда-отстойника; 

 6007 разработка донных отложений; 

 6008 вывоз обезвоженных отложений; 

 6009 пересыпка стройматериалов; 

 6010 мойка колёс; 

 6011 заправка техники; 

 6012 стоянка спецтехники. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при производстве работ, 

приведен в Приложении 4. 

Расчет рассеивания выполнен для 9 загрязняющих веществ и 1 группы суммации 

вредного действия на летний период, как период с наихудшими условиями рассеивания. 

Контрольными (расчетными) выбраны точки на границе ближайшей жилой застройки и 

территории городского парка. Поскольку постоянный земельный отвод не предусмотрен 

(работы проводятся в летний период – 2 года по 5 месяцев), расчётные точки на границе 

промплощадки не выбирались. 

 

Результаты расчета и карты рассеивания представлены в Приложении 5 основные 

итоги расчёта – в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Расчётные показатели качества атмосферного воздуха на 
техническом этапе работ 

Загрязняющее вещество Наибольшие концентрации загрязняющих 
веществ, д.ПДК 

Ближайшая жилая 
застройка 

Городской парк

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,67 0,65 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,14 0,14 

0328 Углерод (Сажа) 0,04 0,03 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,08 0,08 

0337 Углерод оксид 0,49 0,49 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) <0,01 <0,01 

1325 Формальдегид 0,02 0,02 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) <0,01 <0,01 

2732 Керосин 0,02 0,02 
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6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

0,47 0,46 

 

Вывод 

Время загрязнения атмосферы выбросами строительной и транспортной техники 

непродолжительно и равно времени работы автотранспорта. 

Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

контрольных точках на границе жилой зоны (1,0 ПДК с учётом фона) и на границе места 

массового отдыха населения – городского парка (0,8 ПДК с учётом фона) не зафиксированы.  

Учитывая, что техника не имеет постоянного стационарного положения, а передвигается 

по участку работ, негативное воздействие на определенном участке будет кратковременным 

и локальным. 

6.4.1 Выбросы загрязняющих веществ на техническом этапе 

Таблица 6.9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 
техническом этапе 

Загрязняющее вещество Использ
уемый 

критерий

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,193771 0,038020

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,035035 0,007456

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,021619 0,004938

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,072148 0,012382

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,376450 0,070036

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 2,08e-07 3,60e-08

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,002083 0,000343

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,000806 0,000304

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,077423 0,014535

Всего веществ        :           9 0,779335 0,148014

в том числе твердых  :     2 0,021619 0,004938

жидких/газообразных  :   7 0,757716 0,143076

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 

 

6.5 Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до 

значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному 
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назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Проектируемый объект (река Городня) санитарно-защитной зоны не имеет. 

Планируемые работы носят временный характер, без постоянного отвода земель. Санитарно-

защитная зона для временно занимаемых участков не назначается. 

После завершения работ источники негативного воздействия на окружающую среду 

отсутствуют, организация СЗЗ для рассматриваемого участка реки Городня не требуется. 
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7 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 
ВОДЫ 

7.1 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие техногенных объектов на поверхностные воды проявляется в виде 

изменения их гидрологического и гидрохимического режима.  

Площадка работ расположена по адресу: Московская область, Волоколамский 

городской округ. Водные объекты декоративно-рекреационного назначения. Территория 

используется для отдыха населения. 

Протяженность реки, нуждающаяся в экологической реабилитации, составляет 9,825 

км, из которых 3 км протекают в границах города (до Волоколамского ш.), остальная часть 

протекает по лесистой местности. Примерно в 2 км от истока ниже по течению р. Городня 

протекает вблизи полигона ТКО «Ядрово» (участок около 1 км длиной), на расстоянии менее 

100 м от склона полигона и около 80 м от канавы для сбора фильтрата с полигона. 

В верхнем течении р. Городня протекает через лесной массив, в дальнейшем 

пересекает Волоколамское шоссе, течет по территории г. Волоколамск, образует пруд, 

пересекает ул. Советская и проезд Ленина. Длина пруда составляет 310 м. Средняя ширина – 

60 м, при этом наибольшая ширина достигается в нижней части 100 м. Он имеет правильную 

форму, вытянутую вдоль долины реки Городня. В период межени пруд представляет собой 

занятое водой днища долины реки Городня. В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, 

водоохранная зона р. Городни соответствует 100 м. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектируемый объект расположен в 

пределах водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы водного объекта. 

Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод в период 

технического этапа работ являются: 

 хозяйственно-бытовые сточные воды; 

 проливы нефтепродуктов (аварийная ситуация). 

Хозяйственно-бытовые и технологические сточные воды накапливаются в герметичные 

емкостях и воздействие на природные воды не оказывают.  

При обезвоживании ила в геотекстильных контейнерах через стенки контейнера 

выходит механически чистая вода (фильтрат), а твердые частицы удерживаются внутри. 

Донные отложения после обезвоживания в контейнере представляют собой тугопластичный 

материал, удобный для погрузки, транспортировки и складирования. Фильтрат проходит 

через геотекстильную мембрану замкнутой оболочки контейнера геотуба, с осветлением до 

остаточной концентрации. Далее отжимные воды проходят через пруд-осветлитель и затем 

возвращается в пруд. 
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Потенциальное загрязнение временного поверхностного стока в период проведения 

работ по еабилитации реки связано с проливами нефтепродуктов (аварийная ситуация), а 

также с образующимися бытовыми и промышленными отходами: 

 дорожная техника, используемая при земляных работах 

 движение транспорта и строительной техники по территории участка производства 

работ; 

 водопотребление и водоотведение в период проведения работ. 

 

Нарушение гидрохимического режима 

Потенциальное загрязнение временного поверхностного стока в период проведения 

работ по реабилитации реки связано с проливами нефтепродуктов (аварийная ситуация), а 

также с образующимися бытовыми и промышленными отходами. 

Для предотвращения потенциального загрязнения поверхностных и подземных вод 

проектом предусматривается сбор бытовых и промышленных отходов на контейнерной 

площадке временного бытового городка. Загрязнение нефтепродуктами исключено ввиду 

проведения работ по заправке строительной и дорожной техники на специально 

предусмотренной для этой цели площадке, позволяющей предотвратить поступление 

нефтепродуктов в подземные воды в случае аварийной ситуации. 

Проектом предусмотрено размещение резервуаров-накопителей для накопления и 

последующего вывоза хозяйственно-бытовых стоков уполномоченными организациями, для 

недопущения их попадания в подземные воды. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод поверхностным 

стоком в период производства работ дно площадки для размещения геотуб застилается 

противофильтрационным экраном.  

7.2 Описание и обоснование принятой системы сбора и отвода отжимной воды 

При обезвоживании через стенки контейнера геотубы выходит механически чистая 

вода (фильтрат), а твердые частицы удерживаются внутри. Донные отложения после 

обезвоживания в контейнере представляют собой тугопластичный материал, удобный для 

погрузки, транспортировки и складирования. 

Фильтрат проходит через геотекстильную мембрану замкнутой оболочки контейнера 

геотуба, с осветлением до остаточной концентрации. Самотеком поступает в прудок-

осветлитель и сбрасывается в оз. Янтарное.  

7.3 Описание и обоснования принятой системы сбора и отвода поверхностных 
стоков 

Территория бытового городка, стоянки и заправки техники, складирования материалов 

проектируется с твердым покрытием из ж/б плит 2П30.18.30. Поверхностный водоотвод на 

весь период производства работ осуществляется за счет придания проектируемым 
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покрытиям продольных и поперечных уклонов в 20‰ в сторону размещения дождеприемных 

лотков, с отводом воды в резервуар объемом 5 м³, принятым на основании расчета, с 

последующим вывозом.  

7.4 Потребность строительства в воде 

Исходными данными для определения потребности в воде являются принятые методы 

производства и организации работ по рекультивации, их объемы и сроки выполнения. 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды, а также в случае возникновения пожара. 

Таблица 7.1 - Баланс водопотребления и водоотведения на период 

рекультивации  

№
№
п/
п 

Наименова
ние 

производст
ва 

Технолог. 
процесс с 
использов

анием 
воды 

Кол-во 
часов 

работы/ко
л-во ед. 

оборудов
ания 

Обоснова
ние 

Водоснабжение, м³/сут Водоотведение, м³/сут 

Расход на 
ед. 

оборудов
ания, л 

Требуемо
е 

качество 

Общее 
водопотр
ебление, 

м³/сут 

Всего На 
очистку 

Безвозвр
атные 
потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хоз.-бытовые нужды 

1 Умывальни
к ИТР 20 чел. СП 

30.13330.
2012 

0,015 питьевое 0,3 0,3 0,3 - 

2  Рабочие 15 чел. 0,025 питьевое 0,375 0,375 0,375 - 

3 Питьевые 
нужды 

Всего 
работаю
щих, чел. 

20 
СанПиН 

2.1.4.1074
-01 

3 питьевое 0,06 - - 0,06 

      Итого 0,735 0,675 0,675 0,06 

Производственные нужды 

5 Полив 
бетона 

1 м³ в 
сутки - СНиП 

3.01.01-85 0,3 техническ
ая 0,3 - - 0,3 

6 Пылеподав
ление 

2000 м2/3 
раза в 
сутки 

0,5л/м² СНиП 
3.01.01-85 0,0015 техническ

ая 3 - - 3 

7 

Мойка 
машин 
(пополнени
е 
оборотной 
системы) 

восполне
ние 
потерь 

1 шт. - 4,2 
оборотно

е, 
питьевое 

0,63 - - 0,63  

8 
Сток с 
временных 
площадок 

2000 м2 - 
СП 

30.13330.
2012 

- - 2,55 2,55 2,55 - 

      Итого 6,48 2,55 2,55 3,93 

      Всего 7,215 3,225 3,225 3,99 

 

Суточное потребление составляет 60 л из расчета на человека 3 л/сут. (максимальная 

численность работающих на строительной площадке – 20 чел.). 

Согласно Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ расчетное время прибытия пожарного расчета в 

сельском поселении не более 20 минут. Расход воды на противопожарные нужды принимаем 
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-10 л/с (согласно МДС 12-46.2008). Вода пожаротушения хранится в дежурной поливомоечной 

машине с цистерной емкостью 12,0 м³. 

Для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения используется привозная 

вода, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Хранение производится пластиковых 

резервуарах. 

Пополнение запасов воды производится в количестве: 

- 5 м³ для хозяйственно-бытовых нужд 1 раз в 5 суток; 

- 15 м³ для производственных нужд 1 раз в 2 дня. 

Периодичность откачки и вывоза сточных вод производится: 

- хозяйственно-бытовые стоки 1 раз в 5 суток; 

- ливневой сток со временных покрытий 1 раз в 3 дня 

 

Таблица 7.2 - Потребность строительства в воде  

Поз. Наименование показателя 
Водопотребление, 

м³/период 
Водоотведение, 

м³/период 

1 Питьевые нужды  27,0 - 

2 Хозяйственно-бытовые нужды 303,75 303,75 

3 Производственные нужды  1768,5 1147,5 

 
Всего 2099,25 1451,25 

 

Расчет выполнен в табличной форме согласно рекомендации МДС 12-46.2008 и 

справочного издания «Пособие для разработки ПОС и ППР к СНиП 3.01.01-85». 

7.5 Сведения о качестве сточных вод 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в бытовых помещениях (санузлы, 

душевые, помещения для приема пищи) бытового городка на период производства работ. 

Данный вид сточных вод образуется при выполнении стандартных бытовых операций и не 

имеет специфики, связанной с производством. Качественные показатели хозяйственно-

бытовых сточных вод аналогичны показателям качества вод, отводимых в канализацию. 

По данным таблицы 19 СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные 

сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11), количество 

загрязняющих веществ в сточных водах составит: 



 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

20.00-3103-ООС-ТЧ 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 53 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

№ док. 

 

56 

Таблица 7.3 - Состав сточных вод 

Показатель Количество ЗВ на 1 человека, г/сутки* 

Взвешенные вещества 21,45 

БПК5 19,8 

Азот общий 4,29 

Азот аммонийных солей 3,465 

Фосфор общий 0,825 

Фосфор фосфатов 0,495 
 

*Согласно примечания 2 к таблице 19 СП 32.13330.2012, количество загрязняющих 

веществ приводится для сточных вод неканализованных районов. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец. автотранспортом на 

канализационные очистные сооружения областного Водоканала для утилизации. 

 

Производственные сточные воды 

Для производства работ необходима мойка колёс. Сведения о качестве воды 

приводятся согласно «Методических рекомендаций по расчету нормативов образования 

отходов для автотранспортных предприятий», НИИ Атмосфера, 2003 г. 

Для грузовых автомобилей содержание взвешенных веществ до отстойника 2000 мг/л, 

после отстойника - 70 мг/л, содержание нефтепродуктов соответственно 900 мг/л и 20 мг/л. 

Соответственно, содержание загрязняющих веществ в производственных водах 

установки для мойки колёс составит: 

Взвешенные вещества: 70 мг/л или 70000 мг/м3; 

Нефтепродукты: 20 мг/л или 20000 мг/м3. 

Для исключения загрязнения прилегающей к объекту территории, на выезде с площадки 

производства работ предусмотрена установка пункта мойки колес – системы с вторичным 

использованием воды.  

 

Ливневые и талые сточные воды 

Среднегодовой объём дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, в м³ определяется по 

формулам: 

Wд = 10*hД*Д*F = 10*447*0,2*0,6= 536 м³/год (2,55 м³/сут); 

Wт = 10*hТ*Т*F*Ку = 10*175*0,2*0,6*1 = 210 м³/год (1,2 м³/сут); 

где F - расчетная площадь стока, в га; 

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 447 мм (определяется по материалам СП 

131.13330.2018 «Строительная климатология»); 

hТ - слой осадков за холодный период года, hТ = 175 мм (определяется по материалам 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»); 
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Д - общий средневзвешенный коэффициент стока дождевых вод (определяется по  

п. 7.1.4 «Рекомендаций);  

Т - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,8); 

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. Уборка и вывоз снега 

не предусматривается, Ку=1. 

По данным п. 5.1.11, табл. 3 действующей методики «Рекомендации по расчёту систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», Минстрой РФ, М., 2015 

г. содержание основных показателей загрязнения в сточных водах составляет: 

Таблица 7.4 – Показатели загрязнения сточных вод 

Показатель Содержание в дождевых водах, мг/м3 

Взвешенные вещества 2000 
Солесодержание 3000 
Нефтепродукты 500 
ХПК фильтрованной пробы 1400 
БПК20 фильтрованной пробы 400 
Специфические компоненты (не указано) 

 

Указаны максимальные представленные величины для предприятий второй группы – 

объектов, которые могут являться потенциальными источниками загрязнения ливневых вод 

(химические и нефтехимические заводы, склады ГСМ и др.). 

Степень очистки сточных вод регламентируется СанПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические 

требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников». 

Ливневые и талые сточные воды, образующиеся на площадке, перехватываются 

системой дренажа на территории строиельного городка. Поверхностный водоотвод на все 

периоды работ осуществляется за счет придания проектируемым покрытиям продольных и 

поперечных уклонов в 20‰ в сторону размещения дождеприемных лотков, с отводом воды в 

резервуар объемом 5 м³, принятым на основании расчета, с последующим вывозом.    

7.6 Технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов 

В проекте предусмотрен целый комплекс мероприятий, позволяющих исключить и 

значительно снизить вредное воздействие проектируемого объекта на водную среду. 

Основными мероприятиями по охране водных объектов в период производства работ на 

всех этапах, предусмотренными настоящей проектной документацией, являются: 

 проведение всех видов работ в строгом соответствии с календарным графиком, с 

соблюдением запланированных сроков; 



 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

20.00-3103-ООС-ТЧ 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 55 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

№ док. 

 

58 

 организация водоснабжения за счет привозной воды без забора свежей воды из 

поверхностных водных объектов; 

 организация водоотведения в герметичные емкости; 

 планировка строительной площадки, исключающая попадание ливневого стока в 

водоток; 

 По периметру технологической площадки устраивается защитное обвалование с 

целью обеспечить централизованный сбор и отвод фильтрата, образующегося в 

процессе обезвоживания. После формирования обваловки проводится ее укрытие 

полиэтиленовой пленкой во избежание водной и ветровой эрозии (размыва) и с 

целью формирования эстетичного вида территории; 

 оборудование поста мойки колес в месте выезда автотранспорта со строительной 

площадки; накопление образовавшегося осадка после мойки колес автотранспорта в 

непроницаемой емкости и вывоз его специализированным автотранспортом на 

лицензированные предприятия по размещению отходов III-IV класса опасности. 

Основными организационными мероприятиями при проведении рекультивационных 

работ являются: 

 организация мест складирования строительных конструкций и материалов на 

площадках с твердым водонепроницаемым покрытием; 

 временное хранение строительных и бытовых отходов в контейнерах, на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием; 

 транспортировка конструкций и материалов, перемещение строительной техники, 

подъезд землеройной техники по существующей дорожной сети и специально 

оборудованным временным проездам; 

 использование на строительной площадке автотранспорта и технических устройств 

только в исправном состоянии, с герметичной топливной и масляной системой; 

 проведение мойки, ремонта, технического обслуживания строительных машин и 

техники за пределами строительной площадки на производственных базах 

подрядчика и субподрядных организаций; 

 заправка строительной техники и автотранспорта только на специально отведенных 

площадках с твердым покрытием; 

 применение при обустройстве строительных площадок зданий и сооружений 

передвижного и контейнерного типа, не требующих установки заглубленных 

фундаментов; 

 применение специальных устройств для приема растворов и бетонных смесей, 

исключающих их попадание на землю. 

 устройство противофильтрационного перекрытия из геосинтетических материалов на 

площадке размещения геотуб, препятствующего поступлению загрязненных вод в 

почвы и подземные воды; 
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 засев грунта многолетними травами для предотвращения смыва грунтов 

поверхностными водами; 

 ограничение на проезд спецтехники в границах ВОЗ и ПЗП водного объекта за 

пределами площадки работ. 

Принятые технологические решения и предусмотренные проектом водоохранные 

мероприятия, позволят свести к минимуму загрязнение поверхностных водных объектов в 

период проведения работ, а так же рационально использовать водные ресурсы и свести к 

минимуму загрязнение поверхностных водных объектов в период после окончания работ по 

реабилитации водоема 

7.7 Воздействие на поверхностные и подземные воды при аварийных 
ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, брак и нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Основной аварийной ситуацией при 

производсве работ, связанных с использованием строительной техники является 

разгерметизация топливозаправщиков с розливом топлива и его дальнейшим возгоранием. 

Норматив содержания нефтепродуктов в поверхностных водных объектах составляет 

0,05 мг/л. (Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения, утверждены Приказом Росрыболовства от 

18.01.2010 N 20, п.600, 601). Без применения специальных мероприятий нормативное 

содержание нефтепродуктов в поверхностных водах может быть превышено. 

При аварийных проливах ГСМ в водный объект, проявляются следующие негативные 

факторы: 

- непосредственное отравление организмов с летальным исходом; 

- серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов; 

- прямое обволакивание речных организмов нефтепродуктами; 

- болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением 

углеводородов; 

- изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания. 

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия 

аварийных проливов топлива. При проливе топлива загрязненный грунт собирается и 

вывозится для обезвреживания на действующий полигон ТКО, что исключает негативное 

воздействие на грунтовые и поверхностные воды. В проекте учтены отходы песка, 

загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%). 
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Так же все механизмы оборудуются герметичными поддонами под работающими 

агрегатами, что исключает проливы горюче-смазочных материалов. 

Площадка для заправки техники выполняется на твердом основании с ограждением. 

Ожидается, что остаточное количество нефтепродуктов в грунте не окажет негативное 

воздействие на природные системы. 

Аварийные ситуации, связанные с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха оперативно ликвидируются и не оказывают значительного воздействия на природные 

системы, в том числе поверхностные и подземные воды.  
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8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Цель разработки настоящего подраздела: 

 определить перечень и ожидаемое количество отходов, образующихся в процессе 

проведения работ по реабилитации водоема и рекультивации участка; 

 оценить возможное воздействие образующихся отходов на состояние окружающей 

среды. 

Ожидаемые объемы образования отходов определены расчетным путем с учетом 

требований действующих нормативных и методических документов, принятых проектных 

решений. 

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.  

Каждому отходу присвоен код в соответствии с Федеральным Классификационным 

Каталогом Отходов, утверждённым Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.  

8.1 Номенклатура, состав, физико-химические характеристики и класс 
опасности образующихся отходов 

Уровень воздействия образующихся отходов на окружающую среду определяется их 

качественно-количественными характеристиками, условиями временного накопления, 

принятыми способами переработки и утилизации. 

Класс опасности отходов, внесенных в Федеральный классификационный каталог 

отходов (ФККО), принят в соответствии с установленными данными. Перечень, состав, 

физико-химические характеристики и классификация отходов производства и потребления, 

образование которых ожидается при проведении работ по реабилитации водоема, 

представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Перечень отходов, образующихся за период производства работ 

№ 
Наименование видов 

отходов 

Место 
образования 

отходов 

Код по 
ФККО  

и  
класс 

опасности 

Место 
временного 
накопления 

отходов 

Физико-
химическая 

характеристика 
отходов 

(агрегатное 
состояние; 

состав, 
содержание 
элементов) 

Отходы 3 класса опасности 

1 
Всплывшие нефтепродукты 
из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

Очистка очистных 
ливневых стоков и 
установки мойки 

колес 

4 06 350 01 
31 3 

Нефтеловушки. 
Вывоз без 

накопления на 
площадке 

Шлам; 
Нефтепродукты, 

вода, 
механические 

примеси 
Отходы 4 класса опасности 
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2 

Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

Ликвидация 
проливов 

ГСМ 

9 19 201 02 
39 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№5 

Твердое; 
Песок, грунт, 
Асфальтены, 

Нефтепродукты 

3 

Осадок механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15 % 

Очистка 
оборотной воды в 
установке мойки 

колес 

7 23 102 02 
39 4 

Пластиковый 
поддон. Вывоз 
без накопления 

на площадке 

Шлам; 
Песок, вода, Медь, 

Цинк, Свинец, 
хром, 

Нефтепродукты 

4 Отходы (осадки) из 
выгребных ям  

Обслуживание 
персонала 

7 32 100 01 
30 4 

Септик 5м3 Жидкое в жидком;
Взвешенные 

вещества, вода 

5 
Жидкие отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных кабин  

Обслуживание 
персонала 

7 32 221 01 
30 4 

Накопительный 
бак биотуалета 

Жидкое в жидком;
Взвешенные 

вещества, вода 

6 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Жизнедеятельност
ь 

персонала 

7 33 100 01 
72 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№1 

Твердое; 
Клетчатка, белок, 

Целлюлоза, 
Пластмасса, 

Железо, Диоксид 
кремния 

7 

Обтирочный материал, 
загрязненный 
нефтепродуктами 
(содержание менее 15%) 

Обслуживание 
автотранспорта и 

строительной 
техники 

9 19 204 02 
60 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№4 

Твердое; 
Целлюлоза, Вода, 
Масла нефтяные 

8 
Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон 

Обслуживание 
персонала 

4 02 110 01 
62 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№1 

Твердое; 
Целлюлоза, 

механические 
примеси 

9 Обувь кожаная, рабочая Обслуживание 
персонала 

4 03 101 00 
52 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№1 

Твердое; 
Кожа, Масла 

нефтяные 

10 
Тара из разнородных 
полимерных материалов, 
загрязненная удобрениями 

Посев трав, 
внесение 

удобрений 

4 38 194 11 
52 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№3 

Изделие из одного 
материала; 

Полипропилен со 
следами 

минерального 
удобрения 

11 
Упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная 
флокулянтами 

Упаковочный 
материал для 
флокулянта 

4 05 916 11 
60 4 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№3 

Твердое. 
Волокна. 

Органические 
реагенты 

Отходы 5 класса опасности 

12 
Смет с территории 
предприятий практически 
неопасный 

Уборка 
территории 

7 33 390 02 
71 5 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№1 

Камни, гравий, 
щебень, 

растительные 
остатки, бумага, 

песок, земля 

13 
Отходы пленки полиэтилена 
и изделий из нее 
незагрязненные 

Строительство 
противофильтрац

ионного экрана 

4 34 110 02 
29 5 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№2 

Твердое; 
Полипропилен 

14 
Лом и отходы изделий из 
поликарбонатов 
незагрязненные 

Обслуживание 
персонала 

4 34 161 01 
51 5 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№2 

Твердое; 
Поликарбонат 

15 
Респираторы фильтрующие 
текстильные, утратившие 
потребительские свойства 

Обслуживание 
персонала 

4 91 103 11 
61 5 

Металлический 
контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№2 

Полипропилен, 
полиэтилен, 

пластик, силикон 

16 Каски защитные Обслуживание 4 91 101 01 Металлический Твердое; 
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пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 

персонала 52 5 контейнер 0,75 
м3. Контейнер 

№2 

полиэтилен 
искусственная 

кожа 
текстиль 

17 

Осадок биологических 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 
обезвоженный с 
применением флокулянтов 
практически неопасный 

Разработка 
донных отложений

7 22 231 11 
33 5 

Складирование 
в Геотубах на 

площадке 

Песок, вода, 
органика 

 

Таким образом, при проведении рекультивационных работ ожидается образование 

отходов 3, 4 и 5 классов опасности для окружающей среды. 

Отходы 3-го класса опасности и часть отходов 4-го класса опасности, образующиеся в 

процессе производства работ, требуют для переработки специальных технологических 

процессов, вследствие чего отходы будут направляться для утилизации или обезвреживания 

специализированным предприятиям, имеющим лицензии на соответствующий вид 

деятельности. Прочие отходы планируется размещать на полигонах ТКО.   

8.2 Исходные данные 

Расчеты образования отходов выполнены для основного этапа производства работ, 

продолжительностью 15 месяцев суммарно. 

- подготовительные работы - 1 месяц, 

- работы по разработке и обезвоживанию донных отложений – 10 месяцев, 

- вывоз обезвоженных отложений, благоустройство земель – 4 месяца. 

Наименование отходов и класс опасности приняты в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным Приказом Росприроднадзора 

от 22.05.2017 N 242. 

Численность персонала, требуемого для производства рекультивационных работ, 

определена в ПОС и составляет: рабочие - 15 чел., ИТР - 2, МОП - 1 и охрана - 2 чел. Всего - 

20 чел. 

8.3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 
(код по ФККО 4 06 350 01 31 3) 

На строительной площадке предусматривается пункт мойки колес автотранспорта марки 

«Мойдодыр-К-4». Мойка имеет очистные сооружения с системой оборотного водоснабжения. 

Комплект состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, системой 

подогрева, автоматики и песколовки с погруженным насосом. Слив осуществляется по 

уклонам площадки в установленную в приямке капсулу.  

Расчет количества образующегося осадка от пункта мойки колес автотранспорта 

выполнен на основании данных Рекомендаций по устройству пунктов мойки (очистки) колес 
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автотранспорта на строительной площадке, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

Количество нефтепродуктов, образующихся в блоке тонкослойного отстаивания, 

определяется в соответствии с «Удельными нормативами образования отходов производства 

и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов» М. 2001 г. по 

формуле: 

Qнп= (qw × (Сдо-Спосле) ×10-6) / (1-P ос/100), м3/год где: 

qw - расход сточной воды, м3. 

Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки 

(согласно таблице А4 Рекомендаций), мг/л; 

Рос – влажность осадка, % (согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения») – 60%. 

Расход воды на мойку одной машины составляет 0,2 м3 (таблица 3 Рекомендаций).  

Пункт мойки колёс используется на техническом этапе рекультивации. Количество 

автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки в течение рабочей смены - 6 

шт. 

Продолжительность технического этапа - 15 месяцев. 

Таким образом, объем сточных вод, поступающих на очистку, составит – 540 м3. 

Таблица 8.2 – Отход всплывших нефтепродуктов от пункта мойки колес 

Этап Объем 
сточных 
вод от 

мойки за 
период 

строительст
ва 

Эффективность Процент 
обводненност

и осадка 

Кол-во 
отхода До 

очистки 
После 

очистки 

q, м3 С до 
мг/л 

С после 
мг/л 

Рос, % Qос, 
т/период 

Технический 540 200 20 60 0,243 
 

Вывоз осадка на обезвреживание предусматривается лицензированному предприятию. 

8.4 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15 % (код по ФККО 7 23 102 02 39 4) 

На строительной площадке предусматривается пункт мойки колес автотранспорта марки 

«Мойдодыр-К-4». Мойка имеет очистные сооружения с системой оборотного водоснабжения. 

Комплект состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, системой 

подогрева, автоматики и песколовки с погруженным насосом. Слив осуществляется по 

уклонам площадки в установленную в приямке капсулу.  

Расчет количества образующегося осадка от пункта мойки колес автотранспорта 

выполнен на основании данных Рекомендаций по устройству пунктов мойки (очистки) колес 
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автотранспорта на строительной площадке, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

Количество нефтепродуктов, образующихся в блоке тонкослойного отстаивания, 

определяется в соответствии с «Удельными нормативами образования отходов производства 

и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов» М. 2001 г. по 

формуле: 

Qнп= (qw × (Сдо-Спосле) ×10-6) / (1-P ос/100), м3/год где: 

qw - расход сточной воды, м3. 

Cдо, Cпосле – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки 

(согласно таблице А4 Рекомендаций), мг/л; 

Рос – влажность осадка, % (согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения») – 60%. 

Расход воды на мойку одной машины составляет 0,2 м3 (таблица 3 Рекомендаций).  

Пункт мойки колёс используется на техническом этапе рекультивации. Количество 

автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки в течение рабочей смены - 6 

шт. 

Продолжительность технического этапа - 15 месяцев. 

Таким образом, объем сточных вод, поступающих на очистку, составит – 540 м3. 

Таблица 8.3 – Отход осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод 
от пункта мойки колес 

Этап Объем 
сточных 
вод от 

мойки за 
период 

строительст
ва 

Эффективность Процент 
обводненност

и осадка 

Кол-во 
отхода До 

очистки 
После 

очистки 

q, м3 С до 
мг/л 

С после 
мг/л 

Рос, % Qос, 
т/период 

Технический 540 4500 200 60 5,805 
 

Вывоз осадка на обезвреживание предусматривается лицензированному предприятию. 

8.5 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) (код по ФККО 9 19 201 02 39 4) 

В ходе заправки техники на организованной площадке с твердым покрытием, возможны 

аварийные ситуации по разливу топлива. Для ликвидации проливов используется запас 

сухого песка. В ходе устранения разлива нефтепродуктов возможно образование данного 

отхода. 

Количество образовавшегося песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, после 

ликвидации проливов нефтепродуктов, определяется по количеству чистого песка, 

используемого для устранения проливов и степени его загрязнения, в соответствии с 
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«Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления», Москва, 2003 г. Расчет производится по формуле: 

Mпм= Qi * ρi * Ni * kзагр, 

где: Mпм – количество образования отходов промасленных материалов, т/период; 

Qi – объем материала, используемого для засыпки проливов нефтепродуктов, м3 

(принимаем 0,005 м3 на 1 пролив); 

ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3 (насыпная плотность 

песка составляет 1,55 т/м3); 

Ni – количество проливов i- того нефтепродукта (составляет предположительно 1 

пролив в неделю);  

kзагр - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов, впитанных при засыпке 

проливов, доли от 1 (kзагр = 1,15).  

Масса образования отходов составит: 

Но = Qi * ρi * kзагр Но = 0,005 * 1,55 * 60 * 1,15 = 0,535 тт. 

8.6 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание менее 15%)  (код по ФККО 9 19 204 02 60 4) 

Расчет обтирочного материала от обслуживания грузовых машин и автобусов выполнен 

на основании "Сборника удельных показателей образования отходов производства и 

потребления", Москва, 1999 г. (раздел 3.4) и данных таблицы 3.6.1 «Методических 

рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» 

НИЦПУРО, Москва, 2003 г. по формуле: 

О вет = М×L×К загр×n×10-3, т/период, 

где: 

О вет- - общее кол-во промасленной ветоши, т/год; 

М - удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000 км пробега i- той модели 

транспорта, кг.  

М грузовые машины = 2,18 кг; М автобусы = 3,0 кг; 

L - годовой пробег автотранспорта i -той модели, кратный 10 тыс. км;  

Годовой пробег автотранспорта равен: 

- 2 км/день х 450 дней = 900 км. L = 0,09. 

К загр — коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1. К = 1,2. 

n = количество грузовых машин и автобусов по этапам принято в соответствии с 

таблицей 6.1 настоящего тома: 

n грузовые = 10, n автобусы = 2; 

Количество обтирочного материала, образующегося от обслуживания грузовых машин и 

автобусов, составит: 

О вет. грузовые машины = 2,18 х 0,09 х 1,2 х 10 х 10-3 = 0,0023 т/период 

О вет. автобусы = 3,0 х 0,09 х 1,2 х 2 х 10-3 = 0,0006 т/период 
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Всего: 0,0029 т 

 

Нормы образования обтирочного материала на экскаваторы приняты по данным 

таблицы 2.19, на тракторы, бульдозеры, катки – по данным таблицы 2.20 ОНТП 18-85 

«Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных 

строительных материалов», 1986 г. и таблицы 3.4 "Сборника удельных показателей 

образования отходов производства и потребления", Москва, 1999 г. 

М вет = g х T/1000 х n, т/период, 

 

g – расход обтирочных материалов на 1000 ч работы, т; 

g для экскаваторов равен 0,06 т, g для тракторов, бульдозеров, катков равен 0,08 т. 

T – часы работы техники. 

Количество часов работы по этапам составит: 

- 14 месяцев = 450 дней = 3600 часов (8 часов в день); 

 

n – количество единиц техники, чел;  

экскаватор – 2 шт, каток, бульдозер, трактор – 3 шт. 

 

Количество обтирочного материала, образующего от обслуживания экскаваторов, 

тракторов, бульдозеров составит: 

М вет экскаватор = 0,06 х 3600/1000 х 2 = 0,108 т/ период 

М вет. бульдозер = 0,08 х 3600/1000 х 3 = 0,096 т/период 

Всего: 0,204 т 

Таблица 8.4 – Обтирочный материал 

Этап производства 
работ 

Срок 
производства 

работ, 
месяцев/ дней 

Норматив 
образования 

отхода от 
обслуживания 

грузовых 
машин и 

автобусов, 
т 

Норматив 
образования 

отхода от 
обслуживания 
строительной 

техники, 
т 

Суммарное 
количество 
отхода по 

этапам 

Технический этап 15/450 0,0029 0,204 0,207 
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8.7 Отходы (осадки) из выгребных ям (код по ФККО 7 32 100 01 30 4) 

Данный вид отхода образуется от использования хозяйственной зоны строительного 

двора. Хозяйственно-бытовые стоки образуются при использовании умывальников, душевой 

сетки. 

