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 Состав проектной документации 

 

№ 
тома 

Обозначение Наименование 
Примечание 

 19-06-СП Состав проектной документации  
1 19-06-ПЗ Раздел 1.Общая пояснительная записка  

2 19-06-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка 

 

  Раздел 3. Архитектурные решения  
3. 19-06-АР.1 Книга 1. Архитектурные решения. Корпус 1.(Этап 23)  
4 19-06-АР.2 Книга 2. Архитектурные решения. Корпус 2. (Этап 21)  
5 19-06-АР.3 Книга 3. Архитектурные решения. Корпус 3.(Этап 22)  

  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. 

 

6 19-06-КР.1 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кравчук В.В 

7 19-06-КР.2 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кравчук В.В 

8 19-06-КР.3 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кравчук В.В 

 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений 

 

  Раздел 5 .Подраздел 1. Система электроснабжения  

9 19-06-ИОС.1.0 
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение 

ИП Коваленко Н.С. 

10 
19-06-ИОС.1.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Молниезащита. Корпус 1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 

 
19-06-ИОС.1.1.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Корпус 1. 

Котельная. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 

 
19-06-ИОС.1.1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Корпус 1. 

ИТП-1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 

11 
19-06-ИОС.1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Молниезащита. Корпус 2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С. 

 
19-06-ИОС.1.2.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Корпус 

2. ИТП-2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С. 

12 
19-06-ИОС.1.3 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Корпус 

3. (Этап 22) 
ИП Коваленко Н.С. 

  Раздел 5 .Подраздел 2. Система водоснабжения  

13 19-06-ИОС.2.0 
Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Наружные 
сети 

ИП Коваленко Н.С. 

14 
19-06-ИОС.2.1 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут- 

ренние сети. Корпус 1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 

15 
19-06-ИОС.2.2 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут- 

ренние сети. Корпус 2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С. 

16 
19-06-ИОС.2.3 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут- 

ренние сети. Корпус 3. (Этап 22) 
ИП Коваленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения  

17 19-06-ИОС.3.0 
Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Наружные 
сети 

ИП Коваленко Н.С. 

18 
19-06-ИОС.3.1 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут- 

ренние сети. Корпус 1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 

19 19-06-ИОС.3.2 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут- ИП Коваленко Н.С. 
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Лист 

ренние сети. Корпус 2. (Этап 21) 

20 
19-06-ИОС.3.3 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут- 

ренние сети. Корпус 3. (Этап 22) 
ИП Коваленко Н.С. 

  
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети 

 

21 19-06-ИОС.4.1.1 
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 1. 
Отопление. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

22 

19-06-ИОС.4.1.2 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 1. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная 
вентиляция. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

23 
19-06-ИОС.4.2.1 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 2. 
Отопление. (Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С. 

24 

19-06-ИОС.4.2.2 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 2. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная 
вентиляция. (Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С. 

25 
19-06-ИОС.4.3.1 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 3. 
Отопление. (Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С. 

26 
19-06-ИОС.4.3.2 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 3. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. (Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи  
27 19-06-ИОС.5.0 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети ИП Коваленко Н.С. 

28 19-06-ИОС.5.1.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. 
Диспетчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

29 19-06-ИОС.5.1.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Оповещение о 
пожаре. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

 19-06-ИОС.5.1.2.1 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Оповещение о 
пожаре. Котельная. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

30 19-06-ИОС.5.2.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. 
Диспетчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С. 

31 19-06-ИОС.5.2.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Оповещение о 
пожаре. (Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С. 

32 19-06-ИОС.5.3.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 3. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. 
Диспетчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С. 

33 19-06-ИОС.5.3.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 3. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Оповещение о 
пожаре. (Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С. 

34 19-06-ИОС.5.4 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. 
Автоматизация котельной. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

 
19-06-ИОС.5.4.1 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. 

Автоматизация ИТП-1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С. 
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19-06-ИОС.5.4.2 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. 

Автоматизация ИТП-2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С. 

35 19-06-ИОС.5.5 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Автоматизация 
противодымной вентиляции 

ИП Коваленко Н.С. 

  Раздел  5 .Подраздел 6. Сети газоснабжения  

36 19-06-ИОС.6.0 
Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения. Наружные 
сети 

ИП Коваленко Н.С. 

37 19-06-ИОС.6.1 
Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С. 

  Раздел  5 .Подраздел 7. Технологические решения.  

38 
19-06-ИОС.7.0 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Котельная. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С 

 
19-06-ИОС.7.0.1 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Корпус 1. ИТП-1. (Этап 23) 
ИП Коваленко Н.С 

 
19-06-ИОС.7.0.2 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Корпус 2. ИТП-2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С 

39 
19-06-ИОС.7.1 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Корпус 1. (Этап 23) 
 

40 
19-06-ИОС.7.2 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Корпус 2. (Этап 21) 
 

41 
19-06-ИОС.7.3 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 

Корпус 3. (Этап 22) 
 

42 19-06-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства ИП Коваленко Н.С. 

43 19-06-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

ИП Коваленко Н.С. 

  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  

 

44 19-06-ПБ.1 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С 

45 
19-06-ПБ.2 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Корпус 2. (Этап 21) 
ИП Коваленко Н.С 

46 
19-06-ПБ.3 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Корпус 3. (Этап 22) 
ИП Коваленко Н.С 

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

47 19-06-ОДИ.1 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Корпус 1. (Этап 23) 

 

48 
19-06-ОДИ.2 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Корпус 2. (Этап 21) 
 

49 
19-06-ОДИ.3 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Корпус 3. (Этап 22) 
 

  

Раздел 10 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 
 

50 

19-06-ЭЭ.1 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.  
Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С 

51 

19-06-ЭЭ.2 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С 
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52 

19-06-ЭЭ.3 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С 

  Раздел 12. Иная документация  

53 19-06-ГОЧС 

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

ИП Коваленко Н.С 

  
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

 

54 19-06-ТБЭ.1.1 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С 

55 19-06-ТБЭ.1.2 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С 

56 19-06-ТБЭ.1.3 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С 

  

Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ 

 

57 

19-06-ТБЭ.2.1 Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 1.  
(Этап 23) 

ИП Коваленко Н.С 

58 

19-06-ТБЭ.2.2 Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 2.  
(Этап 21) 

ИП Коваленко Н.С 

59 

19-06-ТБЭ.2.3 Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 3.  
(Этап 22) 

ИП Коваленко Н.С 
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Настоящий проект: «Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га), границами 

площади которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куй-

бышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, запада – ул. Киевская г. Симфе-

рополь (21-23 этапы)» соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обес-

печивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении ме-

роприятий, предусмотренных проектом. 

 

ГИП        Костюшко Н.М.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной до-

кументации «Строительство жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади которо-

го служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с востока – ул. Куйбышева, с юга – 

проектируемая дорога городского назначения, запада – ул. Киевская г. Симферополь (21-23 эта-

пы)» выполнен в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 

16.02.2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию». Проектная документация выполнена в объеме требований применяемых к разработ-

ке глав раздела 8 «Перечень мероприятия по охране окружающей среды» и в соответствии с са-

нитарными правилами и нормами проектирования, строительства, реконструкции и эксплуата-

ции объектов капитального строительства, а также действующими нормами и правилами, регла-

ментирующими условия охраны окружающей среды на проектируемых объектах капитального 

строительства. Для оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду разрабатываются мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного нега-

тивного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-

нальному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, включающий: 

 результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предло-

жения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенно-

го покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель-

ных участков и почвенного покрова; 

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов; 

 мероприятия по охране недр; 

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона; 

 программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером из-

менения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при 

авариях; 

 перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсацион-

ных выплат.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» №7-

ФЗ от 10.01.2002г., при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться ме-

роприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объек-

тов и охраны здоровья населения. 

 С учетом требований федерального закона «Об охране окружающей природной среды» 

№7-ФЗ от 10.01.2002г., экологические факторы при принятии решения о строительстве новых 

объектов, реконструкции или техническом перевооружении действующих являются определяю-

щими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой до-

кументации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования при-

родных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей 

среды, анализа альтернативных вариантов размещения объекта, а также составления прогноза 

экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов. 

Заказчик: ООО «Монолит Проект». 

Разработчик раздела:  ИП «Коваленко Н.С.» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации 

выполнен на основании: 

- проектной документации по объекту «Строительство жилого массива (площадью 100,63 

Га), границами площади которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с во-

стока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, запада – ул. Киев-

ская г. Симферополь (21-23 этапы)»; 

- отчета об инженерно-экологических изысканиях, выполненного ООО «Крымспецгеоло-

гия», Симферополь, 2019г. 

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требо-

ваниями действующих в настоящее время нормативных документов: 

 Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (с изм. от 21.04.2018г.) 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ном воздухе», утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция); 
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 ГОСТ 17.2.3.01-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вы-

бросов вредных веществ промышленных предприятий», М., 1979 г.; 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99; 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. НИИ «Атмосфера», СПб. 2012г.; 

 Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных  источников в про-

мышленности строительных материалов. Hовоpоссийск, Союзстромэкология, 2002г.; 

 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в  атмосферу при сва-

рочных работах (на основе удельных  показателей). НИИ «Охраны атмосферного воздуха», 

Фирма «Интеграл», М., 1997г.; 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным  методом). ГосНИИАТ,  М., 1998г.; 

 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

М.,1999г.; 

 другие нормативные документы. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

2.1  Общие сведения об объекте 

Таблица 2.1 – Общие сведения об объекте 
Проектная документация Строительство жилого массива (площадью 100,63 

Га), границами площади которого служат: с севера 
– Симферопольская объездная дорога, с востока – 
ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога го-
родского назначения, запада – ул. Киевская г. 
Симферополь (21-23 этапы) 

Проектировщик ИП «Коваленко Н.С.» 
Площадь участка, га 0,5699 

Площадь застройки, в т.ч. 2025,90 

   площадь застройки корпуса К1, кв.м 651,9 

   площадь застройки корпуса К2, кв.м 651,9 

   площадь застройки корпуса К3, кв.м 722,1 
Площадь дорожек и тротуаров, кв.м. 2376 
Площадь озеленения, кв.м. 893 
Площадь покрытий площадок, кв.м. 404 

 

Участок проектируемого объекта расположен по адресу: РФ, республика Крым, г. Симфе-

рополь, в районе объездной дороги Ялта-Симферополь и ул. Никанорова. 

Ближайшие жилые застройки от участка изысканий располагаются на расстоянии около150 м. 

Древесная растительность на изучаемом участке отсутствует.  

Проектируемое жилое здание (корпус К1) запроектировано 16-этажным. В корпусе К1 запро-

ектировано 158 квартир (7 однокомнатных студийного типа с антресолями, 1 двухкомнатная студий-

ного типа, 105 однокомнатных стандартного типа, 45 двухкомнатных стандартного типа). 

Проектируемое жилое здание (корпус К2) запроектировано 12-этажным.В корпусе К2 запро-

ектировано 106 квартир (1 однокомнатная студийного типа, 60 двухкомнатных студийного типа, 33 

двухкомнатных стандартного типа, 12 трехкомнатных стандартного типа). 

Проектируемое нежилое здание (корпус К3) запроектировано одноэтажным. В здании разме-

щено помещение консьержа и помещения офисного назначения. 

Транзитное движение и парковка во дворе жилого комплекса не предусматриваются. 

2.2 Местоположение объекта 

Местоположение объекта - Россия, Республика Крым, г.Симферополь (Рисунок 1).  

Современное состояние объекта - незастроенная территория, частично изрыта, степень 

техногенной нарушенности невысокая, местами присутствуют незавершенные объекты капи-

тального строительства.  

На участке произрастает травянистая сорная и кустарниковая растительность, древесная 

растительность отсутствует.  



 

 

8 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

       

19-06-ООС 
Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

Рисунок 1 – Схема расположения участка работ 

Территория проектируемого объекта «Строительство жилого массива (площадью 100,63 

Га), границами площади которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с во-

стока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, запада – ул. Киев-

ская г. Симферополь (21-23 этапы)» располагается по адресу: Республика Крым, г. Симферо-

поль. Проектируемый объект располагается на земельном участке в кадастровом квартале 

№кад.90:22:010201:29487. Площадь земельного участка 5699 м2. 

Внешний подъезд транспорта к проектируемому объекту обеспечивается по 4-полосной 

магистральной улице жилого района. 

Внутренний проезд по территории двора предусмотрен для эпизодической загрузки жи-

лых зданий комплекса, а также для движения экстренной техники — скорой помощи и пожарной 

машины. 

Участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Основной вид 

разрешенного использования: Многоэтажная жилая застройка. Вспомогательный вид разрешен-

ного использования: Обслуживание жилой застройки. 

Участок строительства имеет прямоугольную в плане форму. 

С севера участок граничит с проектируемой магистральной улицей жилого района, с юга 

— с территорией перспективного детского сада, с запада — с проектируемым проездом жилой 

застройки, с востока — с зоной городской рекреации. В настоящий момент территория участка 

проектирования свободна от застройки. Территории, граничащие с участком проектирования, 
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свободны от застройки. 

Древесная растительность на участке отсутствуют.  

Ближайшие жилые застройки от участка производства работ располагаются на расстоянии 

более 150м. 

Класс объекта по санитарной классификации, размер СЗЗ в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов» -  не классифицируется. 

В районе расположения объекта строительства ООПТ регионального, федерального и 

местного значения отсутствуют (Приложение Г). 

Объекты историко-культурного наследия на участке отсутствуют (Приложение Д). 

Полезных ископаемых и объектов археологического наследия на территории участка нет. 

Согласно письму Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республи-

ки Крым внутренние водные объекты, водоохранные зоны санитарной охраны поверхностных ис-

точников водоснабжения отсутствуют (Приложение Е). 

Полигоны ТБО, отстойники и другие источники возможного загрязнения окружающей 

среды на обследуемой территории не находились. 

Назначение объекта с экологической точки зрения соответствует установленному для 

данной территории режиму хозяйственной деятельности. 

2.3 Существующее положение 

Участок проектирования расположен в структуре перспективного жилого района. 

Кадастровый номер участка 90:22:010201:29487. Площадь участка 0,5699 га. Форма 

условно правильная (близкая к прямоугольнику). Рельеф площадки невыраженный, имеет севе-

ро-западную экспозицию. 

2.4  Инженерно-геологические и гидрологические условия участка строительства 

Геоморфология 

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах куэсты Внутрен-

ней гряды, в области его перехода в Продольную долину между 2-ой и 3-ей грядами Крымских 

гор.  

В геоморфологическом отношении район находится в пределах террасированной речной 

долины.  

Поверхность территории осложнена отвалами насыпных грунтов, образовавшихся при 

складировании грунтов выбранных при обустройстве котлованов. Абсолютные отметки, по 

устьям пробуренных скважин, изменяются в пределах +244,15 м – +270,20 м. 

Рельеф площадки невыраженный, имеет северо-западную экспозицию. 

Геологическое строение 
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На исследуемой территории до изученной глубины 30,0 м в геолого-литологическом раз-

резе выделены следующие  стратиграфо-генетические комплексы:  

СГК I Современные органогенно-минеральные образования  (eQh) 

Слой П – почвенно-растительный слой - суглинок серый, темно-серый, до черного, с кор-

нями растений, с мелким гравием. Вскрыт с поверхности скважинами №№1-6, 8-10. Мощность 

слоя 0,3-2,0м.  

СГК II Современные техногенные образования (tQh)  

Слой Н – насыпной грунт – смесь суглинков серых, коричневых, темно-коричневых, с 

дресвой, реже щебнем известняка, со строительным мусором (битые кирпичи, битое стекло, 

мелкая ракушка). Вскрыт с поверхности скважинами №№7, 11. Мощность слоя 0,4 м. 

 СГК III Современно-верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения 

(dрQN3-Qh)  

ИГЭ-1 – глина красновато-коричневая, твердая, легкая, запесоченная, с гравием и галькой 

осадочних пород, с включениями оксидов железа и марганца, с прослоями и линзами гравийных 

грунтов. Встречен скважинами №№1-5, 8, 11 на глубинах 0,2-1,8 м, абсолютные отметки кровли 

слоя +243,55 – +268,90м. Мощность слоя 0,6-1,5 м.  

ИГЭ-2 – глина зеленовато-коричневая, твердая, легкая, запесоченная, с гравием и галькой 

осадочных пород, с включениями оксидов железа и марганца, с прослоями и линзами гравийных 

грунтов. Встречен скважинами №№1, 2, 4-7, 9-11 на глубинах 1,6-7,4 м, абсолютные отметки 

кровли слоя +237,80 – +268,60м. Мощность слоя 1,2-6,6 м.  

ИГЭ-3а – гравийный грунт из гравия и гальки осадочних пород, с суглинистым заполни-

телем, маловлажный, с прослоями и линзами песков и глин. Встречен скважинами №№1-3, 5-7, 

11 на глубинах 0,4-8,2 м, абсолютные отметки кровли слоя +245,50 – +269,80м. Мощность слоя 

1,2-13,8 м.  

ИГЭ-3б – гравийный грунт из гравия и гальки осадочних пород, с супесчаным заполните-

лем, маловлажный, с прослоями и линзами песков и глин. Встречен скважинами №№4, 5 на глу-

бинах 1,0-1,6 м, абсолютные отметки кровли слоя +242,55 – +252,80м. Мощность слоя 2,6-2,7 м.  

ИГЭ-3в – супесь гравелистая, серо-коричневая, твердая, с прослоями и линами гравийных 

грунтов, песков и глин. Встречен скважинами №№4, 8-11 на глубинах 0,5-11,5 м, абсолютные 

отметки кровли слоя +235,90 – +266,02м. Мощность слоя 1,4-8,9 м.  

Грунты ИГЭ-3а, 3б и 3в не выдержаны в плане и разрезе, залегают в виде прослоев и 

линз.  

ИГЭ-4 – глина зеленовато-серая, твердая, тяжелая, запесоченная, с гравием и галькой оса-

дочних пород, с включениями оксидов железа и марганца, с прослоями гравийных грунтов, пес-

ков и глин. Встречен скважинами №№6, 8, 9 на глубинах 3,3-10,0 м, абсолютные отметки кровли 
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слоя +248,32 – +260,20м. Мощность слоя 2,0-5,0 м.  

СГК- IV – Отложения среднего и верхнего палеогена (альминский ярус) (P23a)  

ИГЭ-5 – мергель глинистый, зеленовато-светло-серый, неслоистый, трещиноватый, с 

прожилками оксидов железа и мелкими вкраплениями марганца. Встречен скважинами №№7, 11 

на глубинах 8,7-15,5 м, абсолютные отметки кровли слоя +231,90 – +243,40м. Вскрытая мощ-

ность слоя 1,3-14,5м. 

Гидрологические и гидрогеологические условия 

На территории участка водные объекты отсутствуют. Ближайшими водными объектами 

являются река Салгир и река Абдалка, на расстоянии более 1000 м. 

Согласно статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны для р. Салгир со-

ставляе 200 м, для р. Славянка – 50 м, участок расположен вне водоохранных зон р.Салгир и р. 

Славянка. 

Согласно письма Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Рес-

публики Крым в границах участка изысканий поверхностные источники водоснабжения, зоны их 

санитарной охраны, а также внутренние водные объекты и их водоохранные зоны отсутствуют  

Согласно архивных данных грунтовые воды встречены скважинами №№1, 4, 8, 11, уро-

вень установился на глубинах 6,6-11,2 м, абсолютные отметки уровня грунтовых вод +236,20 – 

+245,02. Выделен один безнапорный водоносный горизонт  

Сейсмичность 

В сейсмическом отношении участок изысканий относится к сейсмически опасным райо-

нам. В соответствии с картой ОСР-2015-А фоновая (средняя) сейсмичность участка для уровня 

риска «А» составляет 7 баллов при повторяемости 1 раз в 500 лет с вероятностью 0,90 непревы-

шения этой величины в ближайшие 50 лет. 