Согласно расчета, проведенного в разделе ПОС (таблица 12.2), водоотведение будет 

составлять 0,675 м3/сут (303,75 м3 за период производства работ). 

В качестве хозяйственно-бытовой канализации используется септик. С септика стоки 

поступают на очистные сооружения Водоканала. 

8.8 Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 
(код по ФККО 7 32 221 01 30 4) 

Данный вид отхода образуется от эксплуатации размещенных на строительной 

площадке биотулетов, и от пользования хозяйственной зоной строительного двора. 

Расчет выполнен на основании СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Расчёт количества образования отхода, образующегося в процессе эксплуатации 

биотуалетов, рассчитывался по нормативным данным и на основании данных о 

среднесписочной численности работающих по формуле: 

Мвыгреб= N × Q× t × ρ/12,    т 

где:  Q – норматив образования отхода, м3/чел в год; 

N – количество работающих на строительной площадке, чел; 

t – период производства работ, мес.; 

ρ - плотность отхода – 1,0 т/м3  

Таблица 8.5 – Отходы очистки накопительных баков  

Этап  

Среднеспи
сочное 
кол-во 

персонала, 
чел 

Норма 
накоплени
я отхода на 

1 раб-го 

Срок 
производст

ва работ,  

Плотность 
ТБО,  

Норматив 
образован
ия отхода 

N, чел м3 мес т/м3 т 

Технический этап 20 2 15 1 50,00 
 

8.9 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) (код по ФККО 7 33 100 01 72 4) 

Данный вид отхода образуется в результате жизнедеятельности рабочих и ИТР. 

Количество отходов, образующихся в результате жизнедеятельности рабочих и ИТР, 

определяется по формуле: 

V быт. отходов. = N×k×T [м3]; 

где: 
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V быт. отходов. [м3]– количество образования отходов; 

N [чел.] – среднесписочная численность работников, задействованных на объекте  

T – продолжительность рабочего периода  

k [м3/чел.×год] – среднегодовая норма накопления отходов на одного работника, 

принятая на основании «Сборника удельных показателей образования отходов производства 

и потребления» М. 1999 г. 

 
Таблица 8.6 – Мусор от офисных и бытовых помещений 

Этап 

Среднесписо
чное кол-во 
персонала, 

чел 

Продолжител
ьность, мес 

Среднегодовая 
норма накопления 

ТБО на 1 
сотрудника, кг 

Кол-во 
отходов, т 

Технический 20 15 55 1,375 

8.10 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 4) 

Норматив образования отходов в среднем за год определяется расчётным методом, 

исходя из количества использованной спецодежды и ее веса в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и обуви (Приказ 

№447 от 16.07.07). 

Количество спецодежды определяется по формуле: 

ПНо = N  m  10-3 (т) 

где, m - вес комплекта, кг 

N - количество комплектов, шт.  

Таблица 8.7 – Спецодежда, потерявшая потребительские свойства 

Вид одежды Кол-во 
шт/год на 1 чел 

Кол-во 
человек 

Средняя 
Масса, 

кг 

Кол-во отхода, 
т/период 

Технический этап (15 месяцев) 
Костюм  1 

20 

1,25 0,031 
Костюм утепленный 1 3,66 0,092 
Жилет сигнальный 1 0,1 0,003 
Рукавицы 12 0,1 0,030 
Рукавицы утепленные 3 0,13 0,010 
Шапка   1 0,095 0,002 
Всего 0,167 
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8.11 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 
52 4) 

Норматив образования отходов в среднем за год определяется расчётным методом, 

исходя из количества использованной обуви и ее веса в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и обуви (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477). 

ПНо = N  m  10-3 (т) 

где, m - вес пары обуви, кг 

N - количество пар обуви, шт. 

Таблица 8.8 – Обувь, потерявшая потребительские свойства 

Вид обуви Кол-во 
использованных 

пар, шт/год 

Кол-во 
человек 

Средняя 
масса 

обуви, кг 

Кол-во 
отхода, 

т/период 
Технический этап (15 месяцев) 

Ботинки 1 
20 

1,2 0,03 
Ботинки утепленные 1 1,6 0,04 
Всего 0,07 

8.12 Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями 
(код по ФККО 4 38 194 11 52 4) 

Отходы в виде тары, загрязненной удобрениями, образуются на биологическом этапе 

работ. В соответствии с данными «Сводной ведомости объёмов работ» в первый и второй год 

биологического этапа будет применяться минеральное удобрение Азофоска. 

Таблица 8.9 – Отходы тары, загрязнённой удобрениями 

Наименование 
материала 

Планируемый 
расход 

материала 

Кол-во 
материала 

в ед. 
упаковки 

Кол-во 
упаковок 

Масса 1 
ед. 

упаковк
и 

Кол-во 
отходов 

т/ год т шт т т 

Азофоска  0,363 0,04 10 0,0001 0,001 
Итого  0,001  

 

*При плотности отхода равной 0,3 т/м3 
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8.13 Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная флокулянтами (код по 
ФККО 4 05 916 11 60 4) 

Данный вид отхода образуется на строительной площадке от распаковки флокулянта. 

Таблица 8.10 – Отходы тары, загрязнённой флокулянтами 

Наименование 
материала 

Расход 
реагента 

Кол-во 
материала в 
ед. упаковки

Кол-во 
упаковок 

Масса 1 ед. 
упаковки 

Количество 
отхода 

 т/период кг шт т т 

Тара  0,267 25 11 0,0003 0,0033 
 

8.14 Смет с территории предприятий практически неопасный (код по ФККО 7 33 
390 02 71 5) 

Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления. Санкт-Петербург, 1998 г. СНиП 2.07.01-89. 

«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений». 

Количество смета, образующегося в результате уборки территории определяется по 

формуле: 

М=S*m*, т/год 

Где: S - площадь твердых покрытий, подлежащая уборке, м2 

m - удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/м2, в соответствии с 

СНиП 2.07.01-89 норма образования смета 5 кг/ м2. 

Таблица 8.11 – Смет уличный 

Площадь твердых 
покрытий, подлежащая 

уборке, м2 

Среднегодовая норма 
образования отхода на 

ед.площади, т/м2 

Норматив образования 
отхода, т/год 

2000 0,005 10 
 

8.15 Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские 
свойства (код по ФККО 4 91 103 11 61 5) 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется расчётным методом, 

исходя из количества использованных респиратов и их веса в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и обуви (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477). 

ПНо = N  m  10-3 (т), 

Нормативом не определено точное количество респираторов в год на человека. 

Принимаем 12 штук к год на человека 
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Таблица 8.12 – Респираторы фильтрующие текстильные 

Наименование  Кол-во 
использованных 

шт/год 

Кол-во 
человек 

Средняя 
масса 

респиратора, кг 

Кол-во 
отхода, 

т/период 
Технический этап (15 месяцев) 

Респиратор  12 20 0,05 0,015 
 

8.16 Лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные (код по ФККО 4 
34 161 01 51 5) 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется расчётным методом, 

исходя из количества использованных очков и их веса в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и обуви (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477). 

ПНо = N  m  10-3 (т), 

Таблица 8.13 – Защитные очки, утратившие потребительские свойства 

Наименование  Кол-во 
использованных 

шт/год 

Кол-во 
человек 

Средняя 
масса 

очков, кг 

Кол-во 
отхода, 

т/период 
Технический этап (15 месяцев) 

Защитные очки 1 20 0,06 0,002 

8.17 Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 
(Код по ФККО 4 91 101 01 52 5) 

Норматив образования отхода в среднем за год определяется расчётным методом, 

исходя из количества использованных касок и их веса в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды и обуви (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477). 

ПНо = N  m  10-3 (т), 

Период эксплуатации каски не больше 3х лет в соответствии с ГОСТ 12.4.128.83. 

Таблица 8.14 – Каски защитные, утратившие потребительские свойства 

Наименование  Кол-во 
использованных 

шт/год 

Кол-во 
человек 

Средняя 
масса 

каски, кг 

Кол-во 
отхода, 

т/период 
Технический этап (15 месяцев) 

Каски 1 20 0,36 0,009 
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8.18 Отходы пленки полиэтиленовой и изделий из нее незагрязненные (код по 
ФККО 4 34 110 02 29 5) 

Количество отходов, образующихся при распаковке материалов, поступающих на 

стройплощадку, определяется по формулам: 

M=N×(m/1000) [т]; N=Q/q [шт.], где:  

N [шт.] – количество упаковок 

Q [л, т, м2, м3] – планируемый расход строительных материалов; 

q [т, л, м2, м3] – количество материала в одной единицы упаковки (по осредненным 

данным объектов-аналогов, фирм-поставщиков); 

m [т] – вес одной единицы пустой упаковки (по осредненным данным объектов-аналогов, 

фирм-поставщиков). 

Таблица 8.15 – Отходы пленки 

Наименование 
материала 

Планируе
мый 

расход 
материал

а 

Кол-во 
мате-

риала в 1 
ед. 

упаковки  

Кол-во 
упаковок 

Масса 1 
упаковки  

Кол-во 
отходов 

м2 м2 шт т т 

Георешетка  3291 250 14 0,0001 0,0014 
Геомембрана 3291 250 14 0,0001 0,0014 
Бентотех  3291 125 27 0,0001 0,0027 
Гидромат  3291 100 33 0,0001 0,0033 
Итого 0,009 

 

8.19 Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов 
практически неопасный (код по ФККО 7 22 231 11 33 5) 

Данный отход образуется в геотекстильных контейнерах после отстаивания и вывода 

отжимных вод.  

Донные отложения после обезвоживания в контейнере представляют собой 

тугопластичный материал, удобный для погрузки, транспортировки и складирования. 

Согласно ведомости объемов работ, приведенной в ПОС, объем отхода составляет 

6049 м3 (7863,7 т).  
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8.20 Перечень и объем отходов, образующихся в период проведения работ 

Таблица 8.16 – Полный перечень отходов 

№ Наименование вида отхода 
Код по ФККО  

и класс 
опасности  

Образование 
отходов за 

период, 
тонн 

Способ обращения 
 с отходами 

 

Отходы 3 класса опасности 

1 
Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 01 31 3 0,243 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 
Итого отходов 3 класса опасности 0,243  

Отходы 4 класса опасности 

2 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 % 

7 23 102 02 39 4 5,805 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

3 

Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)   

9 19 201 02 39 4 0,535 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

4 
Обтирочный материал, 
загрязненный нефтепродуктами 
(содержание менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,207 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

 Отходы (осадки) из выгребных 
ям 7 32 100 01 30 4 303,75 Передача на городские 

очистные сооружения 

5 
Жидкие отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 50 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

6 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 1,375 Размещение 
региональный оператор 

7 
Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон 

4 02 110 01 62 4 0,167 
Размещение 

региональный оператор 

8 Обувь кожаная, рабочая 4 03 101 00 52 4 0,07 Размещение 
региональный оператор 

9 

Тара из разнородных 
полимерных материалов, 
загрязненная удобрениями 4 38 194 11 52 4 0,001 

Передача для обработки и 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

10 

Упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная 
флокулянтами 4 05 916 11 60 4 0,0033 

Передача для обработки и 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 
Итого отходов 4 класса опасности 361,913  

Отходы 5 класса опасности 
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11 Смет с территории предприятий 
малоопасный 7 33 390 01 71 5 10 Размещение 

региональный оператор 

12 
Респираторы фильтрующие 
текстильные, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 103 11 61 5 0,015 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

13 
Лом и отходы изделий из 
поликарбонатов 
незагрязненные 

4 34 161 01 51 5 0,002 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

14 
Каски защитные 
пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 0,009 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

15 
Отходы пленки полиэтиленовой 
и изделий из нее 
незагрязненные 

4 34 110 02 29 5 0,009 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

16 

Осадок биологических очистных 
сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных 
вод обезвоженный с 
применением флокулянтов 
практически неопасный 

7 22 231 11 33 5 7863,7 

Передача для 
обезвреживания 

специализированным 
организациям, имеющим 

лицензию 

Итого отходов 5 класса опасности 7873,735  

ВСЕГО 8235,981  

 
При проведении работ на техническом этапе, образуется 16 видов отходов 3-5 классов 

опасности в количестве 8235,981 т, в том числе: 3 класса опасности – 0,243 т, 4 класса 

опасности – 361,913 т и 5 класса опасности – 7873,735 т. 

Передаче специализированной организации подлежат отходы 3-5 класса опасности в 

количестве 8224,369 т, размещению на полигоне ТКО отходы 4-5 класса опасности в 

количестве 11,612 т. 

 

Для освещения строительных площадок предусмотрена установка прожекторы на 

переносных прожекторных вышках. В качестве осветительных установок используются лампы 

Lucalox 600Вт на переносных вышках. Срок эксплуатации осветительных приборов 

составляет 8,5 лет без замены. Максимальный срок эксплуатации осветительных приборов на 

площадке производства работ составит 5 лет. Работы технического этапа занимают не 

больше 2 лет. Расчет отхода от использования светильников данного типа нецелесообразен. 

Для внутреннего освещения помещений используются светодиодные светильники 

Varton. Срок службы светодиодов до 50 000 часов, замена 1 лампы будет производиться в 

среднем раз в 5 лет. Работы занимают не больше 2 лет. Расчет отхода от использования 

светильников данного типа нецелесообразен. 
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Обслуживание строительных машин и механизмов на строительной площадке не 

предусматривается. Проектом организации работ не предусмотрено место для обслуживания 

техники и компетентный персонал для выполнения этой задачи. При наличии неисправностей 

спецтехника грузится на автомобильную платформу и вывозится на специализированное 

предприятие для ремонта. Отходы от ремонта техники на строительной площадке не 

образуются. 

Отходы от производства сварочных работ отсутствуют, т.к. работы по сварке с 

использованием электродов не предусмотрены проектными решениями. 

На объекте планируется использование дизельной электростанции. Применяется 

модульное оборудование, в годном состоянии (не нуждающееся в ремонте) и с длительным 

сроком межремонтного интервала (больше длительности технического этапа работ). Расчет 

образующихся отходов нецелесообразен. 

 

Краткая характеристика объектов временного хранения отходов. 

Временное накопление отходов, образующихся в процессе производства работ, 

осуществляется на специально оборудованной площадке. Площадка для сбора отходов 

оборудована ограждением, навесом, твердым асфальтовым покрытием и металлическими 

контейнерами с крышками, имеет размеры 3х2,5 м и отображена на стройгенплане. 

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их 

происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 

количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и 

среды обитания человека. Требования к местам накопления отходов регламентированы 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

МВНО № 1 - площадка с водонепроницаемым покрытием (металлический контейнер 

ТКО 0,75 м3), сбор отходов на захоронение: Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный); Обувь кожаная рабочая и 

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, потерявшая потребительские 

свойства; Смет с территории предприятий малоопасный. 

МВНО № 2 - (металлический контейнер 0,75 м3), для хранения отходов на утилизацию 

до формирования транспортной партии: Респираторы фильтрующие текстильные, 

утратившие потребительские свойства; Лом и отходы изделий из поликарбонатов 

незагрязненные; Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; 

Отходы пленки полиэтиленовой и изделий из нее незагрязненные. 

МВНО № 3 контейнер 0,75 м3 с крышкой для хранения отходов на переработку до 

формирования транспортной партии: Тара из разнородных полимерных материалов, 

загрязненная удобрениями; Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная флокулянтами. 
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МВНО № 4 (металлический контейнер 0,75 м3), для хранения отходов на 

обезвреживание до формирования транспортной партии: Обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание масел менее 15%). 

МВНО № 5 металлический ящик для хранения отходов на обезвреживание до 

формирования транспортной партии: Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). 

Без стадии временного хранения (емкости сооружений): 

- жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин; 

- отходы всплывающих нефтепродуктов из нефтеловушек. 

Осадок механической очистки, образуемый при мойке колес автотранспорта, 

выгружается на пластиковый поддон, после естественной подсушки без накопления, 

вывозится специализированным транспортом к месту обезвреживания. 

Периодичность вывоза отходов рассчитана исходя из суммарных емкостей контейнеров 

временного накопления отходов и СанПиН 42-128-4690-88 (санитарных норм содержания 

территорий населенных мест). Немедленному вывозу с территории объекта подлежат отходы 

при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических 

нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые 

воды). 

Отходы, образующиеся при реализации намеченной деятельности, подлежат передаче 

на специализированные предприятия для обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения. Выбор организации уточняется образователем отходов при заключении 

договоров с перевозчиками и получателями отходов, имеющих соответствующие лицензии. 
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9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Основные источники шума в период рекультивации объекта - техника и технологическое 

оборудование, используемые при проведении рекультивационных работ. 

Акустическое воздействие в период рекультивации носит временный характер. Ввиду 

того, что дорожно-строительная техника не является стационарной и перемещается по 

территории работ, в настоящем разделе расчет выбросов был произведен для одного из 

возможных вариантов размещения техники на строительной площадке (рассмотрен 

наихудший вариант). 

Поскольку многие источники шума, принимаемые в расчетах, являются не 

стационарными и перемещаются по строительной площадке в процессе проведения 

рекультивационных работ, на картах расположения источников шума представлен один из 

возможных вариантов расположения источников шума на строительной площадке. 

9.1 Расчет уровня шума 

На период проведения рекультивационных работ основными источниками шума на 

территории объекта являются внешние источники шума: автотранспорт, спецтехника. Шум, 

генерируемый при работе автотранспорта и спец. техники, по характеру спектра – 

широкополосный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени шум, уровень 

звука которого непрерывно изменяется во времени, непостоянный шум. 

Полный перечень машин и механизмов, используемых при рекультивации, представлен 

в п.8.2 настоящего тома. 

Анализ шумового воздействия при выполнении работ выполняется для дневного 

времени суток с учётом максимального количества работающей техники в период 

рекультивации. На объекте предусматривается режим работы в 1 смену продолжительностью 

12 часов, с перерывом на обед 1 час. Применяется механизация строительно-монтажных 

работ с использованием механизмов в 2 смены. Строительные работы проводятся с 7-00 до 

23-00, исключая ночное время. Раздел ПОС п.9. 

Для акустического расчета используется программный комплекс «Эколог-Шум», 

реализующий методологии расчета, описанные в СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Актуализированная версия СНиП 23-03-2003 (Защита от шума). 

Вся техника, механизмы, и автотранспорт работают на всей площади рекультивации, 

поэтому в расчетах учитывается автомобильная техники, строительная техника и механизмы.  

Таблица 9.1 – Ведомость расчетных точек 

N Объект Координаты точки Тип точки 

  X (м) Y (м) Высота 
подъем

а (м) 

 

001 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:280 61.00 414.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

002 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:33 82.50 408.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 
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003 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:310 135.00 420.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

004 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:256 232.00 390.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

005 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:937 408.00 322.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

006 жилой дом ЗУ 50:07:0040419:7 438.50 235.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

007 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:96 28.00 279.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

008 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:1630 -18.50 418.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

009 жилая застройка ЗУ 50:07:0030404:268 -31.50 369.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

010 жилая застройка ЗУ 50:07:0030401:1140 -834.50 1112.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

011 СНТ, ЗУ 50:07:0030406:4 -385.50 1189.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

012 жилая застройка ЗУ 50:07:0030402:390 -729.00 1057.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

013 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:180 555.00 -171.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

014 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:356 1136.00 -32.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

015 д.Муромцево ЗУ 50:07:0060201:119 1514.00 -1612.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

016 д.Ядрово ЗУ 50:07:0040405:59 4829.50 -884.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

017 д.Большое Никольское, СНТ Алдан ЗУ 50:07:0040405:105 3705.00 -2298.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны 

018 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 121.00 295.00 2.00 Расчетная точка пользователя 

019 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 232.00 271.00 2.00 Расчетная точка пользователя 

020 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 295.00 187.50 2.00 Расчетная точка пользователя 

 

Нормативные требования к уровню шума в соответствии с Санитарными нормами  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для нормируемых территорий, приведены в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука 

№ 
п/п 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место Время суток

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни 
звука и 

эквивалент
ные уровни 

звука (в 
дБА) 

   31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

 Для территории жилой застройки (таб.3, п. 9) 

1 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторий, 
диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других учебных 
заведений, библиотек 

с 7 до 23 ч.  

с 23 до 7 ч. 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

 Для производственной зоны (таб.2. п.5) 

2 Выполнение всех видов 
работ на постоянных рабочих 
местах в производственных 
помещениях и на территории 

Не зависит 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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9.1.1 Технический этап  

Шумовые характеристики источников определены в соответствии со справочной 

информацией и представлены в Таблице 9.5. 

Таблица 9.5 – Источники шума 

Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Прост
ранст
венны
й угол

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.э
кв

В 
расче

те 

  X (м) Y (м) Высот
а 

подъем
а (м) 

 Дистанц
ия 

замера 
(расчета
) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

01
9 

Трансформатор 103.5
0

390.0
0

0.00 12.57  56.
3 

56.
3 

58.
5 

61.
2 

65.
5 

68.
5 

69.
8 

68.
0 

63.
6 

75.
0 

Да 

 
Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Прост
ранст
венны
й угол

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.э
кв

La.
мак

с 

В 
расче

те 

  X (м) Y (м) Высот
а 

подъем
а (м) 

 Дистанц
ия 

замера 
(расчета
) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

00
1 

Каток самоходный 64.50 385.5
0 

0.00 12.57  70.
6 

70.
6 

72.
3 

73.
9 

75.
3 

75.
9 

73.
2 

69.
4 

65.
6 

  80.
0 

0.0 Да 

00
2 

Самосвал 89.50 383.0
0 

0.00 12.57  71.
3 

71.
3 

73.
5 

76.
2 

80.
5 

83.
5 

84.
8 

83.
0 

78.
6 

  90.
0 

0.0 Да 

00
3 

Экскаватор 57.50 391.0
0 

0.00 12.57  75.
6 

75.
6 

77.
3 

78.
9 

80.
3 

80.
9 

78.
2 

74.
4 

70.
6 

  85.
0 

0.0 Да 

00
4 

земснаряд 158.0
0 

374.5
0 

0.00 12.57  68.
3 

68.
3 

70.
5 

73.
2 

77.
5 

80.
5 

81.
8 

80.
0 

75.
6 

  87.
0 

0.0 Да 

00
5 

ДЭС 116.0
0 

375.5
0 

0.00 12.57  59.
6 

59.
6 

61.
3 

62.
9 

64.
3 

64.
9 

62.
2 

58.
4 

54.
6 

  69.
0 

0.0 Да 

00
6 

Поливомоечная машина 114.5
0 

391.5
0 

0.00 12.57  56.
3 

56.
3 

58.
5 

61.
2 

65.
5 

68.
5 

69.
8 

68.
0 

63.
6 

  75.
0 

0.0 Да 

00
7 

Топливозаправщик 128.5
0 

398.0
0 

0.00 12.57  80.
6 

80.
6 

82.
3 

83.
9 

85.
3 

85.
9 

83.
2 

79.
4 

75.
6 

  90.
0 

0.0 Да 

00
8 

Автокран  95.50 375.5
0 

0.00 12.57  64.
6 

64.
6 

66.
3 

67.
9 

69.
3 

69.
9 

67.
2 

63.
4 

59.
6 

  74.
0 

0.0 Да 

00
9 

Пункт мойки колес 111.5
0 

379.5
0 

0.00 12.57  75.
6 

75.
6 

77.
3 

78.
9 

80.
3 

80.
9 

78.
2 

74.
4 

70.
6 

  85.
0 

0.0 Да 

01
0 

Автогрейдер 118.5
0 

368.0
0 

0.00 12.57  63.
6 

63.
6 

65.
3 

66.
9 

68.
3 

68.
9 

66.
2 

62.
4 

58.
6 

  73.
0 

0.0 Да 

01
1 

Машина амфибия 149.5
0 

365.5
0 

0.00 12.57  70.
6 

70.
6 

72.
3 

73.
9 

75.
3 

75.
9 

73.
2 

69.
4 

65.
6 

  80.
0 

0.0 Да 

01
2 

Автобус 139.5
0 

407.0
0 

0.00 12.57  63.
6 

63.
6 

65.
3 

66.
9 

68.
3 

68.
9 

66.
2 

62.
4 

58.
6 

  73.
0 

0.0 Да 

01
3 

Бульдозер 129.0
0 

371.5
0 

0.00 12.57  60.
3 

60.
3 

62.
5 

65.
2 

69.
5 

72.
5 

73.
8 

72.
0 

67.
6 

  79.
0 

0.0 Да 

01
4 

Бортовой автомобиль 83.00 379.0
0 

0.00 12.57  70.
6 

70.
6 

72.
3 

73.
9 

75.
3 

75.
9 

73.
2 

69.
4 

65.
6 

  80.
0 

0.0 Да 

01
5 

Самосвал 66.00 396.0
0 

0.00 12.57  80.
6 

80.
6 

82.
3 

83.
9 

85.
3 

85.
9 

83.
2 

79.
4 

75.
9 

  90.
0 

0.0 Да 

01
6 

Экскаватор 98.50 379.5
0 

0.00 12.57  75.
6 

75.
6 

77.
3 

78.
9 

80.
3 

80.
9 

78.
2 

74.
4 

70.
6 

  85.
0 

0.0 Да 

01
7 

Трактор 71.50 388.0
0 

0.00 12.57  63.
3 

63.
3 

65.
5 

68.
2 

72.
5 

75.
5 

76.
8 

75.
0 

70.
6 

  82.
0 

0.0 Да 

01
8 

Тягач сидельный 103.5
0 

370.5
0 

0.00 12.57  62.
3 

62.
3 

64.
5 

67.
2 

71.
5 

74.
5 

75.
8 

74.
0 

69.
6 

  81.
0 

0.0 Да 

02
0 

Бортовой автомобиль 97.00 391.5
0 

0.00 12.57  70.
6 

70.
6 

72.
3 

73.
9 

75.
3 

75.
9 

73.
2 

69.
4 

65.
6 

  80.
0 

0.0 Да 
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Оценка физических факторов воздействия (шума) выполняется в ближайших жилых 

зонах, на границе СНТ и на границе ближайшей парковой зоны. 

Для оценки шумового воздействия на территории производства работ использован 

программный комплекс «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл». Результаты расчетов приведены в 

Приложении 6. 

Картограмма распространения шумового воздействия по расчетным эквивалентным 

уровням звука от всех источников шума на период рекультивации приведена в Приложении 6. 

Расчетные значения уровней шума в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами и эквивалентные уровни звука (дБА) в расчетных точках в соответствии с 

полученными результатами приведены в таблице 9.6. 

Таблица 9.6 – Расчетные значения уровня шума 

Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 
Расчетная точка Координаты 

точки 
Выс
ота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс

N Название X (м) Y (м)             
01
8 

г.Волоколамск
, ЗУ 
50:07:0030404:
2477 (парк) 

121.0
0 

295.0
0 

2.0
0 

41.1 41.1 42.8 44.4 46.1 47 45.2 40.6 30.1 51.20 51.90

01
9 

г.Волоколамск
, ЗУ 
50:07:0030404:
2477 (парк) 

232.0
0 

271.0
0 

2.0
0 

36.3 36.3 38 39.6 41.4 42.3 40.4 34.7 19.8 46.40 47.50

02
0 

г.Волоколамск
, ЗУ 
50:07:0030404:
2477 (парк) 

295.0
0 

187.5
0 

2.0
0 

32.3 32.3 34 35.5 37.1 37.8 35.2 27 1.3 41.50 43.20

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты 
точки 

Выс
ота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс

N Название X (м) Y (м)             

01
1 

СНТ, ЗУ 
50:07:0030406:
4 

-
385.5

0 

1189.
00 

2.0
0 

21.2 21.1 22.7 23.8 24.7 24.1 16.4 0 0 26.90 30.50

01
7 

д.Большое 
Никольское, 
СНТ Алдан ЗУ 
50:07:0040405:
105 

3705.
00 

-
2298.

00 

2.0
0 

5.4 5 5.4 4.2 0 0 0 0 0 0.00 9.40

01
5 

д.Муромцево 
ЗУ 
50:07:0060201:
119 

1514.
00 

-
1612.

50 

2.0
0 

12.4 12.2 13.2 13.5 13.2 8.4 0 0 0 13.00 19.80

01
6 

д.Ядрово ЗУ 
50:07:0040405:
59 

4829.
50 

-
884.0

0 

2.0
0 

4.7 4.2 4.5 3 0 0 0 0 0 0.00 7.50

01
0 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0030401:
1140 

-
834.5

0 

1112.
50 

2.0
0 

19.3 19.2 20.6 21.5 22.2 21.2 11.1 0 0 24.00 28.10

01
2 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0030402:
390 

-
729.0

0 

1057.
50 

2.0
0 

20.2 20.1 21.5 22.5 23.4 22.5 13.9 0 0 25.30 29.20

00
9 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0030404:
268 

-
31.50 

369.5
0 

2.0
0 

37 37 38.7 40.3 41.8 42.6 40.1 33.9 17.8 46.40 47.50

01
3 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0040419:

555.0
0 

-
171.0

0 

2.0
0 

24 24 25.5 26.8 27.9 27.8 22.4 0 0 30.80 33.90
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180 

01
4 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0040419:
356 

1136.
00 

-
32.50 

2.0
0 

20.1 20 21.4 22.4 23.3 22.4 13.9 0 0 25.30 29.30

00
8 

жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:
1630 

-
18.50 

418.5
0 

2.0
0 

37.2 37.2 38.9 40.5 42 42.8 40.4 34.2 18.5 46.60 47.70

00
1 

жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:
280 

61.00 414.5
0 

2.0
0 

42.4 42.4 44.1 45.7 47.3 48.1 46 41.5 32 52.20 52.90

00
3 

жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:
310 

135.0
0 

420.5
0 

2.0
0 

42.9 42.9 44.6 46.3 47.9 48.8 46.9 42.6 33.6 53.10 53.60

00
2 

жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:
33 

82.50 408.5
0 

2.0
0 

44.9 44.9 46.6 48.3 49.9 50.7 48.7 44.5 36.5 54.90 55.40

00
4 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0040419:
256 

232.0
0 

390.0
0 

2.0
0 

39.6 39.6 41.4 43.3 45.7 47.6 47.4 44.4 37.5 52.80 53.40

00
5 

жилая 
застройка ЗУ 
50:07:0040419:
937 

408.0
0 

322.0
0 

2.0
0 

31.2 31.2 32.8 34.4 36 36.7 34.1 25.6 2.1 40.30 42.20

00
7 

жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:
96 

28.00 279.0
0 

2.0
0 

38 38 39.7 41.3 42.8 43.6 41.4 35.6 21.2 47.60 48.60

00
6 

жилой дом ЗУ 
50:07:0040419:
7 

438.5
0 

235.0
0 

2.0
0 

29.8 29.8 31.4 32.9 34.4 35 31.9 21.9 0 38.50 40.50

 
 

Проведенные расчеты уровней звука в расчетных точках показали, что при работе по 

предложенной схеме уровни шума соответствуют допустимым. Шумовое воздействие будет 

кратковременным и локальным. Работы проводятся в дневное время. 
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10 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЕННЫЙ 
ПОКРОВ, ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, 
ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

10.1 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

В процессе работ по рекультивации техногенное воздействие на почвенный покров 

возможно в виде механического повреждения и загрязнения сточными водами и 

нефтепродуктами. 

 

Механические нарушения 

Проектные решения по реабилитации водоема и рекультивации предполагают 

преобразования рельефа, что может привести к нарушению природных ландшафтов. 

В период проведения работ на техническом этапе воздействие на почвы и грунты будет 

в основном заключаться в многократном проезде тяжелой техники (автотранспорт, каток, 

бульдозеры) по территории устройства строительного городка и по подъездным путям к 

участкам производства работ. При этом время воздействия ограничено сроками производства 

рекультивационных работ. 

Все земляные и планировочные работы проводятся в пределах территории 

производства работ. Механические нарушения почвенного покрова на прилегающей 

территории исключены. 

 

Загрязнение  

1. Загрязнение почв и грунтов бытовыми и производственными стоками. 

Хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения.  

Загрязнение почв и грунтов бытовыми стоками исключено. Предусмотрен сбор 

поверхностного стока с территории строительного городка с последующим вывозом на 

очистные сооружения.  

Попадание загрязненного поверхностного стока за пределы участка производства работ 

исключено.  

2. Загрязнение почв и грунтов нефтепродуктами.  

Техническое обслуживание и ремонт техники, используемой при производстве работ, 

будет осуществляться за пределами участка производства работ на технической базе 

Подрядчика. Заправка ГСМ техники, постоянно работающей на территории участка, 

производится топливозаправщиком на специально оборудованной для этих целей площадке. 

Площадка оборудована твердым покрытием и средствами пожаротушения. Запрещается 

движение спецтехники вне специально отведенных дорог с твердым покрытием и временно 

обустроенных подъездных путей. 

Аварийная ситуация (пролив нефтепродуктов) практически исключена. 
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3. Загрязнение почв и грунтов отходами, образующимися при проведении работ по 

реабилитации водоема.  

Загрязнение почв и грунтов отходами исключено. Отходы производства и потребления, 

согласно проектным решениям, должны временно накапливаться в специально 

организованных местах в соответствии с классом опасности, физико-химическими 

свойствами и агрегатным состоянием, а затем вывозиться в места постоянного размещения 

по договорам со специализированными организациями. На основе этого будет достигаться 

недопущение захламления территории свалочной массой, отходами строительства и 

жизнедеятельности персонала в период производства работ. 

Так как возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на 

небольшом участке, и иметь временный характер, а также при неукоснительном соблюдении 

природоохранных мероприятий и сроков проведения строительных работ, все 

предполагаемые воздействия прогнозируются как минимальные. 

В целом, после окончания рекультивационных работ земельный участок будет 

представлять собой эстетически привлекательную территорию, что отвечает, как 

представлениям о рациональном использовании земельных ресурсов, так и основным 

принципам охраны почв. 

10.2 Воздействие объекта на растительный и животный мир территории и зоны 
влияния объекта в штатных ситуациях 

 

В настоящий момент вокруг водоема уже существует сформированный в результате 

многолетнего воздействия ореол загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и 

растительности. 

В результате намечаемой деятельности ожидаются следующие виды антропогенного 

воздействия: 

На техническом этапе рекультивации будет уничтожена растительность на участках 

производства работ. Воздействие на растительность прилегающих территорий будет 

минимальным, т.к. все работы планируется проводить в границах землеотвода. Воздействие 

на растительность не ожидается, т.к. территория производства работ уже будет очищена от 

растительности и будут производиться планировочные работы. По окончании технического 

этапа рекультивации предусмотрено благоустройство территории с нанесением почвы и 

высадкой многолетних трав. 

В процессе проведения реабилитационных и рекультивационных работ территория 

подвергается шумовому воздействию, что негативно сказывается на численности наземных 

животных и птиц в сторону сокращения численности. На техническом этапе работ основное 

воздействие будет связано с фактором беспокойства - беспокоящими животных шумами и 

вибрациями при работе различных двигателей, изменениями в режиме функционирования 

объекта. Возможно частичное уничтожение мелких позвоночных и беспозвоночных животных, 
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обитающих в местах непосредственных работ (насекомые, грызуны и т.д.) при проведении 

планировочных работ. При уничтожении привычной среды обитания происходит 

перераспределение численности животных на сопредельной территории. Животные 

покидают территорию и составляют конкуренцию на соседних территориях. Воздействие от 

техники не окажет значимого воздействия на животный мир, т.к. оно будут кратковременным и 

локальным. 

Воздействие на наземную биоту от антропогенных факторов может проявляться в 

эмиссии загрязняющих веществ при работе передвижных источников загрязнения 

(строительной технике и автомобильного транспорта на территории участка на техническом 

этапе работ). Повышенное содержание загрязняющих веществ негативно сказывается на 

биоте. Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, 

которая является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой 

она представляет собой основной компонент кислых осадков. Они угнетают рост наземных и 

водных растений, самым пагубным образом сказываются на деградации лесных массивов. 

Однако этот эффект временный, после проведения рекультивации выбросы от строительной 

техники прекратятся.  

Основная масса синантропных видов переместится во время проведения 

рекультивационных работ на соседние биотопы, найдя там пригодные места обитания. 

Проведение строительных работ может вызвать временное отпугивание птиц от насиженных 

мест, особенно неблагоприятно это может отразиться в период яйцекладки. 

Захламление территории исключено. 

После окончания рекультивационных работ будет происходить восстановление 

нарушенных земель. 

10.3 Воздействие объекта на растительный и животный мир территории и зоны 
влияния объекта в аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, брак и нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Основной аварийной ситуацией при 

работе строительной техники является разгерметизация топливозаправщиков с розливом 

топлива и его дальнейшим возгоранием. 

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, 

выбросом продуктов горения воздействие на растительный и животный мир будет носить 

кратковременный, залповый и локальный характер. Проливы нефтепродуктов приведут к 

гибели или миграции почвенной фауны. Возникновение пожара может привести к гибели всех 

мелких позвоночных и беспозвоночных в зоне возгорания. Выбросы продуктов горения могут 

привести к отравлению мелких позвоночных в шлейфе распространения облака ЗВ. 
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Воздействие углеводородов на представителей растительного и животного мира 

подразделяется на два вида:  

- Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают 

высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам 

бионтов.  

- Второй – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, попадая в 

организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными соединениями в 

углеводородах являются полициклические ароматические углеводороды. 

Аварийные проливы ГСМ на поверхности земли сводятся к снижению биологической 

продуктивности почвы и фитомассы растительного покрова. Характер и степень воздействия 

нефтепродуктов на почвенно-растительный комплекс определяется объемом ингредиента и 

его свойствами, видовым составом растительного покрова, временем года и другими 

факторами. Многие виды сосудистых растений оказываются устойчивыми против нефтяного 

загрязнения, тогда как большинство лишайников погибает при воздействии на них нефти и 

нефтепродуктов. Следствием загрязнения нефтепродуктами является деградация 

растительного покрова. Происходит замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение 

функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко 

снижают поступление влаги, что приводит к гибели растения. Эти вещества малодоступны 

микроорганизмам, процесс их деструкции идет очень медленно, иногда десятки лет. 

Наблюдается недоразвитие растений вплоть до отсутствия генеративных органов. 

Под влиянием углеводородов отмечается гибель неустойчивых видов растений. 

Вследствие этого происходит обеднение видового состава растительности, формирование ее 

специфических ассоциаций вдоль технических объектов, изменение нормального развития 

водных организмов. Отмечается олуговение, формирование болотной растительности, 

появление галофитных ассоциаций. Изменяется химический состав растений, в них 

происходит накопление органических и неорганических загрязняющих веществ. Растения в 

результате погибают. В отличие от растений, вынужденных приспосабливаться к условиям 

среды роста, животные могут перемещаться в более благоприятную среду при появлении 

неблагоприятных условий. 

Аварийные ситуации – разлив нефтепродуктов без возгорания и с последующим 

возгоранием – подробно рассмотрены в проекте. 

В следствие пожара уничтожаются прилегающие экосистемы. Под тепловым 

воздействием происходит полная гибель растительного покрова и возможная гибель 

животных. Так же при горении в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие 

вещества. В основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, 

диоксид серы, взвешенные вещества. Отравление данными веществами может сказаться не 

только на наземной флоре и фауне, но и на водной биоте ближайшего водного объекта. 

Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая 

является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она 
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представляет собой основной компонент кислых осадков. В результате рассеивания и 

осаждения на водную поверхность, они угнетают рост водных растений, приводят к гибели 

планктона. Однако данный сценарий маловероятен, согласно обобщенным статистическим 

данным, частота аварий с разгерметизацией/полным разрушением топливной емкости – 5х10-

6. 

Возможным фактором негативного воздействия являются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при пожаре. ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ, указанные в 

ГН 2.1.6.3492-17 и ГН 2.1.6.2309-07, позволяют дать оценку воздействия загрязнения воздуха 

на здоровье населения. ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для 

природных экосистем, растительности и животного мира, разработанные в установленном 

порядке, отсутствуют. Анализ существующего состояния растительности и животного мира 

прилегающих территорий по данным инженерно-экологических изысканий показывает, что 

повышенный уровень загрязнения воздуха не приводит к видимой деградации природных 

экосистем. Ожидается, что в ходе производства работ негативное воздействие выбросов 

загрязняющих веществ объекта на атмосферный воздух, в том числе растительный и 

животный мир, будет последовательно снижаться.  

Стоит отметить, что растительность прилегающих территорий сформирована на уже 

значительно загрязнённых ландшафтах, и представлена видами, толерантными к достаточно 

высоким концентрациям ЗВ в почве и воде. 

Аварийные ситуации оказывают воздействие на окружающую среду преимущественно 

по фактору загрязнения атмосферного воздуха, прочие факторы (шум, тепловое излучение) 

незначительны либо не нормируются. Оценка существующего состояния экосистем на 

прилегающих территориях по данным инженерно-экологических изысканий позволяет 

утверждать, что к значительным негативным последствиям для животного и растительного 

мира такие чрезвычайные ситуации не приводят.  

Возможные аварии при производстве работ будут оперативно устраняться силами 

подрядчика и специальных служб (МЧС). Ожидается, что негативное воздействие аварийных 

ситуаций на природные системы не приведет к значительным негативным последствиям и 

может быть признано допустимым. 

В целом, район планируемых работ находится на хорошо освоенной территории, а 

естественная дикая флора и фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, 

поэтому существенного влияния на растительный и животный мир оказано не будет. 
Возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на участке 

производства работ и иметь временный характер. 

Работы по реабилитации реки приведут к улучшению экологической обстановки, в 

частности показателей качества почв и поверхностных вод, что положительно скажется на 

биоразнообразии и состоянии животного и растительного мира по окончанию работ. 
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10.4 Воздействие на растительный мир лесных сообществ в штатных и 
аварийных ситуациях 

Воздействие объекта на растительный и животный мир лесных сообществ в 

штатных ситуациях. 

Лесные насаждения района производства работ испытывают отрицательное 

воздействие комплекса экологических факторов, имеющих различное происхождение, 

степень влияния и период действия. Основным комплексом факторов, оказывающими 

отрицательное воздействие, являются: засухи, вспышки массового размножения короеда 

типографа, очаги корневой губки, вырубка леса, ветровые нагрузки. В настоящий момент 

вокруг территории производства работ уже существует сформированный в результате 

многолетнего воздействия ореол загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и 

растительности. 

Водный режим ценопопуляций и растительных сообществ лесных насаждений 

рассматривается не только как экологическая проблема, но и как важнейший способ решения 

геоботанических задач. 

По условиям влагообеспеченности и характеру водного обмена растения лесных 

сообществ представлены в основном мезофитами и гигромезофитами. Для них характерны 

пониженные величины транспирации, водного дефицита, осмотического и водного 

потенциалов листьев и корней, высокой обводненности. В сезонной и погодичной динамике 

диапазон изменчивости показателей водного режима значителен, что определяется не только 

динамикой факторов фитоклимата, но и характером их взаимных отношений. Водный режим и 

жизненное состояние растений нижних ярусов и подроста фитоценотически обусловлен и 

определяется средообразующим влиянием эдифицируших древостоев ели на фитоклимат и 

содержание влаги в почве. По своим физиологическим и антомо-морфологическим нормам 

реакций на изменение условий влагообеспеченности и конкуренцию за влагу виды лесов 

существенно дифференцированы, что особенно четко проявляется в периоды засух. 

Степень стабильности коренных лесов во многом определяется пониженной 

толерантностью главного эдификатора - к засухам и избыточному увлажнению, что в 

дополнение к её высокой ветровальности вследствие развития поверхностной корневой 

системы, может явиться основной причиной экзо-эко динамических смен сообществ. 

Одной из характерных черт, определяющих важные особенности водного режима лесов 

является концентрация корней растений в поверхностном слое почвы, что в периоды 

недостаточного атмосферного увлажнения приводит к обострению конкуренции за влагу и 

значительно повышает их чувствительность к засухам. 

В результате намечаемой деятельности ожидаются следующие виды антропогенного 

воздействия:  

На техническом этапе будет уничтожена растительность на участках предназначенных 

под строительный городок. Воздействие на растительность прилегающих к участку 

территорий лесных сообществ исключена, т.к. все работы планируется проводить в границах 
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землеотвода. Воздействие на растительность не ожидается, т.к. территория производства 

работ уже будет очищена от растительности и будут производиться планировочные работы. 

По окончании технического этапа предусмотрен благоустройство территории с высадкой 

многолетних трав, состав которых будет максимально отвечать зональному составу 

растительности территории. 

В процессе проведения реабилитационных и рекультивационных работ территория 

подвергается шумовому воздействию, что негативно сказывается на численности наземных 

животных и птиц в сторону сокращения численности. На техническом этапе производства 

работ основное воздействие будет связано с фактором беспокойства - беспокоящими 

животных шумами и вибрациями при работе различных двигателей. Возможно частичное 

уничтожение мелких позвоночных и беспозвоночных животных, обитающих в местах 

непосредственных работ (насекомые, грызуны и т.д.) при проведении планировочных работ. 

При уничтожении привычной среды обитания происходит перераспределение численности 

животных на сопредельной территории. Животные покидают территорию и составляют 

конкуренцию на соседних участках. Воздействие от техники не окажет значимого воздействия 

на животный мир, т.к. они будут кратковременными и локальными.  

Воздействие на наземную биоту от антропогенных факторов может проявляться в 

эмиссии загрязняющих веществ при работе передвижных источников загрязнения 

(строительной технике и автомобильного транспорта на объекте в рекультивационный 

период). Повышенное содержание загрязняющих веществ негативно сказывается на биоте. 

Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая 

является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она 

представляет собой основной компонент кислых осадков. Они угнетают рост наземных и 

водных растений, самым пагубным образом сказываются на деградации лесных массивов. 

Однако этот эффект временный, после проведения рекультивации выбросы от строительной 

техники прекратятся.  

Основная масса синантропных видов переместится во время проведения 

рекультивационных работ на соседние биотопы, найдя там пригодные места обитания. 

Проведение строительных работ может вызвать временное отпугивание птиц от насиженных 

мест, особенно неблагоприятно это может отразиться в период яйцекладки. 

На биологическом этапе рекультивации ожидается снижение интенсивности фактора 

беспокойства, дорожно-строительная техника закончит работу. Прекратятся выбросы 

загрязняющих веществ от работающей строительной техники в атмосферу. После окончания 

работ по реабилитации водоема будет происходить восстановление нарушенных земель. 

Озеленение территории приведет к созданию условий, пригодных для обитания 

разнообразных видов животных, улучшению условий обитания, размножения и кормовой 

базы. 

 



 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

20.00-3103-ООС-ТЧ 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 87 

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

№ док. 

 

90 

Воздействие объекта на растительный и животный мир лесных сообществ в 

аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, брак и нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Основной аварийной ситуацией при 

работе строительной и дорожной техники является разгерметизация топливозаправщиков с 

розливом топлива и его дальнейшим возгоранием. 

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, 

выбросом продуктов горения воздействие на растительный и животный мир будет носить 

кратковременный, залповый и локальный характер. Возникновение пожара может привести к 

гибели всех мелких позвоночных и беспозвоночных в зоне возгорания. Выбросы продуктов 

горения могут привести к отравлению мелких позвоночных в шлейфе распространения 

облака ЗВ. 

Воздействие углеводородов на представителей растительного и животного мира 

подразделяется на два вида:  

- Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают 

высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам 

бионтов.  

- Второй – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, попадая в 

организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными соединениями в 

углеводородах являются полициклические ароматические углеводороды. 

Аварийные проливы ГСМ на поверхности земли сводятся к снижению биологической 

продуктивности почвы и фитомассы растительного покрова. Воздействие на растительность и 

животный мир прилегающих к участку работ территорий лесных сообществ исключена, т.к. 

все работы планируется проводить в границах землеотвода. 

В следствие пожара уничтожаются прилегающие экосистемы. Под тепловым 

воздействием происходит полная гибель растительного покрова и возможная гибель 

животных. 

 

Прогноз возможных изменений состояния лесных сообществ при авариях: 

Выделяют следующие последствия пожаров для растительного и животного мира 

лесных сообществ: 

- преобразуется видовое разнообразие биоценоза, появляется риск полного 

исчезновения в этих сообществах редких пород деревьев; 

- изменяется состав почвы и ее водный режим; 

- локально меняется круговорот углерода и азотистых соединений; 

Экологический фактор при пожаре на территории вблизи лесных сообществ: 
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Высокие температуры, выгорание кислорода, увеличение в воздухе концентрации 

продуктов горения, задымление, уничтожение растительности радикальным образом 

отражается на стабильности естественного природного биоценоза. Пожары вызывают 

нарушение гомеостаза, то есть постоянства, экосистемы лесных сообществ вследствие 

воздействия следующих факторов: 

- в огне погибает большое количество животных и растений, вследствие этого в 

дальнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры; 

- происходит выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и других продуктов 

горения в приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха; 

- из-за исчезновения лесного массива усиливается воздействие ветров на почву, что 

может привести к ее эрозии и опустынивание земель; 

- исчезновение деревьев и прочей растительности после пожара изменяет водный 

режим почвы; 

- вследствие выгорания меняется не только водный режим, но и минеральный состав 

почв. 

Так же при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие 

вещества. В основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, 

диоксид серы, взвешенные вещества.  

Анализ существующего состояния растительности и животного мира прилегающих 

территорий по данным инженерно-экологических изысканий показывает, что повышенный 

уровень загрязнения воздуха не приводит к видимой деградации природных экосистем. 

Ожидается, что в ходе производства работ негативное воздействие выбросов загрязняющих 

веществ объекта на атмосферный воздух, в том числе растительный и животный мир, будет 

последовательно снижаться.  

10.5 Воздействие, оказываемое на краснокнижные растения и животных в 
штатных ситуациях 

В рамках инженерно-экологических изысканий проведены натурные исследования на 

территории проектируемой рекультивации объекта. В ходе проведения натурных 

обследований краснокнижных растений и животных не обнаружено.  

При проведении полевых исследований на территории участка производства работ 

отсутствуют объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу России и в Красную 

книгу Московской области. 

Согласно письму Министерства экологии и природопользования Московской области на 

участке мест обитания (произрастания) животных (млекопитающих и птиц) и растений, 

занесённых в Красную книгу Московской области и Красную книгу Российской федерации, не 

зафиксировано. 

На техническом этапе производства реабилитационных работ будет уничтожена 

растительность на участках строительства, перемещения и размещения грунтов. Воздействие 
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на растительность прилегающих территорий будет минимальным, т.к. все работы 

планируется проводить в границах землеотвода. Воздействие на растительность не 

ожидается, т.к. территория производства работ уже будет очищена от растений и будут 

вестись планировочные работы.  

Территория производства работ подвергается шумовому воздействию, что так же 

негативно сказывается на численности наземных животных и птиц (в том числе 

краснокнижных) в сторону сокращения численности. Основное воздействие будет связано с 

фактором беспокойства - беспокоящими животных шумами и вибрациями при работе 

различных двигателей, изменениями в режиме функционирования объекта. Возможно 

частичное уничтожение мелких позвоночных и беспозвоночных животных, обитающих в 

местах непосредственных работ (насекомые, грызуны и т.д.) при проведении планировочных 

работ. Воздействие от техники не окажет значимого воздействия на животный мир, т.к. они 

будут кратковременными и локальными. 

Воздействие на краснокнижные виды растений и животных от антропогенных факторов 

может проявляться в эмиссии загрязняющих веществ при работе передвижных источников 

загрязнения (строительной технике и автомобильного транспорта). Повышенное содержание 

загрязняющих веществ негативно сказывается на биоте. Попадая в атмосферный воздух, 

окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая является в высокой степени 

коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она представляет собой основной 

компонент кислых осадков. Они угнетают рост растений, самым пагубным образом 

сказываются на деградации лесных массивов. Однако этот эффект временный, после 

проведения рекультивации выбросы от строительной техники прекратятся.  

Захламление территории исключено. 

В процессе рекультивации на указанные виды не будет оказано негативного 

воздействия, т.к. все работы по рекультивации проходят в границах землеотвода. 

10.6 Воздействие, оказываемое на краснокнижные растения и животных в 
аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, брак и нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Основной аварийной ситуацией при 

работе строительной и дорожной техники является разгерметизация топливозаправщиков с 

розливом топлива и его дальнейшим возгоранием. 

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, 

выбросом продуктов горения воздействие на краснокнижные растения и животные будет 

носить кратковременный, залповый и локальный характер. Проливы нефтепродуктов 

приведут к гибели или миграции почвенной фауны. Возникновение пожара может привести к 
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гибели всех мелких животных в зоне возгорания. Выбросы продуктов горения могут привести 

к отравлению мелких позвоночных в шлейфе распространения облака ЗВ. 

Воздействие углеводородов на представителей растительного и животного мира 

подразделяется на два вида:  

- Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают 

высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам 

бионтов.  

- Второй – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, попадая в 

организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными соединениями в 

углеводородах являются полициклические ароматические углеводороды. 

Аварийные проливы ГСМ на поверхности земли сводятся к снижению фитомассы 

растительного покрова. Характер и степень воздействия нефтепродуктов на растительный 

покров определяется объемом ингредиента и его свойствами, видовым составом 

растительного покрова, временем года и другими факторами. Многие виды сосудистых 

растений устойчивы к нефтяному загрязнению. Следствием загрязнения нефтепродуктами 

является деградация растительного покрова. Происходит замедление роста растений, 

хлороз, некроз, нарушение функции фотосинтеза и дыхания, гибель неустойчивых растений. 

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что 

приводит к гибели растения. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их 

деструкции идет очень медленно, иногда десятки лет. Наблюдается недоразвитие растений 

вплоть до отсутствия генеративных органов. 

В отличие от растений, вынужденных приспосабливаться к условиям среды роста, 

животные могут перемещаться в более благоприятную среду при появлении 

неблагоприятных условий. 

Аварийные ситуации – разлив нефтепродуктов без возгорания и с последующим 

возгоранием – подробно рассмотрены в проекте. 

При пожаре, под тепловым воздействием происходит полная гибель растительного 

покрова и возможная гибель животных. Так же при горении отходов в атмосферный воздух 

выбрасываются загрязняющие вещества, вызывающие отравление. В основном это такие 

вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные 

вещества. Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, 

которая является в высокой степени коррозирующим веществом. Однако данный сценарий 

маловероятен, согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с 

разгерметизацией/полным разрушением топливной емкости – 5х10-6. 

Возможным фактором негативного воздействия являются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух при пожаре. Анализ существующего состояния 

растительности и животного мира прилегающих территорий по данным инженерно-

экологических изысканий показывает, что повышенный уровень загрязнения воздуха не 

приводит к видимой деградации природных экосистем. Ожидается, что в ходе производства 
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работ негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ объекта на атмосферный 

воздух, в том числе растительный и животный мир, будет последовательно снижаться.  

Стоит отметить, что растительность прилегающих территорий сформирована на уже 

значительно загрязнённых ландшафтах, и представлена видами, толерантными к достаточно 

высоким концентрациям ЗВ в почве и воде. 

Возможные аварии при производстве работ будут оперативно устраняться силами 

подрядчика и специальных служб (МЧС). Ожидается, что негативное воздействие аварийных 

ситуаций на природные системы не приведет к значительным негативным последствиям и 

может быть признано допустимым. 

В целом, район планируемых работ находится на хорошо освоенной территории, а 

естественная дикая флора и фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, 

поэтому существенного влияния на растительный и животный мир оказано не будет. 
Возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на участке 

производства работ и иметь временный характер. 

Работы по реабилитации водоема приведут к улучшению экологической обстановки, в 

частности показателей качества почв и поверхностных вод, что положительно скажется на 

биоразнообразии и состоянии животного и растительного мира по окончанию работ. 

10.7 Воздействие на водные экосистемы 

При гидромеханизированных работах воздействие на окружающую среду может быть, 

как положительным, так и отрицательным. 

Положительное влияние на окружающую среду создается при образовании новых 

территорий на заболоченных и пойменных участках. При выполнении очистных работ на 

водных объектах удаление донных отложений с помощью земснарядов приводит к 

восстановлению водоемов, увеличению резерва чистой воды. 

К отрицательно влияющим факторам при выполнении работ можно отнести следующие: 

 При разработке грунта земснарядом увеличивается мутность воды в реке; 

 На работающем землесосном снаряде имеются источники загрязнения водоема 

смазочными материалами (редукторы, приводы, рабочие металлические канаты); 

 Слив водно-грунтовой смеси с трюма землесосного снаряда может создать мутность 

воды водоема; 

 Облако мутности, образующееся в зоне работы снаряда, уменьшает проникновение 

света, что может нарушить процесс фотосинтеза; 

 Избыток взвешенных веществ в воде может вызвать физиологические изменения у 

живых обитателей водной среды; 

 Донные вещества, содержащие большое количество органических веществ, при 

взмучивании поглощают растворенный в воде кислород и снижают его содержание; 

 В зоне дноуглубления и отвала грунта уничтожается растительность; 
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 В процессе всасывания гидросмеси возможно попадание и гибель молоди рыб; 

 Может происходить прямая гибель икры, молоди рыб и ухудшение условий нагула и 

воспроизводства рыб при потере кормовых и нерестовых участков. 

 

Воздействие проводимых работ на водную биоту может выражаться и в эвтрофикации 

водоемов (насыщение водоемов биогенными элементами). 

Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные 

экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому 

возрастанию биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению синезеленых 

водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшающих ее качество и условия жизни 

гидробионтов (к тому же выделяющих опасные не только для гидробионтов, но и для 

человека токсины). Возрастание массы фитопланктона сопровождается уменьшением 

разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате генофонда, уменьшению 

способности экосистем к гомеостазу и саморегуляции. На окисление огромного количества 

новообразованного органического вещества расходуется значительная часть содержащегося 

в воде растворенного кислорода. 

В результате возможного загрязнения водного объекта поверхностным стоком 

произойдет изменение физических, химических и биологических свойств воды. Воздействие 

загрязнителей, содержащихся в сточных водах, на экосистему водоемов является сложным 

динамическим процессом. По мере поступления органических и биогенных веществ 

происходит постепенное изменение химического состава воды, видового состава 

гидробионтов, происходит перестройка структуры и функций экосистемы в целом. В начале 

процесса загрязнения изменения в экосистеме незначительны и обратимы. В дальнейшем 

экосистема может увеличивать свою способность к переработке поступающих веществ, но до 

определенного предела. Превышение этого предела приводит к деградации и полному 

разрушению экосистемы. 

В результате намечаемой деятельности ожидается следующее воздействие на водные 

экосистемы в штатных ситуациях на разных этапах работ: 

На техническом этапе производства работ основное воздействие будет связано с 

работами, проводимыми земснарядом в русле реки и возможным поступлением 

поверхностного стока с площадки строительного городка в русло водного объекта. 

Сооружение системы сбора поверхностного стока остановит его поступление в русло, что 

положительно скажется на качестве воды.  

Так же возможным фактором негативного воздействия на водные экосистемы является 

загрязнение грунтов нефтепродуктами при движении автотранспорта. Проектом 

предусмотрено устройство временной дороги из железобетонных плит, которое позволяет 

оперативно устранить проливы нефтепродуктов без загрязнения нижележащих грунтовых 

горизонтов и подземных вод. Повышенное содержание загрязняющих веществ негативно 
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сказывается на биоте. Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в 

азотную кислоту, которая является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с 

серной кислотой она представляет собой основной компонент кислых осадков. Они угнетают 

рост наземных и водных растений, самым пагубным образом сказываются на деградации 

лесных массивов. Однако этот эффект временный, окончания всех работ выбросы от 

строительной техники прекратятся. 

Объект входит в границы водного объекта. Проезд спецтехники будет осуществляться 

строго в отведенных границах. Непосредственное повреждение элементов водных биосистем 

при производстве работ исключено. Дополнительные мероприятия не требуются. 

 

По окончании реабилитационных работ в водный объект перестанут поступать в 

большом количестве загрязняющие вещества (биогенные элементы), что создаст условия для 

перестройки структуры трофических связей гидробионтов. Постепенно за несколько лет 

произойдет восстановление кислородного режима, что в свою очередь приведет к смене 

водного биоценоза. Выбросы загрязняющих веществ прекратятся в виду окончания работ и 

отсутствия дорожно-строительной техники. 

 

При возникновении аварийных ситуаций связанных с разливом нефтепродуктов 

воздействие на водные экосистемы будет носить долговременный характер. Учитывая 

текущее состояние реки проливы нефтепродуктов не приведут к значительному изменению и 

без того крайне бедных водных экосистем.  

При аварийных проливах ГСМ в водный объект, проявляются следующие негативные 

факторы: 

- непосредственное отравление организмов с летальным исходом; 

- серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов; 

- прямое обволакивание речных организмов нефтепродуктами; 

- болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением 

углеводородов; 

- изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания. 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на гидробионтов в 

случае аварийных ситуаций с проливом нефтепродуктов является минимизация площади 

разлива, сбор и вывоз загрязненного грунта, своевременное тушение очагов возгорания. 

Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов горения, не оказывают 

воздействия на водную биоту. 
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11 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Объекты рекультивации всегда воздействуют на территорию и геологическую среду. Их 

воздействие выражается в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных 

сооружений, изменений условий поверхностного стока. 

Отрицательное воздействие на подготовительном периоде производства работ при 

устройстве бытового городка и временной дороги выражается в основном в механическом 

повреждении растительности и почвенного покрова. Так же основное воздействие на 

геологическую среду связано с устройством твердых покрытий. 

Воздействие строительных работ на почвенный покров нарушает механическую 

структуру почвы, уплотняет ее поверхностный слой, снижает биологическую продуктивность, 

нарушается водный и температурный режимы почвы. В период производства работ возможно 

загрязнение почвенно-растительного покрова, обусловленное размещением отходов, а также 

при нарушениях в нормальном режиме работы оборудования и при аварийных ситуациях. 

Отрицательное воздействие на техническом этапе выражается: 

 в изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ; 

 в изменении свойств грунтов; 

 в загрязнении почвенного покрова и грунтов горюче-смазочными материалами (при 

аварийных случаях); 

 в уплотнении почвы и нарушении напочвенного покрова при перемещении 

строительной техники, складировании различных строительных материалов, как в 

полосе отвода, так и на прилегающих участках; 

 в образовании отходов производства (прежде всего строительных отходов) и 

потребления, загрязняющих почвенный слой; 

в нарушении режима фильтрации влаги и воздухообмена вследствие уплотнения 

почвы..  

Основные виды воздействия на окружающую среду в период строительства приведены 

в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 - Основные виды воздействия  на земельные ресурсы в период 
рекультивации 

Вид воздействия 
Характер 

воздействия 
Локализация 
воздействия 

Уровень 
воздействия 

Д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 
в

о
зд

ей
ст

в
и

я
 

В зоне 
воздейст

вия 

На 
объект

е 

Производство земляных и 
строительных работ 

Уничтожение 
почв 

Зона земляных 
работ сильное сильное

Ве
сь

 
пе

ри
од
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Выбросы двигателей 
строительной и дорожной 

техники 

Загрязнение 
почвенного 

покрова  

Зона 
транспортных 
коридоров и 

строительных 
площадок 

незнач. незнач. 

Бе
сс

не
жн

ы
й 

пе
ри

од
 

Формирование культурного 
ландшафта и изменение 

мезорельефа территории в 
зонах строительства 

Изменение 
водного 

режима почв 
Вся территория незнач. незнач. 

Усиление 
эразионных 
процессов 

Все почвы в 
местах 

уничтожения 
естественной 

растительности 
и обнажения 

почв 

сильное незнач. 

Захламление поверхности 
отходами строительных 

материалов, мусором и др. 

Загрязнение 
почвенного 
покрова в 

местах 
складирования 

Места 
складирования незнач. незнач. 

 

Для уменьшения техногенного воздействия на геологическую среду проектом 

предусмотрен комплекс технических решений и природоохранных мероприятий: 

 проектными решениями предусмотрен противофильтрационный экран в основании 

участка размещения геотуб; 

 оборудование территории административно-хозяйственной зоны твердым покрытием; 

 сооружение системы сбора хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных 

стоков; 

 сбор и раздельное накопление бытовых отходов на специально оборудованной 

площадке; 

 своевременная ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов. 

 

Неблагоприятные инженерно-геологические факторы 

По инженерно-геологическим условиям участок работ относится ко II категории 

сложности согласно Приложению Г, СП 47.13330.2016. 

Оценка пучинистости 

На данной территории развит процесс сезонного промерзания и оттаивания грунтов, и 

связанное с ним морозное пучение переувлажненных глинистых грунтов. Нормативная 

глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 составляет: 

- пески мелкие – 134 см; 

- пески средней крупности -140 см; 

- суглинки – 110 см. 

В разрезе участка изысканий на глубину промерзания распространены аллювиальные 

грунты представленный песком, средней крупности, водонасыщенный, (ИГЭ-2), песком 
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мелким, водонасыщенным (ИГЭ-5) и суглинок желто-коричневым, текучепластичным (ИГЭ-1). 

Для песков мелких группа по степени пучинистости согласно приложению В, СП 

34.13330.2012 – III (степень пучинистости - слабопучинистые). Для песков средней крупности 

группа по степени пучинистости согласно приложению В, СП 34.13330.2012 – III (степень 

пучинистости - непучинистые). Для суглинка группа по степени пучинистости согласно 

приложению В, СП 34.13330.2012 – III (степень пучинистости - среднепучинистые). 

 

Сейсмическая опасность 

Согласно карте общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 СП 14.13330.2014, 

участок попадает в зону с самой низкой сейсмичностью (С≤5 баллов) для всех выделенных 

периодов повторяемости. 

 

Оценка карстово-суффозионной опасности 

Все эти проявления и процессы могут негативно повлиять на устойчивость 

поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории при отступлениях от требований 

регламентов, нормативных документов при освоении территории. Согласно «Карте опасности 

древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов» участок 

относится к неопасному в отношении возможности проявления современных карстово-

суффозионных процессов и потенциально опасному к древним карстовым форм. 

Образование суффозионных деформаций возможно при реализации следующих 

условий: 

- присутствия в геологическом разрезе разнозернистых песчаных водопроницаемых 

пород;  

- гидродинамического воздействия подземных вод; 

- наличия свободного пространства, в которое может выноситься разрушенный 

материал. 

Учитывая данный факт, необходимо отметить следующее: на участке изысканий и в ее 

окрестностях проявления карста на поверхности земли не отмечались. По данным 

фактического бурения, не фиксировались провалы инструмента, либо резкие увеличения 

скорости проходки, а по данным статического зондирования не выявлены интервала 

разуплотненных грунтов. Участок работ представляется возможным классифицировать как 

неопасный в отношении возможности проявления карстово-суффозионных процессов 

(категория устойчивости VI). 

 

Оползневая опасность на рассматриваемом участке отсутствует, поскольку территория 

расположена на субгоризонтальной поверхности. Эрозия и оврагообразования на 

рассматриваемой территории отсутствуют. По классификации СНиП 2.06.15-85 относится к 

подзоне умеренного подтопления).  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

12.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для снижения воздействия источников выбросов на состояние воздушной среды в 

районе производства работ предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, 

направленные на предупреждение недопустимого уровня загрязнения воздушного бассейна 

выбросами работающих устройств, машин и механизмов в ближайшей жилой зоне. Эти 

мероприятия являются обязательными для выполнения всеми юридическими лицами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Для снижения воздействия со стороны объекта в период рекультивации на состояние 

воздушной среды в районе производства работ, предусмотрены следующие мероприятия по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

 контроль и соблюдение технологического регламента работы строительной техники и 

оборудования, в зависимости от которого рассчитаны значения интенсивности 

выбросов, принятые при оценке допустимости воздействия; 

 контроль за соответствием содержания вредных веществ в выхлопных газах 

двигателей техники и автотранспорта принятым стандартам; 

 контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

 контроль за соблюдением нормативов ПДВ в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

 регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в 

соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75* 

 проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

 машины и механизмы, обслуживающие площадку, должны соответствовать классу 

Евро-4; 

 ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов; 

 в сухое время года будет производиться увлажнение грунта по всей площади 

складирования с целью сокращения пыления; 

 укрытие пылящих материалов при перевозке автотранспортом; 

 заправка автотранспорта производится топливозаправщиком на площадке с твёрдым 

покрытием; 

 запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

строительной площадке; 
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 при перерывах в работе, дорожно-строительная техника должна находиться в 

выключенном состоянии; 

 строгое соблюдение технологии складирования поступающих отходов, в целях 

исключения возможных пожароопасных ситуаций. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 

газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 

эксплуатация и своевременная регулировка подачи топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

На территории объекта должны быть разработаны конкретные меры по пожарной 

безопасности. В процессе производства работ следует осуществлять мониторинг горения, 

включающий в себя: 

1. Визуальное обнаружение термических процессов (возгорание, тление и т.п.); 

2. Использование тепловизоров, инфракрасных датчиков, термоподвесок. 

Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами 

пожаротушения и организации тушения, назначается ответственное лицо за пожарную 

безопасность на объекте.  

Сведения о качестве воздуха на различных этапах производства работ представлены в 

таблицах 6.4-6.13. 

12.2 Мероприятия по защите от шума 

12.2.1 Мероприятия по защите от акустического воздействия 

 

В биологическом отношении шум является заметным стрессовым фактором, способным 

вызвать срыв приспособительных реакций. Акустический стресс может приводить к разным 

проявлениям: от функциональных нарушений регуляции ЦНС до морфологически 

обозначенных дегенеративных деструктивных процессов в разных органах и тканях. 