2.5 Климатические условия района, почвы, растительный и животный мир 

Климатическая характеристика района работ приведена по ряду многолетних наблюдений 

по метеорологической станции. При составлении климатической характеристики использованы 

данные метеостанции АМСГ Симферополь. 

На территории сложился умеренно-континентальный тип климата с относительно теплым 

летом и короткой зимой, обуславливаемой годовым ходом солнечной радиации, изменением ра-

диационных свойств подстилающей поверхности. Средняя годовая температура воздуха состав-

ляет 10,6°С.  
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Таблица 2.2  Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

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

Средняя температура 
воздуха, оС 

-0.5 0.4 3.6 10.2 15.2 19.2 21.5 21.0 16.6 10.7 6.3 2.4 10.6 

Средняя максим. 3,4 4,4 8,7 16,1 21,2 25,1 27,6 27,2 22,7 16,3 10,7 5,9 15,8 

Абсолютный макси-
мум т-ры воздуха, оС 

20,4 23,0 28,7 31,6 36,0 37,7 39,3 39,5 37,2 33,3 28,0 25,4 39,5 

Средняя максим. -3,8 -2,8 -0,4 5,4 10,0 13,7 15,9 15,3 11,3 6,3 2,9 -0,6 6,1 

Абсолютный мини-
мум т-ры воздуха, оС 

-26,1 -30,2 -18,4 -11,1 -4,2 1,4 4,5 3,8 -5,1 -11,1 -17,8 -23,2 -30,2 

 
Таблица 2.3  Климатические параметры холодного периода года, Симферополь 
Республика, 

край, область, 
пункт 

Температура 
воздуха наибо- 
лее холод- ных 

суток, 
°С, обеспе- 
ченностью 

Температура 
воздуха 

наиболее хо-
лодной пяти-

дневки, 
°С, обеспе- 
ченностью 

Темпер 
атура 

воздуха, 
°С, 

обеспеч 
енность 
ю 0,94 

Абсо- 
лютная 
мини- 
маль- 
ная 

темпе- 
ратура 
возду- 
ха, °С 

Продолжительность, сут, и средняя температура воз-
духа, °С, периода со средней суточной тем- пературой 

воздуха 
 0 С  8 С  10 С 

0,98 0,92 0,98 0,92 продолж 
ительно 

сть 

средняя 
темпера 

тура 

продол 
житель 
ность 

средня 
я тем-

пер 
атура 

продол 
житель 
ность 

средняя 
темпера 

тура 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 
Симферополь -22 -20 -18 -15 -3 -30 37 -0.5 153 2.6 174 3.4 

 
Таблица 2.4  Климатические параметры холодного периода года, Симферополь 
Средняя ме- сяч-
ная отно- ситель-

ная влажность 
воздуха наиболее 
хо- лодного меся- 

ца, % 

Средняя ме- сяч-
ная отно- си-
тельная влаж-

ность воздуха в 
15 ч. Наиболее 
холодного ме- 

сяца, %. 

Количе- ство 
осад- ков за 

но- ябрь-
март, мм 

Преобладающее 
направление 
ветра  за де- 

кабрь-февраль 

Максимальная 
из средних 
скоростей 

ветра по рум-
бам за январь, 

м/с 

Средняя ско- 
рость ветра, м/с, 

за период со 
средней суточ- 
ной температу- 
рой воздуха  8 

С 

Средняя су- точная 
ампли- туда темпе-
ра- туры воздуха 
наиболее хо- лод-
ного месяца, °С 

15 16 17 18 19 20 8 
— — 210 СВ 7,4 — — 

Таблица 2.5 Климатические параметры теплого периода 
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Таблица 2.6  Повторяемость направления ветра и штиля, % 
 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
I 4,8 17,8 13,3 9,2 9,0 8,8 12,4 24,7 8,1 
II 4,4 31,6 16,8 6,4 16,4 13,3 8,3 2,8 2,7 
III 5,2 30,6 18,0 7,7 12,2 13,4 9,6 3,3 3,2 
IV 5,5 12,4 15,9 11,6 10,3 11,8 14,5 18,0 8,1 
V 6,3 19,1 17,0 8,3 11,9 17,0 16,4 4,0 3,6 
VI 6,0 13,1 14,3 9,4 15,8 18,3 19,1 4,0 3,3 
VII 7,7 16,8 16,0 9,2 13,2 13,5 18,4 5,2 3,1 
VIII 9,9 20,5 21,3 10,5 10,6 8,9 13,1 5,2 3,0 
IX 8,1 18,0 21,9 11,1 13,5 9,8 12,9 4,7 2,4 
X 9,3 25,1 20,0 10,5 13,7 8,4 8,9 4,1 2,8 
XI 6,9 24,2 18,8 8,9 18,4 12,9 6,7 3,2 2,4 
XII 6,2 24,8 14,7 8,9 18,9 14,2 8,7 3,6 2,0 
Год 6,7 21,2 17,3 9,3 13,7 12,5 12,4 6,9 3,7 

 
Таблица 2.7  Скорость ветра, м/с 
 
Характеристика Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средняя 5,0 5,2 5,1 4,7 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 4,2 4,7 4,9 4,5 

Максимальная 30 33 34 28 25 27 24 26 24 35 33 28 35 

 
Таблица 2.8  Количество осадков, мм 
 

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

Среднемесячное 
количество осадков, 

мм 

 
42 

 
33 

 
37 

 
33 

 
44 

 
53 

 
55 

 
41 

 
37 

 
32 

 
45 

 
53 

 
505 

Максимальное ко-
личество осадков, 

мм 

 
129 

 
118 

 
94 

 
109 

 
136 

 
230 

 
324 

 
105 

 
155 

 
161 

 
150 

 
177 

 
831 

 
Таблица 2.9  Снеговые, ветровые и гололедные районы (СНиП 2.01.07-85*, прил.5) 
 
Снеговой район (по весу снежного покрова) II 
Ветровой район (по скорости ветра) V 
Ветровой район (по давлению ветра) IV 
Гололедный район (по толщине стенки гололеда) IV 
 

Толщина стенки гололеда составляет для IV района 15 мм. Величина ветровой нагрузки 

для IV района составляет 0.48 кПа. Расчетная снеговая нагрузка для II района составляет 1.2 кПа. 



 

 

14 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

       

19-06-ООС 
Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

Таблица 2.10 – Многолетние метеорологические характеристики и коэффициенты, определя-

ющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (Приложение В) 

Наименования характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Средняя макс. температура атм. воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, оС 28,9 

Средняя макс.температура атм. воздуха наиболее холодного  месяца года, Т, оС 0,1 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 7,2 

СВ 21,8 

В 17,7 

ЮВ 9,1 

Ю 15,5 

ЮЗ 12,5 

З 11,8 

СЗ 4,5 

Скорость ветра (U*) повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 9,4 

 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ для территории проектирования принима-

ются согласно справки ФГБУ «Крымское УГМС» г.Симферополь (Приложение Б). 

Таблица 2.11 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рай-

оне размещения объекта. 

Загрязняющее  
вещество 

Ед.измерения Сф 

Оксид углерода мг/м³ 2,097040 

Диоксид азота мг/м³ 0,039108 

Диоксид серы мг/м³ 0,022363 

Взвешенные вещества мг/м³ 0,163722 

Формальдегид мг/м³ 0,010703 

Бензапирен мг/м³ 0,2x10-6 

 

Почвы 

Изучаемая территория, согласно почвенно-географическому районированию, находится в 

Степной зоне Южной сухостепной подзоны Крымской сухостепной провинции в предгорно-

Крымской области.  

В Крыму наиболее широко распространены зональные почвы – черноземы южные. Среди 
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них наиболее распространен подтип черноземов южных поверхностно-мицелярно-карбонатных. 

Они развиты в степном и отчасти в предгорном Крыму на свыше 1 млн. 100 тыс. га, что состав-

ляет более 45% площади полуострова. Данные почвы преобладают в степном Крыму, сформиро-

вавшиеся на лѐссовидных породах возвышенной волнистой равнины. Общая глубина гумусиро-

ванной части почв составляет 55-70 см, из них 25-40 см приходится на верхний гумусо-

аккумулятивный горизонт. Содержание гумуса в пахотном слое не превышает в среднем 3%, а 

на целинных землях до 4%.  

Крым характеризуется древней и относительно интенсивной хозяйственной освоенно-

стью. В связи с этим был изменен своеобразный естественный ход процессов формирования 

почв полуострова, что в ряде случаев значительно затрудняет определение систематического по-

ложения многих разновидностей его почв. В связи с мягкостью климатических условий полуост-

рова, особенно зимних, почвы отличаются от типично зональных рядом свойств. Наиболее близ-

кие к зональным - черноземы центральной части полуострова, характеризуются небольшой, 60-

80 см, мощностью гумусовых горизонтов, относительно малым (3-4%) содержанием гумуса, из-

за чего их, в отличие от зональных, называют слабогумусированными.  

Территория строительства располагается на предгорном ландшафтном уровне, в зоне ак-

кумулятивных, останцево-денудационных и структурных денудационных равнин и куэстовых 

возвышенностей с разнотравными степями, кустарниковыми зарослями, лесостепью и низкорос-

лыми дубовыми лесами, в подзоне лесостепи.  

Участок строительства расположен на дерново-карбонатных почвах. Мощность почвенно-

растительного слоя по результатам инженерно-геологических изысканий 0,3-2,0 м.  

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» норма-

тивная мощность снятия плодородного слоя почвы 0,4 м.  

По результатам оценки грунтов можно сделать вывод, что по всем исследуемым показа-

телям превышение нормативных значений ПДК не наблюдается, за исключением бенз(а)пирена.  

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 почвогрунты участка работ 

в пробе № 1 (0,0-0,2) относятся к категории «опасные» – рекомендуется ограниченное ис-

пользование под отсыпки котлованов и выемок с перекрытием чистого грунта не менее 0,5 м вне 

объектов повышенного риска.  

в пробе №2 (0,2-1,0) к категории «чистая» - рекомендуется использование без ограниче-

ний;  

в пробе № 3 (1,0-2,0) к категории «чистая» - рекомендуется использование без ограниче-

ний.  

Согласно выполненным микробиологическим и паразитологическим исследованиям поч-
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вогрунтов, состояние почвы во всех пробах на участке строительства, можно охарактеризовать 

как «Чистая», рекомендуется использование без ограничений, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 4.1.  

С учетом вышеизложенного можно прогнозировать, строительство не окажет дополни-

тельного, нежели существующее, отрицательного воздействия на состояние почвогрунтов. Кро-

ме того, почвенно-растительный слой встречен фрагментарно, что не соответствует ГОСТ 

17.5.3.05-84, поэтому снятие ПРС не нормируется в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Растительность  

Согласно ботанико-географическому районированию, исследуемая территория располага-

ется в Степной зоне, Южной сухостепной подзоны, Крымской сухостепной провинции, предгор-

но-Крымской области Крымского полуострова, в зоне структурных денудационных равнин и ку-

эстовых возвышенностей с разнотравными степями, кустарниковыми зарослями, лесостепью и 

низкорослыми дубовыми лесами, в подзоне лесостепи.  

Растительность площадки строительства, представлена сорными видами трав. Древесно-

кустарниковая растительность отсутствует.  

Растительность данных территорий является начальными сукцесионными формами, то 

есть представлена сорняковыми видами растений с примесью растительности полупустынных 

территорий (кермек, полынь).  

Растительность участка представлена сорными видами.  

При выполнении инженерно-экологических изысканий редкие и исчезающие растения и 

грибы, в том числе занесенные в Красную книгу Республики Крым и Красную Книгу РФ отсут-

ствуют.  

Согласно архивным данным охраняемых, редких видов грибов растений и животных (в 

том числе занесенных в Красную книгу Крыма и Красную книгу РФ) не наблюдалось.  

Животный мир 

Согласно принятому районированию, исследуемая территория располагается в Степной 

зоне Южной сухостепной подзоны Крымской сухостепной провинции предгорно-Крымской об-

ласти Крымского полуострова.  

Фауна Крыма - уникальный комплекс видов с высоким уровнем изоляции от других гео-

графически смежных фаун Кавказа, Балкан и материковой части Украины. Характеризуется вы-

соким уровнем эндемизма, сочетанием горно-лесных (крупнейшие связи с Западным Кавказом) 

и равнинно-степных (связи с материковым Приазовьем) фаунистических комплексов. В фауне 

Крыма выявлен ряд видов, распространение которых в Восточной Европе ограничено только 

Крымом. Прежде всего, это касается ряда видов летучих мышей, насекомых и т. п.  

На Крымском полуострове обитают 31 вид пресноводных рыб, 116 видов прибрежных 
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морских рыб, 6 видов амфибий, 14 - рептилий, 53 - млекопитающих (18 рукокрылых, 14 грызу-

нов, 8 хищных, 6 насекомоядных, 4 парнокопытных, 3 китообразных, 2 зайцеобразных), 336 ви-

дов птиц (включая 283 гнездящихся или регулярно встречающихся; эндемиков нет).  

В Крыму отмечено более 10 тыс. видов беспозвоночных, в том числе 17 видов подѐнок, 57 

видов стрекоз, около 3000 видов жуков; более 700 видов клопов, свыше 100 видов прямокрылых, 

5 богомоловых, 8 таракановых, 7 уховѐрток; более 2200 видов бабочек, из них около 700 это сов-

ки и пяденицы, не менее 116 видов булавоусых дневных бабочек, включая эндемика бархатницу 

черноморскую и 25 видов пестрянок; 40 видов кровососущих комаров, 190 видов и 55 родов 

мух-журчалок, более 500 видов пауков, свыше 110 видов наземных моллюсков (из которых 19 

видов - эндемики).  

В черте района отмечены, в основном, синантропные виды животных, которые представ-

лены различными грызунами, птицами, а среди крупных хищников – бродячими собаками.  

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым на ис-

прашиваемой территории объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Республики 

Крым, не наблюдались (данные ИЭИ). 

2.6 Особо охраняемые территории и объекты и объекты культурного наследия 

В районе расположения строительства объекта, нет особо охраняемых природных терри-

торий федерального, регионального и местного значения (Приложение Г).  

На площадке изысканий памятники истории и культуры не выявлены.  

В соответствии с ч.2 ст. 36 Закона Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае вы-

явления археологических материалов и объектов необходимо срочно приостановить работы и 

проинформировать госкомитет.  

Согласно письму Государственного комитета по охране культурного наследия РК (При-

ложение Д) на участке объекты культурного наследия отсутствуют. 

2.7 Радиационная обстановка 

По результатам выполненных измерений и исследований: среднее значение мощности до-

зы гамма-излучения – 0,11 мкЗв/час, минимальное значение – 0,08 мкЗв/час, максимальное – 0,14 

мкЗв/час, что не превышает 0,30 мкЗв/час и соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 п. 

4.2.2.  

Поскольку уровень МЭД не превышает 0,30 мкЗв/час, поэтому нет необходимости преду-

сматривать в проекте систему защиты сооружений от повышенных уровней гамма-излучения. 

2.8 Проектные решения 

Объект строительства представляет собой жилой комплекс зданий в составе:  



 

 

18 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

       

19-06-ООС 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

21 этап строительства - 12-этажный одноподъездный жилой дом;  

22 этап строительства – однотажное нежилое здание;  

23 этап строительства - 16-этажный одноподъездный жилой дом. 

Жилые здания запроектированы односекционными и размещены меридионально: корпус 

К1 вдоль западной границы участка, корпус К2 вдоль восточной. Одноэтажный корпус К3 раз-

мещен перпендикулярно к жилым корпусам вдоль северной границы участка. Таким образом, П-

образная застройка комплекса формируют единую композицию и пространственно отделяют 

жилой двор от улицы. 

Главный вход на территорию комплекса запроектирован со стороны магистральной ули-

цы района через помещение консьержа в корпусе К3. Въезд для экстренной техники и загрузки 

жилых зданий предусмотрен в юго-западном углу участка. Дополнительный въезд для экстрен-

ной техники — в юго-восточном углу. 

Проектируемое жилое здание (корпус К1) запроектировано 16-этажным и является доми-

нантой в объемно-пространственной композиции комплекса. Входная группа секции запроекти-

рована со стороны двора. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в 

вестибюль-лифтовый холл, в лестничную клетку и в колясочную. 

На первом этаже здания размещено 8 квартир (7 однокомнатных студийного типа с антре-

солями, 1 двухкомнатная студийного типа с антресолью). Квартиры первого этажа оснащены ан-

тресолями. Со стороны магистральной улицы запроектированы помещения офисного назначе-

ния. Этажи со 2 по 16 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано по 10 

квартир (7 однокомнатных и 3 двухкомнатных). На кровле здания размещена крышная котель-

ная, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение комплекса. В подвальном этаже рас-

положены кладовые негорючих материалов для использования жильцами и технические поме-

щения для размещения инженерного оборудования. Всего в корпусе К1 запроектировано 158 

квартир (7 однокомнатных студийного типа с антресолями, 1 двухкомнатная студийного типа с 

антресолью, 105 однокомнатных стандартного типа, 45 двухкомнатных стандартного типа). 

Проектируемое жилое здание (корпус К2) запроектировано 12-этажным. Входная группа 

секции запроектирована со стороны двора. При входе предусмотрен тамбур, из которого осу-

ществляется вход в вестибюль-лифтовый холл, в лестничную клетку и в колясочную. На первом 

этаже здания размещено 7 квартир (1 однокомнатная студийного типа, 5 двухкомнатных студий-

ного типа и 1 трехкомнатная стандартного типа). Со стороны магистральной улицы запроекти-

рованы помещения офисного назначения. Этажи со 2 по 12 являются типовыми. На каждом ти-

повом этаже запроектировано по 9 квартир (6 двухкомнатных студийного типа, 2 двухкомнат-

ных стандартного типа и 1 трехкомнатная стандартного типа). 

Проектируемое нежилое здание (корпус К3) запроектировано одноэтажным. В здании 
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размещено помещение консьержа и помещения офисного назначения. 

Газоснабжение 

Расчетный расход газа - 183 м3/ч. 

Газоснабжение крышной котельной, располагаемой на корпусе 1 (16 этажей) проектируе-

мого комплекса, состоящего из трёх 16ти, 12ти и одноэтажных зданий предусмотратривается от 

подземного газопровода среднего давления согласно ТУ, выданных ГУП РК "Крымгазсети". 

Точка подключения – проектируемый ШРП на границе участка. Наружный газопровод к ШРП, 

сам ШРП не относятся к данному объекту и разрабатываются отдельно. В данном проекте рас-

сматривается газопровод низкого давления (до 5 кПа) после ШРП до подъема на фасад корпуса 

№1. 

Для газоснабжения используется природный газ низкого давления с теплотворной спо-

собностью 8400ккал/нм3. 

Отопление 

Источником тепла является крышная котельная, расположенная на кровле данного зда-

ния. Она также снабжает теплом корпус №2 (12ти этажный жилой дом) и №3 (одноэтажное зда-

ние с помещениями коммерческого назначения). Теплоноситель – вода с параметрами 90-700С. 

Теплотрасса из котельной опускается в шахте в подвальный этаж в ИТП. Подключение системы 

отопления предусмотрено по закрытой схеме. Параметры теплоносителя системы отопления жи-

лого дома и системы теплоснабжения приточных установок офисных помещений – 80-600°С. 

Вентиляция 

В зданиях запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. 

Вентиляция квартир – комбинированная приточно-вытяжная с естественным и механиче-

ским побуждением: приток естественный неорганизованный через стеновые приточные клапаны, 

окна и входные двери; удаление воздуха естественное через  вытяжные каналы кухонь, санузлов 

и градеробных с последующим подсоединением их к сборному вентканалу на расстоянии не ме-

нее 2 м выше обслуживаемого помещения. Из сборных вентканалов воздух выбрасывается выше 

кровли. Также предусматриваются отдельные спутниковые системы для подключения зонтов-

вытяжек, которые устанавливаются над плитами в кухнях. Тепло, необходимое для нагрева при-

точного воздуха, учтено в системе отопления. 

Приток во встроенные нежилые помещения предусмотрен приточными установками 

фирмы Shuft в шумоизолированном корпусе с подогревом в холодный период в водяных тепло-

обменниках. Автоматика установок обеспечивает защиту от замораживания. Удаление воздуха 

осуществляется канальными вентиляторами фирмы ВЕЗА. Выброс запроектирован выше кровли. 

Для уменьшения шума применены шумоглушители и виброизолирующие вставки. Воздуховоды 

приточных систем, сообщающиеся напрямую с наружным воздухом, изолируются матами мине-
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раловатными с покровным слоем из фольги типа Rockwool. 

Удаление воздуха из электрощитовой, насосной и ИТП предусмотрено канальными вен-

тиляторами фирмы Веза. Выброс осуществляется выше кровли. Приток неорганизованный. 

В проекте предусмотрено естественное проветривание подвального этажа. Для этого за-

проектированы проёмы-продухи в наружных стенах и вытяжная шахта, которая поднимается 

выше кровли. 

Все воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ 149 18-80. Вытяжные 

воздуховоды, проходящие транзитом через вышележащие этажи, изготавливаются из оцинко-

ванной стали толщиной не менее 0,8мм и изолируются изделиями Firestill фирмы КРОЗ толщи-

ной 2,5 мм, что обеспечивает огнестойкость 0,5 часа. Воздуховоды выше кровли изолируются 

матами минераловатными с покровным слоем из фольги типа Rockwool. 

В проектируемых зданиях предусмотрены системы противодымной защиты, которые со-

стоят из систем дымоудаления и подпора воздуха и предусматриваются с целью предотвращения 

воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов сгорания в про-

цессе эвакуации людей из здания на начальной стадии пожара.  

Водоснабжение. 

Источником водоснабжения жилого комплекса является ранее запроектированный водо-

вод согласно в соответствии с техническими условиями №9 от 15.01.2019г., выданными Госу-

дарственным Унитарным предприятием Республики Крым «Вода Крыма».  

Проектом предусматривается два ввода водопровода ∅100 в корпус 1.  

В зданиях предусмотрен холодный В1, горячий Т3 и циркуляционный Т4 водопровод.    

Согласно п. 5.3.3.6 СП 30.13330.2016, все трубопроводы систем Т3 и Т4 (кроме подводок        

в санузлах) теплоизолируются. 

В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды согласно п. 7.1.9 СП 

30.13330.2016 и  п. 7.1.12 СП 30.13330.2016 предусмотреть автоматические воздушные клапаны. 

В нижних точках системы предусмотреть спускную арматуру. 

На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения 

трубопроводов к насосам согласно п. 6.2.6 СП 30.13330.2016 предусмотреть гибкие соединения. 

Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП. 

Баланс по водоснабжению и водоотведению приведен в таблице 2.12 
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Таблица 2.12 – Таблица водопотребления и водоотведения 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе, м. 

Расчетный расход Установл. 

мощн. 

эл.дв.кВт 

 

При- 

меч. 
м3/сут м3/час л/с пож. л/с 

В1, В2      60-65 41,97 4,08 1,83 2х2,5(здание) 3,0 кВт  

Т3,Т4  21,64 4,59 2,02    

Общий расход   63,61 7,96 3,46    

Общий расход 
на 3 корпуса 

 113,45 15,86 7,13    

К1  63,61 7,96 5,06    

Общие стоки на 
3 корпуса 

 113,45 15,86 8,73    

 
Водоотведение 

Стоки отводятся самотечными выпусками Ø100мм в проектируемые канализационные 

колодцы.  

Сети бытовой канализации запроектированы из безнапорных труб ПВХ, по ТУ 2248-003-

75245920-2005. Трубы проложить с уклоном 0,02- Ø100мм. и 0,03- Ø50мм.   

При прохождении стояков канализации через перекрытия предусматривается установка 

противопожарных муфт на основании п.5.2.3 СП 2.13130.2009.  

Стояки системы хоз-бытовой канализации выполняются вентилируемыми с выводом 

вытяжной части выше кровли на 0,2 м. согласно п.8.2.15 СП 30.13330.2016. В местах установки 

ревизий и арматуры предусмотреть лючки. 

Для сбора и отвода дождевых стоков проектом предусмотрены два внутренних водостока 

Ф150, выполненных из полипропиленовых труб. 

Электроснабжение – в соответствии с техническими условиями на подключение объекта 

капитального строительства к сетям общего пользования ГУП РК «Крымэнерго». 

Проектной документацией предусматривается выполнение: 

 электроснабжения силового оборудования; 

 внутреннего освещения; 

 молниезащиты и заземления здания и силового электрооборудования. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Проектом предусматривается строительство и обслуживание многоквартирных жилых 

домов в г.Симферополь. 

Архитектурно-планировочное решение застройки участка увязано с существующей до-

рожно-транспортной развязкой района. 

Для оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду раз-

работан перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства, включающий: 

  результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предло-

жения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; 

  мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

  мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов; 

  мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов; 

  мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объек-

те капитального строительства и последствий их воздействия; 

  программу производственного экологического контроля за характером изменения всех 

компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

3.1 Оценка воздействия объекта проектирования на атмосферный воздух 

В период строительства основными источниками загрязнения атмосферы будут: 

- выбросы отработанных выхлопных газов от передвижных строительных механизмов;  

- выбросы отработанных выхлопных газов от автотранспорта; 

- выбросы при проведении сварочных работ при электросварке; 

- выбросы при проведении лакокрасочных работ; 

- выбросы при погрузочно-разгрузочных работах (пыление); 

- выбросы при земляных работах. 

Общая продолжительность строительства составляет 30 месяцев. 

Данные об основных строительных машинах и механизмах принимаются согласно разде-

ла ПОС. Уточнение количества и марок потребных машин и механизмов - после разработки проекта 

производства работ. Практически вся используемая техника работает на дизельном топливе. 
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Источниками загрязнения атмосферы в период строительства являются: 

6001 – ДВС дорожно-строительной техники. 

6002 – Выбросы от автотранспорта 

6003 – Электросварка 

6004 – Выбросы от лакокрасочных работ 

6005 – Пересыпка щебня 

6006 – Земляные работы 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух строительно-монтажных работ опреде-

лена потребность в основных механизмах и транспортных средствах, рассчитано количество вы-

бросов загрязняющих веществ от двигателей строительной техники, автотранспорта, сварочных 

и погрузочно-разгрузочных, земляных, лакокрасочных работ. Выполнен расчет рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосфере. На основании выполненных расчетов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в таблице 3.2 приведен перечень загрязняющих веществ, их валовый (т/год) 

и максимально разовый (г/с) выброс в строительный период. 

Таблица 3.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение кри-
терия мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)  ПДК с/с 0,04000 3 0,0000065 0,000180 

0143 Марганец и его соединения  ПДК м/р 0,01000 2 0,0000005 0,000016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0549018 0,021451 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0090003 0,003508 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0112100 0,003140 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0050400 0,002340 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,3337196 0,102160 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0000011 0,000032 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0000019 0,000056 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,20000 3 0,0027200 0,001125 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  ПДК м/р 5,00000 4 0,0082000 0,005000 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0306600 0,007370 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,0027200 0,001125 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0002900 0,000270 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0045208 0,002185 

  Всего веществ        :           15  0,4629925 0,149958 

  в том числе твердых  :     6    0,0160297 0,005847 

  жидких/газообразных  :   9    0,4469628 0,144111 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 
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В период строительства в атмосферу поступит 0,149958 т/период загрязняющих веществ. 

В период строительства в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: же-

леза оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид азота, сажа, ангидрид сернистый, 

оксид углерода, фториды, ксилол, бензин, керосин, взвешенные вещества, пыль неорганическая. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при проведении строительно-монтажных работ 

даны в Приложении Ж. Расчеты по УПРЗА «ЭКОЛОГ» на период строительства и карты рассеи-

вания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в Приложении И. 

Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосфе-

ры в период строительства 

Необходимость рассеивания загрязняющих веществ нецелесообразна для оксида же-

леза, марганца и его соединений, фторидов газообразных, фторидов плохо растворимых, 

бензина, группы суммации 6053. 

В Приложении Ж дан детальный расчет по остальным загрязняющим веществам. 

Ниже даны максимальные концентрации по загрязняющим веществам и группам 

суммации в период строительства при максимальном количестве работающего оборудова-

ния на территории площадки, а также концентрации загрязняющих веществ на границе жи-

лой зоны: 

 азота диоксиду: С max= 1,30, на границе жилья– 0,51 

 азота оксиду: С max =0,09, на границе жилья – 0,03 

 саже: С max =0,30 на границе жилья – 0,09 

 серы диоксиду: С max =0,08, на границе жилья – 0,06 

 оксиду углерода:  С max =0,69, на границе жилья – 0,50 

 ксилолу: С max =0,45 на границе жилья – 0,03 

 керосину: С max  = 0,10, на границе жилья – 0,03 

 уайт-спириту: С max =0,09, на границе жилья – 0,00 

 взвешенным веществам: С max =0,35, на границе жилья – 0,33 

 пыли неорганической 70-20%: С  max =0,46, на границе жилья – 0,04 

 группе суммации 6204: С max =0,87  на границе жилья – 0,35 

 группе суммации 6205: С max =0,02 на границе жилья – 0,00 

Анализ полученных данных показывает, что в период проведения строительных работ 

превышений концентраций на ближайшей жилой застройке не наблюдается. 

Учитывая, что выбросы ЗВ носят непродолжительный и локальный характер, их воздей-

ствие на атмосферу возможно считать несущественным и допустимым. Кроме того, для сниже-

ния нагрузки на воздушную среду в районе проведения строительных работ предусмотрены ме-
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роприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представ-

ленные в разделе 4.2. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в период стро-

ительства не прогнозируется превышения концентраций загрязняющих веществ. Проведение 

данных работ носит временный характер. На основании этого можно считать воздействие за-

грязняющих веществ допустимым и принять выбросы загрязняющих веществ как нормативные. 

3.1.1 Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов 

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загряз-

няющих атмосферу веществ, выбросы которых могут быть предложены в качестве нормативов 

ПДВ (ВСВ) для источников (на период строительства). 

Предложения по нормативам ПДВ разработаны по каждому веществу для отдельных ис-

точников (г/с и т/год) и для предприятия в целом (т/год) с учетом влияния нестационарности вы-

бросов. Норматив ПДВ предприятия равен сумме ПДВ этого вещества от всех источников вы-

бросов. 

Таблица 3.3– Предложения по нормативам ПДВ на период строительства  

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ.  П  Д  В   Год  

    положение на 2019 г. г/с т/год ПДВ 

    г/с т/год       
0143 Марганец и его соединения  0,0000005 0,000016 0,0000005 0,000016 2019 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0549018 0,021451 0,0549018 0,021451 2019 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0090003 0,003508 0,0090003 0,003508 2019 

0328 Углерод (Сажа) 0,0112100 0,003140 0,0112100 0,003140 2019 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0050400 0,002340 0,0050400 0,002340 2019 

0337 Углерод оксид 0,3337196 0,102160 0,3337196 0,102160 2019 

0342 Фториды газообразные 0,0000011 0,000032 0,0000011 0,000032 2019 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0000019 0,000056 0,0000019 0,000056 2019 

0616 Диметилбензол (Ксилол)  0,0027200 0,001125 0,0027200 0,001125 2019 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  0,0082000 0,005000 0,0082000 0,005000 2019 

2732 Керосин 0,0306600 0,007370 0,0306600 0,007370 2019 

2752 Уайт-спирит 0,0027200 0,001125 0,0027200 0,001125 2019 

2902 Взвешенные вещества 0,0002900 0,000270 0,0002900 0,000270 2019 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0045208 0,002185 0,0045208 0,002185 2019 

Всего веществ        :  0,4629860 0,149778 0,4629860 0,149778   

В том числе твердых :  0,0160232 0,005667 0,0160232 0,005667   

Жидких/газообразных :  0,4469628 0,144111 0,4469628 0,144111   

 

В период эксплуатации основные загрязняющие вещества будут поступать в атмосферу 

от крышной котельной, располагаемой на корпусе 1 (16 этажей) проектируемого комплекса. Ис-
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точником тепла являются три водогрейных котла Viessmann Vitocrossal 200 CM2, номинальной 

мощностью 460 кВт каждый. В качестве топлива для котлов используется природный газ. Теп-

лоноситель - вода с параметрами 90-70 °С. Расход газа на котельную составляет 161,22 нм³/ч. 

Выброс ЗВ организованный, через три дымоотводящие трубы диаметром 300мм от ко-

тельной на кровле здания на высоту 57 м (высота трубы 6м), 

При этом в атмосферный воздух будут выделяться: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот 

(II) оксид (азота оксид), углерод оксид, бенз/а/пирен (3, 4-бензпирен). 

Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются: 

0001 

0002 

0003 

Труба дымовая 1 

Труба дымовая 2 

Труба дымовая 3 

В Приложении Е дан детальный расчет по этим веществам. Расчет рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен программой «Эколог» версия 4,5 

фирмы «Интеграл». Расчет выполнен на зимний период с учетом максимальной нагрузки. В 

результате расчета построены карты рассеивания по следующим веществам: азота диокси-

ду, оксиду углерода, бензапирену. 

Необходимость рассеивания загрязняющих веществ нецелесообразна для оксида азо-

та. На основании выполненных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в табли-

це приведен перечень загрязняющих веществ и их валовый (т/год) и максимально разовый (г/с) 

выброс в эксплуатационный период. 

Таблица 3.4 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение кри-
терия 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 0,1260000 5,940000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0204000 0,960000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,3300000 15,810000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 1,50e-08 0,000001 

  Всего веществ        :           4  0,4764000 22,710001 

  в том числе твердых  :     1    1,50e-08 0,000001 

  жидких/газообразных  :   3    0,4764000 22,710000 

 

Результаты расчетов рассеивания показали, что по всем загрязняющим веществам при-

земные концентрации не превышают 1 ПДК. 

На основании выполненного расчета, ниже представлены максимальные концентра-

ции загрязняющих веществ в долях ПДК: 
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 азота диоксиду: С max= 0,22 

 оксиду углерода:  С max =0,42 

 бензапирену:  С max =0,00 

Вывод 

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что концентрации всех за-

грязняющих веществ и групп суммации, поступающих в атмосферу от источников загрязнения в 

период эксплуатации, не превышают гигиенические нормативы предельно допустимых концен-

траций (1ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.3492-

17) и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспече-

нию качества атмосферного воздуха населенных мест". 

Предложения по нормативам ПДВ разработаны по каждому веществу для отдельных ис-

точников (г/с и т/год) и для предприятия в целом (т/год) с учетом влияния нестационарности вы-

бросов. Норматив ПДВ предприятия равен сумме ПДВ этого вещества от всех источников вы-

бросов. 

Таблица 3.5 – Предложения по нормативам ПДВ на период эксплуатации котельной 

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ.  П  Д  В   Год  

    положение на 2019 г. г/с т/год ПДВ 

    г/с т/год       
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1260000 5,940000 0,1260000 5,940000 2019 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0204000 0,960000 0,0204000 0,960000 2019 

0337 Углерод оксид 0,3300000 15,810000 0,3300000 15,810000 2019 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,50E-08 0,000001 1,50E-08 0,000001 2019 

Всего веществ        : 0,4764000 22,710001 0,4764000 22,710001   

В том числе твердых :  1,50E-08 0,000001 1,50E-08 0,000001   

Жидких/газообразных :  0,4764000 22,710000 0,4764000 22,710000   

 

3.2 Оценка шумового воздействия 

3.2.1 Оценка шумового воздействия в период строительства 

Основными объектами шумового воздействия в период строительства будут являться до-

рожно-строительная техника и автотранспорт. 

Шумовое воздействие при переустройстве будет носить временный характер. Строитель-

ные машины, механизмы и транспортные средства, используемые при строительстве, являются 

источниками непостоянного шума. 

Шумовые характеристики используемых строительных машин и механизмов приняты со-

гласно паспортным данным техники и аналогов строительных машин и механизмов. 

Таблица 3.5 - Состав, количество и шумовые характеристики строительных средств 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. из-
мер. 

Кол. 
шт. 

Максимальный уровень 
звука, дБА 

1 Землеройные машины шт. 1 90 
2 Дорожные машины шт. 1 85 
3 Автотранспорт шт. 1 75 

Строительные работы будут проводится минимально необходимым количеством машин и 

механизмов. Создаваемые ими при работе максимальные уровни звука, согласно каталогу шумо-

вых характеристик, изменяются в пределах от 75 до 94 дБА. 

Для максимальных уровней звука ширина зоны акустического дискомфорта от источника 

определяется по формуле (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). 

LАэкв = LАэкв.ист – 15lg(r/rо) 

Допустимым уровнем шума согласно санитарным нормам в двух метрах от проектируе-

мого объекта для дневного времени будет являться шум   

LАэкв = 55 дБА или LАмакс = 70 дБА. 

Полученные значения зон акустического дискомфорта для каждого вида техники пред-

ставлены в таблице. 

Таблица 3.6 - Размеры зон акустического дискомфорта от строительной техники 

№ 
п/п 

Наименование 
Максимальный уровень 
звука, дБА 

Радиус зоны акустиче-
ского дискомфорта, м 

1 Землеройные машины 90 160 
2 Дорожные машины 85 75 
3 Автотранспорт 75 16 

Максимальная зона акустического дискомфорта от строительной техники составляет 160м. 

По строительной площадке автомобили двигаются со скоростью, не превышающей 10 км/час. 

Уровни шума от них согласно «Справочнику проектировщика. Защита от шума» будут в этом 

случае определяться из соотношения:  

LАмакс = LАмакс,60 + 30lg10/60  и равны: для грузового автотранспорта – 67 дБА. 

Уровень звукового давления был определён на границе ближайшей жилой застройки на 

расстоянии 150 метров от акустического центра источника шума, не превысит допустимый вви-

ду значительного удаления от места строительства. 

Уровни звука при работе строительных механизмов на территории жилой застройки не 

превысят допустимые нормы для жилой застройки (70 дБА). После завершения строительных 

работ уровни шума станут такими же, как до начала их проведения. 

3.2.2 Оценка шумового воздействия в период эксплуатации 

Примененные в здании крышной котельной технологии и оборудование не требуют меро-

приятий по защите от шума и выбросов загрязненного воздуха в здание и атмосферу. 

Сверхнормативное воздействие при эксплуатации не ожидается, негативного акустиче-

ского воздействия, при соблюдении природоохранных мероприятий, не прогнозируется. 
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3.3. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования 

и геологическую среду 

Участок, отведенный для строительства расположен в г. Симферополь. 

В момент проведения работ территория участка проектирования свободна от застройки. 

Территории, граничащие с участком проектирования, свободны от застройки. 