Особенно чувствительны к шуму женский и детский организм. Шум оказывает влияние на 

весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает изменение скорости дыхания и пульса, 

способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых 

заболеваний, гипертонической болезни. 

Шум с уровнем 30-35 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого 

шума до 40-70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную 

систему, вызывая ухудшение самочувствия и при длительном действии, может быть 

причиной неврозов. Воздействие шума уровнем свыше 75 дБ может привести к потере слуха 
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– профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уровней (более 140 дБ) 

возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще более высоких (более 160 дБ) и 

смерть. Помимо патологии органа слуха при воздействии шума наблюдаются отклонения в 

состоянии вестибулярной функции, могут появиться головные боли, головокружение, боли в 

области сердца, желудка и желчного пузыря, может повыситься артериальное давление, 

измениться кислотность желудочного сока. Шум вызывает снижение функции защитных 

систем и общей устойчивости организма к внешним воздействиям. 

Многолетнее воздействие шума приводит к повреждению органов слуха. Раздражающее 

действие на вегетативную нервную систему оказывает шум, оцениваемый уровнем 55 – 75 

дБ. При этом наблюдается сужение кровеносных сосудов и, как результат, повышение 

артериального давления. 

Проведенные расчеты уровней звука в дневное время суток в расчетных точках на 

границе нормируемых территорий, что - уровни шумового воздействия в наиболее 

интенсивный период проведения работ, на техническом этапе, не превысят допустимый 

норматив. 

Уровень шумового воздействия на техническом этапе также носит локальный и 

непродолжительный характер.  

Для снижения уровней шума в период проведения работ предусматриваются 

следующие шумозащитные мероприятия: 

 проведение работ только в дневное время;  

 временное выключение неиспользуемой шумной техники (дизельгенератора, 

дорожно-строительной техники); 

 недопущение эксплуатации дизельного генератора с открытым звукоизолирующим 

капотом или кожухом, если таковые предусмотрены конструкцией; 

 использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом 

оборудования; 

 соблюдение технологии производства работ; 

 использование малошумной современной строительной техники; 

 строгое соблюдение технологических карт строительных процессов; 

 строгое соблюдение периодичности и графика проведения строительных работ; 

 максимальное использование ручного труда. 

12.2.2 Мероприятия по защите от вибрационного воздействия 

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 

 использование сертифицированного оборудования; 

 соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

 временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 
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 надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее 

эксплуатации; 

 виброизоляция машин и агрегатов. 

При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических 

процессов, использовании машин только в соответствии с их назначением, применении 

средств вибрационной защиты воздействие будет носить локальный характер. 

12.3 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также 
сохранение водных биологических ресурсов 

В целях предупреждения загрязнения подземных и поверхностных вод предусмотрены 

мероприятия, включающие в себя средства инженерной защиты, обеспечивающие 

исключение попадания загрязнений на рельеф, в грунт и водные объекты: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство; 

 планировка строительной площадки, исключающая попадание ливневого стока в 

водоток; 

 транспортировка конструкций и материалов, перемещение строительной техники, 

подъезд землеройной техники по существующей дорожной сети и специально 

оборудованным временным проездам; 

 организация мест складирования строительных конструкций и материалов на 

площадках с твердым водонепроницаемым покрытием; 

 запрет мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок; 

 запрет сброса сточных вод и жидких отходов; 

 оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 

 своевременный вывоз промышленных отходов и строительного мусора с площадки 

производства работ; 

 заправка дорожной техники топливом производится строго на отведенной для этих 

целей площадке (стоянка дорожной техники), которая имеет покрытие из ж/б плит, 

позволяющее предотвратить поступление нефтепродуктов в подземные воды в 

случае аварийной ситуации при заправке техники; 

 оборудование производственной площадки биотуалетом; 

 для обеспечения нужд строительного персонала на период производства 

строительных работ в воде планируется использовать привозную бутилированную 

воду. Использование природных источников поверхностной воды для питья и других 

нужд не планируется и полностью исключено и запрещено; 

 проектными решениями предусмотрен пункт для мойки колес автотранспортных 

средств «Мойдодыр»; 
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 не допускается техническое обслуживание строительных машин на стройплощадке. 

По окончании работ для проведения технического обслуживания вся техника должна 

вывозиться на территорию временной базы, либо на базы постоянной дислокации; 

 все механизмы оборудуются герметичными поддонами под работающими 

агрегатами, что исключает проливы горюче-смазочных материалов; 

 предусмотрены резервуары-накопители для сбора и последующего вывоза 

хозяйственно-бытовых стоков уполномоченными организациями, для недопущения их 

попадания в подземные воды; 

 предусмотрено создание перекрытия из геосинтетических материалов на площадке 

размещения геотуб, не допускающего поступление отжимных вод из геотуб в почву и 

подземные воды. 

Принятые технологические решения и предусмотренные проектом водоохранные 

мероприятия, позволят свести к минимуму загрязнение поверхностных и подземных водных 

объектов в период проведения работ, а также рационально использовать водные ресурсы и 

свести к минимуму загрязнение поверхностных и подземных водных объектов в период 

производства работ.  

12.4 Контроль за режимом водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
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8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях 

настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 

Водного кодекса ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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12.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению опасных отходов 

Отходы, образующиеся в период проведения работ по реабилитации водоема, по мере 

образования будут передаваться на временное накопление в специально отведенные места 

(металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием) с 

последующим вывозом транспортом специализированных организаций на лицензированное 

предприятие по переработке и размещению твердых бытовых и производственных отходов.  

Контейнеры регулярно вывозятся с территории площадки производства работ 

автотранспортом специализированного предприятия на лицензированные предприятия 

переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Бытовые отходы в теплое время года 

необходимо вывозить 1 раз в день, в холодное время года – 1 раз в 3 дня. Периодичность 

вывоза остальных отходов составляет 1 раз в неделю. 

Условия и способы сбора, временного хранения, транспортирования, размещения и 

обезвреживания строительных отходов и отходов потребления должны быть безопасными 

для здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с 

санитарными правилами и иными нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации. 

Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при производстве 

работ, на состояние окружающей среды необходимо выполнение следующих мероприятий: 

 недопущение захламления территории производства работ и прилегающей 

территории отходами строительства и свалочной массой в период производства 

работ по реабилитации реки; 

 сбор и хранение строительных отходов осуществлять в контейнерах в специально 

отведенном месте; 

 раздельный сбор отходов по способу их дальнейшего размещения или переработки и 

т.д; 

 обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их 

вывоза; 

 заключение договоров со специализированными организациями, оказывающими 

услуги по вывозу и конечному обращению с отходами, имеющими соответствующие 

лицензии на осуществляемые виды деятельности; 

 предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории 

стройплощадки. При возникновении аварийной ситуации необходимо предусмотреть 

сбор проливов токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с 

последующим вывозом отходов на обезвреживание; 

 пожароопасные отходы накапливаются в местах, оборудованных средствами 

пожаротушения, на площадке временного хранения с твердым покрытием и навесом; 
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 привлечение для подрядных работ автотранспорта и спецтехники организаций, 

имеющих природоохранные разрешительные документы; 

 строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и 

транспортировке пожароопасных отходов; 

 определение состава отхода и класса опасности отхода с неустановленным классом 

опасности в аккредитованных лабораториях; 

 ремонт и техническое обслуживание техники осуществлять на специализированных 

ремонтных базах. 

12.6 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 

Для снижения негативного воздействия в период проведения рекультивационных работ 

на земельные ресурсы и почвенный покров необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

 выполнение работ строго в границах земельного участка; 

 запрет на передвижение специализированной техники и автотранспорта вне 

специально отведенных маршрутов и автодорог; 

 запрет на складирование материалов за пределами границ участка работ; 

 использование специальных поддонов при заправке эксплуатируемой техники ГСМ с 

целью недопущения попадания нефтепродуктов на почву. При случайных проливах 

ГСМ и др.жидкостей место разлива необходимо засыпать песком; 

 выделение рабочего места и обустройство стоянки строительных машин; 

 недопущение захламления и загрязнения территории, отходы и мусор (бытовые) 

складируются в специальном металлическом контейнере и подлежат дальнейшему 

вывозу по договорам со специализированными организациями; 

 на выезде с территории производства работ предусмотрена установка мойки колёс 

«Мойдодыр»; 

 запрет на разведение костров на строительных площадках; 

 введение организационных мер по предотвращению несанкционированного 

пребывания персонала и техники на прилегающих к участку работ территориях; 

 организационные мероприятия, включающие проведение экологического инструктажа 

работников строительных подрядных организаций. 

Для заправки и стоянки дорожно-строительной техники предусмотрена специальная 

площадка с твердым покрытием из бетонных плит. На площадке для заправки гусеничной 

техники находятся топливозаправщик на базе КАМАЗ. Заправка производится с помощью 

шлангов, имеющих исправный затвор. Площадка оборудована противопожарным инвентарем 

(пожарный щит ЩП-В открытого типа). Щит пожарный предназначен для хранения пожарного 
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инвентаря, рассчитан на предотвращение воспламенения класса В (горючие жидкости и 

газы). Движение транспорта на участке работ будет осуществляться по технологическим 

дорогам, отсыпанным грунтом и вторичным щебнем, а также по дорогам, оборудованным 

покрытием из бетонных плит.  

Целями планируемой деятельности по реабилитации реки являются: 

- улучшение экологической обстановки непосредственно русла реки и прилегающих к 

ней участков; 

- оптимизация планировочной структуры территории за счет рекультивации и 

последующего возможного комплексного благоустройства и ландшафтной организации 

территории. 

Наиболее значимым и ориентированным на долгосрочную перспективу мероприятием 

по охране почв и земельных ресурсов является благоустройство территории, прилегающей к 

реке. Для этих целей на последнем этапе завозится плодородный слой почвы и проводится 

засев травами. 

12.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

Участок работ находится на освоенной территории, а естественная дикая флора и 

фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, поэтому существенного 

влияния на растительный и животный мир во время проведения работ на данном участке 

оказано не будет. 

В период проведения работ предусматриваются следующие мероприятия по снижению 

негативного воздействия на растительный и животный мир: 

- проведение работ в соответствии c проектом, согласованным в органах 

государственного надзора и контроля; 

- устройство по периметру ограждения для предотвращения проникновения животных 

на территорию проведения работ; 

- недопущение захламления территории производства работ и прилегающей территории 

бытовым и строительным мусором Один раз в десять дней силами обслуживающего 

персонала производится осмотр территории и прилегающих земель к дороге и, в случае 

загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка; 

- предусмотреть ограждение бордюрами газонов и зеленых насаждений для исключения 

смыва грунта на дорожные покрытия во время дождя; 

- для исключения подтопления прилегающей к участку производства работ территории и 

миграции ЗВ с поверхностным стоком предусматривается сбора и отвода временного стока; 

- для сбора и временного хранения ТКО проектом предусмотрена асфальтированная 

площадка для мусоросборников, что исключит смыв ЗВ на рельеф с дальнейшим 

поступлением в водные объекты; 
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- запрет на хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов, и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и 

гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности в границах участка 

проектирования в зонах, не попадающих в зону производства земляных работ; 

- запрет на проезд автотехники вне установленных маршрутов; 

- контроль численности синантропных видов животных, в т.ч. бродячих собак и кошек и 

врановых птиц на территории производства работ; 

- для снижения возможности негативного воздействия на биоту необходимо исключить 

проливы топлива от дорожно-строительной техники, во время заправок использовать 

подстилающую поверхность; 

- оперативный сбор проливов – засыпка адсорбентом (песком), с последующим сбором 

и утилизацией загрязненного песка как отхода; 

- ограничение проведения строительно-монтажных работ в период гнездования и линьки 

птиц водно-болотных угодий; 

- для сокращения выделения лишних загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

требуется исключить простой дорожно-строительной техники с включенными двигателями; 

- осуществлять контроль за содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах 

ДВС строительной техники; 

- оснащать строительные машины и механизмы нейтрализаторами отработавших газов. 

При выполнении указанных правил и мероприятий в период проведения работ 

отрицательное воздействие на растительный и животный мир будет сведено к минимуму. 

После проведения работ воздействие на растительный и животный мир оказываться не 

будет, поскольку на данном этапе все работы будут закончены, а участок производства работ 

будет очищен и засеян дикорастущими травами. 

При ограждении и охране территории проектируемого объекта попадание животных в т.ч 

и краснокнижных на объект не представляется возможным. 

Аварийные проливы ГСМ исключены ввиду проведения работ по заправке строительной 

и дорожной техники на специально предусмотренной для этой цели площадке, позволяющей 

предотвратить загрязнение растительного покрова. 

Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов горения, не оказывают 

воздействия на растительный мир. 

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов 

воздействие на животный мир будет носить кратковременный, залповый и локальный 

характер. Проливы нефтепродуктов за пределами специальной площадки для заправки 

техники, приведут к гибели или миграции почвенной фауны. Возникновение пожара может 

привести к гибели всех мелких позвоночных и беспозвоночных в зоне возгорания. Выбросы 
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продуктов горения могут привести к отравлению мелких позвоночных в шлейфе 

распространения облака ЗВ. 

В отличие от растений, вынужденных приспосабливаться к условиям среды роста, 

животные могут перемещаться в более благоприятную среду при появлении 

неблагоприятных условий. 

 

Перечень мероприятий по охране лесных массивов 

Этапы выполнения работ вблизи лесных массивов: 

 изучить участки с насаждениями, провести осмотр отдельных деревьев и группы 

кустарников, наметить растения, вблизи которых будут проведены работы, отдельно 

выделить больные, усыхающие экземпляры с поломанными ветвями; 

 зафиксировать участки с деревьями и кустарниками, а также с отдельно стоящими 

деревьями в тех местах, где будут производиться работы; 

 приступить непосредственно к проведению работ по защите и сохранению 

существующих древесно-кустарниковых растений.  

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, ограждаются. Стволы 

отдельно стоящих деревьев, попадающие в зону производства работ, ограждаются 

сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не 

менее 0,5 м от ствола дерева, вдоль щитов устраивается деревянный настил шириной 0,5 м.  

На строительной площадке не допускаются не предусмотренные проектом снос 

древесно-кустарниковой растительности, а также засыпка грунтом прикорневых лунок, 

повреждение коры дерева, корневых шеек и стволов деревьев и кустарников. Необходимо 

учитывать наиболее благоприятный период для ведения строительных работ вокруг дерева – 

с октября по апрель, когда растение пребывает в состоянии покоя, в связи с тем, что этот 

промежуток времени больше всего подходит как для проведения земляных работ вокруг 

корней, так и для обрезки сучьев и веток. Зона роста корней занимает площадь, 

определенную радиусом проекции кроны дерева, увеличенным на 1 м. Любые земляные 

работы в этой зоне должны вестись вручную, нельзя использовать тяжелое строительное 

оборудование. Границей, за которой уже нельзя производить никакие земляные работы, 

является расстояние от оси ствола дерева, равное двукратной окружности ствола, 

измеряемой на высоте 1,3 м от земли. Тяжелое строительное оборудование, паркующееся 

или проезжающее под кроной дерева, может раздавить корень, растущий непосредственно 

под поверхностью почвы. Согласно разделу ПОС проектными решениями предусмотрен 

проезд строительной техники по твердым покрытиям, таким образом повреждение корневой 

системы деревьев близлежащих лесных массивов исключено. Вырубка и пересадка деревьев 

и кустарников проектом не предусмотрена.  
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12.8 Мероприятия по охране водных экосистем 

В целях защиты водной биоты водоемов проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 В период производства работ не допускается загрязнение и захламление территории 

объекта, сжигание мусора. 

 Для снижения возможности негативного воздействия на биоту следует исключить 

проливы топлива от дорожно-строительной техники (площадка с твердым покрытием, 

лотки). 

 Предусмотреть ограждение бордюрами газонов и зеленых насаждений для 

исключения смыва грунта на дорожные покрытия во время дождя. 

 Площадки для стоянки автотранспорта должны быть оборудованы твёрдым 

покрытием. 

 Для сбора и временного хранения ТКО проектом предусмотрена площадка с твердым 

покрытием для мусоросборников, что исключит смыв ЗВ на рельеф с дальнейшим 

поступлением в водные объекты. 

 Организация системы сбора отжимных вод из геотуб и доочистка в пруде-

осветлителе. 

 По периметру технологической площадки устраивается защитное обвалование с 

целью обеспечить централизованный сбор и отвод фильтрата, образующегося в 

процессе обезвоживания. После формирования обваловки проводится ее укрытие 

полиэтиленовой пленкой во избежание водной и ветровой эрозии (размыва) и с 

целью формирования эстетичного вида территории. 

 Для сокращения выделения лишних загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

требуется исключить простой дорожно-строительной техники с включенными 

двигателями. 

 Использовать как можно меньше единиц одновременно работающей дорожно-

строительной техники.  

 Осуществлять контроль за содержанием загрязняющих веществ в отработавших 

газах ДВС строительной техники силами подрядчика 

 Оснащение строительных машин и механизмов нейтрализаторами отработавших 

газов. 

Мероприятия по обращению с отходами, принятые при производстве работ, позволяют 

утверждать, что негативное воздействие отходов на водные объекты и водные экосистемы 

исключено. Дополнительные мероприятия по снижению негативного воздействия не 

требуются. 
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12.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных 

предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, брак и нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности. Основной аварийной ситуацией при 

работе строительной техники является разгерметизация топливозаправщиков с розливом 

топлива и его дальнейшим возгоранием.  

Воздействие углеводородов на представителей животного мира подразделяется на два 

вида. Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают 

высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам 

бионтов. Второй вид – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, 

попадая в организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными соединениями в 

углеводородах являются полициклические ароматические углеводороды. 

При аварийных проливах ГСМ в водный объект, проявляются следующие негативные 

факторы: 

- непосредственное отравление организмов с летальным исходом; 

- серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов; 

- прямое обволакивание речных организмов нефтепродуктами; 

- болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением 

углеводородов; 

- изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания. 

Аварийные проливы ГСМ на поверхности земли сводятся к снижению биологической 

продуктивности почвы и фитомассы растительного покрова. Характер и степень воздействия 

нефтепродуктов на почвенно-растительный комплекс определяется объемом ингредиента и 

его свойствами, видовым составом растительного покрова, временем года и другими 

факторами. Многие виды сосудистых растений оказываются устойчивыми против нефтяного 

загрязнения, тогда как большинство лишайников погибает при воздействии на них нефти и 

нефтепродуктов. Следствием загрязнения нефтепродуктами является деградация 

растительного покрова. Происходит замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение 

функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко 

снижают поступление влаги, что приводит к гибели растения. Эти вещества малодоступны 

микроорганизмам, процесс их деструкции идет очень медленно, иногда десятки лет. 

Наблюдается недоразвитие растений вплоть до отсутствия генеративных органов. 

Под влиянием углеводородов отмечается гибель неустойчивых видов растений. 

Вследствие этого происходит обеднение видового состава растительности, формирование ее 

специфических ассоциаций вдоль технических объектов, изменение нормального развития 

водных организмов. Отмечается олуговение, формирование болотной растительности, 
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появление галофитных ассоциаций. Изменяется химический состав растений, в них 

происходит накопление органических и неорганических загрязняющих веществ. Растения в 

результате погибают. 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на растительность в 

случае аварийных ситуаций является минимизация площади разлива, сбор и вывоз 

загрязненного грунта, своевременное тушение очагов возгорания, своевременное 

обслуживание строительной техники, предупреждение подобных ситуаций. 

Топливозаправщик должен быть оборудован выпускной трубой глушителя с выносом ее 

в сторону перед радиатора с наклоном. Если положение двигателя не позволяет произвести 

такое переоборудование, то допускается выводить выпускную трубу в правую сторону вне 

зоны цистерны и зоны топливной коммуникации. Топливный бак должен быть удален от 

аккумуляторной батареи или отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от 

двигателя, электрических проводов и выпускной трубы и рас-положен таким образом, чтобы в 

случае утечки из него горючего оно выливалось непосредственно на землю, не попадая на 

перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь защиту (кожух) со стороны днища и боков. 

Топливо не должно подаваться в двигатель самотеком. Цистерна должна быть снабжена 

вентиляционными приспособлениями и иметь защитные устройства от распределения 

пламе-ни, препятствующие выплескиванию жидкости во время перевозки. Кроме того, 

цистерна топливозаправщика должна быть оборудована устройством для отвода 

статического электричества, конструкция которого должна быть указана в условиях 

безопасной перевозки топлива. Так же, требуется нанимать водителей топливозаправщиков, 

прошедших медосмотр, обучение безопасности труда, в том числе специальную подготовку 

или инструктаж, имеющих удостоверение на право управления транспортным средством 

данной категории. Специальная подготовка водителей транспортных средств, постоянно 

занятых на перевозках опасных грузов, включает: изучение системы информации об 

опасности, изучение свойств перевозимых опасных грузов, обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при инцидентах, обучение действиям в случаев 

инцидента (порядок действия, пожаротушение). Водителю топливозаправщика полагаются по 

Нормам следующие средства индивидуальной защиты: комбинезон х/б ГОСТ 12.4.100-80, 

рукавицы комбиниров. двупалые ГОСТ 12.4.010-75.  

Полномочия по обеспечению мероприятий по пожарной безопасности возложены на 

органы местного самоуправления. 
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12.10 Мероприятия, направленные на смягчение воздействия на ООПТ 

Согласно информации от администрации Волоколамского городского округа, 

рассматриваемый земельный участок полностью расположен в зоне планируемого ООПТ 

областного значения: планируемые природно-исторические территории (ландшафты) – 

«Окрестности г. Волоколамска». 

В период проведения работ будет оказываться непродолжительное негативное 

воздействие (не более 5 месяцев) на окружающую среду. 

При вероятной аварийной ситуации с разливом топлива, воздействие на ООПТ 

возможно вследствие образования шлейфа облака загрязняющих веществ. Частота 

возникновения аварии с разгерметизацией/ полным разрушением емкости составляет 5х10-6, 

время горения – не более 3 часов. 

Для исключения возникновения аварийной ситуации с возгоранием топлива 

предусматриваются меры по соблюдению противопожарных правил. Мероприятия 

рассмотрены данным проектом.  

12.11  Мероприятия, направленные на смягчение воздействия на виды растений 
и животных, внесенных в Красные книги различного уровня и обитающих в 
зоне влияния объекта, в штатных и аварийных ситуациях 

В рамках инженерно-экологических изысканий проведены натурные исследования на 

территории проектируемой реабилитации водоема. В ходе проведения натурных 

обследований не обнаружено краснокнижных растений и животных. 

При ограждении и охране территории проектируемого объекта попадание животных в т.ч 

и краснокнижных на объект не представляется возможным. В процессе производства работ 

на указанные виды не будет оказано негативного воздействия, т.к. все работы по 

реабилитации реки проходят в русле реки и в границах землеотвода. 

В случае обнаружения видов растительности и животных, внесенных в Красные книги: 

1. Осуществляется пересадка ряда редких видов травянистых растений из мест 

плотного произрастания, попадающих под уничтожение: на участках, куда будут пересажены 

растения, устанавливаются предупредительные аншлаги;    

2. При проведении строительно-монтажных работ производится снятие и складирование 

верхнего плодородного слоя почвы, используемого в дальнейшем для рекультивации. Все 

земляные работы осуществляются с учетом действующих правил работ в данных условиях, 

исключающих смыв почв и возникновения эрозий; 

3. Взрослые деревья, сохраняемые в пределах участка, в местах перемещения 

строительной техники на период строительных работ огораживаются специальными 

коробами;   

4. Технический этап проводится с учетом почвенно-растительных условий местности с 

использованием аборигенных видов растений; 
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5. При планировании строительства объекта перспективным для выживания отдельных 

гнездовых группировок птиц может быть минимальное разреживание лесных массивов на 

примыкающих к участку работ территориях; 

В дальнейшем необходимо проведение мониторинга индикаторных видов флоры и 

фауны по четкому регламенту, в соответствии с выше указанными особенностями для 

различных групп. Работы должны проводиться специальной группой 

высококвалифицированных зоологов, геоботаников, дендрологов, владеющих методами 

учёта, с использованием материалов по видам-индикторам антропогенной нагрузки и учёта 

состояния ценопопуляций охраняемых видов на постоянных пробных площадях 

организованных в виде трансект, пересекающих дорогу в нескольких местах.  

Для снижения потенциального воздействия на краснокнижные виды растений и 

животных в штатных ситуациях предусмотрены следующие мероприятия:  

 для недопущения загрязнения почв, грунтовых вод и миграции ЗВ на участке 

производства работ проектом предусмотрено устройство площадок размещения 

строительных материалов, отходов на твердом основании; 

 запрет на проезд техники вне существующих дорог, запрет на разведение костров и 

выброс мусора в прилегающих лесных массивах для рабочего персонала; 

 ограждение и охрана территории объекта (при ограждении и охране территории 

проектируемого объекта попадание животных на объект не представляется 

возможным). 

Мероприятия, направленные на снижение потенциального воздействия, связанного с 

аварийными ситуациями, аналогичны описанным выше для растительного и животного мира. 

Аварийные ситуации, рассмотренные в проекте –разлив нефтепродуктов без возгорания 

и с последующим возгоранием – рассмотрены в данном проекте. Аварийные ситуации 

оказывают воздействие на окружающую среду преимущественно по фактору загрязнения 

атмосферного воздуха, прочие факторы (шум, тепловое излучение) незначительны либо не 

нормируются. Оценка существующего состояния экосистем на прилегающих территориях по 

данным инженерно-экологических изысканий позволяет утверждать, что к значительным 

негативным последствиям для животного и растительного мира такие чрезвычайные 

ситуации не приводят.  

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия на краснокнижные 

виды растений и животных в случае аварийных ситуаций являются: 

 минимизация площади разлива,  

 оперативный сбор проливов – засыпка адсорбентом (песком), с последующим сбором 

и утилизацией загрязненного песка как отхода,  

 своевременное тушение очагов возгорания,  

 своевременное обслуживание машин и механизмов, предупреждение подобных 

ситуаций, 
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 запрет на проезд техники вне существующих дорог,  

 область производства работ должна быть строго ограничена границами участка  

 запрет на разведение костров и выброс мусора в прилегающих лесных массивах 

 разъяснение рабочему персоналу недопустимость преднамеренного уничтожения 

животных в местах работ 

 соблюдение правил пожарной безопасности, недопущение поджога травы в весенний 

период. 

В качестве дополнительных мер защиты топливозаправщик должен быть оборудован 

выпускной трубой глушителя с выносом ее в сторону переда радиатора с наклоном. Если 

положение двигателя не позволяет произвести такое переоборудование, то допускается 

выводить выпускную трубу в правую сторону вне зоны цистерны и зоны топливной 

коммуникации. Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или отделен 

от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и 

выпускной трубы и рас-положен таким образом, чтобы в случае утечки из него горючего оно 

выливалось непосредственно на землю, не попадая на перевозимый груз. Бак, кроме того, 

должен иметь защиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не должно подаваться в 

двигатель самотеком. Цистерна должна быть снабжена вентиляционными приспособлениями 

и иметь защитные устройства от распределения пламени, препятствующие выплескиванию 

жидкости во время перевозки. Кроме того, цистерна топливозаправщика должна быть 

оборудована устройством для отвода статического электричества, конструкция которого 

должна быть указана в условиях безопасной перевозки топлива. Так же, требуется нанимать 

водителей топливозаправщиков, прошедших медосмотр, обучение безопасности труда, в том 

числе специальную подготовку или инструктаж, имеющих удостоверение на право 

управления транспортным средством данной категории. Специальная подготовка водителей 

транспортных средств, постоянно занятых на перевозках опасных грузов, включает: изучение 

системы информации об опасности, изучение свойств перевозимых опасных грузов, обучение 

приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при инцидентах, обучение 

действиям в случаев инцидента (порядок действия, пожаротушение). Водителю 

топливозаправщика полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты: 

комбинезон х/б ГОСТ 12.4.100-80, рукавицы комбиниров. двупалые ГОСТ 12.4.010-75. 

Возможные аварии при производстве работ будут оперативно устраняться силами 

подрядчика и специальных служб (МЧС). Ожидается, что негативное воздействие аварийный 

ситуаций на природные системы, в том числе на объекты растительности и животного мира, 

занесенные в Красные книги регионального и Федерального уровня, не приведет к 

значительным негативным последствиям и может быть признано допустимым. 

Выполнение работ в соответствии с требованиями Российского законодательства по 

охране окружающей среды и ведомственных норм и правил по строительству, эксплуатации и 

мониторингу не вызовет негативных последствий на биотические компоненты территории 
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объекта и его зоны воздействия. Целостность биоценозов, их способность к 

самовосстановлению будет сохранена. 

При выполнении указанных правил и мероприятий в период проведения работ 

отрицательное воздействие на растительный и животный мир будет сведено к минимуму. 

В целом, возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на 

участке, и иметь временный характер, а при неукоснительном соблюдении природоохранных 

мероприятий и сроков проведения строительных работ, все предполагаемые воздействия 

прогнозируются, как минимальные. 

Работы по реабилитации водоема приведут к улучшению экологической обстановки, в 

частности показателей качества почв и поверхностных вод, что положительно скажется на 

биоразнообразии и состоянии животного и растительного мира по окончанию производства 

работ. 
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13 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
(МОНИТОРИНГА) ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. В осуществлении производственного экологического контроля и производственного 

экологического мониторинга общим функциональным элементом являются проведение 

наблюдений и оценка полученных данных о параметрах (характеристиках) наблюдаемого 

объекта. 

В производственном экологическом контроле (ПЭК) объектами наблюдения являются 

антропогенные объекты (источники выбросов и сбросов вредных веществ) или хозяйственная 

деятельность в целом. В ходе ПЭК осуществляется управляющее воздействие на 

наблюдаемый объект, направленное на приведение его в соответствие с заранее заданными 

параметрами (нормативами выбросов, сбросов, образования отходов). 

В мониторинге окружающей среды (производственном экологическом мониторинге -

ПЭМ) объектами наблюдений являются компоненты природной среды - атмосферный воздух, 

поверхностные воды и почвы и пр. В ПЭМ на наблюдаемые объекты невозможно оказать 

непосредственное (прямое) управляющее воздействие. Поэтому в мониторинге вместо этой 

функции реализуются задачи по прогнозированию изменений состояния наблюдаемых 

объектов. 

2. В соответствии с пунктом 1 ст. 67 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 

экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и 

утверждают программу производственного экологического контроля (ПЭК), осуществляют 

производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, 

документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. 

Состав работ по производственному экологическому контролю включает: 

Контроль соблюдения требований федеральных законов, законов субъекта РФ, иных 

нормативных правовых актов и государственных стандартов в области охраны окружающей 

среды; 

Контроль выполнения требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, а также условий природопользования, содержащихся в лицензиях 

и разрешениях, нормативов в области охраны окружающей среды, охраны и рационального 

использования природных ресурсов; 
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Контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов в полном соответствии с проектной 

документацией; 

Оценка соответствия нормативным документам организации управления окружающей 

средой на предприятии, системы управленческой и производственной документации в 

области охраны окружающей среды. 

3. Проведение производственного экологического мониторинга регламентируется 

требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; 

 Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от04.05.1999 г. №96-ФЗ; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в РФ, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 г. №372; 

 Водный кодекс РФ от 16.10.1995 г. №167-ФЗ, статья 78; 

 ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие 

положения; 

 Строительные нормы и правила (СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97), а 

также требования санитарного законодательства Российской Федерации. 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) осуществляется в рамках 

производственного экологического контроля и заключается в наблюдении за состоянием и 

загрязнением окружающей среды, включающем долгосрочные наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а 

также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях 

субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на 

окружающую среду. 

Наблюдения предполагают систематические измерения качественных и количественных 

показателей состояния компонентов природной среды по определенной программе. 

Разработка программы наблюдений, включающая выбор объектов мониторинга, 

определение контролируемых параметров, средств и методов контроля осуществляется 

исходя из следующих основополагающих принципов: 

1. Комплексный характер мониторинга. 

Наблюдения за окружающей средой должны охватывать все компоненты природной 

среды (воздушный бассейн, водную среду, почвы и грунты, рельеф поверхности). 

Необходимость этого объясняется широким спектром воздействия осуществляемой 

строительной деятельности на окружающую природу и наличием тесных общебиологических 

связей между природными компонентами, когда изменения одного из них неизбежно влекут 

изменения следующего. 

2. Объективность выполняемых работ. 
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Получаемая информация должна быть достоверной и адекватно отражать 

происходящие изменения, что в конечном итоге расширяет области ее возможного 

применения (разработка на ее основе природоохранных мероприятий, создание сети 

регионального мониторинга и т.д.). 

Обеспечение объективности достигается на организационном и практическом уровне 

проведения работ по мониторингу (посредством использования утвержденных или 

общепринятых методик сбора, обработки и накопления информации, применения 

инструментария, в том числе лабораторного оборудования, имеющего соответствующий 

сертификат и др.). 

3. Непрерывность мониторинга. 

Непрерывность мониторинга обеспечивается за счет наблюдения за динамикой 

природных комплексов на разных стадиях строительства объекта. В качестве базовой 

информации используются данные о состоянии природных сред до начала строительных 

работ, полученные в процессе проведения инженерно-экологических изысканий или оценки 

фонового состояния территории.  

В рамках проведения производственного экологического контроля осуществляется 

мониторинг изменения природных комплексов на стадии строительства. Полученные данные 

являются информационной основой для прогнозирования изменений природной среды в 

результате строительства и разработки мероприятий по снижению негативного воздействия. 

Кроме того, благодаря непрерывности мониторинговых исследований обеспечивается 

преемственность данных для проведения последующих наблюдений и решения широкого 

спектра экологических задач (проведения комплексного анализа экологической информации, 

выдачи прогноза развития ситуации, оценки техногенной нагрузки на территорию и т.д.). 

4. Достаточность мониторинга. 

Собираемые данные должны давать полное представление и информировать обо всех 

происходящих природных процессах. Достаточность мониторинга обеспечивается объемом 

проводимых исследований (количественный аспект) и правильностью выбора пунктов, 

маршрутов или точек мониторинга (качественный аспект).  

Планирование размещения сети пунктов мониторинга должно быть проведено с учетом 

состава и пространственного расположения объектов, а также природно-территориальных 

условий. 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) включает три категории 

наблюдений: 

 регулярные наблюдения в пунктах контроля и контрольных площадках; 

 оперативные наблюдения (в местах обнаруженного аварийного загрязнения); 

 специальные наблюдения (в связи с увеличением значимости какого-либо 

техногенного воздействия или при обнаружении сверхнормативного загрязнения 

природных сред в процессе мониторинга). 
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5. Производственный экологический контроль и производственный экологический 

мониторинг направлены на предотвращение загрязнения окружающей среды. В 

рассматриваемой главе представлены рекомендации к программе производственного 

экологического контроля (ПЭК) и производственного экологического мониторинга (ПЭМ), 

которые могут быть использованы при разработке программы производственного 

экологического контроля и мониторинга хозяйствующим субъектом. 