Мощность почвенно-растительного слоя 0,5м. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Назначение объекта с экологической точки зрения соответствует установленному для 

данной территории режиму хозяйственной деятельности. 

Участок свободен от зеленых насаждений, снос не предусматривается. 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет происходить при выполнении земля-

ных работ: вертикальной планировке участка, устройстве котлованов, прокладке инженерных 

сетей. 

Земляные работы на объекте ведутся с учетом баланса земляных масс. Все работы по вы-

полнению земляных работ выполняются в соответствии со СНиП 3.02.01-87. 

Основные виды воздействия при проведении строительных работ на земельные ресурсы 

будет выражаться в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различ-

ного рода земляных работ; 

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;  

- загрязнение поверхности почв отходами строительных материалов, и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных прохождением тяжелой строитель-

ной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

При снятии техногенных нагрузок (т.е. по окончании строительства) большая часть ука-

занных нарушений ликвидируется благодаря организационно-техническим мероприятиям и бла-

гоустройству территории. 

3.4Оценка образования и размещения отходов 

Образование отходов можно разделить на два периода: период строительства и эксплуа-

тации. 

3.4.1. Отходы производства и потребления на период строительства 

1. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – 4 класс опасности. Код 9 19 204 01 

60 4.  

Обтирочный материал, загрязненный маслами образуется при техническом обслуживании 
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дорожной техники, работающей на строительной площадке. 

Нормативное количество обтирочного материала, загрязненного маслами, при техниче-

ском обслуживании дорожной техники определяется по формуле: 

Ооб.м = t× Н × Кзагр. × 10-6,  

где t –  количество часов работы строительной техники, час.;  

Н – норма расхода обтирочного материала за час.  

Кзагр. – коэффициент, учитывающий наличие примесей, доли от 1.  

Норма расхода обтирочного материала за 1000 час работы в соответствии с ОНТП 18-85 

составляет 5-40 кг, в среднем 22,5 кг. Коэффициент, учитывающий наличие примесей составляет 

1,15. Общее время работы всей дорожной техники составляет 5280 часов. 

Количество образующегося обтирочного материала составит: 

Ооб.м = 5280 × 22,5 × 1,15 × 10-6 = 0,13 т 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного маслами 

(содержание масел 15% и более), составляет 0,13 т за весь период строительства. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами, собирается и накапливается в металличе-

ском ящике с крышкой, а затем сдается на утилизацию организации, имеющей соответствую-

щую лицензию. 

2. Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5 %) – 4 класс опасности. Код 4 68 112 02 51 4 

При строительстве после проведения малярных работ (окраска трубопроводов, строи-

тельных конструкций, стен, ограждений и т.д.), образуются отходы в виде  тары - металлических 

банок  из-под краски и грунтовки. 

Норматив образования отхода определяется по формуле: 

От.ЛКМ=  Mi× n +  MKi× i, 

где От.ЛКМ           – масса образующейся тары из-под лакокрасочных материалов, т; 

Mi – масса i-го вида тары, т;  

n – число видов тары;  

MKj – масса краски в i-ой таре, т;  

i – содержание остатков краски в i-той таре в долях от MKi. 

Общее потребление лакокрасочной продукции (в том числе грунтовки) составляет 100 кг 

или ~  34 банки. Количество банок, определено исходя из емкости 1 банки – 3 кг и веса  1 банки 

– 0,0004 т. Содержание остатков краски в таре составляет 1-5%. 

Норматив образования отходов тары из-под лакокрасочных материалов составит: 

От.ЛКМ =  34 × 0,0004 + 100 × 0,05= 0,005 т 
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Нормативное количество образования отходов лакокрасочных средств (тара из-под лако-

красочных материалов) составит 0,005 т за период. 

Тару из-под лакокрасочных материалов собирают и накапливают в ящике совместно с ме-

таллоломом, установленном в специально отведенном месте на строительной площадке, а затем 

по мере накопления сдают на утилизацию специализированным предприятиям, имеющим лицен-

зию на право обращения с опасными отходами. 

3. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный)   – 4 класс  опасности. Код 7 33 100 01 72 4. 

Данный вид отходов является продуктом жизнедеятельности рабочих, занятых на строи-

тельстве объекта.   

Нормативное количество образования мусора от бытовых помещений организаций опре-

деляется на основе удельных показателей образования отхода на расчетную единицу:   

ОТБОр = Чр × НТБО × n × 10-3, 

где ОТБОр – масса образующегося мусора от бытовых помещений организаций, т; 

       Чр – численность работающих на строительной площадке, чел.; 

       НТБО – норма накопления отхода, кг или л; 

n – продолжительность строительства, год. 

Среднегодовая норма накопления ТБО на одного работающего в среднем составляет 0,2-

0,3 м3/год или 40-70 кг/год. 

Количество работающих составляет – 32 чел.  

Время строительства – 30 месяцев, то есть 2,5 года. 

Максимальное количество образования бытовых отходов  составляет: 

ОТБОр = 30× 40× 2,5 × 10-3 = 3,0 т/период 

Нормативное количество образования отхода от рабочих занятых на строительстве  объ-

екта составляет 3,0 т за период. 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный собирается и накапливается 

в стандартном металлическом контейнере, установленном на площадке с водонепроницаемым 

основанием, а затем вывозится спецавтотранспортом для захоронения на полигон ТБО. 

4. Отходы (осадки) из выгребных ям –  4 класс опасности. Код 7 32 100 01 30 4.  

Образующиеся отходы – продукт жизнедеятельности рабочих, занятых на строительстве 

объекта. На период строительства предусмотрена установка биотуалета, который не требует 

подключения к коммуникациям.  

Количество образующихся отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых 

стоков определяется по формуле: 
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ОЖБО = Чр × НЖБО × n × 10-3, 

где ОЖБО – масса образующегося осадка из выгребных ям, т; 

Чр – численность работающих на строительной площадке, чел.; 

НЖБО – норма накопления отхода, кг или л; 

n – продолжительность строительства, год. 

Согласно Приложения 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» норма накопления жидких отходов из выгребов (при 

отсутствии канализации) составляет 2000-3500 л на      1 чел. в год. 

Количество работающих, занятых на строительных работах, составляет 32 человека.  

Время строительства – 30 месяцев, то есть 2,5 года. Режим работы односменный – 8 ча-

сов, или 1/3 суток, 5 дней в неделю. 

Нормативное количество образования отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйствен-

но-бытовых стоков за 8 часовой рабочий день составляет: 

ОЖБО =32 × 2000 × 2,5 ×10-3 / 3 × 252 / 365 = 36,8 м3 или 36,8 т. 

Нормативное количество образования отходов (осадков) из выгребных ям  и хозяйствен-

но-бытовых стоков составляет 36,8 м3 или 36,8 т в период. 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в емко-

сти биотуалета и по мере накопления производится своевременный их вывоз ассенизационной 

машиной по талонам или договору на очистные сооружения. 

5. Остатки и огарки стальных сварочных электродов – 5 класс опасности. Код 9 

19 100 01 20 5. 

Отход образуется в ходе проведения монтажных работ при сварке металлических изде-

лий.  

Нормативное количество остатков и огарков стальных сварочных электродов определяет-

ся по формуле: 

Оэл = Мэл × Но × 10-5, 

где  Оэл. – масса образовавшихся остатков и огарков электродов, т; 

        Мэл – масса израсходованных электродов, кг; 

  Но – норматив образования отхода от общего веса израсходованных электродов,  %. 

Расход электродов марки УОНИ 13/45 составляет 100 кг. 

Удельный норматив образования отхода от общего веса израсходованных электродов – 

15% . 

Нормативное количество образования остатков и огарков стальных сварочных электродов 

составляет: 
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Оэл = 100 × 15 × 10-5 = 0,015 т. 

Нормативное количество образования отходов остатков и огарков стальных сварочных 

электродов составляет 0,015 т в период. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов собирают и накапливают в ящике сов-

местно с металлоломом, установленном в специально отведенном месте на строительной пло-

щадке, а затем сдают на утилизацию не реже одного раза в 6 месяцев специализированным 

предприятиям, имеющим соответствующую лицензию. 

Таблица 3.5 Объем образования отходов на период строительства. 

№ 
п/п 

Код ФККО Наименование отхода Класс 
опасно-

сти 

Объем образова-
ния отходов, 

т/период 
1 9 19 204 01 60 4 Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепро-
дуктов менее 15%) 

4 0,13 

2 4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загряз-
ненная лакокрасочными материа-
лами (содержание менее 5 %) 

4 0,005 

3 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных помещений ор-
ганизаций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 

4 3,0 

4 7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям 4 36,8 
Итого 4-го класса опасности 39,93 

5 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

5 0,015 

Итого 5-го класса опасности 0,015 
Итого: 39,94 

Вывоз строительного мусора, минерального грунта, твердых бытовых отходов (ТБО) 

осуществляется в специальных герметичных контейнерах (баках) на полигон ТБО с. Тургенево 

Белогорского района Республики Крым. Дальность транспортировки от стройплощадки до поли-

гона 55 км. 

По мере накопления, предусмотрен вывоз отходов по договору заказчика с соответству-

ющими специализированными предприятиями. Договор со специализированными организация-

ми заключается заказчиком (или подрядчиком строительства) на стадии разработки ППР или за 

полгода до начала строительства. 

3.4.2 Отходы производства и потребления в период эксплуатации 

1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потреби-

тельские свойства. 1 класс опасности. Код 4 71 101 01 52 1. 
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Люминесцентными лампами проектируется наружное дворовое и внутреннее освещение 

жилых домов. Отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки обра-

зуются при замене перегоревших люминесцентных ламп, предназначенных для дворового осве-

щения. Вскрытие колб люминесцентных ламп категорически запрещено, в целях избегания за-

грязнения территории ртутьсодержащими веществами.  

Расчет нормативного образования ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих 

трубок отработанных и брака производится по формуле: 

Nр.л. = ∑ ni×ti / ki, шт./год; 

Ор.л. = ∑ ni×mi×ti× 10-6 / ki, т/год, 

где Nр.л. – количество образующихся отработанных ламп, шт.; 

Ор.л. – масса образующихся отработанных ламп, т; 

ni –количество   установленных   ртутьсодержащих   ламп,  трубок, шт.; 

ti –фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год; 

ki –нормативный срок службы одной ртутной лампы; 

mi – средний вес одной лампы, гр. 

Таблица 3.10 – Расчетные параметры и результаты расчетов. 

Тип 
лампы 

Количество 
установленных 
ртутных ламп 
на предприя-
тии, 
шт. (ni) 

Среднее 
время рабо-
ты одной 
лампы в 
год, час (ti) 

Нормативный 
срок службы 
одной ртутной 
лампы, час (ki) 

Вес од-
ной 
лампы, 
 (mi) 

Нормативное 
количество от-
работанных 
ртутных ламп, 
шт./год (Nр.л.) 

Норматив 
образования 
отработанных 
ламп, 
т/год (Ор.л.) 

ЛБ 1000 0,1 15000 0,00045 243 0,1 
Итого:  0,1 

2. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 4 класс опас-

ности. Код 7 31 110 01 72 4 

Отходы из жилищ складываются из отходов жизнедеятельности жильцов, в том числе 

пищевые отходы, и крупногабаритных отходов. Нормы образования крупногабаритных отходов 

составляет 5% от общего количества рассчитанных отходов (Безопасное обращение с отходами, 

РЭЦ «Петрохимтехнология» фирма «Интеграл» 1999 г.) 

Нормативное количество образования отходов из жилищ определяется на основе удель-

ных показателей образования отхода на расчетную единицу по формуле:  

ОТБОж = Чж × НТБО × 10-3 

где ОТБОж – масса образующихся отходов из жилищ, т; 

Чж – численность жильцов, чел.; 

НТБО – норма накопления отхода, кг/год или л/год. 
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Среднегодовая норма накопления отходов в благоустроенных домах на одного человека 

составляет – 1,05 м3/год или 220 кг/год. 

Ориентировочное количество жильцов составляет около 331(К1)+ 246= 577человек 

ОТБОж = 577× 220 × 10-3 = 126,94 т/год. 

Отходы из жилищ несортированные собираются и хранятся в стандартном металлическом 

контейнере на специально оборудованной площадке с твердым покрытием и огороженной с трех 

сторон, а затем спецавтотранспортом вывозится для захоронения на городской полигон ТБО. 

Расчет мусора бытового от обслуживающего персонала 

Данный вид отходов является продуктом жизнедеятельности персонала при эксплуатации 

объекта. Нормативное количество образования мусора от бытовых помещений организаций 

определяется на основе удельных показателей образования отхода на расчетную единицу: 

ОТБОр = Чр × НТБО × n × 10-3, 

где ОТБОр – масса образующегося мусора от бытовых помещений организаций, т; 

       Чр – численность работающих, чел.; 

       НТБО – норма накопления отхода, кг или л; 

n – продолжительность, год. 

Среднегодовая норма накопления ТБО на одного работающего в среднем составляет 0,2-

0,3 м3/год или 40-70 кг/год. 

Количество работающих в корпусе К3 составляет – 92 чел. 

Максимальное количество образования бытовых отходов составляет: 

ОТБОр = 92 × 40 × 1 × 10-3 = 3,68 т. 

Нормативное количество образования отхода составит 3,68 т/год. 

Общее нормативное количество образования отхода составит 126,94+ 0,001=130,62 т/год. 

3. Отходы из жилищ крупногабаритные.  5 класс опасности. Код 7 31 110 02 21 5. 

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные метал-

лические контейнеры V=0,75м3. Большая часть крупногабаритных отходов состоит из дерева. 

Нормативное количество образования отходов из жилищ крупногабаритных определяется 

по формуле  

ОТБОжк = ОТБОж × Но × 10-3 

где ОТБОж – масса образующихся отходов из жилищ, т; 

Но – норматив образования крупногабаритных отходов, %. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных составит: 

ОТБОжк = 126,94 × 0,05 = 6,35 т/год, 
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Отходы из жилищ крупногабаритные собираются и накапливаются на специально обору-

дованной площадке с твердым покрытием и огороженной с трех сторон, а затем вывозится спе-

цавтотранспортом для захоронения на городской полигон ТБО. 

4. Смет с территории предприятия практически неопасный. 5 класс опасности. 

Код 7 33 390 02 71 5 

Расчет количества образования отходов производился в соответствии с Приложение М 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Москва, 2011 г. 

Количество смета с 1м2 твердых покрытий в год, составляет 5-15 кг. 

Н= S*N, где: 

S – площадь регулярно убираемой территории, м2; 

N – нормативное количество смета с 1 м2 территории, т/м2. 

Площадь регулярно убираемой территории с твердым покрытием составляет 2376 м2. 

Нормативное количество образования отхода составит: 

Н = 2376 х 5 х 10-3 =11,88 т/год. 

Таблица 3.11– Объем образования отходов на период эксплуатации 

№ п/п Код ФККО Наименование отхода Класс 
опасности 

Объем образования от-
ходов, т/год 

1 4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

1 0,1 

Итого 1-го класса опасности 0,1 
2 7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортирован-

ные (исключая крупногабарит-
ные) 

4 130,62 

Итого 4-го класса опасности 130,62 
3 7 31 110 02 21 5 Отходы из жилищ крупногаба-

ритные 
5 6,35 

4 7 33 390 02 71 5 Смет с территории предприятия 
практически неопасный 

5 11,88 

Итого 5-го класса опасности 18,23 
Итого: 148,95 

 

Контейнеры для сбора отходов будут размещены на площадке жилого комплекса. В кон-

тейнерах временно хранятся бытовые отходы. Вывоз осуществляется 1 раз в сутки спецтранс-

портом на полигон. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

3.5 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Участок строительства расположен вне границ водоохранных зон водных объектов.  

Эксплуатация проектируемого объекта не предусматривает использование поверхностных 

вод р.Салгир и р.Абдалка для водоснабжения и водоотведения. 
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Грунтовые воды встречены скважинами №№1, 4, 8, 11, уровень установился на глубинах 

6,6-11,2 м, абсолютные отметки уровня грунтовых вод +236,20 – +245,02. Выделен один без-

напорный водоносный горизонт.  

При строительстве проектируемых объектов использование воды предусматривается для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. 

Потребность в воде по нуждам строительства приведена в таблице  

Таблица  

Нужды стр-ва Ед.изм Потребность 

Общая Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 

Производственные нужды  л/с 0,17 0,21 0,17 0,06 

Хозяйственно-бытовые нужды л/с 0,51 0,56 0,51 0,21 

Пожаротушение л/с 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Канализование объекта – автономное (установка биотуалетов). Проектом приняты инвен-

тарные типовые бытовые помещения по ГОСТ 22853-86 и туалеты типа «БИО». Для сбора быто-

вых сточных вод (от умывальников и душевых) предусмотрена емкость. Опорожнение емкости 

для сбора бытовых сточных вод, а также «БИО» туалета осуществляется по мере наполнения 

спецавтотранспортом. 

Потребность строительства в воде для пожаротушения обеспечивается путем подключе-

ния к существующим сетям пожаротушения. 

Обеспечение строительства водой стройплощадки обеспечивается путем подключения к 

существующим сетям водоснабжения. 

Вода для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд доставляется на стройплощадку в бу-

тылках (емкостях), питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Возможные воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды при 

строительстве: 

- загрязнение водной среды при неправильном сборе и хранении строительных и бытовых 

отходов; 

- загрязнение водной среды в результате утечки нефтепродуктов от строительной техники; 

- загрязнение водной среды при не соблюдении санитарных норм и правил на строительной 

площадке (уборка территории от мусора). 

При эксплуатации жилого комплекса использование воды предусматривается для обеспе-

чения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. 

Водоснабжение предусматривается на хозяйственно-бытовые нужды.  

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды жилого комплекса составляет 
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165.60 м3/сут.  

Количество бытовых стоков принимаем равным водопотреблению 149.20 м3/сут.  

Расход на полив зеленых насаждений и тротуаров составит 16.40 м3/сут.  

Расчетные расходы воды на пожаротушение жилого дома V=31735м3. 

- из наружных пожарных гидрантов – 30 л/с;  

- из внутренних пожарных кранов 7,5 л/сек (3 струи по 2.5л/сек).  

- из внутренних пожарных кранов 2,5 л/сек.  

Количество пожаров – один.  

Концентрация загрязнений сточных вод хозяйственно-бытовой канализации соответствует 

нормам ПДК, утвержденным постановлением правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 (при-

ложение № 2,3), постановлением правительства РФ № 167 п. 6.1 от 12.02.1999 года.  

Цель использования холодной воды – хоз-питьевые нужды.  

Бассейнов на территории и внутри здания нет.  

Поверхностные сточные воды в хоз-бытовую канализацию не сбрасываются.  

Отвод поверхностных вод осуществляется по покрытиям проектируемых тротуаров и 

спланированному рельефу в водоотводящие лотки и трубы. Сброс поверхностных вод осуществ-

ляется в ливневую канализацию. 

При соблюдении мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия проектируемого объекта на водную среду на период строительства и эксплуатации 

объекта (см. п. 4.7) негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды будет мини-

мальным.  

3.6Воздействие объекта на растительность и животный мир 

Редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Республики Крым и 

РФ, не отмечены.  

При проведении строительных работ вырубка зеленых насаждений не планируется. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира приведены в разделе 4.5 

Животный мир в районе размещения проектируемого объекта представлен видами, харак-

терными для условий современной городской застройки. Воздействий от реализации планируе-

мой деятельности на состояние представителей местной фауны не ожидается.  

Район размещения объекта проектирования не относится к объектам природно-

заповедного фонда. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и пред-

ложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам 

4.1.1 Общие задачи и цели разработки подраздела 

Задачи подраздела: 

- определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их парамет-

ров; 

- определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ; 

- определение степени влияния выбросов на загрязнение атмосферы; 

- расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения  по пре-

дельно допустимым и  временно согласованным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

 
4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасы-

ваемыми как в период строительства, так и в период эксплуатации, предусматриваются следую-

щие мероприятия: 

- использование автотранспорта и спецтехники с отрегулированными силовыми агрегатами, 

обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (дымность, оксид 

углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с работаю-

щими двигателями в любое время; 

- своевременная регулировка топливной аппаратуры; 

- полив водой пылящих инертных материалов: щебень, строительный мусор и т.п. 

4.2.1 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприят-

ных метеорологических условиях 

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами предприятий, в боль-

шой степени зависит от метеорологических условий. 

К НМУ относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источни-
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ка, туманы, а также комплексы НМУ включают направление ветра, определяющее перенос при-

месей со стороны предприятий на жилые кварталы, их вынос на районы со сложным рельефом 

или с плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов. 

НМУ способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концен-

трации примесей в воздухе резко возрастают. 

В соответствии с РД 52.04.52-85 мероприятия по регулированию и временному сокраще-

нию выбросов в периоды НМУ разрабатываются в тех районах, городах и населенных пунктах, 

где органами Росгидромета проводится прогнозирование НМУ о возможном росте концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низ-

кие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также учи-

тывать приоритетность сбрасываемых вредных веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными пре-

дупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по городу 

(району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при ко-

торых превышается определенный уровень загрязнения воздуха. 

В соответствии с этим различают три степени опасности загрязнения воздушного бассейна. 

1. Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить сокра-

щение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти меро-

приятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производствен-

ной мощности предприятия. 

2. По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать со-

кращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти 

мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связан-

ные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным сни-

жением производительности проектируемого объекта. 

3. По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загряз-

няющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях следует 

осуществлять полное прекращение выбросов. Мероприятия по третьему режиму включают в се-

бя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разра-

ботанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производственной мощности 

предприятия. 

Учитывая то, что в период строительства нет мощных источников загрязнения атмосфе-

ры, рекомендуется в период наступления НМУ не использовать без острой необходимости авто-
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транспорт, не проводить ремонтные работы (сварка, покраска и т.п.). 

4.2.2 Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Мероприятия по защите от шума на период проведения СМР 

Мероприятия по снижению шума носят организационный и технический характер.  

Организационные мероприятия:  

- использование неисправной техники, шумовые характеристики которой не соответству-

ют установленным нормам, категорически запрещается; 

- организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, исключить 

одновременную работу наиболее шумной техники. 

Технические мероприятия:  

- использование автомобильного транспорта, строительных машин и механизмов с глу-

шителями, уменьшающими шумовое воздействие на окружающую среду; 

- строительный персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты 

от шума; 

- применение временных палаток, легких зданий для наиболее шумного стационарного 

оборудования (компрессоров);  

- при выборе способа ведения работ следует отдавать предпочтение электрическим маши-

нам, как менее шумным по сравнению с пневматическими. 

Мероприятия по защите от шума на период эксплуатации 

Во всех помещениях зданий поддерживается уровень звукового давления не выше допу-

стимого. Мероприятия по защите от шума на период эксплуатации проектом не предусмотрены. 

4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и поч-

венного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязнен-

ных земельных участков и почвенного покрова 

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую среду. Их 

воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа при 

выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований 

от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий по-

верхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических процес-

сов и т.п. 

4.3.1 Мероприятия по защите почв и недр от загрязнения 

При проведении строительных работ на геологическую среду будет оказано механическое 

воздействие в виде в виде укатывания при маневрировании строительной техники.  

В момент проведения работ территория участка проектирования свободна от застройки. 
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Территории, граничащие с участком проектирования, свободны от застройки. 

Мощность почвенно-растительного слоя 0,5м.  

Срезка почвенно-растительного слоя земли выполняется бульдозером во временный отвал, 

после выполнения работ по благоустройству, излишки почвенно-растительного грунта планиру-

ется бульдозером по территории участка, отведенного под строительство равномерным слоем с 

обеспечением естественного стока воды. 

Излишки извлеченного грунта образованного при разработке котлована вывозят автомоби-

лями-самосвалами на полигон ТБО для рекультивации. 

Вертикальная планировка выполнена с учетом необходимости отвода дождевых и талых 

вод с территории проектируемого комплекса, а также обеспечения безбарьерного доступа мало-

мобильных групп населения (МГН) к объектам комплекса.  

В границах отвода участок благоустраивается и озеленяется.  

Основными факторами воздействия на почвы территории от реализации планируемой дея-

тельности являются: 

- механическое воздействие в виде уплотнения от движущегося автотранспорта (при эксплуа-

тации и строительстве); 

- механическое и химическое воздействие на почвы при несвоевременном удалении мусора 

(при строительстве и эксплуатации); 

- химическое загрязнение грунтов при нарушении правил сбора загрязненных дождевых сточ-

ных вод; 

- биологическое загрязнение грунтов при возможном повреждении труб системы канализации. 

Источниками воздействия на почву в период строительства будут являться строительные и 

транспортные машины и механизмы, строительный и бытовой мусор. 

Для поддержания санитарного состояния территории предусматривается вывоз твердых 

бытовых отходов. 

При соблюдении мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия проектируемого объекта на геологическую среду и почву негативное воздействие не 

ожидается. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве лю-

бых строительно-монтажных работ соблюдаются следующие основные требования к их прове-

дению, изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ», утвержденные Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.: 

- соблюдение границы территории, отведенной под строительство; 
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- проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется только 

по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам; 

- с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительно-монтажные ра-

боты должны проводиться исключительно в пределах участка строительства; 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материа-

лов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;  

- содержание территории в надлежащем санитарном состоянии; 

- сбор бытовых и строительных отходов на рабочих местах и участках производства работ 

производится в специально оборудованные контейнеры; 

- слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов произ-

водится в специально оборудованных местах; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенно-

го воздействия. 

На всех этапах строительства предусмотрены мероприятия, предотвращающие: развитие 

неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного поверхностного сто-

ка на участке строительства, возгорание естественной растительности, вследствие допуска к ра-

боте неисправных технических средств, способных вызвать возгорание, захламление территории 

строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных 

масел и т.п. 

Согласно выполненным микробиологическим и паразитологическим исследованиям поч-

вогрунтов, состояние почвы во всех пробах на участке строительства, можно охарактеризовать 

как «Чистая», рекомендуется использование без ограничений, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 4.1.  

С учетом вышеизложенного можно прогнозировать, строительство не окажет дополни-

тельного, нежели существующее, отрицательного воздействия на состояние почвогрунтов. Кро-

ме того, почвенно-растительный слой встречен фрагментарно, что не соответствует ГОСТ 

17.5.3.05-84, поэтому снятие ПРС не нормируется в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85. 

По окончании строительных работ предусмотрено: 

- очистить территорию от строительного мусора; 

- ликвидировать ненужные выемки и насыпи, выполнить планировочные работы; 

- восстановить дороги и проезды. 

4.3.2 Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства 

Благоустройство комплекса состоит из двух частей: внешней городской среды и внутрен-



 

 

44 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

       

19-06-ООС 
Лист 

      
44 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

него дворового пространства. 

Городская среда. Помимо проезжей части магистральная улица оснащена плоскостными 

автостоянками, велодорожкой и широким тротуаром. Для тротуара выполнено функциональное 

зонирование, которое обеспечивает транзитный проход, прифасадную зону для размещения лет-

них веранд кафе и буферную зону с озеленением и уличной мебелью. 

Дворовое пространство. В основе благоустройства внутренней среды квартала лежит си-

стема дорожек, обеспечивающих жителям кратчайшие связи во всех направлениях. Функцио-

нально во дворе размещена гимнастическая площадка и детская, поделенная на две возрастные 

группы. Кроме детского и спортивного оборудования, во дворе размещена уличная мебель для 

отдыха: лавки лежаки и перголы. 

Площадь озеленения - 893 м2 в границах участка. 

4.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-

нию опасных отходов 

Образующиеся при строительстве отходы являются нетоксичными и подлежат утилиза-

ции или захоронению на свалке (отходы ТБО). Обтирочный материал, загрязненный маслами, 

образуется при устранении мелких неполадок в механизмах, утилизируется с аналогичными от-

ходами предприятия. 

Отходы собираются по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы 

обеспечить их переработку, использование в качестве вторичного сырья и передаются в 

организации имеющими лицензию на осуществление деятельности по использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов (согласно ст.4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ). 

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, 

сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, 

санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на переработку, 

использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются на 

объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и 

учет строительных отходов несут образователи строительных отходов. 

Переработка, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов осу-

ществляются в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, действую-

щим законодательством. 

Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться спосо-

бами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуа-
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ций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отхо-

дов. 

4.4.1 Порядок обращения с отходами 

Площадки для временного хранения отходов оборудованы противопожарным инвентарем 

и обеспечивают защиту окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в атмосферу и с 

ливневыми водами. При хранении отходов исключается их распыление, россыпь, розлив и 

самовозгорание. Обустройство мест хранения и их содержание выполняется в зависимости от 

вида и класса опасности отходов. В местах хранения отходов указаны виды размещаемых 

отходов и их предельные количества. 

Обеспечены условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровья людей при необходимости временного накопления 

отходов на площадках, до момента направления на объект для размещения. Контейнеры и ящики 

имеют надписи о характере отходов. Подходы к месту хранения отходов и для применения 

грузоподъемных механизмов свободны, площадки в местах хранения отходов ровные и имеют 

твердое покрытие. 

При работе с отходами необходимо соблюдают правила эксплуатации грузоподъемных 

механизмов, предусмотрена проверка состояния пожарной безопасности мест хранения. Места 

хранения закрыты, чтобы предотвратить распространение отходов по территории. 

Транспортировка отходов допускается только специально оборудованным транспортом, 

имеющим оформление согласно действующим инструкциям. 

Загрузка в транспорт, транспортировка, выгрузка и захоронение отходов осуществляется 

в соответствии с Инструкцией по ОТ и ТБ, разработанной вышеуказанными требованиями и 

санитарными правилами. 

Техническое обслуживание грузового автотранспорта осуществляется на базах 

эксплуатирующих организаций, где хранятся и утилизируются образующиеся отходы. 

Не утилизируемые строительные и бытовые отходы, не являющиеся токсичными, 

подлежат сбору в контейнеры, временному хранению и вывозу автотранспортом на 

санкционированные полигоны для захоронения или утилизации с заключением договоров. 

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и 

накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новейших 

технологий. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ 

возлагается на начальника строительства.  

Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов 
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отходов 

Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с экологическими, 

санитарными, противопожарными нормами и правилами площадках, исключающих загрязнение 

окружающей среды, что обеспечивает: 

  отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

  предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного 

сбора и хранения; 

  недопущение замусоривания территории; 

  удобство вывоза отходов. 

Перед передачей специализированным предприятиям на переработку, утилизацию или за-

хоронение отходы сортируются с целью выявления возможности их дальнейшего использования 

на собственные нужды. Отходы передаются в организации, имеющие соответствующую лицен-

зию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов. 

4.4.2 Соблюдение техники безопасности и экологической безопасности, при сборе, хранении 

и транспортировке отходов 

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» место 

и способ хранения отхода гарантируют: 

  отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природную 

среду; 

  недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате 

локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухуд-

шения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с биологи-

ческими отходами органического происхождения; 

  недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 

  предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного 

сбора («пересортица», посторонние включения) либо хранения (воздействие атмосферных фак-

торов, нарушение сроков хранения и др.); 

  сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

  недопущение замусоривания территории; 

  удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами; 

  удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным 

соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и т.п.). 

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без 
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тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

  временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны 

по отношению к жилой застройке; 

  поверхность площадки предусмотрена из искусственного водонепроницаемого и химиче-

ски стойкого покрытия (асфальт, бетон, керамическая плитка); 

  поступление загрязненного ливнестока с данной площадки в общегородскую систему 

дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается. 

 Способы временного хранения отходов определяются классом опасности веществ - ком-

понентов отходов: 

  вещества 1 класса (чрезвычайно опасные) опасности хранятся в герметизированной таре 

(контейнеры, бочки), в закрытых помещениях; 

  вещества 2 класса (высокоопасные) опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящи-

ки, пластиковые пакеты, мешки и т.п.); 

  вещества 3 класса (умеренно опасные) опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, 

в хлопчатобумажных тканевых мешках. Организация хранения отходов, загрязненных нефте-

продуктами или отработанных нефтепродуктов, должна осуществляться в закрытой металличе-

ской таре, во избежание самовозгорания и проливов; 

  вещества 4 (малоопасные) и 5 класса (практически неопасные) опасности могут хранить-

ся открыто - навалом, насыпью на площадках с твердым покрытием. 

В соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды Российской 

Федерации природопользователь обязан: 

  осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности и 

другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, пере-

работку и последующее размещение; 

  обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состоя-

ние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производ-

ственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последу-

ющем технологическом цикле или направления на объект для размещения); 

  обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения отходов. 

Места складирования отходов на территории предприятия, их границы, обустройство, а 

также должностные лица, ответственные за  эксплуатацию, назначаются приказом руководителя. 

Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность их 

потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей 

среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Транспортировка опасных отходов 
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предусмотрена специально оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление 

согласно действующим инструкциям. 

Транспортирование опасных отходов осуществляется при следующих условиях: 

  наличие паспорта опасных отходов на транспортируемые отходы; 

  наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств; 

  наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием 

количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

Перевозка специфических грузов, в том числе опасных отходов, осуществляется специа-

лизированным транспортом. Так, перевозка ТБО осуществляется мусоровозами либо контейне-

ровозами, жидкие бытовые отходы - ассенизационными машинами и т.п. 

Вывоз строительного мусора, минерального грунта, твердых бытовых отходов (ТБО) 

осуществляется в специальных герметичных контейнерах (баках) на полигон ТБО с. Тургенево 

Белогорского района Республики Крым. Дальность транспортировки от стройплощадки до поли-

гона 55 км. 

4.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания 

Мероприятия по охране растительного мира 

Площадка, отведенная под застройку, располагается в городской черте, участок подвергал-

ся длительному антропогенному воздействию. Редких видов растений на данном участке не 

представлено. 

При проведении строительных работ вырубка зеленых насаждений не планируется. 

Проектом предусмотрено озеленение территории, посев газонной травы. Площадь озелене-

ния - 893 м2 в границах участка. 

Мероприятия по охране животного мира 

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку участок строи-

тельства расположен в черте города, то практически все виды, сосуществующие с человеком в 

описываемой зоне влияния объекта, уже прошли стадию адаптации и постоянно существуют при 

наличии фактора «беспокойства». Сложившиеся в биотопах типы взаимодействий между живот-

ными позволяют им сосуществовать с человеческим фактором, приспосабливаться к нему.  

На период строительства предусмотрено устройство временного ограждения при земле-

ройных работах в целях исключения попадания в котлован и траншеи представителей животного 

мира. Также предусмотрено ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществ-

лять строго в пределах отвода; запретить движение транспорта за пределами автодорог. 
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4.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объ-

екте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 

Виды чрезвычайных ситуаций: стихийные бедствия (землетрясения, ураган, наводнение и 

т.д.). В случае стихийных бедствий производится срочная эвакуация рабочих, не участвующих в 

ликвидации возможных аварий, и дежурных. Отключается электроэнергия (кроме аварийной), 

пар, сжатый воздух, вода. Все текущие работы на участках приостанавливаются до особого 

распоряжения. Создаются бригады для ликвидации аварийных ситуаций. Оповещается служ-

ба ГО. 

Аварийные ситуации, связанные с инженерным обеспечением: отключение (замыкание) 

электрических сетей, разрыв сетей водопровода и канализации. 

Порядок действий исполнителей в этом случае предусматривает: 

 выявление и оценку аварийной ситуации; 

 оповещение; 

 вывод из опасной зоны персонала, не связанного с ликвидацией аварии и другие меры, 

связанные с учетом специфики производства.  

В зависимости от соответствующих категорий, помещения оборудуются противопожар-

ным оборудованием и выполняются защитные мероприятия по строительной и электромеханиче-

ской части, вентиляции и отоплению. 

По ликвидации аварии проводится расследование причин, приведших к аварии, произво-

дится расчет экологического ущерба. 

Проектные решения по обеспечению безопасной эксплуатации объекта разработаны в со-

ответствии с требованиями основных норм и правил проектирования. 

Проектом предусмотрено осуществление мероприятий по сокращению их опасности при 

эксплуатации и максимально возможному приведению технических решений к действующим в 

РФ нормативным требованиям техники безопасности. 

Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций на период строи-

тельства 

Для снижения воздействия проектируемого объекта, локализации участков поражения и 

минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций при розливе нефтепродуктов, 

строительная организация обязана обеспечить выполнение следующих требований: 

 ремонт и техническое обслуживание строительной техники осуществляется в спе-

циализированных подразделениях; 

 к месту проведения работ машины и механизмы доставляются в исправном состо-

янии; 
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 параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части со-

става отработавших газов, шума и других воздействий на окружающую среду в 

процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и тех-

ническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными ор-

ганами; 

 дорожные машины и оборудование предусмотрены на объекте только на протяже-

нии периода производства соответствующих работ – хранение на приобъектных 

площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ре-

монту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов не допускается; 

 исключить хранение топлива на строительной площадке. 

Для локализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на территории строитель-

ной площадки предусмотрено наличие сорбента (песок) для сбора аварийных разливов нефте-

продуктов, токсичных жидкостей с поверхности земли и воды.  

Территория строительной площадки, в пределах противопожарных разрывов между зда-

ниями, сооружениями и открытыми складами, будет очищаться от горючих отходов, мусора, та-

ры, опавших листьев, сухой травы и т.п. Противопожарные разрывы между временными здания-

ми и сооружениями, штабелями материалов и оборудования не разрешается использовать под 

складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (уста-

новки) зданий и сооружений.  

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Территория строительной площадки имеет наружное освещение в темное время суток для 

быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря. Места 

размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места 

для курения предусмотрено обозначить знаками пожарной безопасности, в том числе знаком 

пожарной безопасности «Не загромождать». 

На территории строительной площадки и предприятий не разрешается устраивать свалки 

горючих отходов. 

Запрещается: 

 хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подвальных и полупод-

вальных помещениях; 

 хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре. 

Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций на период эксплуа-

тации 
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В зданиях не разрешается:  

- превышать нормативную нагрузку на перекрытия;  

- пробивать в стенах здания и перекрытиях отверстия и штрабы;  

- использовать стены для крепления оттяжек;  

- допускать неисправности систем водопровода, канализации и теплофикации, что может вы-

звать увлажнение конструкции. 

4.7 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических 

ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их 

размножения, нагула, путей миграции (при необходимости) 

4.7.1 Потенциальные источники загрязнения поверхностных и подземных вод 

Любой строящийся объект в процессе строительства, а затем эксплуатации потребля-

ет определенное количество чистой воды, а также сбрасывает очищенные, условно чистые 

или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что приводит к загрязнению гидрографи-

ческой сети и территории района его размещения. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: 

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные 

воды; 

- поверхностный сток с территорий; 

- аварийные сбросы и проливы сточных вод; 

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загряз-

няющие вещества от промышленных выбросов; 

- места хранения продукции и отходов производства. 

4.7.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период строительства и 

эксплуатации 

При строительстве. В районе проведения строительных работ водные объекты отсут-

ствуют. 