Проект программы производственного экологического контроля входит в заявку на 

получение комплексного экологического разрешения для объектов I и II категории по НВОС. 

13.1 Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль и мониторинг проводится на всех этапах 

рекультивации, продолжительность которых составляет:  

Общая продолжительность работ по экологической реабилитации - 15 месяцев, в том 

числе: 

- подготовительные работы - 1 месяц, 

- работы по разработке и обезвоживанию донных отложений – 10 месяцев, 

- вывоз обезвоженных отложений, благоустройство земель – 4 месяца.  

Основное внимание при проведении производственного экологического контроля 

уделяется обеспечению экологической безопасности, получению достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также обеспечению исполнения требований 

законодательства и нормативов в области окружающей среды. 

Основными задачами производственного экологического контроля ПЭК являются: 

 выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 

 обеспечение соблюдения хозяйствующим субъектом требований нормативно-

правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

 обеспечение соблюдения хозяйствующим субъектом проектных решений в области 

охраны окружающей среды; 

 информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и 

экстренных управленческих решений; 

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам 

экологического контроля; 

 контроль выполнения и оценка эффективности природоохранных мероприятий; 

 проведение независимого экологического аудита деятельности организации по 

строительству; 

 качественный и количественный контроль экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом; 
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 комплексная оценка изменения экосистем в период осуществления деятельности; 

 прогноз изменения состояния окружающей среды в результате реализации решений 

по рекультивации объекта;  

 выявление зон экологического риска; 

 разработка рекомендаций для принятия решений по снижению и предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду в процессе выполнения 

строительных работ. 

В период проведения работ по рекультивации объекта производственный экологический 

мониторинг включает в себя: 

- мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; 

- мониторинг уровня шумового воздействия; 

- мониторинг за состоянием сточных вод; 

- мониторинг за состоянием подземных и поверхностных вод и донных отложений; 

- мониторинг за состоянием почвенного покрова; 

- мониторинг обращения с отходами производства и потребления; 

- мониторинг за обращением с отходами производства и потребления;  

- мониторинг за состоянием и загрязнением растительного и животного мира; 

- мониторинг во внештатной и аварийной ситуации.  

13.2 Производственный экологический контроль за соблюдением общих 
требований природоохранного законодательства 

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства включает в себя 

запрос и проверку природоохранной документации, правильность и полноту внесения данных 

в соответствии с действующими нормативными актами в области охраны окружающей среды. 

В рамках проведения ПЭК проводится контроль наличия у подрядных строительных 

организаций комплекта природоохранной документации и обследование земельных участков 

и прилегающих к ним территорий на предмет выявления нарушений норм и требований 

экологического законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности на 

объекте. При этом осуществляется контроль соблюдения требований по охране 

атмосферного воздуха, по охране водных объектов, по охране недр, контроль организации 

безопасного обращения с отходами производства и потребления, контроль соблюдения 

проектных решений. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, 

СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Для проведения работ по отбору проб и проведению химических анализов будут 

привлекаться аккредитованные лаборатории, имеющие необходимые допуски и разрешения. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, 

руководств и других нормативно-методических документов, действующих на территории 
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Российской Федерации. Для наблюдений за параметрами окружающей среды, не имеющих 

строгой регламентации в нормативно-методическом отношении, например, для контроля 

состояния флоры, предусматривается использовать традиционные подходы, сложившиеся в 

ходе работ научно-исследовательских учреждений Российской Федерации. 

Периодичность проведения производственного экологического контроля зависит от 

области контроля и представлена ниже для каждого раздела.  

Для обеспечения репрезентативности результатов замеры на всех этапах производства 

работ проводятся в одних и тех же точках. 

По результатам ПЭК составляются отчеты (квартальные, годовые). Также в 

установленном Росстатом порядке подготавливается и представляется государственная 

статистическая отчетность по формам федерального государственного наблюдения. 

Государственная статистическая отчетность готовиться на основании данных первичного 

учета по типовым формам Росстата. 

13.3 Производственный экологический мониторинг состояния атмосферного 
воздуха 

В процессе проведения работ по рекультивации объекта негативное воздействие на 

состояние воздушной среды будет оказывать работа строительной техники, задействованной 

при производстве СМР, движение автотранспорта и механизмов.  

Мониторинг и контроль атмосферного воздуха предназначен для определения степени 

воздействия строительных работ на состояние атмосферного воздуха и соответствия 

качества атмосферного воздуха установленным гигиеническим нормативам в соответствии с 

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ, СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана 

воздуха». Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и отбор проб осуществляются в 

период проведения рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по определяемым компонентам 

проводится на основании нормативной документации: ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 2018 года) и ГН 2.1.6.2309-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями на 21 октября 2016 года). 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов 

(ПДВ) подразделяется на два вида: 

 - контроль непосредственно на источниках;  
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- контроль (мониторинг) за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на 

границе ближайшей жилой застройки).  

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и 

неорганизованным выбросом, второй - может дополнять первый вид контроля и применяется, 

главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый 

выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия.  

При организации контроля непосредственно на источниках определяются категории 

источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается 

для сочетания "источник - вредное вещество" для каждого k-го источника и каждого 

выбрасываемого им j-го загрязняющего вещества. 

При определении категории выбросов рассчитываются параметры Ф и Q, 

характеризующие влияние выброса j-го вещества из k-го. 

Исходя из определенной категории сочетания "источник – вредное вещество", 

устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ 

(ВСВ). 

При проведении мониторинга выбраны маркерные вещества, повышенное содержание 

которых в воздухе позволяет говорить о загрязнении воздуха источниками рекультивируемого 

объекта. Определение маркерного вещества дано в п. 2.77 «ГОСТ Р 56828.15-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Термины 

и определения», утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 

26.10.2016 № 1519-ст: маркерное вещество: наиболее значимый для конкретного 

производства показатель, выбираемый по определенным критериям из группы веществ, 

внутри которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь. 

Для наиболее эффективной оценки влияния на качество атмосферного воздуха 

проводимых работ по рекультивации на качество атмосферного воздуха, отбор проб 

проводится в точках c наветренной и подветренной стороны при одинаковом направлении 

ветра. С наветренной стороны измерения проводятся с целью определения концентраций 

загрязняющих веществ без учета вклада выбросов от работ, проводимых при рекультивации 

объекта, с подветренной стороны измерения проводятся с целью определения концентраций 

загрязняющих веществ с учетом вклада выбросов от проводимых работ. 

Одновременно с проведением отбора проб необходимо измерять скорость и 

направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, а также 

фиксировать состояние погоды. Полученные данные отображаются в акте отбора проб 

атмосферного воздуха 

Отбор проб атмосферного воздуха должен осуществляться путем аспирации 

определенного объема атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный 

жидким или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, 

задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого 

объема воздуха концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. 
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Сразу же после отбора пробу необходимо отправить на анализ в лабораторию с 

указанием даты и времени, метеоусловий, направления ветра, номера пробной площадки и 

ее географических координат. Все исследования по оценке качества атмосферного воздуха 

проводятся в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке РФ. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной 

лаборатории по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в 

государственный реестр методик количественного химического анализа. 

По результатам проведения анализов проб атмосферного воздуха будет проводиться 

статистическая обработка и обобщение полученных данных, оценка и тематический анализ. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха производится на основании 

сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей 

полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. Критериями загрязнения 

атмосферного воздуха являются нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК). 

Описание полученных результатов выполняется в виде главы «Результаты мониторинга 

атмосферного воздуха» в отчете по результатам производственного экологического контроля 

и мониторинга, в котором отражаются следующие сведения: 

 сводные данные по фактическому материалу; 

 данные о координатах точек отбора проб; 

 количество анализов проб атмосферного воздуха; 

 сведения об аналитической лаборатории; 

 состав измерительной аппаратуры и оборудования; 

 результаты анализов химического состава атмосферного воздуха; 

 оценка качественного состояния атмосферного воздуха. 

Если результаты мониторинга будут указывать на отсутствие негативных экологических 

процессов, то возможно уменьшение перечня контролируемых параметров, объектов и 

дискретности измерений. При интенсификации подобных процессов, объём наблюдений, 

наоборот, будет расширяться. 

Рекомендуется проведение мониторинга на протяжении производства работ. 

13.4 Производственный экологический мониторинг уровня шумового 
воздействия 

В рамках мониторинга уровня вредного воздействия шума наблюдения целесообразно 

проводить на границе наиболее близко расположенных к объекту нормируемых территорий 

на постах контроля атмосферного воздуха: в местах населенных пунктов. 

В ходе проведения мониторинга уровня шумового воздействия необходимо определить: 

 эквивалентный уровень звука, дБА; 

 максимальный уровень звука, дБА. 

Одновременно с измерением уровня шума необходимо фиксировать следующие 

параметры: 
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 Характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный); 

 Скорость ветра (м/с); 

 Погодные условия. 

После завершения работ на объекте источники шумового воздействия на окружающую 

среду отсутствуют. Контроль уровня шума после завершения работ нецелесообразен. 

Мониторинг шумового воздействия необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 

23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий». Измерения уровня шумового воздействия проводят на высоте 1,2-1,5 

м от уровня поверхности земли. Исследования не должны проводиться во время выпадения 

атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с 

следует применять экран для защиты измерительного микрофона от ветра. 

Измерения уровня шумового воздействия должны осуществляться лабораторией, 

имеющей аттестат государственной аккредитации в соответствующей области исследований, 

а нижний предел диапазона измерений применяемого оборудования должен быть не выше 

максимально-допустимых значений. 

Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 17187-2010 (IEC 

61672-1:2002) «Шумомеры» Часть 1. Технические требования. 

13.5 Производственный экологический мониторинг сточных вод 

На питьевые нужды предусмотрено использование бутилированной привозной воды. В 

качестве источника водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд используется 

привозная вода, доставка и хранение воды осуществляются автоцистерной. Вода, 

использованная для хозяйственно-бытовых нужд, собирается в герметичные емкости, 

которые по мере заполнения опорожняются далее очищенные вывозятся на очистные 

сооружения (по договору). Вода на производственно-технические нужды будет также 

завозиться автоцистерной. Проектом не предусмотрен сброс неочищенных производственно-

технических сточных вод в природную среду. 

Контроль объемов неочищенных, а также очищенных сточных вод осуществляется 

посредством регистрации данных приборов учета сточных вод на входе и выходе из очистных 

сооружений или расчетным методом. 

Контроль состава и свойств неочищенных, а также очищенных сточных вод 

осуществляется посредством отбора проб из накопительных сооружений до и после очистки, 

соответственно. 

При опробовании неочищенных, а также очищенных сточных вод из накопительных 

сооружений для получения представительной пробы смешиваются порции с различных 

глубин из разных точек накопителя. 

Проектом рекомендуется устройство системы производственного экологического 

мониторинга сточных вод.  
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Рекомендуется проведение контроля качества вод на протяжении рекультивации. При 

отсутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться 

нецелесообразным. 

Контроль объемов неочищенных, а также очищенных сточных вод осуществляется 

посредством регистрации данных приборов учета сточных вод на входе и выходе из очистных 

сооружений или расчетным методом. 

Контроль состава и свойств неочищенных, а также очищенных сточных вод 

осуществляется посредством отбора и анализа отобранных проб. При опробовании 

неочищенных, а также очищенных сточных вод из накопительных сооружений для получения 

представительной пробы смешиваются порции с различных глубин из разных точек 

накопителя. 

Отбор и анализ отобранных проб сточных вод осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Отбор проб для анализа сточных вод выполняется с учетом положений ПНД Ф 

12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод» (утв. ФБУ 

«ФЦАО» 05.05.2015), для проведения анализов используются методики, допущенные к 

применению, либо внесенные в государственный реестр методик количественного 

химического анализа. 
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13.6 Производственный экологический мониторинг поверхностных вод 

Проектом предусмотрена экологическая реабилитация р. Городня в Волоколамском 

городском округе, Московской области. 

Отбор проб во время проведения мониторинга поверхностных вод осуществляется из 

поверхностного горизонта водного объекта, глубина которого составляет менее 5 метров, из 

двух горизонтов (поверхностного и придонного) для водных объектов, глубина которых 

составляет более 5 м. 

Проектом рекомендуется устройство системы производственного экологического 

мониторинга поверхностных вод. При этом параметрами наблюдений будут: 

 интенсивность и скорость береговой эрозии; 

 подтопление и заболачивание берегов водного объекта; 

 оползневые и обвальные явлениями; 

 изменение площадей залуженных участков, участков под древесной и кустарниковой 

растительностью; 

 развитие эрозионных процессов. 
 Рекомендуется проведение контроля качества вод на протяжении всей рекультивации. 

При отсутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться 

нецелесообразным. 

Обязательным требованием к периодичности отбора поверхностных вод является 

выполнение последнего цикла отбора проб по завершению рекультивационных мероприятий. 

Отбор, хранение и консервация проб поверхностных вод проводится в соответствии с 

требованиями, изложенными в ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», 

ГОСТ Р 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». Приборы, используемые для 

отбора поверхностных вод, должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 

17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной 

обработки и хранения проб природных вод». 

Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 

либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

13.7 Контроль за режимом водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
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3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях 

настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
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исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 

Водного кодекса ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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13.8 Производственный экологический мониторинг донных отложений 

В процессе производственного экологического мониторинга помимо поверхностных вод 

также ведется мониторинг донных отложений водных объектов ввиду того, что донный осадок 

является депонирующей средой для загрязняющих воду веществ. При попадании 

поллютантов в природные водоемы они в силу естественных процессов аккумулируются в 

донном осадке и длительное время сохраняются, являясь источниками вторичного 

загрязнения водного объекта. 

Донные отложения являются средой обитания бентосных организмов. Все 

происходящие с донными отложениями изменения могут привести к изменению видового 

состава донной биоты и нарушению экологического состояния всего водного объекта.  

Пункты мониторинга донных отложений совпадают с пунктами мониторинга 

поверхностных вод. 

Отбор, консервация и хранение проб донных отложений, а также технические средства, 

используемые для отбора проб донных отложений, должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность». 

Пробы донных отложений отбираются из верхнего слоя донных отложений (0-5 см). 

Непосредственно после отбора пробы помещаются в специальные герметичные контейнеры 

из инертных материалов и при необходимости консервируются замораживанием. 

Определение физико-механических параметров проводится в соответствии с ГОСТ 

12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава». Для проведения химических анализов используются методики, 

допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного 

химического анализа. 

Показатели отбора проб соответствуют показателям отбора поверхностных вод п 4.5. 

ГОСТ 17.1.5.01-80. 

13.9 Производственный экологический мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод осуществляется с учетом требований следующих 

нормативных документов: ГОСТ 17.1.3.06-82 «Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

Периодичность отбора проб подземных вод в ходе проведения всех стадий работ - не 

реже одного раза в месяц на протяжении всего периода производства работ по 

рекультивации. 

Глубина наблюдательных скважин также определяется теми задачами, для которых они 

бурятся. Конструкция зависит от изучаемых параметров, используемого для наблюдений 
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оборудования, количества водоносных горизонтов. Если наблюдаемый водоносный горизонт 

не первый от поверхности, конструкция скважины должна предусматривать изоляцию 

вышележащих горизонтов обсадными колоннами с обязательной затрубной цементацией. 

Минимальный диаметр наблюдательной скважины должен обеспечить возможность 

размещения в ней необходимого оборудования, а также возможность проведения работ по её 

очистке и откачке при заиливании. На рисунке приведена типовая конструкция 

наблюдательной скважины для мониторинга верхнего водоносного горизонта. Такие 

скважины позволяют круглогодично вести наблюдения за состоянием грунтовых вод. 

 
 

Система контроля и наблюдения за состоянием подземных вод должна соответствовать 

требованиям СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». Отбор, консервация, хранение и анализ проб выполняется в соответствии с 

ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 51592-2000 и «Методическими рекомендациями 

по геохимическому изучению загрязнения подземных вод», М.: ВСЕГИНГЕО, 1991. Пробы 

отбирают после откачки и выстаивания скважин до восстановления первоначальной глубины 

залегания зеркала подземных вод. 

Отбор, консервация, хранение и анализ проб выполняется в соответствии с  

ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» и «Методическими 

рекомендациями по геохимическому изучению загрязнения подземных вод», М.: ВСЕГИНГЕО, 

1991. 

Средства измерений (СИ), применяемые при осуществлении инструментального 

контроля, должны подвергаться испытаниям для целей утверждения типа и испытаниям на 

соответствие утвержденному типу, и подлежат внесению в Государственный реестр СИ. 

Применяемые СИ должны подвергаться периодической поверке территориальными органами 
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государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими 

службами юридических лиц. 

13.10 Производственный экологический мониторинг почвенного покрова 

Мониторинг почвенного покрова организуется с целью анализа и оценки состояния 

почвенной среды, определения тенденций развития и трансформации возможных негативных 

процессов в зоне воздействия объекта. С этой целью контролируется качество почвы и 

растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны 

превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных 

ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов. 

Исследования проводятся с учетом положений СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие 

требования к контролю и охране от загрязнения». 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления 

изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных 

с изменением плодородия почв, вымыванием атмосферными осадками токсических веществ 

с последующим формированием вторичных техногенных ореолов элементов и их 

инфильтрацией с водами через почвы.  

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального 

контроля (маршрутные наблюдения на территории объекта) и химико-аналитического 

контроля в стационарных лабораториях (анализ проб почв, отобранных в пределах зоны 

проведённых работ). 

Пробы почв рекомендуется брать вокруг объекта, на границе жилой зоны, в границах 

рекультивируемого участка. 
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При установлении мест локального загрязнения почвенного покрова (проливы топлива, 

ненадлежащее хранение при нарушении процедуры временного накопления отходов) 

определяется размер очага, глубина и степень загрязнения. При необходимости проводится 

инструментальный контроль с целью количественной оценки и принятия управленческих 

решений. 

Все исследования по количественной оценке загрязнения и плодородия почв должны 

проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном государством порядке. 

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится 

методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, 

метрологически аттестованными и включенными в государственный реестр методик, 

обеспечивающими точность не ниже уровня нормативных значений. 

Временной режим (частота и продолжительность) наблюдений определяется с учетом 

графика рекультивационных работ, а также сезонной ритмики природных процессов, не реже 

1 раза в год. 

Отбор проб почв и грунтов регламентируется государственными стандартами по общим 

требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, 

бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по 

гигиенической оценке качества почвы населенных мест. 

Пробы берутся методом «конверта». Смешанный образец составляют из не менее, чем 

5 индивидуальных образцов, равномерно размещенных на одной площадке. Индивидуальные 

пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой 

около 500 г. Размер ключевого участка не менее 10x10 м. Отбор проб в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-83 проводится с глубин 0–10 см в одном генетическом горизонте почвы. 

Все отобранные пробы должны быть зарегистрированы и пронумерованы. Каждая проба 

должна иметь этикетку с указанием места и даты отбора, почвенной разности, почвенного 

горизонта и глубины взятия пробы. Результаты отбора проб заносят в Акты отбора проб или 

Ведомости отбора с обязательным указанием координат пункта мониторинга, даты и времени 

отбора пробы, индекса пробы (соответствующего этикетке), почвенной разности, горизонта, 

глубины отбора, механического состава, массы/объема отобранного образца. 

Завершение работ подтверждается актом о рекультивации и консервации земель, 

который подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации. Акт будет содержать 

сведения о проведенных работах по рекультивации земель, консервации земель, а также 

данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том 

числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, 

определенных по итогам проведения измерений. 
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13.11 Производственный экологический мониторинг геологической среды 

Мониторинг геологической среды базируется на положениях следующих нормативных 

документов: ГОСТ Р 22.1.06-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования», ГОСТ Р 

22.1.08-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

Мониторинг геологической среды выполняется с целью: 

 оценки эффективности природоохранных мероприятий и общего уровня 

экологической безопасности; 

 оценки развития и протекания опасных геологических процессов; 

 получения информации для принятия решений по проведению своевременных 

инженерно-защитных и природоохранных мероприятий. 

Основными задачами мониторинга геологической среды являются: 

 наблюдения за состоянием геологической среды; 

 анализ, обработка и хранение собираемой информации; 

 разработка рекомендаций по охране и рациональному использованию геологической 

среды; 

 оптимизация наблюдательной сети. 

Работы по мониторингу геологической среды заключаются в мониторинге опасных 

экзогенных геологических процессов и гидрогеологических явлений. 

С целью исключения подтопления площадки проводится локальный мониторинг 

подземных вод с помощью скважин. Уровень подземных вод информирует о проявлении 

экзогенных геологических процессах и факторах их активизации. 

Регулярность наблюдений и периодичность, определяется состоянием склонов и 

интенсивностью воздействующих факторов. 

Мониторинг включает в себя: 

 Использования тепловизоров, инфракрасных датчиков, термоподвесок 

На в ходе маршрутных обследований территории контролируются следующие 

параметры инженерно-геологических процессов: 

 визуальные признаки процессов; 

 площадная пораженность территории, %; площадь, км²; 

 плановые очертания и размеры участков их развития; 

 расстояния от этих участков до объекта рекультивации. 

Для обнаружения новых проявлений инженерно-геологических процессов, а также 

изучения динамики развития выявленных ранее проявлений процессов, обследование 

территории должно проводиться периодически. 

Методы исследований 

Маршрутные обследования территории производятся с фотографированием и 

фиксацией геометрических размеров процессов с помощью GPS, с последующим 
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составлением отчета по состоянию процессов на период обследования и сравнением с 

данными предыдущих работ. Также необходимо выполнять инструментальный 

(геодезический) мониторинг. Маршрутные наблюдения проводятся параллельными 

маршрутами по всей площадке участка и прилегающей территории. По результатам 

маршрутных обследований по проектируемой площадке дается оценка динамики и 

направленности процессов, выявленных визуально, масштабы выявленных опасных 

геологических исследований. 
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13.12 Производственный экологический мониторинг растительного покрова 

Основной задачей мониторинга растительного покрова в период проведения всех работ 

является определение его состояния и реакции на антропогенные воздействия, а также 

степени отклонения от нормального естественного состояния. 

Пробные площади и рекогносцировочные маршруты в рамках мониторинга 

растительного покрова в период рекультивации объекта располагаются в различных типах 

растительности на контрольных (в возможной зоне влияния объекта) и на фоновых 

(ненарушенных) участках. 

Пункты наблюдений выбираются таким образом, чтобы эти участки: 

 находились в зоне потенциального воздействия проекта; 

 являлись репрезентативными для территории исследований, то есть затрагивали 

типичные растительные сообщества; 

 включали уязвимые типы растительности, редкие и нуждающиеся в охране виды 

растений; 

 включали наиболее ценные с точки зрения хозяйственного использования или 

природоохранной ценности сообщества; 

 были максимально сопоставимы с исследованиями, проведенными на этапе 

инженерно-экологических изысканий и предыдущих этапов исследований. 

Точное расположение пробных площадей определяется в ходе рекогносцировочного 

обследования, проводимого в начале первого цикла мониторинговых исследований, в 

дальнейшем остается по возможности неизменным. Помимо детального геоботанического 

описания на пробных площадях фиксируются точки в ходе маршрутного обследования 

территории. 

Для контроля состояния растительности и животного мира рекомендуется стандартный 

маршрут вокруг границ территории объекта. Маршрут начинается и заканчивается на 

подъездной дороге к объекту. В границах маршрута могут закладываться стационарные 

площадки контроля состояния растительности 

Основные позиции, по которым будут проводиться наблюдения за состоянием 

растительных сообществ: 

 общее состояние растительного покрова; 

 структура растительных сообществ; 

 детальная поярусная характеристика растительности по стандартным методикам 

геоботанического описания. 

Также на пробной площади фиксируются: 

 природные особенности территории (рельеф, почвенный покров); 

 наличие производственных и иных антропогенных объектов; 

 механические повреждения почвенного покрова и растительности; 
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 общий уровень антропогенной дигрессии. 

Геоботанические описания проводят по стандартной методике с определением 

видового состава и структурных особенностей фитоценоза по ярусам (древесный, 

кустарниковый, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый, внеярусная растительность). 

Результаты описаний заносятся в стандартные бланки отдельно для каждой пробной 

площади. 

Наблюдения за состоянием растительного покрова проводится методами 

рекогносцировочного обследования и геоботанических описаний на маршрутах и на 

площадках мониторинга. 

Геоботанические описания проводятся на пробных площадях мониторинга 

растительности с целью определения общего состояния растительного покрова, анализа 

изменения структуры и продуктивности растительных сообществ, видового и 

фитоценотического разнообразия, состояния популяций редких, индикаторных, пищевых и 

кормовых видов. Величина пробной площади для геоботанического описания составляет 

10×10 м для степных, луговых (лугово-степных) и агроценозов, 20×20 м – для лесных 

сообществ. Географические координаты пробных площадей определяются с помощью 

приемников GPS. 

При проведении рекогносцировочного обследования проводятся маршрутные 

обследования с целью уточнения пространственной структуры растительного покрова, 

выявления видов, подлежащих особой охране, а также уточнения структуры воздействия на 

растительность. В ходе рекогносцировочного обследования составляются краткие 

маршрутные геоботанические описания. 

Особое внимание уделяется видам, подлежащим особой охране, эндемикам и видам, 

представляющим пищевую, лекарственную и иную хозяйственную ценность. 

Основной задачей мониторинга растительного покрова является определение его 

состояния и реакции на антропогенные воздействия, степени отклонения от нормального 

естественного состояния. 

Геоботанические описания проводят по стандартной методике, с определением 

видового состава и структурных особенностей фитоценоза по ярусам (древесный, 

кустарниковый, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый, внеярусная растительность). 

Результаты описаний заносятся в стандартные бланки отдельно для каждой пробной 

площади. 

Удобным и достаточно наглядным количественным критерием эффективности 

биологического этапа рекультивации является широко применяемый в геоботанике 

показатель проективного покрытия растениями поверхности почвы, выраженный в процентах 

к общей площади участка и определяемый глазомерно. В конце второго вегетационного 

сезона общее проективное покрытие участка растениями-мелиорантами должно быть не ниже 

70 %. Одним из требований, предъявляемых к рекультивированным территориям, является 

равномерность покрытия их травостоем. Оголенные, не покрытые растительностью участки 
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не должны превышать размеров 0,01 га, а суммарная величина должна быть не более 3 % от 

площади рекультивированного участка. 

Растения должны иметь здоровый вид. Это выражается, прежде всего, в естественной 

окраске побегов, а также в отсутствии массовых аномалий в морфологическом облике и 

физиологическом состоянии растений, которые должны быть в пределах норм, 

соответствующих каждому виду. Из морфофизиологических признаков, характеризующих 

состояние растений и поддающихся количественному выражению, при обследовании 

используется средняя высота травостоя и процент генеративности (характеризующий долю 

растений, вступивших в стадию семенного воспроизводства). Высота травостоя определяется 

при помощи мерного шеста с нанесенными делениями как средняя величина из результатов 

промеров. Она должна соответствовать средней высоте взрослого здорового растения вида-

мелиоранта. 

Генеративность определяется на учетных площадках рекультивированного участка 

площадью 1×1 м закладываемых на местности по методу конверта. На каждой учетной 

площадке производится подсчет общего количества растений и генерирующих особей. Затем 

определяется процентное содержание последних и находится среднее значение процента 

генеративности для всего участка. На момент обследования генеративность травостоя 

должна составлять не менее 70 %. 

Для определения высоты и процента генеративности травостоя, сформированного 

травосмесями, измерения проводят по каждому виду. При явном (более 80 %) преобладании 

в смешанном травостое одного вида или сорта растений, измерения проводятся по нему. 

При учете экземпляров растений каждый, пространственно ограниченный от других 

наземный побег или куст, обладающий самостоятельно корневой системой рассматривается 

как отдельная особь, даже при наличии связи его с другими особями в подземных частях. 

13.13 Производственный экологический мониторинг животного мира 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы 

мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип местообитания». Зоологический 

мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. 

В ходе производственного экологического мониторинга состояния животного мира в 

ходе рекультивационных работ будут проводиться наблюдения за млекопитающими, 

птицами, амфибиями и рептилиями. 

При организации наблюдений необходимо учитывать виды и степень техногенных 

воздействий, пространственные и временные различия в структуре фауны и предполагаемые 

поведенческие реакции животных на оказываемое воздействие. 

Исследования будут проводиться методом маршрутных учетов, а также в пунктах 

зоологического мониторинга, где проводятся учеты мелких млекопитающих на линиях 

инструментальным методом, учеты амфибий и рептилий на трансектах и площадках. Пункты 

маршруты закладываются в зоне воздействия рекультивации объекта (контрольные) и за 
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пределами зоны воздействия (фоновые). Рекомендуется, чтобы пункты мониторинга 

животного мира по возможности совпадали с пунктами мониторинга растительного покрова. 

Точное местоположение пунктов зоологического мониторинга определяется после 

проведения рекогносцировочных маршрутов в начале первого цикла мониторинговых 

исследований. Направления маршрутов, количество и их длина, местоположение начальных 

и конечных пунктов определяются также по результатам рекогносцировочного обследования. 

При проведении зоологического мониторинга контролируемыми параметрами являются: 

 видовое разнообразие; 

 состав и структура сообществ; 

 численность и плотность; 

 биотопическое распределение видов. 

В качестве основных методов работы используются учеты на маршрутах, учеты 

позвоночных по следам их жизнедеятельности, поиск мест концентрации амфибий и рептилий, 

отловы амфибий и рептилий, учеты голосов птиц на маршруте, поиск гнезд, визуальные 

наблюдения, инструментальные методы учета мелких млекопитающих. 

Для контроля состояния растительности и животного мира рекомендуется стандартный 

маршрут вокруг границ территории объекта. Маршрут начинается и заканчивается на 

подъездной дороге к объекту. В границах маршрута могут закладываться стационарные 

посты наблюдения за объектами животного мира, в том числе с использованием 

фотоловушек. 

Орнитофауна 

Для определения численности птиц и видового состава орнитокомплексов 

рекомендуется применять общепринятый метод комплексного маршрутного учета (Равкин, 

1967) с выделением фиксированных полос обнаружения видов. Методика подразумевает, что 

ширина полосы учета выбирается экспертным путем в зависимости от ландшафтных и 

биотопических условий. При этом методе регистрируются все обнаруженные птицы с 

одновременной экспертной оценкой расстояний от учетчика до каждой из них в момент 

первого обнаружения. На маршрутах (в выбранной полосе учета) встреченные птицы 

фиксируются визуально и по голосу. При обнаружении птиц отмечают: вид птицы, количество 

особей, характер пребывания птицы в местообитании, расстояние до птицы в момент 

обнаружения. При обнаружении гнезд описывают биотоп, в котором оно найдено, его 

местоположение, характер крепления, состав стенок, лотка, проводят замеры гнезд рулеткой 

и штангенциркулем. При возможности в процессе мониторинга проводится фотофиксация. По 

окончании маршрутного учета подсчитывается километраж учета в каждом из выделенных 

биотопов, а затем полученные данные по численности птиц в каждом биотопе 

пересчитываются на единицу площади. При анализе материалов полевых работ 

используются специальные формулы коррекции при пересчете данных учета в показатели 

плотности. В результате, материалы учетов позволяют выявить видовое разнообразие птиц в 
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каждом из изученных биотопов, а также рассчитать плотность населения птиц в различных 

биотопах, расположенных в различных зонах воздействия строительства. Такой метод учета 

и способы расчетов позволяют получать достаточно точные и сравнимые показатели 

плотности заселения птиц, обитающих в залесенных и открытых местообитаниях суши с 

разнообразным рельефом, растительным покровом и антропогенным воздействием. 

Рекомендуется в качестве дополнительных методов исследования, позволяющих получить 

более корректные данные, использовать методы площадочного и точечного учета. 

Млекопитающие 

Исследования видового состава, численности и спектра предпочитаемых 

местообитаний млекопитающих проводят во время комплексных зоологических маршрутов. 

При проведении маршрутов регистрируются все визуальные встречи, звуки, издаваемые 

животными, следы жизнедеятельности наземных позвоночных (следы, норы, помет и др.), 

дается характеристика местообитаний животных и особенностей антропогенного 

использования территории, проводится фотофиксация. 

При учете млекопитающих используются следующие методические подходы: 

 учеты по следам жизнедеятельности на маршрутах; 

 визуальные встречи на маршрутах; 

 опрос местного населения. 

Маршруты, линии учета мелких млекопитающих, места встреч животных, следы и т.д. 

картируются. При картировании линий учета в GPS вносятся координаты начала и конца 

линии. 

Амфибии и рептилии 

Для проведения мониторинговых исследований состояния амфибий и рептилий 

рекомендуется использовать метод визуальных наблюдений. На выбранных участках 

закладываются обзорные маршруты. Рекомендуется, чтобы обзорные маршруты охватывали 

потенциальные убежища амфибий и рептилий, берега водоемов, отрицательные формы 

микрорельефа, дорожные насыпи. При проведении исследований на маршрутах 

закладываются маршрутные линии (трансекты), что позволяет определить видовой состав, 

соотношение разных видов в пределах одного местообитания, суточную активность, 

численность. Протяженность маршрутной линии для земноводных и многих видов ящериц 

определяется особенностью рельефа и растительности. Ширина трансект зависит от 

рельефа, растительности, времени суток и может быть от 2 до 10 метров.  

Дополнительно при проведении обзорных маршрутов в непосредственной близости от 

трансект закладываются учетные площадки размером 25х25 м, ограничиваемые при 

проведении исследований мерным шнуром. Площадки обследуют путем однократного 

прохода. Проведение обзорных маршрутов позволяет выявить обитание редких и 

малочисленных видов, зачастую не обнаруживаемых на основных учетных маршрутных 

линиях и площадках.  



 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

20.00-3103-ООС-ТЧ 
    

    

Дата Подпись Лист Изм. 139

Лист  

 

Кол.уч. 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

№ док. 

 

142

В ходе проведения мониторинга также фиксируются не только непосредственно 

наблюдаемые особи амфибий и рептилий, но и выползки, останки или их фрагменты и др. 

При возможности в процессе мониторинга проводится фотофиксация. Камеральная 

обработка собранных в полевых условиях данных проводится по общепринятым методам 

аналогичным методам, применяемым на этапе изысканий. Географическую привязку 

маршрутов и пунктов мониторинга, находок животных осуществляют с помощью приемников 

GPS. 

13.14 Контроль за радиационной обстановкой 

Контроль за радиационной обстановкой выполняется с учетом положений: ФЗ РФ от 30 

марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ 

РФ от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", ФЗ РФ от 10 

января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", СП 2.6.1.2612-10 "Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»; 

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.1.2398-08 «2.6.1. Ионизирующее 

излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 

радиационной безопасности». 