Для снижения отрицательных воздействий на гидрологический режим участка и прилега-

ющей к нему территории на период строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

 предусмотрено оборудовать временную площадку для хранения строительного и 

бытового мусора в пределах участка, отводимого под строительство; 

 предусмотреть использование для строительства только исправной техники, ис-

ключающей утечку горюче-смазочных материалов, минеральных масел; 
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 предусмотреть проведение текущего ремонта, технического обслуживания и мойки 

автотранспорта и спецтехники, занятой на строительных работах, на стационарных 

станциях ТО и ТР и специализированных мойках соответственно. 

 заправку грузового автотранспорта, а также крана необходимо осуществлять на 

стационарных автозаправках; 

 организация открытого водоотлива с устройством дренажной траншеи (с одной 

стороны траншеи и по периметру котлована) и зумпфа для сбора грунтовых и поверх-

ностных вод. Траншея устраивается с уклоном в сторону зумпфа. По мере необходи-

мости выполняется откачивание воды из зумпфа при помощи насоса типа «ГНОМ» 

производительностью 10-100 м3/ч. Откачивание воды осуществлять насосом типа 

Гном в специально установленные герметические емкости объемом не менее 1,0 м3, с 

последующим вывозом ассенизаторской машиной в места утилизации; 

 после окончания строительных работ необходимо провести уборку территории 

участка строительства, места строительства засеять многолетними травами. 

Также с целью снижения негативной нагрузки на компоненты окружающей среды проек-

том предлагаются следующие мероприятия: 

 запрещается сброс отработанного масла в грунт; 

 запрещение временного складирования строительных материалов в местах, не обо-

рудованных твердым покрытием. 

При эксплуатации.  

С целью предотвращения и исключения загрязнения, подземных и поверхностных вод от 

загрязнения и истощения, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 концентрация загрязнений сточных вод хозяйственно-бытовой канализации соответ-

ствует нормам ПДК; 

 отвод поверхностных вод осуществляется по покрытиям проектируемых тротуаров и 

спланированному рельефу в водоотводящие лотки и трубы. Сброс поверхностных вод 

осуществляется в ливневую канализацию, стоки отводятся самотечными выпусками 

Ø100мм в проектируемые канализационные колодцы; 

Эксплуатация объекта не связана со сбросом сточных вод в подземные горизонты. По-

верхностный сток с территории не содержит специфических веществ с токсичными свойствами 

и классифицируется как сток с селитебных территорий. 
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4.8 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а 

также при авариях 

4.8.1 Общие положения 

Необходимость экологического мониторинга (производственного экологического кон-

троля) в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов обусловлена дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (№7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окру-

жающей среды») и международными обязательствами. 

Целью экологического мониторинга является получение достоверной и оперативной ин-

формации, отражающей тенденции количественного и качественного изменения окружающей 

среды в пространстве и времени в зоне воздействия объекта, для своевременного принятия ин-

женерно-технических решений, направленных на выработку оперативных и плановых мероприя-

тий по обеспечению экологической безопасности, предотвращение отрицательного техногенного 

воздействия на природную среду, использование ее благоприятных изменений, выявление соот-

ветствия реальных и прогнозных изменений природных компонентов.  

Основными задачами экологического мониторинга являются: 

 наблюдение за физическими и химическими процессами, происходящими в при-

родной среде исследуемого района в период строительных работ, контроль показателей состоя-

ния окружающей среды в местах размещения потенциальных источников воздействия и районах 

его возможного распространения; 

 выявление негативных процессов в районе исследования, обусловленных строи-

тельной деятельностью, и причин их возникновения; 

 разработка мероприятий, направленных на предотвращение и уменьшение нега-

тивного влияния процесса строительства. 

В соответствии с характером воздействия на окружающую среду источников периода 

строительства и эксплуатации в качестве объектов мониторинговых исследований на период 

строительства и эксплуатации предварительно определены: атмосферный воздух, водная среда;  

почвы. Состав и объем работ определяется исходя из требований нормативных документов, це-

лей и задач, природных условий, предполагаемого характера воздействия. 

4.8.2 Мониторинг атмосферного воздуха 

Контроль качества атмосферного воздуха проводится в рамках программы экологическо-

го мониторинга предприятия в целом. 

При строительстве загрязняющие вещества будут поступать в атмосферный воздух в 

основном от автотранспорта и строительной техники. Все источники загрязнения атмосферы в 
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период строительства являются источниками неорганизованного типа. Контроль допустимости 

величины выбросов в этом случае осуществляется по косвенным показателям: 

- контроль токсичности отработавших газов ДВС на специальных контрольно-

регулировочных пунктах (КРП). 

Подрядчик обеспечивает плановый контроль автотранспорта на соответствие  установ-

ленным нормам (СО и СН, дымность). 

Измерение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта и 

техники проводится на содержание оксида углерода, углеводороды, дымность в соответствии с 

ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003. 

Таблица 4.1 - Периодичность контроля техники. 

№№ 
п\п 

Наименование транспорта Тип двигателя Определяемые ин-
гредиенты 

Периодичность 
контроля 

1 Автотранспорт, дорожно-
строительная техника 

Дизельный Дымность По графику 

2 Автотранспорт, дорожно-
строительная техника 

Карбюра-
торный 

углеводороды, оксид 
углерода 

По графику 

Период эксплуатации 

Контроль состояния атмосферного воздуха включает в себя два вида наблюдений: 

 наблюдения на основных источниках загрязнения атмосферы (инструментальное 

определение концентраций загрязняющих веществ и параметры выброса их в ат-

мосферу); 

 наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе жилой зо-

ны. 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неор-

ганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и применяется глав-

ным образом, для отдельных предприятий, на котором неорганизованный разовый выброс пре-

валирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются катего-

рии источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается 

для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого, k-го, источника и каждого, выбрасы-

ваемого им, j-го, загрязняющего вещества. 

При определении категории выбросов рассчитываются параметры Фk
kj и Qkj, характери-

зующие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха при-

легающих к предприятию территорий, по формулам: 

kjjk

kjk
kj КПДПДКH

M
Ф







100

100
; 
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kj
rkjkj KПП

xqQ



100

100
 

где:    Мkj – величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА, г/с; 

ПДКj–максимальная разовая предельно допустимая концентрация (а при ее отсутствии 

другие действующие критерии качества воздуха), мг/м3; 

qr,kj –максимальная по метеоусловиям (скоростям и направлениям ветра) расчетная при-

земная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) 

источника на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки (в долях ПДК); 

КПДkj –средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистого 

оборудования, установленного на k-ом ИЗА при улавливании j-го ЗВ, %; 

Нk –высота источника; для отдельных источников при Нk< 10м можно принимать Нk = 10м. 

Примечание: В случае, если все источники на предприятии являются наземными и низки-

ми, т.е. высота выброса не превышает 10 м (выбросы могут быть как организованными, так и 

неорганизованными), значение Нk  принимается равной фактической высоте выброса. 

Определение категории «источник – вредное вещество» выполняется, исходя из следую-

щих условий: 

I категория – одновременно выполняются неравенства: 
k

kjÔ > 0,001      и     Qkj ≥ 0,5;     

для случая, указанного в примечании: k

kjÔ > 0,01     и     Qkj ≥ 0,5;   

 II категория – одновременно выполняются неравенства: 
k

kjÔ > 0,001          и     Qkj< 0,5;    

для случая, указанного в примечании: k

kjÔ > 0,01          и     Qkj< 0,5;   

 и для рассматриваемого источника разработаны мероприятия по сокращению выбросов 

данного вещества в атмосферу. 

Ш категория – одновременно выполняются неравенства: 
k

kjÔ > 0,001               и     Qkj< 0,5;   

для случая, указанного в примечании: k

kjÔ > 0,01   и     Qkj< 0,5;  и за норматив ПДВ прини-

мается значение выброса на существующее положение; 

IV категория – если одновременно выполняются неравенства: 
k

kjÔ ≤  0,001               и     Qkj< 0,5;    

для случая, указанного в примечании: k

kjÔ ≤  0,01               и     Qkj< 0,5   

и за   норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник – вредное вещество», устанавли-
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вается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ): 

I   категория  – 1 раз в квартал; 

II категория  – 2 раза в год; 

III категория  – 1 раз в год; 

IV категория  – 1 раз в 5 лет; 

Вместе с тем, периодичность производственного контроля может корректироваться по 

усмотрению комитетов по охране окружающей среды с учетом экологической обстановки в го-

роде (регионе). 

4.8.3 Мониторинг мест размещения отходов 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона  «Об отходах производства и потреб-

ления» №89-ФЗ от 24.06.1998г. (в ред. От 30.12.2008г) юридические лица, осуществляющие дея-

тельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный кон-

троль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обраще-

ния с отходами. Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с от-

ходами определяют по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в обла-

сти обращения с отходами или органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции (в соответствии с их компетенцией) юридические лица, осуществляющие деятельность в об-

ласти обращения с отходами. Мониторинг объектов размещения отходов производства и по-

требления проводится организациями, имеющими полигоны или площадки по складированию, 

обезвреживанию, захоронению промышленных и бытовых отходов, шламонакопители, хвосто-

хранилища и т. д. 

Основной задачей мониторинга объектов размещения отходов является оценка воздей-

ствия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву). 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 

- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов умень-

шения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также 

размещенных отходов; 

- составление и утверждение Паспортов опасных отходов; 

- определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными разрешениями; 

- мониторинг (визуально) состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) от-

ходов; 

- проверку выполнения планов мероприятий по достижению лимитов размещения отходов; 
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- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами норма-

тивных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и 

потребления; 

- проект нормативов образования и лимитов размещения отходов; 

- договоров на сдачу цветных и черных металлов, на утилизацию ртутьсодержащих, нефтесо-

держащих отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии; 

- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов – об-

разование, хранение и передачу сторонним организациям. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

Ущерб, наносимый в период строительства, носит временный характер. Проектной доку-

ментацией определяется его размер и предусматривается выплата компенсаций природопользо-

вателем. 

Плата является формой компенсации за загрязнение окружающей природной среды. 

5.1 Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период строительства  

Величина компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха в период стро-

ительства определяется расчетом платы за негативное воздействие на атмосферный воздух в пе-

риод строительства и эксплуатации объекта. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составлен в соот-

ветствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2016г. №913 «О став-

ках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

и приведен в таблицах 5.1.и 5.2 

Таблица 5.1– Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух при строительстве 

Код и наименование вещества 
Выброс веще-
ства, т/период 

Коэф-т ин-
дексации 
на 2019г. 

Норматив 
платы, 
руб./т 

Плата за выброс 
загрязняющих 
веществ, руб. 

123 Железа оксид 0,000180 1,04 36,6 0,01 

143 Марганец и его соед. 0,000016 1,04 5437,5 0,09 

301 Азота диоксид 0,021451 1,04 138,8 3,10 

304 Азота оксид 0,003508 1,04 93,5 0,34 

328 Сажа 0,003140 1,04 36,6 0,12 

330 Серы диоксид 0,002340 1,04 45,4 0,11 

337 Углерод оксид 0,102160 1,04 1,6 0,17 

342 Фториды газообразные 0,000032 1,04 1094,7 0,04 

344 Фториды плохо растворим. 0,000056 1,04 181,6 0,01 
616 Ксилол 0,001125 1,04 29,9 0,03 

2704 Бензин 0,005000 1,04 3,2 0,02 

2732 Керосин 0,007370 1,04 6,7 0,05 

2752 Уайт-спирит 0,001125 1,04 6,7 0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,000270 1,04 10,8 0,00 

2908 
Пыль неорганическая: 20-
70% SiO2 

0,002185 1,04 
56,1 

0,13 

Всего    4,22 
Таким образом, проектные компенсационные выплаты за загрязнение атмосферного возду-

ха в период строительства составят 4,22 руб. 
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Таблица 5.2– Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух при эксплуатации 

 

Код и наименование вещества 
Выброс веще-
ства, т/период 

Коэф-т ин-
дексации 
на 2019г. 

Норматив 
платы, 
руб./т 

Плата за выброс 
загрязняющих 
веществ, руб. 

301 Азота диоксид 5,940000 1,04 138,8 857,45 
304 Азота оксид 0,960000 1,04 93,5 93,35 
337 Углерод оксид 15,810000 1,04 1,6 26,31 
703 Бензапирен 0,000001 1,04 73553403 76,50 

Всего    1053,60 
Таким образом, проектные компенсационные выплаты за загрязнение атмосферного возду-

ха в период эксплуатации жилого дома составят 1053,60 руб. 

5.2 Расчет платы за размещение отходов 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов определяется 

путем умножения соответствующих ставок платы с учетом класса размещаемого отхода на массу 

размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по классам размещаемых от-

ходов. Базовые нормативы платы и расчетные коэффициенты приняты по Постановлению пра-

вительства Российской Федерации от 13.09.2016г. №913 «О ставках платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет платы за размещения отходов, образующихся на территории объекта, в период стро-

ительства, приведен в Таблице 5.3. 

Таблица 5.3– Расчет платы за размещение отходов в период строительства  

Наименование отхода Класс 
опасности 

отходов 

Фактическая 
масса разме-
щаемых от-

ходов, т 

Коэф-т ин-
дексации на 

2019г. 

Нормативы 
платы за 1 

тонну разме-
щаемых от-
ходов, руб. 

Плата за раз-
мещение отхо-

дов, руб. 

Мусор от офисных по-
мещений организаций 
несортированный 

IV 3,0 
1,04 

663,2 2069,18 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная лако-
красочными материала-
ми  

IV 0,005 

1,04 

663,2 
Передается на 

обезвреживание 

Обтирочный материал  
IV 0,13 

1,04 
663,2 

Передается на 
обезвреживание 

Осадки выгребных ям IV 36,8 1,04 663,2 Вывоз на ОС 
Огарки электродов 

V 0,015 
1,04 

17,3 
Передается на 

обезвреживание 
Итого     2069,18 

Таким образом, проектные предварительные компенсационные выплаты за размещение от-

ходов в окружающей среде, образующихся на территории объекта за период строительства объ-

екта составят 2069,18  рублей. 
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Расчет платы за размещения отходов, образующихся на территории объекта, в период экс-

плуатации, приведен в Таблице 5.4. 

Таблица 5.4– Расчет платы за размещение отходов в период эксплуатации 

Наименование отхода Класс 
опасности 

отходов 

Фактическая 
масса разме-
щаемых от-

ходов, т 

Коэф-т ин-
дексации на 

2019г. 

Нормативы 
платы за 1 

тонну разме-
щаемых от-
ходов, руб. 

Плата за раз-
мещение отхо-

дов, руб. 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминес-
центные, утратившие 
потребительские свой-
ства 

I 0,1 1,04 4643,7 Передается на 
обезвреживание 

Отходы из жилищ несор-
тированные 

IV 130,62 
1,04 

663,2 
90092,27 

Отходы из жилищ крупно-
габаритные V 6,35 1,04 17,3 114,2492 
Смет с территории пред-
приятия 

V 11,88 
1,04 

17,3 
213,745 

Итого     90420,27 
 

Таким образом, проектные предварительные компенсационные выплаты за размещение от-

ходов в окружающей среде, образующихся на территории объекта при эксплуатации жилого до-

ма составят 90420,27 рублей. 
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нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей), Спб.,1997 г. 

46. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 

2012. 
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Приложение Ж Расчет выбросов ЗВ при строительстве жилого комплекса 
 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №19,  
КрымРоза,  

Симферополь, 2019 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: Примакова Н.И. 
Регистрационный номер: 02-17-0510 

 
Симферополь, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-0.5 0.4 3.6 10.2 15.2 19.2 21.5 21 16.6 10.7 6.3 2.4 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т Т П 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-0.5 0.4 3.6 10.2 15.2 19.2 21.5 21 16.6 10.7 6.3 2.4 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т Т П 

 
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; 
Ноябрь;  

168 

Переходный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Холодный  0 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Источник 6001 
Участок №1; строительная техника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  
цех №1, площадка №1 

Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки: 0.200 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки: 0.200

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)
- до ближайшего к въезду места стоянки: 0.200 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки: 0.200

Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0666922 0.025211 
В том числе: 

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0533538 0.020169 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086700 0.003277 
0328 Углерод (Сажа) 0.0110362 0.003128 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0047122 0.002101 
0337 Углерод оксид 0.3279933 0.098735 
0401 Углеводороды** 0.0385540 0.011814 

В том числе: 
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0081667 0.004939 
2732 **Керосин 0.0303873 0.006875 

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 Вся техника 0.046531 
Переходный Вся техника 0.052204 
Всего за год 0.098735 

Максимальный выброс составляет: 0.3279933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

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) 



Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да  

 35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да 0.0659911 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да  

 35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да 0.0659911 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да  

 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да 0.0444531 
Автокран 
КС-4571 

57.000 2.0 11.340 6.0 3.699 3.370 10 6.310 да  

 57.000 2.0 11.340 6.0 3.699 3.370 10 6.310 да 0.1071049 
Автобетоно
насос 

25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да  

 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да 0.0444531 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.005441 
Переходный Вся техника 0.006373 
Всего за год  0.011814 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0385540 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да  

 2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да 0.0078144 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да  

 2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да 0.0078144 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да  

 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да 0.0051460 
Автокран 
КС-4571 

4.700 2.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 да  

 4.700 2.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 да 0.0126331 
Автобетоно
насос 

2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да  

 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да 0.0051460 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 



Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.012851 
Переходный Вся техника 0.012361 
Всего за год  0.025211 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0666922 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0145622 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0145622 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0080911 
Автокран 
КС-4571 

4.500 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0213856 
Автобетоно
насос 

1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0080911 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001200 
Переходный Вся техника 0.001928 
Всего за год  0.003128 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0110362 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да 0.0022576 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да  



 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да 0.0022576 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да  

 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да 0.0013593 
Автокран 
КС-4571 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да 0.0038024 
Автобетоно
насос 

0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да  

 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да 0.0013593 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001172 
Переходный Вся техника 0.000929 
Всего за год  0.002101 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0047122 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да 0.0009813 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да 0.0009813 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да  

 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да 0.0005986 
Автокран 
КС-4571 

0.095 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да  

 0.095 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да 0.0015524 
Автобетоно
насос 

0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да  

 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да 0.0005986 
 

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 Вся техника 0.010281 



Переходный Вся техника 0.009889 
Всего за год  0.020169 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0533538 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001671 
Переходный Вся техника 0.001607 
Всего за год  0.003277 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0086700 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002470 
Переходный Вся техника 0.002470 
Всего за год  0.004939 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0081667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да  

 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0011667 
Автокран 
КС-4571 

4.700 2.0 100.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 0.0 да  

 4.700 2.0 100.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0026111 
Автобетоно
насос 

2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да  

 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0011667 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 



Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002972 
Переходный Вся техника 0.003904 
Всего за год  0.006875 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0303873 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
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) 

Башенный 
кран 
КБ-503А-3 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0062033 
Бульдозер 
ДЗ-27С 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0062033 
Экскаватор 
ЕТ-16-20 

2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да  

 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0039793 
Автокран 
КС-4571 

4.700 2.0 0.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 2.0 0.0 1.845 6.0 1.233 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0100220 
Автобетоно
насос 

2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да  

 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0039793 
 
 
 



Источник 6002  
 

Участок №2; автотранспорт,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.200 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0023333 0.001764 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0018667 0.001411 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003033 0.000229 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002100 0.000137 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003360 0.000236 
0337 Углерод оксид 0.0037200 0.002651 
0401 Углеводороды** 0.0006600 0.000469 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0006600 0.000469 

 
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 Вся техника 0.001714 
Переходный Вся техника 0.000937 
Всего за год  0.002651 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0037200 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0012400 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 

5.580 1.0 да 0.0006200 



(д) 
Бортовой 
автомобиль 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0006200 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0006200 

УАЗ-31512 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0006200 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000302 
Переходный Вся техника 0.000166 
Всего за год  0.000469 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006600 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0002200 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0001100 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0001100 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0001100 

УАЗ-31512 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0001100 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001176 
Переходный Вся техника 0.000588 
Всего за год  0.001764 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0023333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 



Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0007778 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

УАЗ-31512 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0003889 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000084 
Переходный Вся техника 0.000053 
Всего за год  0.000137 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002100 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000700 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000350 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000350 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000350 

УАЗ-31512 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000350 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000151 



Переходный Вся техника 0.000085 
Всего за год  0.000236 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003360 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0001120 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000560 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000560 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000560 

УАЗ-31512 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000560 

 
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 Вся техника 0.000941 
Переходный Вся техника 0.000470 
Всего за год  0.001411 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0018667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000153 
Переходный Вся техника 0.000076 
Всего за год  0.000229 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003033 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 



Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000302 
Переходный Вся техника 0.000166 
Всего за год  0.000469 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006600 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв
ал 
МАЗ-5551 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0002200 

Седельный 
тягач 
МАЗ-6422 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0001100 

Бортовой 
автомобиль 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0001100 

Автобетоно
смеситель 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0001100 

УАЗ-31512 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0001100 

 
 
 

 
Суммарные выбросы по предприятию 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.021580 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.003507 
0328 Углерод (Сажа) 0.003265 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.002337 
0337 Углерод оксид 0.101386 
0401 Углеводороды 0.012283 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.004939 
2732 Керосин 0.007344 

 
 



Ист. 6003.  Расчет выбросов при сварочных работах. Электросварка 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 

Программа реализует: 

’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-

Петербург, 1997 год. 

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2012 год. 

Письмо НИИ Атмосферы №1-1525/11-0-1 ’По вопросу поправочных коэффициентов 0,2 и 

0,4 к взвешенным веществам’, от 12.07.2011 

Источник выбросов. 

Название: Электросварка 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки 

г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0000063 0.000182 

0143 Марганец и его соединения 0.0000005 0.000016 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0000018 0.000051 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000003 0.000008 

0337 Углерод оксид 0.0000196 0.000565 

0342 Фториды газообразные 0.0000011 0.000032 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0000019 0.000056 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0000008 0.000024 

Примечание:Коэффициенты трансформации азота:NO - 13 [%]; NO2 - 80 [%] 

Расчётные формулы: 

Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 

Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год] 

Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n)*F [г/с] 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.25 

Продолжительность производственного цикла (J): 5 [мин] 

Исходные данные. 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 

электродами Марка материала: УОНИ-13/45 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.2000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1950000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 



Время интенсивной работы (T): 200 [час] 0 [мин] 

Масса израсходованного материала (М): 50 [кг] 

Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной 

работы сварочного участка (Ммакс): 5 [кг] 

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 

Поправочный коэффициент (Q): 0.4, только для твердой составляющей выброса 



Ист. 6004. Расчет выбросов при окраске поверхности

Источник выделения Окраска ПФ-115 

Список литературы: 

1. "Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов" НИИ АТМОСФЕРА,

фирма "ИНТЕГРАЛ", СПб 1997 г.,с учетом дополнений 1999 г.

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",

C-Пб, 2005 г.

Максимальная продолжительность работы в течении 20 минут, в минутах , TN = 20 

Местный отсос пыли не проводится 

Окраска и сушка производится в одном помешении 

Время работы участка в год, часов , _T_ = 20 

Время работы участка в сутки,часов , _S_ = 6 

Число дней работы в самом напряженном месяце , DM = 22 

Окрасочный материал: Эмаль ПФ-115 

Способ окраски: Распыление безвоздушное 

Количество материала, израсходованного за год, т , MS = 0.05 

Количество м-ла, израсходованного за самый напряженный месяц, т , MS1 = 0.025 

Число рабочих часов в дне самого напряженного месяца при окраске , SMO = 6 

Число рабочих часов в дне самого напряженного месяца при сушке , SMS = 24 

Летучая часть материала,%(табл.1) , F2 = 45 

Cухой остаток материала,% , F1 = 55 

Примесь: 0616 Ксилол 

Доля ЗВ в летучей части материала, %(табл.1) , FPI = 50 

Доля растворителя, выделяющаяся при окраске и сушке, % , DP = 100 

Доля растворителя, выделяющаяся при окраске , %(табл.2) , DPO = 23 

Доля растворителя, выделяющаяся при сушке, %(табл.2) , DPS = 77 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.05 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ 

-6 = 0.01125

Разовый выброс ЗВ при окраске, г/с , GO = MS1 * F2 * FPI * DPO / (3600 * DM * SMO) *

TN / 20 = 0.025 * 45 * 50 * 23 / (3600 * 22 * 6) * 20 / 20 = 0.00272

Разовый выброс ЗВ при сушке, г/с , GS = MS1 * F2 * FPI * DPS / (3600 * DM * SMS) * TN

/ 20 = 0.025 * 45 * 50 * 77 / (3600 * 22 * 24) * 20 / 20 = 0.00228

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с , G = MAX(GS,GO) = 0.00272

Примесь: 2752 Уайт-спирит 

Доля ЗВ в летучей части материала, %(табл.1) , FPI = 50 

Доля растворителя, выделяющаяся при окраске и сушке, % , DP = 100 



Доля растворителя, выделяющаяся при окраске , %(табл.2) , DPO = 23 

Доля растворителя, выделяющаяся при сушке, %(табл.2) , DPS = 77 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.05 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ 

-6 = 0.01125

Разовый выброс ЗВ при окраске, г/с , GO = MS1 * F2 * FPI * DPO / (3600 * DM * SMO) *

TN / 20 = 0.025 * 45 * 50 * 23 / (3600 * 22 * 6) * 20 / 20 = 0.00272

Разовый выброс ЗВ при сушке, г/с , GS = MS1 * F2 * FPI * DPS / (3600 * DM * SMS) * TN

/ 20 = 0.025 * 45 * 50 * 77 / (3600 * 22 * 24) * 20 / 20 = 0.00228

Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с , G = MAX(GS,GO) = 0.00272

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Доля краски, потерянной в виде аэрозоля, %(табл.2) , DK = 2.5 

Понижающий коэффициент (п.18 раздела 1.6 из [2]) , KN = 0.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = KN * MS * F1 * DK * 10 ^ -4 = 0.4 * 0.05 * 55 * 2.5 * 10 ^ -

4 = 0.000275 

Макс.разовый выброс ЗВ, г/с , G = KN * MS1 * F1 * DK * 100 / (3600 * DM * SM) * TN / 20 

= 0.4 * 0.025 * 55 * 2.5 * 100 / (3600 * 22 * 6) * 20 / 20 = 0.0002894 

ИТОГО по окрасочному участку: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Ксилол 0.00272 0.01125 

2752 Уайт-спирит 0.00272 0.01125 

2902 Взвешенные вещества 0.0002894 0.000275 

Ист. 6005.  Расчет выбросов при разгрузке и перемещении щебня. 

Источник выделения N 001,Щебень 

Список литературы: 

1. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в

промышленности строительных материалов, Новороссийск, ЗАО "НИПИОТСТРОМ",

2001, с учетом дополнений и изменений НИИ Атмосфера от 2012 г.

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012

______________________________________________________________________

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Материал: Щебенка 

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Примесь: 2908 Пыль неорганич. 70-20%  SiO2 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.1 
Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная),м/c , G3 = 9 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.7 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 50 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.5 



Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02 

Вес сбрасываемого материала, т , KOLM = 12 

Поправочный коэффициент , K9 = 0.1 

Суммарное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн , GMAX = 12 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 240 

Высота падения материала, м , GB = 0.7 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.4 

Макс. разовый выброс пыли при пересыпке, г/с , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 

KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 1200 = 0.04 * 0.02 * 1.7 * 0.1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.1 * 1 * 0.4 * 12 * 

10 ^ 6 / 1200 = 0.00272 

Валовый выброс пыли при пересыпке, т/год , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 

KE * B * GGOD = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.1 * 1 * 0.4 * 240 = 0.0000461 

Степень пылеподавления (в долях единицы) , NJ = 0 

Максимальный разовый выброс , г/сек , M = 0.00272 

Валовый выброс , т/год  , P = 0.0000461 

Итого выбросы от источника выделения: 001 Щебень 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганич. 70-20%  SiO2 0.00272 0.0000461 

Ист. 6006. Земляные работы 
Список литературы: 

1. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в

промышленности строительных материалов, Новороссийск, ЗАО "НИПИОТСТРОМ",

2001, с учетом дополнений и изменений НИИ Атмосфера от 2012 г.

2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012

______________________________________________________________________

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Материал: Грунт 

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Примесь: 2908 Пыль неорганич. 70-20%  SiO2 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.1 

Операция: Переработка 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная),м/c , G3 = 9 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.7 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5 

Размер куска материала, мм , G7 = 200 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.2 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02 

Вес сбрасываемого материала, т , KOLM = 16 

Поправочный коэффициент , K9 = 0.1 



Суммарное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн , GMAX = 32 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 3569.28 

Высота падения материала, м , GB = 0.7 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.4 

Макс. разовый выброс пыли при пересыпке, г/с , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 

KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.7 * 0.5 * 0.1 * 0.2 * 1 * 0.1 * 1 * 0.4 * 32 * 

10 ^ 6 / 1200 = 0.01813 

Валовый выброс пыли при пересыпке, т/год , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * 

KE * B * GGOD = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 0.5 * 0.1 * 0.2 * 1 * 0.1 * 1 * 0.4 * 3569.28 = 0.001713 

Степень пылеподавления (в долях единицы) , NJ = 0 

Максимальный разовый выброс , г/сек , M = 0.001813

Валовый выброс , т/год  , P = 0.001713 

Итого выбросы от источника выделения: 001 Земляные работы 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганич. 70-20%  SiO2 0.001813 0.001713 
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Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: 0,1 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 28,9 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9,4 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Новая площадка 

Приложение И



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. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

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.: 1, № цеха: 0 

+ 6001 Строительная техника 1 3 5    1,29 0,00 5,00 - - 1 -8,00 0,00 11,00 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) 0,0530000 0,020000 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0087000 0,003300 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0110000 0,003000 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0047000 0,002100 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,3300000 0,099000 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0082000 0,005000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0300000 0,006900 1 0,11 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 Автотранспорт 2 3 5    1,29 0,00 2,00 - - 1 -10,00 0,00 10,00 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) 0,0019000 0,001400 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003000 0,000200 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0002100 0,000140 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0003400 0,000240 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0037000 0,002600 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0006600 0,000470 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



+ 6003 Сварочные работы 3 3 2    1,29 0,00 1,50 - - 1 -6,00 -2,50 -6,00 2,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0000065 0,000180 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 0,0000005 0,000016 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000018 0,000051 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000003 0,000008 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0000196 0,000560 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0000011 0,000032 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0000019 0,000056 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000008 0,000024 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6004 Покрасочные работы 4 3 2    1,29 0,00 1,50 - - 1 8,50 1,50 5,50 -1,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0027200 0,001125 1 0,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2752 Уайт-спирит 0,0027200 0,001125 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,0002900 0,000270 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Разгрузочные работы 5 3 2    1,29 0,00 1,20 - - 1 -2,00 -4,00 1,00 4,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0027200 0,000461 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 Земляные работы 6 3 2    1,29 0,00 3,00 - - 1 -6,00 0,00 6,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0018000 0,001700 1 0,21 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0,0000065 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000065  0,01  0,00  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0,0000005 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000005  0,00  0,00  

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 

1 0 6001 3 0,0530000 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0019000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0,0000018 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0549018  1,16  0,00  

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 

1 0 6001 3 0,0087000 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0003000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0,0000003 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0090003  0,09  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0,0110000 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0002100 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0112100  0,31  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0,0047000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0003400 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0050400  0,04  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0,3300000 1 0,28 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0037000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0,0000196 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3337196  0,28  0,00  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0,0000011 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000011  0,00  0,00  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0,0000019 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000019  0,00  0,00  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6004 3 0,0027200 1 0,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0027200  0,49  0,00  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0,0082000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0082000  0,01  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0,0300000 1 0,11 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0,0006600 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0306600  0,11  0,00  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6004 3 0,0027200 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0027200  0,10  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6004 3 0,0002900 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002900  0,02  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0,0000008 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6005 3 0,0027200 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6006 3 0,0018000 1 0,21 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0045208  0,54  0,00  



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: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6003 3 0342 0,0000011 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0344 0,0000019 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000030  0,00  0,00  

 

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 

1 0 6001 3 0301 0,0530000 1 1,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0301 0,0019000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0301 0,0000018 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6001 3 0330 0,0047000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0330 0,0003400 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0599418  0,75  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 6001 3 0330 0,0047000 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6002 3 0330 0,0003400 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 0 6003 3 0342 0,0000011 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0050411  0,02  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 



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. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Нет Нет 

 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет 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. 



Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)  
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00 
0342 Фториды газообразные 0,00 
0344 Фториды плохо растворимые 0,00 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,01 
6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 0,00 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации* 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

0337 Углерод оксид 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,000E-07 2,000E-07 2,000E-07 2,000E-07 2,000E-07 

1325 Формальдегид 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

2902 Взвешенные вещества 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

    
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

  Направление ветра  

  Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

  0 360 1  



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 

1 Автомат -211,00 0,00 213,50 0,00 410,00 200,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 0,00 -150,00 2,00 на границе жилой зоны  



Результаты расчета и вклады 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) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,51 1 0,72 0,04 0,04 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,30 59,6  
1 0 6002 0,01 2,1  
1 0 6003 1,78E-05 0,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,03 1 0,72 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,02 96,7  
1 0 6002 8,59E-04 3,3  
1 0 6003 1,48E-06 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,09 1 0,72 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,08 98,1  
1 0 6002 1,60E-03 1,9  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,06 1 0,72 0,02 0,02 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,01 19,4  
1 0 6002 7,79E-04 1,4  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,50 1 0,72 2,10 2,10 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,08 15,3  



1 0 6002 8,47E-04 0,2  
1 0 6003 7,75E-06 0,0  

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

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,03 3 4,51 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 0,03 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,03 1 0,72 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,03 97,9  
1 0 6002 6,30E-04 2,1  

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 6,87E-03 3 4,51 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 6,87E-03 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,33 3 4,51 0,16 0,16 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 1,46E-03 0,4  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,04 0 4,51 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6005 0,02 60,7  
1 0 6006 0,01 39,3  
1 0 6003 6,28E-06 0,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 0,35 1 0,72 0,15 0,15 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,20 55,7  
1 0 6002 7,28E-03 2,1  
1 0 6003 1,11E-05 0,0  



Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 0,00 -150,00 2,00 6,49E-03 1 0,72 0,00 0,00 4 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 5,99E-03 92,4  
1 0 6002 4,33E-04 6,7  
1 0 6003 6,04E-05 0,9  



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 1,30 11 0,50 0,04 0,04 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 1,07 82,0  
1 0 6002 0,04 3,0  
1 0 6003 1,58E-04 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,09 11 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,09 96,6  
1 0 6002 3,04E-03 3,4  
1 0 6003 1,32E-05 0,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,30 11 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,30 98,1  
1 0 6002 5,67E-03 1,9  



Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,08 11 0,50 0,02 0,02 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,04 44,7  
1 0 6002 2,75E-03 3,3  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,69 11 0,50 2,10 2,10 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,27 38,6  
1 0 6002 3,00E-03 0,4  
1 0 6003 6,89E-05 0,0  

 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

9,00 5,00 0,45 69 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 0,45 100,0  
 

Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,10 11 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,10 97,8  
1 0 6002 2,23E-03 2,2  



Вещество: 2752  Уайт-спирит 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

9,00 5,00 0,09 69 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 0,09 100,0  
 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

9,00 5,00 0,35 69 0,50 0,16 0,16 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6004 0,02 5,6  
 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

9,00 5,00 0,46 28 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6005 0,28 62,0  
1 0 6006 0,17 38,0  
1 0 6003 7,24E-05 0,0  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,87 11 0,50 0,15 0,15 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,69 79,8  
1 0 6002 0,03 3,0  



1 0 6003 9,89E-05 0,0  
 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

29,00 5,00 0,02 11 0,50 0,00 0,00 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 6001 0,02 91,0  
1 0 6002 1,53E-03 6,6  
1 0 6003 5,37E-04 2,3  

 



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1750 (в 1см 18м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [12.08.2019 00:42 -  
12.08.2019 00:42] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:1400 (в 1см 14м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



	 Приложение	К	Расчет	выбросов	при	эксплуатации		

  Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой определения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью ме‐

нее 30  тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час  (с  учетом методического письма НИИ Атмосфера № 

335/33‐07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 

  Количественная и  качественная  характеристика  загрязняющих  веществ,  выделяющихся  в  атмо‐

сферу от котлоагрегата, 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 

301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  0,0419618  1,984621 

304  Азот (II) оксид (Азота оксид)  0,0068188  0,322501 

337  Углерод оксид  0,1114077  5,269217 

703  Бенз/а/пирен (3,4‐Бензпирен)  5,4296∙10‐9  0,0000003 

  Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 ‐ Исходные данные для расчета 

Данные  Параметры  Коэффициенты 

Одно‐

времен‐

ность 

Котел  1.  Природный 

газ,  газопровод  Ше‐

белинка‐Острогожск, 

Шебелинка‐

Днепропетровск,  Ше‐

белинка‐Харьков. 

Расход: B' = 14,93 л/с, 

B  =  470,76  тыс. 

нм³/год.  Камерная 

топка.  Водогрейный 

котел. 

Горелка дутьевая напорного типа: βк = 

1.  Котел  работает  в  общем  случае. 

Температура  горячего  воздуха  (возду‐

ха для дутья): tгв = 30°С. Доля воздуха 

подаваемого  в  промежуточную  зону 

факела: δ = 0. Рециркуляции нет. Объ‐

ем  сухих  дымовых  газов  задается. 

Теплонапряжение  топочного  объема 

рассчитывается.  

Qr= 37,31 МДж/нм³;  p= 0,781 кг/нм³; 

Qн= 0,46 МВт;  βa= 1,225; 

βr= 0;  βδ= 0; 

Vt= 1,135802 м³;  t= 8760 ч.; 

Sr'= 0 %;  Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %;  q4= 0 %; 

Vсг= 12,934  м³/м³;  α"т= 1,1; 

+ 

Котел  2.  Природный 

газ,  газопровод  Ше‐

белинка‐Острогожск, 

Шебелинка‐

Днепропетровск,  Ше‐

белинка‐Харьков. 

Расход: B' = 14,93 л/с, 

B  =  470,76  тыс. 

нм³/год.  Камерная 

топка.  Водогрейный 

котел. 

Горелка дутьевая напорного типа: βк = 

1.  Котел  работает  в  общем  случае. 

Температура  горячего  воздуха  (возду‐

ха для дутья): tгв = 30°С. Доля воздуха 

подаваемого  в  промежуточную  зону 

факела: δ = 0. Рециркуляции нет. Объ‐

ем  сухих  дымовых  газов  задается. 

Теплонапряжение  топочного  объема 

рассчитывается.  