Контроль за радиационной обстановкой включает: 

 измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на рекультивируемой 

территории; 

 определение уровней загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной 

растительности в зоне влияния объекта. 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории объекта 

ведется в масштабе 1:2000 (75%) и 1:1000 (25%). По профилям на расстоянии 25 м друг от 

друга производится сплошное прослушивание через головные телефоны с помещением 

гильзы радиометра СРП-68-01 в полосе шириной 1 м у поверхности земли. Аномальные 

участки прослушиваются по сетке 10 x 10 м. 

Регистрация загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной растительности 

проводится по 3 профилям длиной до 1,0 км в масштабе 1:5000. На каждом профиле 1 раз в 

год на содержание радионуклидов отбирается в среднем по 5 проб почвогрунтов и по 4 пробы 

наземной растительности. Пробы почвы и растительности следует отбирать в одних и тех же 

точках. 

В рамках оценки радиационной обстановки выполняется: 

 измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории объекта; 
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 регистрация загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной растительности;  

Определение уровней загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной 

растительности в зоне объекта производится: 

 для проб почвы при отсутствии положительной динамики ее загрязнения - 1 раз в год 

совместно с пробами растительности; 

 для проб растительности - 1 раз в год в конце периода вегетации. 

Глубина отбора проб почвы зависит от характера хозяйственного использования 

территории. На необрабатываемых территориях глубина отбора обычно составляет (3 - 5) см, 

на обрабатываемых- определяется глубиной обработки почвы (15 - 25 см). В пробу должен 

входить и покрывающий почву дерн. На пробоотборной площадке точечные пробы почвы 

чаще отбирают по схеме "конверт". Длину стороны "конверта" устанавливают в зависимости 

от размеров ячейки и пробоотборной площадки. Пробы травянистой растительности 

отбирают в пределах выбранного "конверта", срезая траву на высоте (2 - 5) см от поверхности 

дерна, избегая ее загрязнения почвой. Масса пробы травы зависит от свойств 

контролируемого нуклида и применяемого метода его анализа. Площадь, с которой отбирают 

траву, измеряют при помощи рулетки и фиксируют в журнале пробоотбора. 

Радиометрическая съемка поверхности участка производства работ производится 1 раз 

в год. При отсутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может 

считаться нецелесообразным. 

13.15 Производственный экологический мониторинг обращения с отходами 
производства и потребления 

В процессе производства работ по рекультивации предполагается образование отходов 

производства и потребления 3 - 5 классов опасности для окружающей среды. Перечень 

отходов представлен в главе 8. 

Контроль по обращению с отходами в период проведения всех работ связан со 

сбором, накоплением, транспортировкой, обезвреживанием, размещением отходов. 

Объектам экологического контроля по безопасному обращению с отходами в период 

производства работ по рекультивации: 

 наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов 

(документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение); 

 соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, 

содержащимся в проекте НООЛР; 

 отсутствие на территории объекта рекультивации загрязненных земельных участков, 

а также не обустроенных мест накопления отходов; 

 наличие и актуальность паспортов отходов; 

 соблюдение установленного порядка учета и движения отходов; 

 соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов; 
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 выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной 

документацией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. 

В ходе проведения рекультивационных работ внутриведомственный экологический 

мониторинг (контроль) будет проводиться в отношении следующей деятельности 

строительных организаций по обращению с отходами: 

 сбор отходов; 

 временное накопление отходов; 

 обезвреживание отходов; 

 транспортировка отходов; 

 передача отходов для утилизации или обезвреживания на специализированные 

предприятия. 

Одним из основных направлений контроля обращения с отходами будет проверка 

соответствия объема и перечня образующихся отходов объемам и перечню, согласованным в 

установленном порядке в составе нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

Под контролируемыми параметрами в данном разделе подразумевается контроль 

выполнения 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 накопления (хранения) отходов; 

 контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов; 

 контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию (обезвреживание, 

использование) и размещение; 

 контроль учета и отчетности в области обращения с отходами. 

Кроме вышеуказанных контролируемых мероприятий, контролю подлежит 

своевременное оформление организационно-распорядительной и нормативной документации 

в области обращения с отходами. Также в ходе выполнения работ по мониторингу (контролю) 

обязательно проверяется проведение ответственными лицами инструктажа с рабочим 

персоналом о правилах обращения с отходами. 

Проверка принятой на контролируемом объекте практики обращения с отходами на 

соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми, нормативно-

техническими и нормативными актами проводится в рамках инспекционного экологического 

контроля. 

13.15.1 Контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и 
классификации отходов 

Мониторинг мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов 

осуществляется с целью проверки соответствия действующей документации в области 
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обращения с отходами требованиям, установленным «Порядком проведения паспортизации 

отходов I-IV классов опасности» (Постановление Правительства РФ № 712 от 16 августа 2013 

г.) и «Критериям отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду» (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ № 536 от 4 декабря 2014 г.). 

В рамках контроля соблюдения требований к инвентаризации, паспортизации и 

классификации отходов основное внимание обращается на выполнение строительными 

организациями следующих мероприятий: 

 наличие у хозяйствующего субъекта действующих паспортов на отходы, 

согласованных проектов НООЛР, а также материалов по согласованию и 

утверждению этих документов, ежегодных отчетов о неизменности производства; 

 соответствие номенклатуры отходов, образующихся в ходе рекультивации и 

сведениям, приведенным в разрешительной документации.  

13.15.2 Контроль требований к местам накопления (хранения) отходов 

На площадке проведения рекультивационных работ предусматривается организация 

специально отведенных мест для накопления (временного складирования) отходов на срок 

проведения работ (в соответствии со ст. 1 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»). Описание мест временного хранения отходов представлено в главе  

8.18 настоящего тома 

Деятельность, связанная с образованием отходов должна предусматривать наличие 

специально отведенных мест для накопления (при необходимости хранения) отходов. 

Требования к обустройству мест временного накопления (хранения) отходов 

определяются положениями ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления», ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

правилами пожарной безопасности РФ, требованиям инструкций по технике безопасности, 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». Наряду с перечисленными документами в ходе контроля в 

обязательном порядке учитываются представленные характеристики мест накопления 

отходов в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» и приведенные тут же 

мероприятия по обращению с отходами. 

Контроль выполнения требований к местам накопления отходов заключается в проверке 

организации специально отведенных и оборудованных мест накопления отходов по 

установленным правилам, соответствия действующей системы учета отходов, 

документирования их движения с момента образования до момента передачи на 

размещение, использование или обезвреживание и схемы операционного движения отходов, 

приведенной в проекте НООЛР. 
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В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами в ходе рекультивации 

объекта осуществляется контроль организации движения и накопления отходов по 

следующим вопросам: 

 оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их 

движения, актов передачи отходов для использования, размещения и 

обезвреживания; 

 визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов и решениям, установленным в проектной документации, 

а также соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным требованиям; 

 проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории производственного 

объекта. 

13.15.3 Контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза 
отходов 

Транспортировка отходов должна производиться в соответствии с требованиями ФЗ № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также с соблюдением правил 

экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. 

Контроль выполнения строительными организациями требований по транспортировке 

отходов проводится с целью подтверждения соответствия данной деятельности 

природоохранным требованиям и соблюдения разработанных проектных мероприятий при 

выполнении работ по транспортировке отходов до мест утилизации либо размещения. 

При транспортировке отходов должна оцениваться вероятность потери опасных отходов 

в процессе перевозки, создания аварийной ситуации, причинения вреда окружающей среде. В 

данном случае контролируется: наличие паспорта опасных отходов, раздельная 

транспортировка каждого вида отходов, соблюдение требований безопасности при 

транспортировании отходов и др. 

В ходе мониторинга (контроля) соблюдения требований по транспортировке отходов, 

образующихся в ходе строительства, проводится анализ: 

 организации сбора, учета, погрузки и передачи отходов производства и потребления 

специализированным организациям; 

 наличия специализированного транспорта, оборудованного и снабженного 

специальными знаками транспортных средств; 

 наличия разрешительной документации, оформленной в установленном порядке для 

безопасного транспортирования отходов; 

 составления накладных, расписок, которые представляются с каждым рейсом 

автомашины на каждый вид отходов за подписью ответственного лица; 
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 наличия сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение по обращению с 

отходами лиц, ответственных за транспортировку отходов. 

Контроль периодичности вывоза отходов в места, специально предназначенные для 

постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и 

потребления, в данном случае определяется исходя из следующих факторов: 

 периодичность накопления отходов; 

 наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для накопления отходов; 

 вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении и 

транспортировке.   

13.15.4 Контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию, 
обезвреживание и их размещению 

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об 

отходах производства и потребления», отходы, образующиеся в процессе рекультивации, 

должны быть учтены и переданы для использования, обезвреживания или размещения в 

специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов не меньшего класса опасности. 

Отходы передаются на основании заключенных договоров с предоставлением в 

контролирующие органы документов, подтверждающих прием на утилизацию, 

обезвреживание или захоронение отходов производства и потребления. 

В процессе проведения рекультивационных работ будет организован контроль 

надлежащего и своевременного оформления договорных отношений с лицензированными 

организациями и предоставления соответствующих документов, подтверждающих 

утилизацию отходов. 

13.15.5 Контроль учета и отчетность в области обращения с отходами 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке 

учет образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам отходов. Учет ведется в 

соответствии приказом № 721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении порядка учета в области 

обращения с отходами». 

Таким образом, в ходе проведения работ будет организован внутренний контроль: 

 назначения ответственного лица по первичному учету образовавшихся, 

обезвреженных и переданных другим лицам, а также размещенных отходов; 

 ведения подрядными организациями учета и составления отчетности в области 

обращения с отходами; 

 достоверность представленных данных в утвержденных формах учета движения 

отходов, а также правильность их заполнения. 

Учет отходов осуществляется следующими методами: 
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 прямыми замерами веса или объема; 

 расчетным методом по удельным нормам образования. 

Контроль ведения учета и составления отчетности в области обращения с отходами 

будет являться одной из приоритетных задач, выполнение которой позволит реально оценить 

объемы образовавшихся отходов в сравнении с установленными нормативами образования 

отходов и лимитами на их размещение. 

При осуществлении контроля учета и отчетности в области обращения с отходами 

осуществляется сопоставление фактической номенклатуры образовавшихся отходов, 

принятым проектным решениям. 

13.15.6 Периодичность работ и ответственные лица 

Внутриведомственный экологический мониторинг (контроль) деятельности организации 

по обращению с отходами осуществляется в рамках специализированной подсистемы 

инспекционного экологического контроля природоохранных требований (ИЭК) силами 

инспекторов ИЭК. 

В течение всего периода рекультивации инспекторы ИЭК с определенной 

периодичностью (1 раз в квартал) осуществляют контроль мероприятий обращения с 

отходами путем непосредственного наблюдения за производством работ, а также проводят 

интервьюирования руководящего и рабочего персонала. 

По результатам контроля в соответствии с положениями настоящего документа 

составляется Акт проверки соблюдения природоохранных требований «Акт проверки 

соблюдения природоохранных требований». В случае выявления несоответствий 

деятельности по обращению с отходами требованиям законодательства или несоблюдении 

проектных решений в соответствующей области, обнаруженные факты отражаются в Акте как 

экологическое нарушение. 

13.16 Производственный экологический мониторинг при возникновении 
аварийных ситуаций 

Возможные варианты развития аварийных ситуаций на объекте: 

 разгерметизация цистерны топливозаправщика с разливом топлива на 

подстилающую поверхность с дальнейшим возгоранием топлива/без возгорания 

топлива; 

 Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций отличается от мониторинга окружающей среды при штатном (безаварийном) 

выполнении намечаемой хозяйственной деятельности высокой оперативностью, отбор 

всех видов проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок 

аварии и прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо 

превосходить загрязненную площадь). В случае необходимости для проведения 

мониторинга воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 
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ситуаций должны привлекаться специализированные организации и аккредитованные в 

установленном порядке эколого-аналитические лаборатории. 

При проведении мониторинга компонентов окружающей среды выявляется степень 

загрязнения и площадь воздействия. 

Мониторинг проводится по всем направлениям: 

 водные объекты; 

 почвы; 

 атмосферный воздух; 

 состояние объектов животного и растительного мира. 

Аварийные ситуации на поверхности земли приводят к снижению биологической 

продуктивности почвы и фитомассы растительного покрова. Характер и степень воздействия 

нефтепродуктов на почвенно-растительный комплекс определяется объемом ингредиента и 

его свойствами, видовым составом растительного покрова, временем года и другими 

факторами. Многие виды сосудистых растений оказываются устойчивыми против нефтяного 

загрязнения, тогда как большинство лишайников погибает при воздействии на них нефти и 

нефтепродуктов. Следствием загрязнения нефтепродуктами является деградация 

растительного покрова. Происходит замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение 

функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко 

снижают поступление влаги, что приводит к гибели растения. Будет наблюдаться обеднение 

видового состава растительности, формирование ее специфических ассоциаций вдоль 

технических объектов, изменение нормального развития водных организмов, формирование 

болотной растительности, появление галофитных ассоциаций. Изменяется химический 

состав растений, в них происходит накопление органических и неорганических загрязняющих 

веществ. Растения в результате погибают. В отличие от растений, вынужденных 

приспосабливаться к условиям среды роста, животные могут перемещаться в более 

благоприятную среду при появлении неблагоприятных условий. 

В результате пожаров уничтожаются прилегающие экосистемы. Под тепловым 

воздействием происходит полная гибель растительного покрова и возможная гибель 

животных. Так же при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие 

вещества. В основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, 

диоксид серы, взвешенные вещества. Отравление данными веществами может сказаться не 

только на наземной флоре и фауне, но и на водной биоте ближайшей реки. Попадая в 

атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая является в 

высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она представляет 

собой основной компонент кислых осадков. В результате рассеивания и осаждения на водную 

поверхность, они угнетают рост водных растений, приводят к гибели планктона.  

Важным фактором негативного воздействия являются выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух при пожарах. При возникновении аварийных ситуаций связанных с 
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разливом нефтепродуктов воздействие на водные экосистемы будет носить долговременный 

характер. При аварийных проливах ГСМ в водный объект, проявляются следующие 

негативные факторы: 

- непосредственное отравление организмов с летальным исходом; 

- серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов; 

- прямое обволакивание речных организмов нефтепродуктами; 

- болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением 

углеводородов; 

- изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания. 

Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов горения, не оказывают 

воздействия на водную биоту. 

Организация и выполнение мониторинговых исследований в случае возникновения 

аварийных ситуаций рассмотрены в таблице 14.10. 

Таблица 14.10 - Организация мониторинга при аварийных ситуациях 

Площадь 
и форма 
поражени 
я 

Компоненты 
окружающей 
среды, 
подлежащие 
мониторингу 

Критерий 
оценки 
загрязнения 
окружающей 
среды 

Виды 
наблюден
ий 

Контролируе
мые 
параметры 

Зоны 
контро
ля 

Периодич
ность 
контроля 

Определяетс
я по факту 
возникнове 
ния 
аварийной 
ситуации 

Атмосферный 
воздух 

Наличие 
превышений 
предельно- 
допустимых 
концентраций 
загрязняющих 
веществ в 
жилой зоне 

Отбор проб 
атмосферно
го 
воздуха на 
границе 
нормируем
ых 
территорий 

температура, 
влажность, 
скорость и 
направление 
ветра, 
атмосферное 
давление, 
состояние 
погоды; 
взвешенные 
вещества, 
углерод (сажа), 
диоксид серы, 
оксид 
углерода, оксид 
и 
диоксид азота, 
метан 

Границы 
близ- 
лежащей 
жилой 
зоны 

1-ый этап – 
проводится в 
период 
аварийной 
ситуации; 
2-ой этап – 
по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации 

Водные 
объекты 

Наличие 
загрязнения 
водной среды 

Определяет
ся 
визуально 
по 
факту 
возникновен
ия 
аварийной 
ситуации 

Площадь 
загрязнения 

Водные 
объекты 

1-ый этап – 
проводится в 
период 
аварийной 
ситуации; 
2-ой этап – 
по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации 

Наличие 
превышений 
предельно- 
допустимых 
концентраций 
загрязняющих 
в исследуемой 
среде 

Отбор проб 
воды и 
донных 
отложений 
выше и 
ниже 
по течению 
от 
места 
аварии 

для воды: 
расход воды, 
скорость 
течения, глубина 
(максимальная, 
минимальная, 
средняя), 
температура, 
рН, взвешенные 
вещества, БПК5, 
ХПК, 
растворенный 

Водные 
объекты 
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Площадь 
и форма 
поражени 
я 

Компоненты 
окружающей 
среды, 
подлежащие 
мониторингу 

Критерий 
оценки 
загрязнения 
окружающей 
среды 

Виды 
наблюден
ий 

Контролируе
мые 
параметры 

Зоны 
контро
ля 

Периодич
ность 
контроля 

кислород, сухой 
остаток, 
плавающие 
примеси, 
мутность, 
цветность, запах, 
фенолы, 
нефтепродукты. 
для донных 
отложений: 
рН (водной и 
солевой 
вытяжки), 
гранулометричес
кий 
состав, 
содержание 
глинистой 
фракции, 
содержание 
органического 
вещества, цвет, 
запах, 
консистенция, 
тип, 
включения, 
нефтепродукты, 

 Почвенный 
покров 

Наличие 
загрязнения 
почвенного 
покрова 

Определяет
ся 
визуально 
по 
факту 
возникновен
ия 
аварийной 
ситуации 

Площадь 
загрязнения, 
глубина 
проникновения 

Определ
яется 
по факту 

1-ый этап – 
проводится в 
период 
аварийной 
ситуации; 
2-ой этап – 
по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации 

Наличие 
превышений 
предельно- 
допустимых 
концентраций 
загрязняющих в 
исследуемой 
среде 

Отбор проб 
почвы 

рН (водной и 
солевой 
вытяжки), 
гранулометричес
кий 
состав, 
содержание 
органического 
вещества, 
содержание 
глинистой 
фракции, 
общее 
содержание 
азота, 
нефтепродукты, 
фенолы, гумус 

Прямая 
зона 
воздейст
вия и 
прилега
ющие 
территор
ии 

Растительност 
ь, животный 
мир 

Сокращение 
устойчивой 
популяции в 
зоне 
воздействия 

Визуальные 
наблюдения 
состояния 
растительно
го 
и животного 
мира 

Параметры ПЭМ 
при 
безаварийной 
работе. 

Прямая 
зона 
воздейст
вия и 
зона 
ПЭМ и 
прилега
ющие 
территор
ии 

1-ый этап – 
проводится в 
период 
аварийной 
ситуации; 
2-ой этап – 
по 
окончании 
этапа 
ликвидации 
аварийной 
ситуации; 
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Площадь 
и форма 
поражени 
я 

Компоненты 
окружающей 
среды, 
подлежащие 
мониторингу 

Критерий 
оценки 
загрязнения 
окружающей 
среды 

Виды 
наблюден
ий 

Контролируе
мые 
параметры 

Зоны 
контро
ля 

Периодич
ность 
контроля 

3-ий этап – 
проводится 
до 
восстановлен
ия 
устойчивой 
популяции 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду производился на 

основании количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объемов образования 

отходов, образующихся от проведения рекультивационных работ в границах отведения 

участка.  

В Разделе 6 данного тома выполнены расчеты количества выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. В Разделе 8 данного тома выполнены расчеты образования отходов. 

Объемы образования отходов рассчитаны в соответствии с действующими нормами.  

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой форму 

возмещения экономического ущерба от размещения отходов, которая возмещает затраты на 

компенсацию воздействия загрязнения и обеспечивает стимулирование снижения или 

поддержание размещения отходов в пределах установленных лимитов. 

Базовые нормативы платы и приняты в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13 сентября 2016 г. № 913. 

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается по 

формуле: 

П = ∑ Мотх х Слi, руб,  где 

Мотх – фактическая масса отходов, образовавшаяся за отчётный период; 

Cлi – норматив платы за размещение 1 тонны отходов в пределах установленных 

лимитов. 

Расчеты в проекте выполнены с учетом «Коэффициента к нормативу платы в пределах 

установленных лимитов» равным 1. 

14.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух произведен с учетом требований ст.28 

Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и Постановлением 

Правительства РФ от 24.01.2020 N 39 "О применении в 2020 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду". 
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В соответствии с указанным письмом Росприроднадзора коэффициент индексации 

платы на 2020 год составляет 1,08 к ставкам платы за 2018 год. 

Расчёт платы произведён за весь объём загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

течение подготовительного этапа, периода проведения технической рекультивации, 

биологической рекультивации и на послерекультивационный период. 

Значения фактических выбросов загрязняющих веществ по каждому этапу приняты в 

соответствии с данными раздела 6. 

Расчёт компенсационных выплат за размещение отходов представлен в Таблице 15.1. 

 

Таблица 15.1 – Расчет компенсационных выплат за выбросы в атмосферу 

№ 
п/п 

Код в-
ва Наименование загрязняющего 

вещества 

Фактический 
выброс ЗВ, 

т/период 

Норматив 
платы за 1 
тонну ЗВ, 

руб/т 

Плата за 
выбросы, руб 

Технический этап  

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,038020 138,8 5,70 ₽ 
2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,007456 93,5 0,75 ₽ 
3 0328 Углерод (Сажа) 0,004938 36,6 0,20 ₽ 

4 0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 0,012382 45,4 0,61 ₽ 

5 0337 Углерод оксид 0,070036 1,6 0,12 ₽ 
6 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3,60e-08 5472968,7 0,21 ₽ 
7 1325 Формальдегид 0,000343 1823,6 0,68 ₽ 

8 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 0,000304 3,2 0,00 ₽ 

9 2732 Керосин 0,014535 6,7 0,11 ₽ 
Итого   8,37 ₽ 
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14.2 Расчет платы за размещение отходов 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и Постановлением 

Правительства РФ от 24.01.2020 N 39 "О применении в 2020 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду". Коэффициент индексации платы на 2020 год составляет 

1,08 к ставкам платы за 2018 год. 

Расчёт платы произведён для отходов, условно принятых к размещению. Проектом 

предусмотрена минимизация отходов, вывозимых на размещение. Большая часть отходов 

будет вывозиться на обезвреживание или повторное использования компаниями, имеющими 

лицензии с составлением договора. 

На размещение на полигоне ТКО планируется вывозить только мусор и 

спецодежду/обувь. Все остальные планируется передавать предприятиям на повторное 

использование или обезвреживание.  

Отходы, передаваемые на повторное использование и обезвреживание в расчет 

компенсационных выплат не включены. 

За отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (код по ФККО 7 33 100 01 72 4)» плату вносит Региональный 

оператор. 

Таблица 15.2 – Расчет компенсационных выплат за размещение отходов 

№ 
п/п 

Класс 
опасн
ости 

Наименование вида 
отхода 

Фактическая 
масса 

размещаемых 
отходов, т 

Нормативы 
платы за 1 

тонну 
размещаемых 
отходов. руб. 

Плата за 
размещение 

отходов, руб. 

1 4 
Спецодежда из 
хлопчатобумажного 
и смешанных волокон 

0,167 663,2 110,75 

2 4 Обувь кожаная, рабочая 0,07 663,2 46,42 
Итого 4 класс опасности с учетом коэфф-
та 1,08   169,74 

3 5 Смет с территории 
предприятий малоопасный 10 17,3 173 

Итого 5 класс опасности с учетом коэфф-
та 1,08   186,84 

Итого на техническом этапе   356,58 
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14.3 Расчет затрат на организацию и проведение производственного 
экологического контроля (мониторинга) 

Предварительный расчет затрат на организацию и проведение производственного 

экологического контроля (мониторинга) объекта составлен по Справочнику базовых цен 

«Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г." 

Расчет проведен для периода рекультивации. 

Таблица 15.3 – Сведения о расчетной стоимости основных статей затрат на 
организацию и проведение экологического контроля (мониторинга) 

№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость работ, руб/период 
без учета НДС НДС 20% с учетом НДС 

1 Производственный 
экологический мониторинг 1533563,99 306 712,80 1 840 276,79 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 Федеральный Закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.  

 Федеральный Закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 г. №174-ФЗ. 

 Федеральный Закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г. №96-ФЗ. 

 Федеральный Закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г. №89-

ФЗ. 

 Приказ Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации». 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 25.04 2014 г.). 

 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция 

СНиП 23.01-99*). 

 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).  

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003). 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85). 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89). 

 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к 

рекультивации земель» (с Изменением N 1). 

 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и 

определения». 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012 г. 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). Минтранспорта РФ., 

1999 г. 

 Дополнение к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999г. 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

М.: 2003 г. 

 МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест». 

 Приказ №445 от 18.07.2014 «Об утверждении федерального классификационного 

каталога отходов» (с изм. на 22.10.15 г.). 

 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР РФ 

№242 от 22.05.17 года;  

 Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник АКХ им. 

Панфилова, М, 1997. 

 Приказ №841 от 22.10.2015 г. «О внесении изменений в Федеральный 

классификационный каталог отходов». 

 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 

режиме" 

 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве (РДС 82-202-96) (утв. Постановлением Минстроя РФ от 

8 августа 1996 г. № 18-65). 

 Е.В. Макаров, Н.Д. Светлаков. Справочные таблицы весов строительных 

материалов. Издательство Литература по строительству, Москва 1971 г. 

 Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (утв. Приказом Минприроды РФ от 05 августа 2014 г. № 

349). 

 РДС 82-202-96. «Правила разработки и применение нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве». 
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ИЗА №0001 Дизель-генератор 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.1.12 от 18.03.2020 
Copyright© 2001-2020 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

Объект: №0  
Площадка: 0 
Цех: 0 
Вариант: 1 
Название источника выбросов: №12 Дизель-генератор 
Операция: №1 ДГУ 175 кВт 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 
0301 Азота диоксид 0.1415555 0.024320 0.0 0.1415555 0.024320
0304 Азот (II) оксид 0.0230028 0.003952 0.0 0.0230028 0.003952
0328 Углерод (Сажа) 0.0090278 0.001429 0.0 0.0090278 0.001429
0330 Сера диоксид 0.0631944 0.010200 0.0 0.0631944 0.010200
0337 Углерод оксид 0.1798611 0.031000 0.0 0.1798611 0.031000
0703 Бенз/а/пирен 0.000000208 0.000000036 0.0 0.000000208 0.000000036
1325 Формальдегид 0.0020833 0.000343 0.0 0.0020833 0.000343
2732 Керосин 0.0500000 0.008571 0.0 0.0500000 0.008571

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8ꞏMNOx и MNO = 0.13ꞏMNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)ꞏeiꞏPэ/i (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)ꞏqiꞏGт/i (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Miꞏ(1-f/100) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wiꞏ(1-f/100) 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=175 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 
CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 
эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВтꞏч)]: 
Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 
Керосин Углерод 

(Сажа) 
Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

Приложение 4
Расчет выбросов загрязняющих веществ (технический этап)
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7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 
учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 
Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 
Керосин Углерод 

(Сажа) 
Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=276 
г/(кВтꞏч) 
Высота источника выбросов H = 3.5 м 
Температура отработавших газов Tог=723 К 

Qог = 8.72ꞏ0.000001ꞏbэꞏPэ/(1.31/(1+Tог/273)) =1.172976 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 
ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 
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ИЗА № 6001-6003 Расчистка русла реки 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №0, площадка №0, вариант №1 
расчистка русла реки,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Машина-амфибия TRUXOR 
DM 5000 

Гусеничная до 20 КВт (27 л.с.) да

Мульчер Торнадо 300 Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да
 
 

Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Мульчер Торнадо 300 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 
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---- Оксиды азота (NOx)* 0.004553 0.001641 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.003643 0.001313 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000592 0.000213 
0328 Углерод (Сажа) 0.000523 0.000187 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000439 0.000150 
0337 Углерод оксид 0.005181 0.001559 
0401 Углеводороды** 0.001080 0.000358 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.001080 0.000358 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000381 
 Мульчер Торнадо 300 0.001179 
 ВСЕГО: 0.001559 
Всего за год  0.001559 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005181 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=3.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=3.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
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L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 5 0.450 да 

 0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 5 0.450 да 0.001286
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 1.400 2.0 0.770 0.770 5 1.440 да 

 0.000 1.0 1.400 2.0 0.770 0.770 5 1.440 да 0.003896
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000086 
 Мульчер Торнадо 300 0.000272 
 ВСЕГО: 0.000358 
Всего за год  0.000358 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001080 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 5 0.060 да 0.000260
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 0.180 2.0 0.260 0.260 5 0.180 да 

 0.000 1.0 0.180 2.0 0.260 0.260 5 0.180 да 0.000820
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000393 
 Мульчер Торнадо 300 0.001248 
 ВСЕГО: 0.001641 
Всего за год  0.001641 

 
Максимальный выброс составляет: 0.004553 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 5 0.090 да 

 0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 5 0.090 да 0.001090
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 0.290 2.0 1.490 1.490 5 0.290 да 

 0.000 1.0 0.290 2.0 1.490 1.490 5 0.290 да 0.003463
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000042 
 Мульчер Торнадо 300 0.000145 
 ВСЕГО: 0.000187 
Всего за год  0.000187 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000523 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 5 0.010 да 

 0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 5 0.010 да 0.000117
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 0.170 5 0.040 да 

170



 0.000 1.0 0.040 2.0 0.170 0.170 5 0.040 да 0.000407
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000035 
 Мульчер Торнадо 300 0.000115 
 ВСЕГО: 0.000150 
Всего за год  0.000150 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000439 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 5 0.018 да 

 0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 5 0.018 да 0.000102
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 0.058 2.0 0.120 0.120 5 0.058 да 

 0.000 1.0 0.058 2.0 0.120 0.120 5 0.058 да 0.000337
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000314 
 Мульчер Торнадо 300 0.000999 
 ВСЕГО: 0.001313 
Всего за год  0.001313 

 
Максимальный выброс составляет: 0.003643 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000051 
 Мульчер Торнадо 300 0.000162 
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 ВСЕГО: 0.000213 
Всего за год  0.000213 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000592 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Машина-амфибия TRUXOR DM 5000 0.000086 
 Мульчер Торнадо 300 0.000272 
 ВСЕГО: 0.000358 
Всего за год  0.000358 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001080 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Машина-ам
фибия 
TRUXOR 
DM 5000 

0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 5 0.060 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 5 0.060 100.0 да 0.000260
Мульчер 
Торнадо 
300 

0.000 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 0.260 5 0.180 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.180 2.0 0.260 0.260 5 0.180 100.0 да 0.000820
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ИЗА №6004 Устройство защитного экрана 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №0, площадка №0, вариант №1 
Устройство экрана,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.120 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.120 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Автогрейдер ДЗ-98 Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да
Бульдозер Б-10М Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да
Экскаватор-погрузчик 
JCB3CX 

Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да

Каток самоходный Амкодор 
6811 

Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да

Бортовой автомобиль Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да
 
 

Автогрейдер ДЗ-98 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Бульдозер Б-10М : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Экскаватор-погрузчик JCB3CX : количество по месяцам 
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Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Каток самоходный Амкодор 6811 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Бортовой автомобиль : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 2.00 1
Июнь 2.00 1
Июль 2.00 1
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

175



---- Оксиды азота (NOx)* 0.012648 0.003005 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.010118 0.002404 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001644 0.000391 
0328 Углерод (Сажа) 0.001530 0.000360 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.001786 0.000394 
0337 Углерод оксид 0.036148 0.007458 
0401 Углеводороды** 0.005186 0.001119 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.005186 0.001119 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.001754 
 Бульдозер Б-10М 0.000732 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000732 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000732 
 Бортовой автомобиль 0.003509 
 ВСЕГО: 0.007458 
Всего за год  0.007458 

 
Максимальный выброс составляет: 0.036148 г/с. Месяц достижения: Май. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
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Tдв1=60·L1/Vдв=0.390 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.390 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.065 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.065 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.011236
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 

 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.004559
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 

 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.004559
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 

 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.004559
Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.011236
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000255 
 Бульдозер Б-10М 0.000118 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000118 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000118 
 Бортовой автомобиль 0.000510 
 ВСЕГО: 0.001119 
Всего за год  0.001119 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005186 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
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валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
на средних минимальных температурах воздуха. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.001564
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 

 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.000686
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 

 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.000686
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 

 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.000686
Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.001564
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000638 
 Бульдозер Б-10М 0.000364 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000364 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000364 
 Бортовой автомобиль 0.001276 
 ВСЕГО: 0.003005 
Всего за год  0.003005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.012648 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.003519
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 

 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.001870
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 
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 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.001870
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 

 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.001870
Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.003519
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000078 
 Бульдозер Б-10М 0.000042 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000042 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000042 
 Бортовой автомобиль 0.000156 
 ВСЕГО: 0.000360 
Всего за год  0.000360 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001530 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000439
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.000217
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.000217
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.000217
Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000439
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000088 
 Бульдозер Б-10М 0.000043 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000043 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000043 
 Бортовой автомобиль 0.000176 
 ВСЕГО: 0.000394 
Всего за год  0.000394 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001786 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000527
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 

 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.000244
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 

 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.000244
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 

 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.000244
Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000527
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000510 
 Бульдозер Б-10М 0.000291 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000291 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000291 
 Бортовой автомобиль 0.001021 
 ВСЕГО: 0.002404 
Всего за год  0.002404 

 
Максимальный выброс составляет: 0.010118 г/с. Месяц достижения: Май. 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000083 
 Бульдозер Б-10М 0.000047 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000047 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000047 
 Бортовой автомобиль 0.000166 
 ВСЕГО: 0.000391 
Всего за год  0.000391 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001644 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автогрейдер ДЗ-98 0.000255 
 Бульдозер Б-10М 0.000118 
 Экскаватор-погрузчик JCB3CX 0.000118 
 Каток самоходный Амкодор 6811 0.000118 
 Бортовой автомобиль 0.000510 
 ВСЕГО: 0.001119 
Всего за год  0.001119 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005186 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автогрейде
р ДЗ-98 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.001564
Бульдозер 
Б-10М 

0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.000686
Экскаватор-
погрузчик 
JCB3CX 

0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.000686
Каток 
самоходный 
Амкодор 
6811 

0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.000686
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Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.001564
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ИЗА №6005 размещение комплекса Geotube 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №5, цех №0, площадка №0, вариант №1 
размещение комплекса Geotube,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор Hitachi ZX240 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да
Автокран г/п 25 тонн Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да
Бульдозер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да

 
 