Qr= 37,31 МДж/нм³;  p= 0,781 кг/нм³; 

Qн= 0,463 МВт;  βa= 1,225; 

βr= 0;  βδ= 0; 

Vt= 1,14321 м³;  t= 8760 ч.; 

Sr'= 0 %;  Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %;  q4= 0 %; 

Vсг= 12,934  м³/м³;  α"т= 1,1; 

+ 

Котел  3.  Природный 

газ,  газопровод  Ше‐

белинка‐Острогожск, 

Горелка дутьевая напорного типа: βк = 

1.  Котел  работает  в  общем  случае. 

Температура  горячего  воздуха  (возду‐

Qr= 37,31 МДж/нм³;  p= 0,781 кг/нм³; 

Qн= 0,46 МВт;  βa= 1,225; 

βr= 0;  βδ= 0; 

+ 



Данные  Параметры  Коэффициенты 

Одно‐

времен‐

ность 

Шебелинка‐

Днепропетровск,  Ше‐

белинка‐Харьков. 

Расход: B' = 14,93 л/с, 

B  =  470,76  тыс. 

нм³/год.  Камерная 

топка.  Водогрейный 

котел. 

ха для дутья): tгв = 30°С. Доля воздуха 

подаваемого  в  промежуточную  зону 

факела: δ = 0. Рециркуляции нет. Объ‐

ем  сухих  дымовых  газов  задается. 

Теплонапряжение  топочного  объема 

рассчитывается.  

Vt= 1,135802 м³;  t= 8760 ч.; 

Sr'= 0 %;  Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %;  q4= 0 %; 

Vсг= 12,934  м³/м³;  α"т= 1,1; 

  Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос‐

нование приведены ниже. 

  Газообразное топливо, водогрейный котел. 

  Оксиды азота.  Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в  г/с,  т/год), вы‐

брасываемых в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле (1.1.1): 

  MNOx = Bp ∙ Qr
i ∙ Kr

NO2 ∙ ßк ∙ ßt ∙ ßα ∙ (1 ‐ ßr) ∙ (1 ‐ ßδ) ∙ kП  (1.1.1) 

где Bp ‐ расчетный расход топлива,  л/с (тыс. нм³/год); 

Qr
i ‐ низшая теплота сгорания топлива,  МДж/нм³; 

Kr
NO2 ‐ удельный выброс оксидов азота при сжигании газа,  г/МДж; 

ßk ‐ безразмерный коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки; 

ßt ‐ безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; 

ßα ‐ безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота; 

ßr ‐ безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 

образование оксидов азота; 

ßδ ‐ безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру; 

kП ‐ коэффициент пересчета, kП = 10‐3. 

  Для водогрейных котлов Kг
NO2 считается по формуле (1.1.2): 

  Kr
NO2 = 0,0113 ∙ √QТ + 0,03  (1.1.2) 

где QТ ‐ фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу,  МВт. 

  QT определяется по формуле (1.1.3): 

  QТ = B'р ∙ Qr
i ∙ kП  (1.1.3) 

где Bр ‐ расчетный расход топлива,  л/с; 

Qr
i ‐ низшая теплота сгорания топлива,  МДж/нм³. 

kП ‐ коэффициент пересчета, kП = 10‐3. 

  Коэффициент ßt определяется по формуле (1.1.4): 

  ßt = 1 + 0,002 ∙ (tгв ‐ 30)  (1.1.4) 



где tгв ‐ температура горячего воздуха,  °С. 

  При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßr определяется формулой (1.1.5): 

  ßr = 0,16 ∙ √r  (1.1.5) 

где r ‐ степень рециркуляции дымовых газов,  %. 

  Коэффициент ßδ определяется формулой (1.1.6): 

  ßδ = 0,022 ∙ δ  (1.1.6) 

где δ  ‐  доля  воздуха,  подаваемого  в  промежуточную  зону факела  (в  процентах от  общего  количества 

организованного воздуха). 

  В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансфор‐

мации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяются на состав‐

ляющие по формулам (1.1.7 ‐ 1.1.8): 

  MNO2 = 0,8 ∙ MNOx  (1.1.7) 

  MNO = 0,13 ∙ MNOx  (1.1.8) 

  Оксиды серы.  Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымо‐

выми газами ( г/с, т/год), вычисляется по формуле (1.1.9): 

  MSO2 = 0,02 ∙ B ∙ ρ ∙ Sr ∙ (1 ‐ η’SO2)  (1.1.9) 

где B ‐ расход натурального топлива за рассматриваемый период,  л/с (тыс. нм³/год); 

ρ ‐ плотность газообразного топлива,  кг/нм³; 

Sr ‐ содержание серы в топливе на рабочую массу,  %; 

η’SO2 ‐ доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле. 

  Оксид углерода.   При  отсутствии  данных  инструментальных  замеров  оценка  суммарного 

количества выбросов оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению (1.1.10): 

  MCO = 10‐3 ∙ B ∙ CCO ∙ (1 ‐ q4 / 100)  (1.1.10) 

где B ‐ расход топлива,  л/с (тыс. нм³/год); 

CCO ‐ выход оксида углерода при сжигании топлива,  г/нм³; 

q4 ‐ потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива,  %. 

  Параметр CCO определяется по формуле (1.1.11): 

  CCO = q3 ∙ R ∙ Qr
i  (1.1.11) 

где q3 ‐ потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива,  %; 

Qr
i ‐ низшая теплота сгорания топлива,  МДж/нм³; 

R ‐ коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топли‐

ва, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода. 



  Бенз(а)пирен.  Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу 

с дымовыми газами (г/с, т/год), определяется по формуле (1.1.12): 

  Мj = cj ∙ Vсг ∙ Bр ∙ kП  (1.1.12) 

cj ‐ массовая концентрация загрязняющего вещества  j в сухих дымовых газах при стандартном коэффи‐

циенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях мг/нм³; 

Vсг  ‐  объем  сухих  дымовых  газов,  образующихся  при  полном  сгорании    1  нм³  топлива,  при α0  =  1,4, 

нм³/нм³ топлива; 

Bр ‐ расчетный расход топлива; при определении выбросов в  г/с, Bр берется в  тыс. нм³/ч; при опреде‐

лении выбросов в  т/г, Bр берется в  тыс. нм³/год; 

kП ‐ коэффициент пересчета; при определении выбросов в  г/с, kП = 0,278 ∙ 10‐3, при определении выбро‐

сов в т/г, kП = 10‐6. 

  Расчетный расход топлива Вр,  тыс. нм³/ч или  тыс. нм³/год, определяется по формуле (1.1.13): 

  Bp = (1 ‐ q4 / 100) ∙ B  (1.1.13) 

где B ‐ полный расход топлива на котел тыс. нм³/ч или  тыс. нм³/год 

q4 ‐ потери тепла от механической неполноты сгорания топлива,  %. 

  Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм³, в сухих продуктах сгорания природного газа на выходе из 

топочной зоны водогрейных котлов малой мощности определяется следующим образом: 

  для α’’T = 1,08 ÷ 1,25 по формуле (1.1.14): 

  сГбп = 10‐6 ∙ (0,11 ∙ qv ‐ 7,0) ∙ KД ∙ KР ∙ KСТ / e3,5 ∙ (α’’т ‐ 1)  (1.1.14) 

  для α’’T > 1,25 по формуле (1.1.15): 

  сГбп = 10‐6 ∙ (0,13 ∙ qv ‐ 5,0) ∙ KД ∙ KР ∙ KСТ / (1,3 ∙ e3,5 ∙ (α’’т ‐ 1))  (1.1.15) 

где α’’Т ‐ коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; 

qV ‐ теплонапряжение топочного объема,  кВт/м³; 

KД ‐ коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена 

в продуктах сгорания; 

KР  ‐  коэффициент,  учитывающий влияние нагрузки  котла на  концентрацию бенз(а)пирена  в  продуктах 

сгорания; 

KСТ  ‐  коэффициент,  учитывающий  влияние  ступенчатого  сжигания  на  концентрацию  бенз(а)пирена  в 

продуктах сгорании; 

  Для расчета максимальных и  валовых выбросов  концентрация бенз(а)пирена приводятся  к из‐

быткам воздуха α0 = 1,4 по формуле (1.1.16): 

  cj = cГбп ∙ α''T / α0  (1.1.16) 

где α''T ‐ коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки. 

Расчет максимально разового и годового выделения ЗВ в атмосферу приведен ниже. 



Котел 1 

B'p = 14,93 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 14,93 л/с; 

Bp = 470,76 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 470,76 тыс. нм³/год; 

Q'T = 14,93 ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,557038 МВт; 

QT = (470,76 / 8760 / 3600 ∙ 106) ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,556953 МВт; 

K'гNOx = 0,0113 ∙ √0,557038 + 0,03 = 0,0384338 г/МДж; 

Kг
NOx = 0,0113 ∙ √0,556953 + 0,03 = 0,0384331 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 ∙ (30 ‐ 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 ∙ 0 = 0; 

K'д = 1,4 ∙ (0,557038 / 0,46)2 ‐ 5,3 ∙ 0,557038 / 0,46 + 4,9 = 0,53492; 

Kд = 1,4 ∙ (0,556953 / 0,46)2 ‐ 5,3 ∙ 0,556953 / 0,46 + 4,9 = 0,535275; 

Kр = 0 ∙ 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 ∙ 0,5 ∙ 37,31 = 3,731 г/нм³; 

qv = 556,95255 / 1,135802 = 490,3604 кВт/м³; 

q'v = 557,0383 / 1,135802 = 490,43589 кВт/м³; 

C'БП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 490,43589 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,53492 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000177 мг/нм³; 

CБП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 490,3604 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,535275 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000177 мг/нм³; 

M'NOx301 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,0209809 г/с; 

MNOx
301 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,66154 т/год. 

M'NOx304 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,0034094 г/с; 

MNOx
304 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,1075003 т/год. 

M'CO337 = 10‐3 ∙ 14,93 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 0,0557038 г/с; 

MCO
337 = 10‐3 ∙ 470,76 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 1,756406 т/год. 

M'БП703 = (0,0000177 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ (14,93 ∙ 3600 ∙ 10‐6) ∙ 0,000278 = 2,6872∙10‐9 г/с; 

MБП
703 = (0,0000177 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ 470,76 ∙ 0,000001 = 0,0000001 т/год. 

Котел 2 

B'p = 14,93 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 14,93 л/с; 

Bp = 470,76 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 470,76 тыс. нм³/год; 

Q'T = 14,93 ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,557038 МВт; 

QT = (470,76 / 8760 / 3600 ∙ 106) ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,556953 МВт; 

K'гNOx = 0,0113 ∙ √0,557038 + 0,03 = 0,0384338 г/МДж; 

Kг
NOx = 0,0113 ∙ √0,556953 + 0,03 = 0,0384331 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 ∙ (30 ‐ 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 ∙ 0 = 0; 

K'д = 1,4 ∙ (0,557038 / 0,463)2 ‐ 5,3 ∙ 0,557038 / 0,463 + 4,9 = 0,549987; 

Kд = 1,4 ∙ (0,556953 / 0,463)2 ‐ 5,3 ∙ 0,556953 / 0,463 + 4,9 = 0,550345; 

Kр = 0 ∙ 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 ∙ 0,5 ∙ 37,31 = 3,731 г/нм³; 

qv = 556,95255 / 1,14321 = 487,18312 кВт/м³; 



q'v = 557,0383 / 1,14321 = 487,25812 кВт/м³; 

C'БП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 487,25812 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,549987 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000181 мг/нм³; 

CБП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 487,18312 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,550345 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000181 мг/нм³; 

M'NOx301 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,0209809 г/с; 

MNOx
301 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,66154 т/год. 

M'NOx304 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,0034094 г/с; 

MNOx
304 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,1075003 т/год. 

M'CO337 = 10‐3 ∙ 14,93 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 0,0557038 г/с; 

MCO
337 = 10‐3 ∙ 470,76 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 1,756406 т/год. 

M'БП703 = (0,0000181 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ (14,93 ∙ 3600 ∙ 10‐6) ∙ 0,000278 = 2,7424∙10‐9 г/с; 

MБП
703 = (0,0000181 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ 470,76 ∙ 0,000001 = 0,0000001 т/год. 

Котел 3 

B'p = 14,93 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 14,93 л/с; 

Bp = 470,76 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 470,76 тыс. нм³/год; 

Q'T = 14,93 ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,557038 МВт; 

QT = (470,76 / 8760 / 3600 ∙ 106) ∙ 10‐3 ∙ 37,31 = 0,556953 МВт; 

K'гNOx = 0,0113 ∙ √0,557038 + 0,03 = 0,0384338 г/МДж; 

Kг
NOx = 0,0113 ∙ √0,556953 + 0,03 = 0,0384331 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 ∙ (30 ‐ 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 ∙ 0 = 0; 

K'д = 1,4 ∙ (0,557038 / 0,46)2 ‐ 5,3 ∙ 0,557038 / 0,46 + 4,9 = 0,53492; 

Kд = 1,4 ∙ (0,556953 / 0,46)2 ‐ 5,3 ∙ 0,556953 / 0,46 + 4,9 = 0,535275; 

Kр = 0 ∙ 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 ∙ 0,5 ∙ 37,31 = 3,731 г/нм³; 

qv = 556,95255 / 1,135802 = 490,3604 кВт/м³; 

q'v = 557,0383 / 1,135802 = 490,43589 кВт/м³; 

C'БП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 490,43589 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,53492 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000177 мг/нм³; 

CБП = 10‐6 ∙ 1 ∙ (0,11 ∙ 490,3604 ‐ 7) / e3,5 ∙ (1,1 ‐ 1) ∙ 0,535275 ∙ 1 ∙ 1 = 0,0000177 мг/нм³; 

M'NOx301 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,0209809 г/с; 

MNOx
301 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,8 = 0,66154 т/год. 

M'NOx304 = 14,93 ∙ 37,31 ∙ 0,0384338 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,0034094 г/с; 

MNOx
304 = 470,76 ∙ 37,31 ∙ 0,0384331 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,225 ∙ (1 ‐ 0) ∙ (1 ‐ 0) ∙ 0,001 ∙ 0,13 = 0,1075003 т/год. 

M'CO337 = 10‐3 ∙ 14,93 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 0,0557038 г/с; 

MCO
337 = 10‐3 ∙ 470,76 ∙ 3,731 ∙ (1 ‐ 0 / 100) = 1,756406 т/год. 

M'БП703 = (0,0000177 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ (14,93 ∙ 3600 ∙ 10‐6) ∙ 0,000278 = 2,6872∙10‐9 г/с; 

MБП
703 = (0,0000177 ∙ 1,1 / 1,4) ∙ 12,934 ∙ 470,76 ∙ 0,000001 = 0,0000001 т/год. 



Приложение Л Расчет рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Примакова Н.И. 
Регистрационный номер: 02-17-0510 

Предприятие: 55, Новое предприятие 
Город: 42, Симферополь КрымРоза 
Район: 47, Новый район 
 
 
 
 
 
 
ВИД: 2, Эксплуатация 
ВР: 1, Новый вариант расчета 
Расчетные константы:  E3=0,01, S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: 0,1 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 28,9 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9,4 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - Новая площадка 



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. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

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.: 1, № цеха: 0 

+ 1 Труба дымовая 1 1 1 57 0,30 0,21 3,00 1,29 160,00 0,00 - - 1 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) 0,0420000 1,980000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0068000 0,320000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

0337 Углерод оксид 0,1100000 5,270000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,0000000E-
09 3,000000E-07 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

+ 2 Труба дымовая 2 2 1 57 0,30 0,21 3,00 1,29 160,00 0,00 - - 1 1,50 0,00 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) 0,0420000 1,980000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0068000 0,320000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

0337 Углерод оксид 0,1100000 5,270000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,0000000E-
09 3,000000E-07 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

+ 3 Труба дымовая 3 3 1 57 0,30 0,21 3,00 1,29 160,00 0,00 - - 1 3,00 0,00 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) 0,0420000 1,980000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0068000 0,320000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 



0337 Углерод оксид 0,1100000 5,270000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,0000000E-
09 3,000000E-07 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 



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 

1 0 1 1 0,0420000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

1 0 2 1 0,0420000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

1 0 3 1 0,0420000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 161,71 0,55 

Итого: 0,1260000  0,00  0,03  

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 

1 0 1 1 0,0068000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 2 1 0,0068000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 3 1 0,0068000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

Итого: 0,0204000  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 0 1 1 0,1100000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 2 1 0,1100000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 3 1 0,1100000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

Итого: 0,3300000  0,00  0,00  

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 

1 0 1 1 5,0000000E-09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 2 1 5,0000000E-09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

1 0 3 1 5,0000000E-09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 161,71 0,55 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  



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. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-0

6
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. 



Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации* 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

0337 Углерод оксид 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,000E-06 2,000E-06 2,000E-06 2,000E-06 2,000E-06 

1325 Формальдегид 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

2902 Взвешенные вещества 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

    
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

  Направление ветра  

  Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

  0 360 1  



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 

1 Автомат -50,00 0,00 53,00 0,00 100,00 50,00 10,00 10,00 2,00 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

-50,00 50,00 0,22 136 0,55 0,04 0,04 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 3 7,03E-03 3,3  
1 0 2 6,91E-03 3,2  
1 0 1 6,77E-03 3,1  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

-50,00 50,00 0,42 136 0,55 2,10 2,10 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 3 7,36E-04 0,2  
1 0 2 7,23E-04 0,2  
1 0 1 7,09E-04 0,2  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 

-50,00 50,00 - 136 0,55 2,00E-06 2,00E-06 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 0 0,00 0,0  
 



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [13.08.2019 11:44 -  
13.08.2019 11:44] , ЗИМА
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:653 (в 1см 7м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [13.08.2019 11:44 -  
13.08.2019 11:44] , ЗИМА
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:653 (в 1см 7м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (55) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [13.08.2019 11:44 -  
13.08.2019 11:44] , ЗИМА
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:653 (в 1см 7м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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- граница проектируемого участка

13

Ситуационная схема М 1:2000

Выкопировка из основного чертежа «Проекта планировки территории жилого массива
(площадью 100.63га), границами площади которого служат: с севера - Симферопольская
объездная дорога, с востока ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского
значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополя», утвержденного Постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.08.2017 года №2947.

Вингердт. А. А.

Кострова Ю. В.

www.8d-architects.com ИП Дегтярёв Д.В.
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Лоток Л-1
L=103,0 м.п.

Подпорная стена ПС-1
L=139,0 м.п.

Лоток Л-2
L=26,0 м.п.

Лоток Л-3
L=37,10 м.п.

Подпорная стена ПС-2
L=58,6 м.п.

Подпорная стена ПС-3
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- граница участка

- пожарный проезд

- граница благоустройства

- граница допустимого размещения застройки,
  в соответствии с ГПЗУ
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Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

1 корпус К1

2 корпус К2

3 корпус К3

4

5

6

детская площадка

7

спортивная площадка

8

площадка для мусорных
баков
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1

Условные обозначения

Схема планировочной организации земельного участка М 1:500

автомобильная парковка
18 м/м

автомобильная парковка
для инвалидов 5 м/м

Примечания

1. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 см. л. 9
2. Перед началом производства работ необходимо провести совещание на месте с представителями всех
ресурсно-снабжающих организаций, имеющих подземные инженерные коммуникации, проходящие в районе
строительной площадки.
Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять вручную на расстоянии 2,0м по
горизонтали и 1,0м по вертикали без применения ударных механизмов.
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Раздел 2. Схема планировочной
организации земельного участка
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21

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади
которого служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока -
ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского значения, с запада -
ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)

Кострова Ю. В.

ГИП Костюшко Н.М.


	D:\YandexDisk\8D\крымроза\СП_тома.pdf
	D:\YandexDisk\8D\крымроза\Роза_!_титул_ООС.pdf