Экскаватор Hitachi ZX240 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 0.00 0
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Автокран г/п 25 тонн : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 0.00 0
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Бульдозер : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
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Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 0.00 0
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.007779 0.000964 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.006223 0.000771 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001011 0.000125 
0328 Углерод (Сажа) 0.000946 0.000115 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.001122 0.000127 
0337 Углерод оксид 0.022868 0.002399 
0401 Углеводороды** 0.003260 0.000360 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.003260 0.000360 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000772 
 Автокран г/п 25 тонн 0.001153 
 Бульдозер 0.000475 
 ВСЕГО: 0.002399 
Всего за год  0.002399 

 
Максимальный выброс составляет: 0.022868 г/с. Месяц достижения: Май. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
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M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.660 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.660 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.055 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.055 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 0.007272
Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.011123
Бульдозер 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 
 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 5 2.400 да 0.004473
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000122 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000164 
 Бульдозер 0.000074 
 ВСЕГО: 0.000360 
Всего за год  0.000360 
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Максимальный выброс составляет: 0.003260 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 0.001077
Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.001526
Бульдозер 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 
 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 да 0.000658
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000353 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000393 
 Бульдозер 0.000218 
 ВСЕГО: 0.000964 
Всего за год  0.000964 

 
Максимальный выброс составляет: 0.007779 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.002770
Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.003303
Бульдозер 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 
 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.001706
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000042 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000049 
 Бульдозер 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000115 
Всего за год  0.000115 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000946 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 0.000332
Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000415
Бульдозер 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 
 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 5 0.060 да 0.000199
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000044 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000056 
 Бульдозер 0.000027 
 ВСЕГО: 0.000127 
Всего за год  0.000127 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001122 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 0.000380
Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000510
Бульдозер 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 
 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 5 0.097 да 0.000231
 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000283 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000314 
 Бульдозер 0.000174 
 ВСЕГО: 0.000771 
Всего за год  0.000771 

 
Максимальный выброс составляет: 0.006223 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000046 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000051 
 Бульдозер 0.000028 
 ВСЕГО: 0.000125 
Всего за год  0.000125 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001011 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Экскаватор Hitachi ZX240 0.000122 
 Автокран г/п 25 тонн 0.000164 
 Бульдозер 0.000074 
 ВСЕГО: 0.000360 
Всего за год  0.000360 

 
Максимальный выброс составляет: 0.003260 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 
Hitachi 
ZX240 

0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 0.001077
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Автокран 
г/п 25 тонн 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.001526
Бульдозер 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 
 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 5 0.300 100.0 да 0.000658
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ИЗА №6006 устройство пруда-отстойника 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №6, цех №0, площадка №0, вариант №1 
Устройство пруда-отстойника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Автосамосвал 
КАМАЗ-65201-73 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да

Полуприцеп Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да
Экскаватор Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да

 
 

Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Полуприцеп : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Экскаватор : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
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Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.008268 0.000931 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.006614 0.000745 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001075 0.000121 
0328 Углерод (Сажа) 0.001041 0.000116 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.001419 0.000151 
0337 Углерод оксид 0.032529 0.003331 
0401 Углеводороды** 0.004292 0.000450 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.004292 0.000450 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.001665 
 Полуприцеп 0.001031 
 Экскаватор 0.000634 
 ВСЕГО: 0.003331 
Всего за год  0.003331 

 
Максимальный выброс составляет: 0.032529 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
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M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/1200 г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
Использовано 20-минутное осреднение; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
КАМАЗ-65
201-73 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.016264
Полуприцеп 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 
 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.010072
Экскаватор 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 
 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 0.006194
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000225 
 Полуприцеп 0.000140 
 Экскаватор 0.000085 
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 ВСЕГО: 0.000450 
Всего за год  0.000450 

 
Максимальный выброс составляет: 0.004292 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
КАМАЗ-65
201-73 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.002146
Полуприцеп 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 
 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.001332
Экскаватор 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 
 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 0.000814
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000467 
 Полуприцеп 0.000288 
 Экскаватор 0.000177 
 ВСЕГО: 0.000931 
Всего за год  0.000931 

 
Максимальный выброс составляет: 0.008268 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
КАМАЗ-65
201-73 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.004145
Полуприцеп 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 
 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.002552
Экскаватор 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 
 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.001571
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000059 
 Полуприцеп 0.000035 
 Экскаватор 0.000021 
 ВСЕГО: 0.000116 
Всего за год  0.000116 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001041 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
КАМАЗ-65
201-73 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000533
Полуприцеп 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 
 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.000318
Экскаватор 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 
 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 0.000190
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000075 
 Полуприцеп 0.000047 
 Экскаватор 0.000029 
 ВСЕГО: 0.000151 
Всего за год  0.000151 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001419 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
КАМАЗ-65
201-73 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000701
Полуприцеп 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 
 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.000447
Экскаватор 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 
 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 0.000271
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Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000373 
 Полуприцеп 0.000230 
 Экскаватор 0.000142 
 ВСЕГО: 0.000745 
Всего за год  0.000745 

 
Максимальный выброс составляет: 0.006614 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000061 
 Полуприцеп 0.000037 
 Экскаватор 0.000023 
 ВСЕГО: 0.000121 
Всего за год  0.000121 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001075 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автосамосвал КАМАЗ-65201-73 0.000225 
 Полуприцеп 0.000140 
 Экскаватор 0.000085 
 ВСЕГО: 0.000450 
Всего за год  0.000450 

 
Максимальный выброс составляет: 0.004292 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 
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КАМАЗ-65
201-73 
 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.002146
Полуприцеп 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 
 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.001332
Экскаватор 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 
 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 0.000814
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ИЗА №6007 разработка донных отложений 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №7, цех №0, площадка №0, вариант №1 
разработка донных отложений,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

земснаряд Watermaster 
Classic 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да

 
 

земснаряд Watermaster Classic : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.008048 0.003330 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.006438 0.002664 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001046 0.000433 
0328 Углерод (Сажа) 0.000943 0.000385 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000884 0.000338 
0337 Углерод оксид 0.013595 0.004579 
0401 Углеводороды** 0.002362 0.000872 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.002362 0.000872 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.004579 
 ВСЕГО: 0.004579 
Всего за год  0.004579 

 
Максимальный выброс составляет: 0.013595 г/с. Месяц достижения: Май. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=1.650 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=1.650 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.275 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.275 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.013595
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.000872 
 ВСЕГО: 0.000872 
Всего за год  0.000872 

 
Максимальный выброс составляет: 0.002362 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.002362
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.003330 
 ВСЕГО: 0.003330 
Всего за год  0.003330 

 
Максимальный выброс составляет: 0.008048 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.008048
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.000385 
 ВСЕГО: 0.000385 
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Всего за год  0.000385 
 

Максимальный выброс составляет: 0.000943 г/с. Месяц достижения: Май. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000943
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.000338 
 ВСЕГО: 0.000338 
Всего за год  0.000338 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000884 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000884
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.002664 
 ВСЕГО: 0.002664 
Всего за год  0.002664 

 
Максимальный выброс составляет: 0.006438 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.000433 
 ВСЕГО: 0.000433 
Всего за год  0.000433 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001046 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый земснаряд Watermaster Classic 0.000872 
 ВСЕГО: 0.000872 
Всего за год  0.000872 

 
Максимальный выброс составляет: 0.002362 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

земснаряд 
Watermaster 
Classic 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.002362
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ИЗА №6008 вывоз обезвоженных отложений 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №8, цех №0, площадка №0, вариант №1 
вывоз обезвоженных отложений,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.150 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.150 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бортовой автомобиль Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет
 
 

Бортовой автомобиль : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 0.00 0
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.006387 0.001089 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.005110 0.000871 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000830 0.000142 
0328 Углерод (Сажа) 0.000430 0.000087 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000572 0.000105 
0337 Углерод оксид 0.039761 0.005526 
0401 Углеводороды** 0.003926 0.000582 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.000806 0.000304 
2732 **Керосин 0.003120 0.000277 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.005526 
 ВСЕГО: 0.005526 
Всего за год  0.005526 

 
Максимальный выброс составляет: 0.039761 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/1200 г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.480 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.480 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.080 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.080 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=300 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
Использовано 20-минутное осреднение; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 

 35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.039761
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000582 
 ВСЕГО: 0.000582 
Всего за год  0.000582 

 
Максимальный выброс составляет: 0.003926 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 

 2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.003926
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.001089 
 ВСЕГО: 0.001089 
Всего за год  0.001089 

 
Максимальный выброс составляет: 0.006387 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 

 3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.006387
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000087 
 ВСЕГО: 0.000087 
Всего за год  0.000087 

 

208



Максимальный выброс составляет: 0.000430 г/с. Месяц достижения: Июнь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.000430
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000105 
 ВСЕГО: 0.000105 
Всего за год  0.000105 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000572 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 

 0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.000572
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000871 
 ВСЕГО: 0.000871 
Всего за год  0.000871 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005110 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Бортовой автомобиль 0.000142 
 ВСЕГО: 0.000142 
Всего за год  0.000142 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000830 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000304 
 ВСЕГО: 0.000304 
Всего за год  0.000304 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000806 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да 

 2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да 0.000806
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Бортовой автомобиль 0.000277 
 ВСЕГО: 0.000277 
Всего за год  0.000277 

 
Максимальный выброс составляет: 0.003120 г/с. Месяц достижения: Июнь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 

 2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.003120
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ИЗА №6009 пересыпка сыпучих материалов 
 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 
Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 
2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 
4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 
5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 
атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 
 
Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 
 

Предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г 
Источник выбросов №9, цех №0, площадка №0, вариант №1 

пересыпка материалов 
Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 
Результаты расчета 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.0056000 0.000864
 

Разбивка по скоростям ветра 
Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 
Скорость 

ветра (U), (м/с) 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
1.5 0.0040000 0.000864 
2.0 0.0048000  
2.5 0.0048000  
3.0 0.0048000  
3.5 0.0048000  
4.0 0.0048000  
4.5 0.0048000  
5.0 0.0056000  

 
Расчетные формулы, исходные данные 

 
Материал: Щебень 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
П=K1ꞏK2ꞏK3ꞏK4ꞏK5ꞏK7ꞏK8ꞏK9ꞏBꞏGГ т/год     (2) 
Очистное оборудование: Отсутствует 
K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 
K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 
Uср=1.50 м/с - средняя годовая скорость ветра 
U*=5.00 м/с - максимальная скорость ветра 
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Зависимость величины K3 от скорости ветра 
 

Скорость 
ветра (U), (м/с)

K3 

1.5 1.00 
2.0 1.20 
2.5 1.20 
3.0 1.20 
3.5 1.20 
4.0 1.20 
4.5 1.20 
5.0 1.40 

 
K4=0.300 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 
открытые: с 2 сторон полностью и с 2 частично) 
K5=0.10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 10 %) 
K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 
K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 
K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 
автосамосвала (вес: свыше 10 т) 
B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 
Gг=1200.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
М=106/3600ꞏK1ꞏK2ꞏK3ꞏK4ꞏK5ꞏK7ꞏK8ꞏK9ꞏBꞏGЧ г/с     (1) 
Gч=Gtpꞏ60/tp=20.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии 
с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 
Gtp=20.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 
tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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ИЗА №6010 мойка колёс 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №10, цех №0, площадка №0, вариант №1 
мойка колёс,  

тип - 11 - Участок мойки автомобилей,  
предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  

Волоколамск, 2020 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
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4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 
Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 

Расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км):      0.015 
Максимальное количество автомобилей, 
обслуживаемых мойкой в течение часа:                      5 
Среднее число пусков двигателя одного автомобиля:         1 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка 

автомобиля 
Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 
Экоконт
роль 

Нейтрал
изатор 

Кол-во 

Бортовой 
автомобиль 

Грузовой Зарубежный 4 Диз. 3 да нет 120

Автосамосв
ал 

Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 да нет 50

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.000512 0.000055 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.000409 0.000044 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000067 0.000007 
0328 Углерод (Сажа) 0.000019 0.000002 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000088 0.000010 
0337 Углерод оксид 0.001156 0.000123 
0401 Углеводороды** 0.000517 0.000052 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.000517 0.000052 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000081 
Автосамосвал 0.000042 
ВСЕГО: 0.000123 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001156 г/с. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Подтип - с поточной линией при перемещении самоходом 
Mi=((Ml·S+Mпр·Tпр·b)·Nк·10-6), где 
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Nк - количество автомобилей данной группы, обслуживаемых мойкой в течение 
года. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
G=(Ml·S+Mпр·Tпр·b)·N’/3600 г/с, где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
S - расстояние от въездных ворот мойки до выездных (км); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр=0.5 мин. - время прогрева двигателя; 
b- среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки; 
N’ - максимальное количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 
часа. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

1.340 4.900 120  0.000940

Автосамосв
ал (д) 

1.650 6.000 50 * 0.001156

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000033 
Автосамосвал 0.000019 
ВСЕГО: 0.000052 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000517 г/с. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.590 0.700 120  0.000383

Автосамосв
ал (д) 

0.800 0.800 50 * 0.000517

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000037 
Автосамосвал 0.000018 
ВСЕГО: 0.000055 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000512 г/с. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.510 3.400 120  0.000425
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Автосамосв
ал (д) 

0.620 3.900 50 * 0.000512

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000001 
Автосамосвал 6.9E-7 
ВСЕГО: 0.000002 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000019 г/с. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.019 0.200 120  0.000015

Автосамосв
ал (д) 

0.023 0.300 50 * 0.000019

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000007 
Автосамосвал 0.000003 
ВСЕГО: 0.000010 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000088 г/с. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.100 0.475 120  0.000076

Автосамосв
ал (д) 

0.112 0.690 50 * 0.000088

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Бортовой автомобиль 0.000029 
Автосамосвал 0.000015 
ВСЕГО: 0.000044 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000409 г/с. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/год) 
Бортовой автомобиль 0.000005 
Автосамосвал 0.000002 
ВСЕГО: 0.000007 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000067 г/с. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Марка автомобиля 

или дорожной техники 
Валовый выброс 

(тонн/год) 
Бортовой автомобиль 0.000033 
Автосамосвал 0.000019 
ВСЕГО: 0.000052 

 
Максимальный выброс составляет: 0.000517 г/с. 

 
Наименован

ие 
Mпр Ml Nк %% Max Выброс (г/с) 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.590 0.700 120 100.0  0.000383

Автосамосв
ал (д) 

0.800 0.800 50 100.0 * 0.000517
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ИЗА №6011 заправка техники 

 

  Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в 

процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) топлива, топливные баки автомобилей 

в процессе их заправки, места испарения топлива при случайных проливах. Климатическая зона – 2. 

  Расчет  выделений  загрязняющих  веществ  выполнен  в  соответствии  с  «Методические  указания 

по определению выбросов загрязняющих   веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с 

учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

  Количественная и  качественная  характеристика  загрязняющих  веществ,  выделяющихся  в  атмо‐

сферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 ‐ Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код  наименование

333  Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000322  0,0000209

2754  Алканы  C12‐C19  (Углеводороды  предельные  C12‐

C19) 

0,0114797  0,0074527

  Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 ‐ Исходные данные для расчета 

Нефтепродукт 

Объем за год, м³ 
Конструкция 

резервуара 

Закачка (слив) в 

резервуар 

Расход 

через 

ТРК, 

л/20мин. 

Снижение вы‐

броса, % 

Одно‐

вре‐

мен‐

ность
Qоз  Qвл  объем, м³ время, с слив  заправка

Дизельное  топливо. 

Выполняемые  опера‐

ции:  закачка  (слив)  в 

резервуар,  заправка 

машин, проливы. 

20  120  наземный 7 1080 240  ‐  ‐ +

  Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос‐

нование приведены ниже. 

  Годовой выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.1): 

  Gр = (Ср оз ∙ Qоз + Ср вл ∙ Qвл) ∙ (1 ‐ nр / 100) ∙ 10‐6, т/год  (1.1.1) 

где Cр  оз  ‐ концентрация паров нефтепродуктов в осенне‐зимний период при заполнении резервуаров,  

г/м³; 

Qоз ‐ объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за осенне‐зимний период,  м³; 

Cр вл ‐ концентрация паров нефтепродуктов в весенне‐летний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 

Qвл ‐ объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за весенне‐летний период,  м³; 

nр ‐ снижение выброса при заполнении резервуаров,  %. 

  Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин  рассчитывается по формуле (1.1.2): 
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  Gб = (Сб оз ∙ Qоз + Сб вл ∙ Qвл) ∙ (1 ‐ nтрк / 100) ∙ 10‐6, т/год  (1.1.2) 

где  Cб  оз  ‐  концентрация  паров  нефтепродуктов  в  осенне‐зимний  период  при  заправке  баков  машин,  

г/м³; 

Cб вл ‐ концентрация паров нефтепродуктов в весенне‐летний период при заправке баков машин,  г/м³; 

nтрк ‐ снижение выброса при закачке в баки машин,  %. 

  Годовой выброс при проливах  рассчитывается по формуле (1.1.3): 

  Gпр = J ∙ (Qоз + Qвл) ∙ 10‐6, т/год  (1.1.3) 

где J ‐ удельные выбросы при проливах,  %. 

  Итоговый выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.4): 

  G = Gр + Gб + Gпр, т/год  (1.1.4) 

  Разовый выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (1.1.5): 

  Mр = Сmax ∙ V ∙ (1 ‐ nр / 100), г/с  (1.1.5) 

где Cmax ‐ максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

V ‐ объем закачки(слива),  м³; 

t ‐ время слива, с (если меньше 1200, то принимается 1200 с),  с. 

  Разовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле (1.1.6): 

  Mб = Сб ∙ Vб ∙ (1 ‐ nтрк / 100) ∙ 10‐3 / 1200, г/с  (1.1.6) 

где Cmax ‐ максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 

Vб ‐ максимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20‐ти минутный интервал,  л/20 мин. 

  Разовый выброс нефтепродуктов при проливах рассчитывается по формуле (1.1.7): 

  Mпр = J ∙ (Qоз + Qвл) / (365 ∙ 24 ∙ 3600), г/с  (1.1.7) 

  Максимальный выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (1.1.8): 

  M = Mр + Mб + Mпр, г/с  (1.1.8) 

  При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множи‐

теля в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 

  Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве‐

ден ниже. 

 

Дизельное топливо 

 

Mp = 1,86 ∙ 7 ∙ (1 ‐ 0 / 100) / 1200 = 0,01085 г/с; 

Mб = 2,2 ∙ 240 ∙ (1 ‐ 0 / 100) ∙ 10‐3 / 1200 = 0,00044 г/с; 

Mпр = 50 ∙ (20 + 120) / (365 ∙ 24 ∙ 3600) = 0,000222 г/с; 
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M = 0,01085 + 0,00044 + 0,000222 = 0,011512 г/с; 

Gp = (0,96 ∙ 20 + 1,32 ∙ 120) ∙ (1 ‐ 0 / 100) ∙ 10‐6 = 0,0001776 т/год; 

Gб = (1,6 ∙ 20 + 2,2 ∙ 120) ∙ (1 ‐ 0 / 100) ∙ 10‐6 = 0,000296 т/год; 

Gпр = 50 ∙ (20 + 120) ∙ 10‐6 = 0,007 т/год; 

G = 0,0001776 + 0,000296 + 0,007 = 0,0074736 т/год. 

  333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,011512 ∙ 0,0028 = 0,0000322 г/с; 

G = 0,0074736 ∙ 0,0028 = 0,0000209 т/год. 

  2754 Алканы C12‐C19 (Углеводороды предельные C12‐C19) 

M = 0,011512 ∙ 0,9972 = 0,0114797 г/с; 

G = 0,0074736 ∙ 0,9972 = 0,0074527 т/год. 

221



ИЗА №6012 стоянка спецтехники 
 

Стоянка спецтехники,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №79, Экологическая реабилитация р.Г,  
Волоколамск, 2020 г. 

 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

 
Волоколамск, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-7.1 -8.2 -1.7 6 12.5 15.4 19.3 17 11.4 5.1 -0.2 -5.7

Расчетные периоды 
года 

Х Х П Т Т Т Т Т Т Т П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Март; Ноябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  63 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Автобус ПАЗ-3205 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да
Тягач седельный Scania 
P380 

Колесная более 260 КВт (354 л.с.) да

Топливозаправщик АТЗ-7 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да
Поливомоечная машина 
КО-829Б1 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да

 
 

Автобус ПАЗ-3205 : количество по месяцам 
 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Тягач седельный Scania P380 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Топливозаправщик АТЗ-7 : количество по месяцам 
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Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Поливомоечная машина КО-829Б1 : количество по месяцам 

 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 1.00 1
Август 1.00 1
Сентябрь 1.00 1
Октябрь 1.00 1
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.011781 0.004202 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.009425 0.003362 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.001532 0.000546 
0328 Углерод (Сажа) 0.001455 0.000511 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.001682 0.000570 
0337 Углерод оксид 0.039731 0.012352 
0401 Углеводороды** 0.005446 0.001760 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.005446 0.001760 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.001317 
 Тягач седельный Scania P380 0.005435 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.002142 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.003458 
 ВСЕГО: 0.012352 
Всего за год  0.012352 

 
Максимальный выброс составляет: 0.039731 г/с. Месяц достижения: Май. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк - суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк - количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.330 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.055 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.055 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 

 0.000 1.0 2.400 2.0 1.290 1.290 10 2.400 да 0.004236
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 9.900 2.0 5.300 5.300 10 9.920 да 

 0.000 1.0 9.900 2.0 5.300 5.300 10 9.920 да 0.017483
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.006889
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.011123
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000187 
 Тягач седельный Scania P380 0.000774 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000306 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000493 
 ВСЕГО: 0.001760 
Всего за год  0.001760 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005446 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 

 0.000 1.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 да 0.000579
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 1.240 2.0 1.790 1.790 10 1.240 да 

 0.000 1.0 1.240 2.0 1.790 1.790 10 1.240 да 0.002395
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.000947
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.001526
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000447 
 Тягач седельный Scania P380 0.001850 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000727 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.001178 
 ВСЕГО: 0.004202 
Всего за год  0.004202 

 
Максимальный выброс составляет: 0.011781 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 

 0.000 1.0 0.480 2.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.001253
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 2.000 2.0 10.160 10.160 10 1.990 да 

 0.000 1.0 2.000 2.0 10.160 10.160 10 1.990 да 0.005190
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.002035
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.003303
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000053 
 Тягач седельный Scania P380 0.000225 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000088 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000146 
 ВСЕГО: 0.000511 
Всего за год  0.000511 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001455 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.270 0.270 10 0.060 да 0.000150
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 0.260 2.0 1.130 1.130 10 0.260 да 

 0.000 1.0 0.260 2.0 1.130 1.130 10 0.260 да 0.000641
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.000249
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.000415
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000065 
 Тягач седельный Scania P380 0.000230 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000106 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000168 
 ВСЕГО: 0.000570 
Всего за год  0.000570 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001682 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 

 0.000 1.0 0.097 2.0 0.190 0.190 10 0.097 да 0.000197
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 0.260 2.0 0.800 0.800 10 0.390 да 

 0.000 1.0 0.260 2.0 0.800 0.800 10 0.390 да 0.000652
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.000324
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.000510
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000358 
 Тягач седельный Scania P380 0.001480 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000581 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000943 
 ВСЕГО: 0.003362 
Всего за год  0.003362 

 
Максимальный выброс составляет: 0.009425 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000058 
 Тягач седельный Scania P380 0.000241 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000094 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000153 
 ВСЕГО: 0.000546 
Всего за год  0.000546 

 
Максимальный выброс составляет: 0.001532 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Автобус ПАЗ-3205 0.000187 
 Тягач седельный Scania P380 0.000774 
 Топливозаправщик АТЗ-7 0.000306 
 Поливомоечная машина КО-829Б1 0.000493 
 ВСЕГО: 0.001760 
Всего за год  0.001760 

 
Максимальный выброс составляет: 0.005446 г/с. Месяц достижения: Май. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автобус 
ПАЗ-3205 

0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 
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 0.000 1.0 0.0 0.300 2.0 0.430 0.430 10 0.300 100.0 да 0.000579
Тягач 
седельный 
Scania P380 

0.000 1.0 0.0 1.240 2.0 1.790 1.790 10 1.240 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 1.240 2.0 1.790 1.790 10 1.240 100.0 да 0.002395
Топливозап
равщик 
АТЗ-7 

0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.000947
Поливомоеч
ная машина 
КО-829Б1 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.001526
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ГеоТехПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-5355 

Предприятие: 79, Экологическая реабилитация р.Городня 
Город: 79, Волоколамский район 
Район: 79, Волоколамский 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 1, Технический этап работ 
ВР: 1, технический этап работ 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 11. 
ВНИМАНИЕ! Согласно п.4.6 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 №273 значение максимальной скорости ветра 
U* изменено на 6 м/с! 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,4 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 17,3 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 

Приложение 5
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. Наименование источника Вар. Тип

Высота 
ист. 
(м) 

Диаметр 
устья

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с)

Скорость
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп.
ГВС 
(°С) 

Ширина
источ.

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел.

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 0001 Дизель-генератор 1 1 3,50 0,15 1,17 66,38 1,29 450,00 0,00 - - 1 36,00 371,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1415555 0,024320 1 0,30 107,69 8,14 0,30 107,69 8,14 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0230028 0,003952 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14 

0328 Углерод (Сажа) 0,0090278 0,001429 1 0,03 107,69 8,14 0,03 107,69 8,14 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0631944 0,010200 1 0,05 107,69 8,14 0,05 107,69 8,14 

0337 Углерод оксид 0,1798611 0,031000 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 3,600000E-08 1 0,00 107,69 8,14 0,00 107,69 8,14 

1325 Формальдегид 0,0020833 0,000343 1 0,03 107,69 8,14 0,03 107,69 8,14 

2732 Керосин 0,0500000 0,008571 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14 

+ 6001 расчистка русла реки 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 39,77 - - 1 -657,00 1239,50 -574,00 1230,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0036430 0,001313 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0005920 0,000213 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005230 0,000187 3 0,03 14,25 0,50 0,03 14,25 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0004390 0,000150 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0051810 0,001559 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0010800 0,000358 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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+ 6002 расчистка русла реки 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 39,77 - - 1 1620,00 -407,00 1703,00 -416,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0036430 0,001313 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0005920 0,000213 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005230 0,000187 3 0,03 14,25 0,50 0,03 14,25 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0004390 0,000150 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0051810 0,001559 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0010800 0,000358 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 6003 расчистка русла реки 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 39,77 - - 1 4142,50 -1586,50 4225,50 -1595,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005920 0,000213 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0036430 0,001313 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0051810 0,001559 3 0,31 14,25 0,50 0,31 14,25 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0005230 0,000187 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0004390 0,000150 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0010800 0,000358 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 6004 Устройство экрана 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 26,88 - - 1 45,00 401,00 123,00 375,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0101180 0,002404 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0016440 0,000391 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0015300 0,000360 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0017860 0,000394 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0361480 0,007458 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0051860 0,001119 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

+ 6005 размещение комплекса 
Geotube

1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 13,25 - - 1 50,00 400,00 120,50 374,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062230 0,000771 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010110 0,000125 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0009460 0,000115 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 
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0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0011220 0,000127 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0228680 0,002399 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0032600 0,000360 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

+ 6006 Устройство пруда-отстойника 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 9,49 - - 1 37,00 375,50 50,00 371,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0066140 0,000745 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010750 0,000121 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0010410 0,000116 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0014190 0,000151 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0325290 0,003331 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0042920 0,000450 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

+ 6007 разработка донных отложений 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 64,43 - - 1 163,50 360,00 332,50 312,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0064380 0,002664 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010460 0,000433 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0009430 0,000385 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0008840 0,000338 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0135950 0,004579 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0023620 0,000872 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

+ 6008 вывоз обезвоженных 
отложений

1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 3,81 - - 1 174,00 467,00 131,00 331,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0051100 0,000871 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008300 0,000142 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0004300 0,000087 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0005720 0,000105 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0397610 0,005526 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0008060 0,000304 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0031200 0,000277 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

+ 6010 мойка колёс 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,32 - - 1 143,00 416,00 137,00 399,00 

234



Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0004090 0,000044 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000670 0,000007 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000190 0,000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000880 0,000010 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0011560 0,000123 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0005170 0,000052 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 6012 Стоянка спецтехники 1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 9,48 - - 1 123,50 401,00 148,00 394,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0094250 0,003362 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0015320 0,000546 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0014550 0,000511 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0016820 0,000570 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0397310 0,012352 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0054460 0,001760 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,1415555 1 0,30 107,69 8,14 0,30 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0036430 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0 0 6002 3 0,0036430 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0 0 6003 3 0,0005920 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6004 3 0,0101180 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0062230 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0066140 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0064380 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0051100 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0004090 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0094250 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50

Итого: 0,1937705  1,07  1,07  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0230028 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0005920 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6002 3 0,0005920 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6003 3 0,0036430 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50

0 0 6004 3 0,0016440 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0010110 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0010750 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0010460 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0008300 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0000670 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0015320 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

Итого: 0,0350348  0,11  0,11  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0090278 1 0,03 107,69 8,14 0,03 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0005230 3 0,03 14,25 0,50 0,03 14,25 0,50

0 0 6002 3 0,0005230 3 0,03 14,25 0,50 0,03 14,25 0,50
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0 0 6003 3 0,0051810 3 0,31 14,25 0,50 0,31 14,25 0,50

0 0 6004 3 0,0015300 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0009460 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0010410 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0009430 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0004300 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0000190 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0014550 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50

Итого: 0,0216188  0,52  0,52  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0631944 1 0,05 107,69 8,14 0,05 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0004390 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6002 3 0,0004390 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6003 3 0,0005230 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6004 3 0,0017860 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0011220 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0014190 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0008840 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0005720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0000880 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0016820 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

Итого: 0,0721484  0,11  0,11  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,1798611 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0051810 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6002 3 0,0051810 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6003 3 0,0004390 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6004 3 0,0361480 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0228680 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0325290 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0135950 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0397610 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0011560 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0397310 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50

Итого: 0,3764501  0,13  0,13  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0000002 1 0,00 107,69 8,14 0,00 107,69 8,14

Итого: 0,0000002  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0020833 1 0,03 107,69 8,14 0,03 107,69 8,14

Итого: 0,0020833  0,03  0,03  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6008 3 0,0008060 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

Итого: 0,0008060  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0500000 1 0,02 107,69 8,14 0,02 107,69 8,14

0 0 6001 3 0,0010800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6002 3 0,0010800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6003 3 0,0010800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6004 3 0,0051860 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6005 3 0,0032600 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6006 3 0,0042920 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6007 3 0,0023620 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6008 3 0,0031200 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6010 3 0,0005170 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0,0054460 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

Итого: 0,0774230  0,08  0,08  
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Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0301 0,1415555 1 0,30 107,69 8,14 0,30 107,69 8,14

0 0 6001 3 0301 0,0036430 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0 0 6002 3 0301 0,0036430 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50

0 0 6003 3 0301 0,0005920 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6004 3 0301 0,0101180 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50

0 0 6005 3 0301 0,0062230 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50

0 0 6006 3 0301 0,0066140 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50

0 0 6007 3 0301 0,0064380 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50

0 0 6008 3 0301 0,0051100 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50

0 0 6010 3 0301 0,0004090 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6012 3 0301 0,0094250 1 0,14 28,50 0,50 0,14 28,50 0,50

0 0 0001 1 0330 0,0631944 1 0,05 107,69 8,14 0,05 107,69 8,14

0 0 6001 3 0330 0,0004390 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6002 3 0330 0,0004390 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6003 3 0330 0,0005230 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6004 3 0330 0,0017860 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6005 3 0330 0,0011220 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6006 3 0330 0,0014190 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6007 3 0330 0,0008840 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

0 0 6008 3 0330 0,0005720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6010 3 0330 0,0000880 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50

0 0 6012 3 0330 0,0016820 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50

Итого: 0,2659189  0,73  0,73  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Да Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 - - - 1 Да Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 - - - 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый ПДК м/р 0,500 0,500 - - - 1 Да Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 - - - 1 Да Нет 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-0
6

1 Нет Нет 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 0,035 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) ПДК м/р 5,000 5,000 - - - 1 Нет Нет  

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 письмо Центрального УГМС от 30.10.2018 г. №Э-2828 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *   Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

241



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

  Направление ветра  

  Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

  0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 

2-й стороны (м) Ширина 
(м) 

X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -200,00 287,00 750,00 287,00 750,00 0,00 50,00 50,00 2,00
4 Полное описание -2243,00 -321,50 5257,00 -321,50 5500,00 0,00 500,00 500,00 2,00

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 61,00 414,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0030404:280 
2 82,50 408,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0030404:33 
3 135,00 420,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0030404:310 

4 232,00 390,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:256 

5 408,00 322,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:937 

6 438,50 235,00 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0040419:7 
7 28,00 279,00 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0030404:96 
8 -18,50 418,50 2,00 точка пользователя жилой дом ЗУ 50:07:0030404:1630

9 -31,50 369,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030404:268 

10 -834,50 1112,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030401:1140 

11 -385,50 1189,00 2,00 точка пользователя СНТ, ЗУ 50:07:0030406:4 

12 -729,00 1057,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0030402:390 

13 555,00 -171,00 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:180 

14 1136,00 -32,50 2,00 точка пользователя жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:356 

15 1514,00 -1612,50 2,00 точка пользователя д.Муромцево ЗУ 
16 4829,50 -884,00 2,00 точка пользователя д.Ядрово ЗУ 50:07:0040405:59 

17 3705,00 -2298,00 2,00 точка пользователя д.Большое Никольское, СНТ 
Алдан ЗУ 50:07:0040405:105 

18 121,00 295,00 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 

19 232,00 271,00 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 

20 295,00 187,50 2,00 точка пользователя г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 (парк) 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

150,00 412,00 0,66 0,131 250 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

-100,00 312,00 0,66 0,133 67 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

-100,00 362,00 0,67 0,134 86 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

-50,00 312,00 0,67 0,134 56 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

-50,00 362,00 0,68 0,137 84 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 0,46 0,092 201 2,70 0,38 0,076 0,38 0,076

-243,00 -71,50 0,47 0,094 33 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

257,00 -71,50 0,47 0,095 334 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

-243,00 428,50 0,57 0,114 101 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

257,00 428,50 0,62 0,123 256 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

150,00 412,00 0,14 0,057 250 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

-100,00 312,00 0,14 0,057 67 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

-100,00 362,00 0,14 0,057 86 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

-50,00 312,00 0,14 0,058 56 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

-50,00 362,00 0,14 0,058 84 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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-243,00 -71,50 0,13 0,051 33 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

257,00 -71,50 0,13 0,051 334 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

4257,00 -1571,50 0,13 0,053 253 0,50 0,12 0,048 0,12 0,048

-243,00 428,50 0,14 0,054 101 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

257,00 428,50 0,14 0,056 256 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

50,00 412,00 0,04 0,006 116 0,50 - - - -

0,00 412,00 0,04 0,006 110 0,50 - - - -

200,00 412,00 0,05 0,007 256 0,70 - - - -

150,00 412,00 0,05 0,007 241 0,50 - - - -

0,00 362,00 0,05 0,008 74 0,60 - - - -

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 -71,50 9,62E-03 0,001 335 6,00 - - - -

-243,00 -71,50 9,64E-03 0,001 33 6,00 - - - -

-243,00 428,50 0,02 0,003 100 6,00 - - - -

257,00 428,50 0,03 0,004 255 0,90 - - - -

4257,00 -1571,50 0,07 0,011 252 0,60 - - - -

 
Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

50,00 262,00 0,08 0,041 353 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

-50,00 412,00 0,08 0,042 115 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

100,00 462,00 0,08 0,042 215 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

-50,00 312,00 0,08 0,042 56 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

-50,00 362,00 0,09 0,043 84 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018
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Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 0,05 0,024 201 2,70 0,04 0,018 0,04 0,018

-243,00 -71,50 0,05 0,025 33 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

257,00 -71,50 0,05 0,026 334 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

-243,00 428,50 0,07 0,033 101 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

257,00 428,50 0,07 0,036 255 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

200,00 462,00 0,49 2,468 229 0,60 0,46 2,300 0,46 2,300

200,00 362,00 0,49 2,469 289 0,60 0,46 2,300 0,46 2,300

150,00 412,00 0,50 2,484 241 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300

200,00 412,00 0,50 2,498 256 0,60 0,46 2,300 0,46 2,300

0,00 362,00 0,50 2,519 74 0,60 0,46 2,300 0,46 2,300

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 0,47 2,330 199 2,70 0,46 2,300 0,46 2,300

257,00 -71,50 0,47 2,334 337 2,80 0,46 2,300 0,46 2,300

-243,00 -71,50 0,47 2,334 34 6,00 0,46 2,300 0,46 2,300

-243,00 428,50 0,47 2,369 100 6,00 0,46 2,300 0,46 2,300

257,00 428,50 0,49 2,427 256 0,80 0,46 2,300 0,46 2,300

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 312,00 - 7,552E-08 56 6,00 - - - -

0,00 462,00 - 7,551E-08 158 6,00 - - - -
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50,00 462,00 - 7,550E-08 189 6,00 - - - -

50,00 262,00 - 7,547E-08 353 6,00 - - - -

-50,00 412,00 - 7,539E-08 115 6,00 - - - -

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 428,50 - 5,430E-08 255 6,00 - - - -

-243,00 428,50 - 4,519E-08 102 6,00 - - - -

257,00 -71,50 - 2,315E-08 333 6,00 - - - -

-243,00 -71,50 - 2,136E-08 32 6,00 - - - -

257,00 928,50 - 1,864E-08 202 2,70 - - - -

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 412,00 0,02 7,551E-04 115 6,00 - - - -

50,00 262,00 0,02 7,559E-04 353 6,00 - - - -

50,00 462,00 0,02 7,562E-04 189 6,00 - - - -

0,00 462,00 0,02 7,563E-04 158 6,00 - - - -

-50,00 312,00 0,02 7,564E-04 56 6,00 - - - -

Вещество: 1325  Формальдегид 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 5,33E-03 1,867E-04 202 2,70 - - - -

-243,00 -71,50 6,11E-03 2,140E-04 32 6,00 - - - -

257,00 -71,50 6,63E-03 2,319E-04 333 6,00 - - - -

-243,00 428,50 0,01 4,526E-04 102 6,00 - - - -

257,00 428,50 0,02 5,439E-04 255 6,00 - - - -
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Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Площадка: 2 

детальная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

200,00 462,00 1,97E-04 9,840E-04 224 0,50 - - - -

150,00 462,00 1,98E-04 9,915E-04 174 0,50 - - - -

100,00 312,00 2,08E-04 0,001 37 0,60 - - - -

150,00 312,00 2,08E-04 0,001 354 0,50 - - - -

150,00 362,00 2,13E-04 0,001 4 0,50 - - - -

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-243,00 -71,50 1,75E-05 8,734E-05 40 6,00 - - - -

257,00 928,50 2,12E-05 1,061E-04 191 6,00 - - - -

257,00 -71,50 2,34E-05 1,169E-04 347 6,00 - - - -

-243,00 428,50 2,40E-05 1,198E-04 95 1,40 - - - -

257,00 428,50 1,20E-04 6,019E-04 260 0,50 - - - -

 
Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 412,00 0,02 0,023 111 0,50 - - - -

-50,00 362,00 0,02 0,023 83 6,00 - - - -

150,00 412,00 0,02 0,026 241 0,50 - - - -

200,00 412,00 0,02 0,027 256 0,70 - - - -

0,00 362,00 0,02 0,030 74 0,60 - - - -

Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 5,15E-03 0,006 200 2,70 - - - -

-243,00 -71,50 5,94E-03 0,007 33 6,00 - - - -

257,00 -71,50 5,96E-03 0,007 335 6,00 - - - -
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-243,00 428,50 0,01 0,015 101 6,00 - - - -

257,00 428,50 0,02 0,019 256 6,00 - - - -

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 
детальная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

150,00 412,00 0,46 - 250 6,00 0,26 - 0,26 -

-100,00 312,00 0,47 - 67 6,00 0,26 - 0,26 -

-100,00 362,00 0,47 - 86 6,00 0,26 - 0,26 -

-50,00 312,00 0,47 - 56 6,00 0,26 - 0,26 -

-50,00 362,00 0,48 - 84 6,00 0,26 - 0,26 -

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 4 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра

Скор. 
ветра

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

257,00 928,50 0,32 - 201 2,70 0,26 - 0,26 -

-243,00 -71,50 0,33 - 33 6,00 0,26 - 0,26 -

257,00 -71,50 0,33 - 334 6,00 0,26 - 0,26 -

-243,00 428,50 0,40 - 101 6,00 0,26 - 0,26 -

257,00 428,50 0,43 - 255 6,00 0,26 - 0,26 -
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 0,38 0,077 285 2,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 0,38 0,077 306 2,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 0,39 0,078 324 2,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

14 1136,00 -32,50 2,00 0,42 0,083 291 2,10 0,38 0,076 0,38 0,076 0

10 -834,50 1112,50 2,00 0,42 0,083 130 2,10 0,38 0,076 0,38 0,076 0

12 -729,00 1057,50 2,00 0,42 0,085 131 2,10 0,38 0,076 0,38 0,076 0

11 -385,50 1189,00 2,00 0,43 0,086 152 2,10 0,38 0,076 0,38 0,076 0

13 555,00 -171,00 2,00 0,44 0,088 317 2,40 0,38 0,076 0,38 0,076 0

6 438,50 235,00 2,00 0,51 0,101 290 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

5 408,00 322,00 2,00 0,53 0,106 278 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

20 295,00 187,50 2,00 0,54 0,107 306 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

19 232,00 271,00 2,00 0,59 0,117 297 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

4 232,00 390,00 2,00 0,62 0,124 265 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

1 61,00 414,50 2,00 0,63 0,125 210 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

2 82,50 408,50 2,00 0,64 0,127 231 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,64 0,128 131 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

18 121,00 295,00 2,00 0,65 0,129 312 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

7 28,00 279,00 2,00 0,65 0,130 5 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

3 135,00 420,50 2,00 0,66 0,131 243 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,67 0,134 88 6,00 0,38 0,076 0,38 0,076 0

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
то

ч
ки

 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 0,12 0,048 222 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 0,12 0,048 34 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 0,12 0,048 324 2,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

14 1136,00 -32,50 2,00 0,12 0,049 291 2,10 0,12 0,048 0,12 0,048 0

10 -834,50 1112,50 2,00 0,12 0,049 130 2,10 0,12 0,048 0,12 0,048 0

12 -729,00 1057,50 2,00 0,12 0,049 131 2,10 0,12 0,048 0,12 0,048 0

11 -385,50 1189,00 2,00 0,12 0,050 152 2,10 0,12 0,048 0,12 0,048 0

13 555,00 -171,00 2,00 0,13 0,050 317 2,40 0,12 0,048 0,12 0,048 0

6 438,50 235,00 2,00 0,13 0,052 290 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

5 408,00 322,00 2,00 0,13 0,053 278 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

20 295,00 187,50 2,00 0,13 0,053 306 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

19 232,00 271,00 2,00 0,14 0,055 297 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

4 232,00 390,00 2,00 0,14 0,056 265 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0
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1 61,00 414,50 2,00 0,14 0,056 210 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

2 82,50 408,50 2,00 0,14 0,056 231 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,14 0,056 131 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

18 121,00 295,00 2,00 0,14 0,057 312 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

7 28,00 279,00 2,00 0,14 0,057 5 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

3 135,00 420,50 2,00 0,14 0,057 243 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,14 0,057 88 6,00 0,12 0,048 0,12 0,048 0

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 9,49E-04 1,423E-04 222 6,00 - - - - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 1,19E-03 1,780E-04 34 6,00 - - - - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 1,22E-03 1,834E-04 324 2,00 - - - - 0

10 -834,50 1112,50 2,00 3,75E-03 5,628E-04 130 2,10 - - - - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 3,84E-03 5,766E-04 291 2,10 - - - - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 4,29E-03 6,442E-04 131 2,10 - - - - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 4,87E-03 7,306E-04 152 2,10 - - - - 0

13 555,00 -171,00 2,00 6,50E-03 9,757E-04 318 2,40 - - - - 0

6 438,50 235,00 2,00 0,01 0,002 292 2,90 - - - - 0

20 295,00 187,50 2,00 0,02 0,002 307 6,00 - - - - 0

5 408,00 322,00 2,00 0,02 0,003 280 3,00 - - - - 0

19 232,00 271,00 2,00 0,02 0,003 313 0,70 - - - - 0

7 28,00 279,00 2,00 0,03 0,004 24 0,60 - - - - 0

18 121,00 295,00 2,00 0,03 0,004 352 0,50 - - - - 0

2 82,50 408,50 2,00 0,03 0,005 109 0,50 - - - - 0

3 135,00 420,50 2,00 0,03 0,005 235 0,50 - - - - 0

1 61,00 414,50 2,00 0,03 0,005 119 0,50 - - - - 0

4 232,00 390,00 2,00 0,03 0,005 270 0,70 - - - - 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,04 0,006 110 0,60 - - - - 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,04 0,006 83 0,70 - - - - 0

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
то

ч
ки

 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 0,04 0,018 285 2,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 0,04 0,018 306 2,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 0,04 0,019 323 2,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

14 1136,00 -32,50 2,00 0,04 0,021 290 2,10 0,04 0,018 0,04 0,018 0

10 -834,50 1112,50 2,00 0,04 0,021 130 2,10 0,04 0,018 0,04 0,018 0

12 -729,00 1057,50 2,00 0,04 0,021 132 2,10 0,04 0,018 0,04 0,018 0

11 -385,50 1189,00 2,00 0,04 0,022 153 2,10 0,04 0,018 0,04 0,018 0

13 555,00 -171,00 2,00 0,05 0,023 317 2,40 0,04 0,018 0,04 0,018 0

6 438,50 235,00 2,00 0,06 0,028 289 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

5 408,00 322,00 2,00 0,06 0,029 278 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

20 295,00 187,50 2,00 0,06 0,031 306 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

19 232,00 271,00 2,00 0,07 0,036 297 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

4 232,00 390,00 2,00 0,08 0,038 265 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0
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1 61,00 414,50 2,00 0,08 0,040 210 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

2 82,50 408,50 2,00 0,08 0,040 231 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,08 0,041 131 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

18 121,00 295,00 2,00 0,08 0,041 312 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

7 28,00 279,00 2,00 0,08 0,041 5 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,08 0,042 89 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

3 135,00 420,50 2,00 0,08 0,042 243 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 0,46 2,302 285 2,00 0,46 2,300 0,46 2,300 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 0,46 2,302 307 2,00 0,46 2,300 0,46 2,300 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 0,46 2,304 324 2,00 0,46 2,300 0,46 2,300 0

10 -834,50 1112,50 2,00 0,46 2,313 129 2,10 0,46 2,300 0,46 2,300 0

14 1136,00 -32,50 2,00 0,46 2,313 291 2,10 0,46 2,300 0,46 2,300 0

12 -729,00 1057,50 2,00 0,46 2,314 131 2,10 0,46 2,300 0,46 2,300 0

11 -385,50 1189,00 2,00 0,46 2,317 151 2,10 0,46 2,300 0,46 2,300 0

13 555,00 -171,00 2,00 0,46 2,323 319 2,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

6 438,50 235,00 2,00 0,47 2,352 292 2,90 0,46 2,300 0,46 2,300 0

20 295,00 187,50 2,00 0,47 2,354 317 1,00 0,46 2,300 0,46 2,300 0

5 408,00 322,00 2,00 0,47 2,364 280 2,90 0,46 2,300 0,46 2,300 0

19 232,00 271,00 2,00 0,48 2,395 315 0,70 0,46 2,300 0,46 2,300 0

7 28,00 279,00 2,00 0,48 2,410 27 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

3 135,00 420,50 2,00 0,48 2,425 236 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

18 121,00 295,00 2,00 0,49 2,426 4 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

2 82,50 408,50 2,00 0,49 2,437 107 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

1 61,00 414,50 2,00 0,49 2,446 116 0,50 0,46 2,300 0,46 2,300 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,49 2,453 110 0,60 0,46 2,300 0,46 2,300 0

4 232,00 390,00 2,00 0,49 2,454 270 0,70 0,46 2,300 0,46 2,300 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,49 2,471 83 0,70 0,46 2,300 0,46 2,300 0

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
то

ч
ки

 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

10 -834,50 1112,50 2,00 - 9,391E-09 130 2,10 - - - - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 - 1,071E-08 132 2,10 - - - - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 - 1,211E-08 153 2,10 - - - - 0

9 -31,50 369,50 2,00 - 7,346E-08 89 6,00 - - - - 0

8 -18,50 418,50 2,00 - 7,415E-08 131 6,00 - - - - 0

7 28,00 279,00 2,00 - 7,559E-08 5 6,00 - - - - 0

1 61,00 414,50 2,00 - 7,045E-08 210 6,00 - - - - 0

2 82,50 408,50 2,00 - 7,230E-08 231 6,00 - - - - 0

18 121,00 295,00 2,00 - 7,487E-08 312 6,00 - - - - 0

3 135,00 420,50 2,00 - 7,525E-08 243 6,00 - - - - 0

19 232,00 271,00 2,00 - 5,590E-08 297 6,00 - - - - 0

4 232,00 390,00 2,00 - 5,985E-08 264 6,00 - - - - 0

20 295,00 187,50 2,00 - 4,059E-08 305 6,00 - - - - 0
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5 408,00 322,00 2,00 - 3,351E-08 278 6,00 - - - - 0

6 438,50 235,00 2,00 - 2,867E-08 289 6,00 - - - - 0

13 555,00 -171,00 2,00 - 1,499E-08 316 2,40 - - - - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 - 9,112E-09 290 2,10 - - - - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 - 2,820E-09 323 2,00 - - - - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 - 9,244E-10 306 2,00 - - - - 0

16 4829,50 -884,00 2,00 - 7,919E-10 285 2,00 - - - - 0

Вещество: 1325  Формальдегид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 2,27E-04 7,931E-06 285 2,00 - - - - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 2,65E-04 9,259E-06 306 2,00 - - - - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 8,07E-04 2,824E-05 323 2,00 - - - - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 2,61E-03 9,126E-05 290 2,10 - - - - 0

10 -834,50 1112,50 2,00 2,69E-03 9,406E-05 130 2,10 - - - - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 3,06E-03 1,073E-04 132 2,10 - - - - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 3,47E-03 1,213E-04 153 2,10 - - - - 0

13 555,00 -171,00 2,00 4,29E-03 1,502E-04 316 2,40 - - - - 0

6 438,50 235,00 2,00 8,20E-03 2,871E-04 289 6,00 - - - - 0

5 408,00 322,00 2,00 9,59E-03 3,356E-04 278 6,00 - - - - 0

20 295,00 187,50 2,00 0,01 4,065E-04 305 6,00 - - - - 0

19 232,00 271,00 2,00 0,02 5,599E-04 297 6,00 - - - - 0

4 232,00 390,00 2,00 0,02 5,995E-04 264 6,00 - - - - 0

1 61,00 414,50 2,00 0,02 7,056E-04 210 6,00 - - - - 0

2 82,50 408,50 2,00 0,02 7,241E-04 231 6,00 - - - - 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,02 7,357E-04 89 6,00 - - - - 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,02 7,426E-04 131 6,00 - - - - 0

18 121,00 295,00 2,00 0,02 7,499E-04 312 6,00 - - - - 0

3 135,00 420,50 2,00 0,02 7,536E-04 243 6,00 - - - - 0

7 28,00 279,00 2,00 0,02 7,571E-04 5 6,00 - - - - 0

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
то

ч
ки

 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 7,35E-07 3,677E-06 285 1,60 - - - - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 8,39E-07 4,197E-06 307 1,40 - - - - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 1,88E-06 9,379E-06 326 0,70 - - - - 0

10 -834,50 1112,50 2,00 5,27E-06 2,633E-05 126 6,00 - - - - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 6,27E-06 3,137E-05 127 6,00 - - - - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 6,48E-06 3,239E-05 294 6,00 - - - - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 8,06E-06 4,029E-05 146 6,00 - - - - 0

13 555,00 -171,00 2,00 1,30E-05 6,490E-05 325 6,00 - - - - 0

6 438,50 235,00 2,00 3,21E-05 1,605E-04 299 1,00 - - - - 0

5 408,00 322,00 2,00 4,34E-05 2,170E-04 287 0,80 - - - - 0

20 295,00 187,50 2,00 5,05E-05 2,526E-04 324 0,90 - - - - 0

9 -31,50 369,50 2,00 7,32E-05 3,661E-04 83 0,70 - - - - 0

8 -18,50 418,50 2,00 7,60E-05 3,798E-04 98 0,60 - - - - 0
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19 232,00 271,00 2,00 9,97E-05 4,983E-04 323 0,60 - - - - 0

7 28,00 279,00 2,00 1,01E-04 5,042E-04 50 0,80 - - - - 0

1 61,00 414,50 2,00 1,16E-04 5,785E-04 100 0,50 - - - - 0

4 232,00 390,00 2,00 1,20E-04 5,983E-04 273 0,50 - - - - 0

2 82,50 408,50 2,00 1,21E-04 6,059E-04 88 0,50 - - - - 0

3 135,00 420,50 2,00 1,53E-04 7,641E-04 167 0,50 - - - - 0

18 121,00 295,00 2,00 2,21E-04 0,001 16 0,70 - - - - 0

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

то
ч

ки
 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 2,52E-04 3,019E-04 285 2,00 - - - - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 2,88E-04 3,455E-04 306 2,00 - - - - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 7,60E-04 9,122E-04 324 2,00 - - - - 0

10 -834,50 1112,50 2,00 2,37E-03 0,003 130 2,10 - - - - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 2,39E-03 0,003 291 2,10 - - - - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 2,71E-03 0,003 131 2,10 - - - - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 3,08E-03 0,004 152 2,10 - - - - 0

13 555,00 -171,00 2,00 4,02E-03 0,005 318 2,40 - - - - 0

6 438,50 235,00 2,00 8,31E-03 0,010 290 6,00 - - - - 0

20 295,00 187,50 2,00 9,80E-03 0,012 306 6,00 - - - - 0

5 408,00 322,00 2,00 0,01 0,012 279 6,00 - - - - 0

19 232,00 271,00 2,00 0,01 0,015 298 6,00 - - - - 0

2 82,50 408,50 2,00 0,02 0,019 231 6,00 - - - - 0

18 121,00 295,00 2,00 0,02 0,019 312 6,00 - - - - 0

1 61,00 414,50 2,00 0,02 0,019 117 0,50 - - - - 0

7 28,00 279,00 2,00 0,02 0,020 5 6,00 - - - - 0

3 135,00 420,50 2,00 0,02 0,020 243 6,00 - - - - 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,02 0,021 111 0,60 - - - - 0

4 232,00 390,00 2,00 0,02 0,021 270 0,70 - - - - 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,02 0,023 83 0,70 - - - - 0

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

та
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
то

ч
ки

 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

16 4829,50 -884,00 2,00 0,26 - 285 2,00 0,26 - 0,26 - 0

17 3705,00 -2298,00 2,00 0,26 - 306 2,00 0,26 - 0,26 - 0

15 1514,00 -1612,50 2,00 0,27 - 324 2,00 0,26 - 0,26 - 0

14 1136,00 -32,50 2,00 0,29 - 290 2,10 0,26 - 0,26 - 0

10 -834,50 1112,50 2,00 0,29 - 130 2,10 0,26 - 0,26 - 0

12 -729,00 1057,50 2,00 0,29 - 131 2,10 0,26 - 0,26 - 0

11 -385,50 1189,00 2,00 0,30 - 152 2,10 0,26 - 0,26 - 0

13 555,00 -171,00 2,00 0,30 - 317 2,40 0,26 - 0,26 - 0

6 438,50 235,00 2,00 0,35 - 290 6,00 0,26 - 0,26 - 0

5 408,00 322,00 2,00 0,37 - 278 6,00 0,26 - 0,26 - 0

20 295,00 187,50 2,00 0,37 - 306 6,00 0,26 - 0,26 - 0

19 232,00 271,00 2,00 0,41 - 297 6,00 0,26 - 0,26 - 0

4 232,00 390,00 2,00 0,44 - 265 6,00 0,26 - 0,26 - 0
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1 61,00 414,50 2,00 0,44 - 210 6,00 0,26 - 0,26 - 0

2 82,50 408,50 2,00 0,45 - 231 6,00 0,26 - 0,26 - 0

8 -18,50 418,50 2,00 0,45 - 131 6,00 0,26 - 0,26 - 0

18 121,00 295,00 2,00 0,46 - 312 6,00 0,26 - 0,26 - 0

7 28,00 279,00 2,00 0,46 - 5 6,00 0,26 - 0,26 - 0

3 135,00 420,50 2,00 0,46 - 243 6,00 0,26 - 0,26 - 0

9 -31,50 369,50 2,00 0,47 - 88 6,00 0,26 - 0,26 - 0
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид-Ангидрид сернистый)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в мг/м3)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Экологическая реабилитация р.Городня (79) - Период производства работ [29.12.2020 16:58 - 29.12.2020 16:59] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1500 (в 1см 15м, ед. изм.: м)
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Серийный номер 01-01-5355, ООО "ГеоТехПроект" 

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

019 Трансформатор 118.00 362.50 0.00 12.57 56.3 56.3 58.5 61.2 65.5 68.5 69.8 68.0 63.6 75.0 Да 

1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты точки Простран

ственный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Каток самоходный 87.00 370.00 0.00 12.57 70.6 70.6 72.3 73.9 75.3 75.9 73.2 69.4 65.6 80.0 0.0 Да 
002 Самосвал 115.00 363.50 0.00 12.57 71.3 71.3 73.5 76.2 80.5 83.5 84.8 83.0 78.6 90.0 0.0 Да 
003 Экскаватор 83.50 375.00 0.00 12.57 75.6 75.6 77.3 78.9 80.3 80.9 78.2 74.4 70.6 85.0 0.0 Да 
004 земснаряд 226.50 367.00 0.00 12.57 68.3 68.3 70.5 73.2 77.5 80.5 81.8 80.0 75.6 87.0 0.0 Да 
005 ДЭС 115.00 369.00 0.00 12.57 59.6 59.6 61.3 62.9 64.3 64.9 62.2 58.4 54.6 69.0 0.0 Да 
006 Поливомоечная машина 115.50 376.00 0.00 12.57 56.3 56.3 58.5 61.2 65.5 68.5 69.8 68.0 63.6 75.0 0.0 Да 
007 Топливозаправщик 106.50 371.00 0.00 12.57 80.6 80.6 82.3 83.9 85.3 85.9 83.2 79.4 75.6 90.0 0.0 Да 
008 Автокран  94.50 369.00 0.00 12.57 64.6 64.6 66.3 67.9 69.3 69.9 67.2 63.4 59.6 74.0 0.0 Да 
009 Пункт мойки колес 110.50 373.00 0.00 12.57 75.6 75.6 77.3 78.9 80.3 80.9 78.2 74.4 70.6 85.0 0.0 Да 
010 Автогрейдер 118.50 368.00 0.00 12.57 63.6 63.6 65.3 66.9 68.3 68.9 66.2 62.4 58.6 73.0 0.0 Да 
011 Машина амфибия 218.00 358.00 0.00 12.57 70.6 70.6 72.3 73.9 75.3 75.9 73.2 69.4 65.6 80.0 0.0 Да 
012 Автобус 132.00 394.50 0.00 12.57 63.6 63.6 65.3 66.9 68.3 68.9 66.2 62.4 58.6 73.0 0.0 Да 
013 Бульдозер 126.00 380.00 0.00 12.57 60.3 60.3 62.5 65.2 69.5 72.5 73.8 72.0 67.6 79.0 0.0 Да 
014 Бортовой автомобиль 85.50 372.00 0.00 12.57 70.6 70.6 72.3 73.9 75.3 75.9 73.2 69.4 65.6 80.0 0.0 Да 
015 Самосвал 115.00 367.50 0.00 12.57 80.6 80.6 82.3 83.9 85.3 85.9 83.2 79.4 75.9 90.0 0.0 Да 
016 Экскаватор 111.50 367.50 0.00 12.57 75.6 75.6 77.3 78.9 80.3 80.9 78.2 74.4 70.6 85.0 0.0 Да 
017 Трактор 94.00 372.50 0.00 12.57 63.3 63.3 65.5 68.2 72.5 75.5 76.8 75.0 70.6 82.0 0.0 Да 
018 Тягач сидельный 102.50 364.00 0.00 12.57 62.3 62.3 64.5 67.2 71.5 74.5 75.8 74.0 69.6 81.0 0.0 Да 
020 Бортовой автомобиль 111.50 364.00 0.00 12.57 70.6 70.6 72.3 73.9 75.3 75.9 73.2 69.4 65.6 80.0 0.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

Приложение 6
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X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
001 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:280 61.00 414.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:33 82.50 408.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:310 135.00 420.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
004 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:256 232.00 390.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
005 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:937 408.00 322.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
006 жилой дом ЗУ 50:07:0040419:7 438.50 235.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
007 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:96 28.00 279.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
008 жилой дом ЗУ 50:07:0030404:1630 -18.50 418.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
009 жилая застройка ЗУ 50:07:0030404:268 -31.50 369.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
010 жилая застройка ЗУ 50:07:0030401:1140 -834.50 1112.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
011 СНТ, ЗУ 50:07:0030406:4 -385.50 1189.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
012 жилая застройка ЗУ 50:07:0030402:390 -729.00 1057.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
013 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:180 555.00 -171.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
014 жилая застройка ЗУ 50:07:0040419:356 1136.00 -32.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
015 д.Муромцево ЗУ 50:07:0060201:119 1514.00 -1612.50 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
016 д.Ядрово ЗУ 50:07:0040405:59 4829.50 -884.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
017 д.Большое Никольское, СНТ Алдан ЗУ 50:07:0040405:105 3705.00 -2298.00 2.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
018 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 121.00 295.00 2.00 Расчетная точка пользователя Да 
019 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 232.00 271.00 2.00 Расчетная точка пользователя Да 
020 г.Волоколамск, ЗУ 50:07:0030404:2477 (парк) 295.00 187.50 2.00 Расчетная точка пользователя Да 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)
018 г.Волоколамск, ЗУ 

50:07:0030404:2477 
(парк) 

121.00 295.00 2.00 41.1 41.1 42.8 44.4 46.1 47 45.2 40.6 30.1 51.20 51.90 

019 г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 
(парк) 

232.00 271.00 2.00 36.3 36.3 38 39.6 41.4 42.3 40.4 34.7 19.8 46.40 47.50 

020 г.Волоколамск, ЗУ 
50:07:0030404:2477 
(парк) 

295.00 187.50 2.00 32.3 32.3 34 35.5 37.1 37.8 35.2 27 1.3 41.50 43.20 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)
011 СНТ, ЗУ 

50:07:0030406:4 
-385.50 1189.00 2.00 21.2 21.1 22.7 23.8 24.7 24.1 16.4 0 0 26.90 30.50 

017 д.Большое 
Никольское, СНТ 
Алдан ЗУ 
50:07:0040405:105 

3705.00 -2298.00 2.00 5.4 5 5.4 4.2 0 0 0 0 0 0.00 9.40 
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015 д.Муромцево ЗУ 
50:07:0060201:119 

1514.00 -1612.50 2.00 12.4 12.2 13.2 13.5 13.2 8.4 0 0 0 13.00 19.80 

016 д.Ядрово ЗУ 
50:07:0040405:59 

4829.50 -884.00 2.00 4.7 4.2 4.5 3 0 0 0 0 0 0.00 7.50 

010 жилая застройка ЗУ 
50:07:0030401:1140 

-834.50 1112.50 2.00 19.3 19.2 20.6 21.5 22.2 21.2 11.1 0 0 24.00 28.10 

012 жилая застройка ЗУ 
50:07:0030402:390 

-729.00 1057.50 2.00 20.2 20.1 21.5 22.5 23.4 22.5 13.9 0 0 25.30 29.20 

009 жилая застройка ЗУ 
50:07:0030404:268 

-31.50 369.50 2.00 37 37 38.7 40.3 41.8 42.6 40.1 33.9 17.8 46.40 47.50 

013 жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:180 

555.00 -171.00 2.00 24 24 25.5 26.8 27.9 27.8 22.4 0 0 30.80 33.90 

014 жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:356 

1136.00 -32.50 2.00 20.1 20 21.4 22.4 23.3 22.4 13.9 0 0 25.30 29.30 

008 жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:1630 

-18.50 418.50 2.00 37.2 37.2 38.9 40.5 42 42.8 40.4 34.2 18.5 46.60 47.70 

001 жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:280 

61.00 414.50 2.00 42.4 42.4 44.1 45.7 47.3 48.1 46 41.5 32 52.20 52.90 

003 жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:310 

135.00 420.50 2.00 42.9 42.9 44.6 46.3 47.9 48.8 46.9 42.6 33.6 53.10 53.60 

002 жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:33 

82.50 408.50 2.00 44.9 44.9 46.6 48.3 49.9 50.7 48.7 44.5 36.5 54.90 55.40 

004 жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:256 

232.00 390.00 2.00 39.6 39.6 41.4 43.3 45.7 47.6 47.4 44.4 37.5 52.80 53.40 

005 жилая застройка ЗУ 
50:07:0040419:937 

408.00 322.00 2.00 31.2 31.2 32.8 34.4 36 36.7 34.1 25.6 2.1 40.30 42.20 

007 жилой дом ЗУ 
50:07:0030404:96 

28.00 279.00 2.00 38 38 39.7 41.3 42.8 43.6 41.4 35.6 21.2 47.60 48.60 

006 жилой дом ЗУ 
50:07:0040419:7 

438.50 235.00 2.00 29.8 29.8 31.4 32.9 34.4 35 31.9 21.9 0 38.50 40.50 
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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0 и ниже дБ (5 - 10] дБ (10 - 15] дБ

(20 - 25] дБ (25 - 30] дБ (30 - 35] дБ

(40 - 45] дБ (45 - 50] дБ (50 - 55] дБ

(60 - 65] дБ (65 - 70] дБ (70 - 75] дБ

(80 - 85] дБ (85 - 90] дБ (90 - 95] дБ

(100 - 105] дБ (105 - 110] дБ (110 - 115] дБ

(120 - 125] дБ (125 - 130] дБ (130 - 135] дБ

Цветовая схема
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)
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ООО "ГеоТехПроект"   Cер.№ 01-01-5355 

План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса

Существующее положение  : 29.12.2020 (контроль в ходе работ) 

Цех Номер 
источн

ика 

Загрязняющее вещество Периодичность 
контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 
контроль Методика проведения контроля 

номер наименование код наименование г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадка:    0 

0 0001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,141556 319,60369 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,023003 51,93567 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,009028 20,38295 Расчетный метод 

0330 Сера диоксид-Ангидрид
сернистый 1 раз в год (кат. 3Б) 0,063194 142,68018 Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,179861 406,08999
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз в год (кат. 3Б) 2,08e-07 0,00047 Методика ПНД Ф 13.1.76-15 

1325 Формальдегид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,002083 4,70367 ПНД Ф 13.1.35-02 
(Флуориметрический метод) 

2732 Керосин 1 раз в год (кат. 3Б) 0,050000 112,88989 ПНД Ф 13.1.6-97 

0 6001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,003643 0,00000 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000592 0,00000 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000523 0,00000 Расчетный метод 

0330 Сера диоксид-Ангидрид
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000439 0,00000 Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,005181 0,00000
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001080 0,00000 ПНД Ф 13.1.6-97 

0 6002 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,003643 0,00000 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000592 0,00000 Методика ПНДФ 13.1.4-97 

0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000523 0,00000 Расчетный метод 

0330 Сера диоксид-Ангидрид
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000439 0,00000 Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,005181 0,00000
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001080 0,00000 ПНД Ф 13.1.6-97 

Приложение 7
Параметры производственного экологического контроля атмосферного воздуха
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План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса  

Существующее положение  : 29.12.2020 (контроль в ходе работ) 

Цех Номер 
источн

ика 

Загрязняющее вещество Периодичность 
контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 
контроль Методика проведения контроля 

номер наименование код наименование г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0  6003 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000592 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,003643 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,005181 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000523 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000439 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001080 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6004 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,010118 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001644 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,001530 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001786 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,036148 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,005186 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6005 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,006223 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001011 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,000946 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001122 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,022868 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,003260 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6006 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,006614 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001075 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,001041 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001419 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,032529 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 
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План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса  

Существующее положение  : 29.12.2020 (контроль в ходе работ) 

Цех Номер 
источн

ика 

Загрязняющее вещество Периодичность 
контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 
контроль Методика проведения контроля 

номер наименование код наименование г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,004292 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6007 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,006438 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001046 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,000943 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000884 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,013595 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,002362 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6008 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,005110 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000830 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000430 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000572 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,039761 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000806 0,00000  ПНД Ф 13.1.8-97 

(Хроматографический метод) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,003120 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6010 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000409 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000067 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000019 0,00000  Расчетный метод 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000088 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001156 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000517 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

0  6012 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
)

1 раз в год (кат. 3Б) 0,009425 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001532 0,00000  Методика ПНДФ 13.1.4-97 

   0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,001455 0,00000  Расчетный метод 
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План -график контроля нормативов выбросов на источниках выброса  

Существующее положение  : 29.12.2020 (контроль в ходе работ) 

Цех Номер 
источн

ика 

Загрязняющее вещество Периодичность 
контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 
контроль Методика проведения контроля 

номер наименование код наименование г/с мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001682 0,00000  Методика ПНД Ф 13.1.3-97 

   0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,039731 0,00000  
ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (Метод 
реакционной газовой 
хроматографии) 

   2732 Керосин 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,005446 0,00000  ПНД Ф 13.1.6-97 

Примечание:  
В таблицу включены источники выбросов и загрязняющие вещества, подлежащие нормированию  
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