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1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду 

 

1.1. Характеристика типа обосновывающей документации 

Обосновывающей документацией для составления материалов ОВОС являются следующие 

нормативные документы: 

- ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации"; 

- ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.; 

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; 

Составление материалов по ОВОС выполнено в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативными документами в области охраны окружающей среды 

и природопользования Российской Федерации, а также на основании: 

- проектной документации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных 

сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания 

отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом), по 

адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, 

западнее д. Запрудня»; 

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, ООО «Экология плюс», 

2020 г. 

- технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях, ООО «Экология плюс», 

2020 г. 

- технического отчета об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, ООО «Эколо-

гия плюс», 2020 г. 

 

1.2 Общие сведения об объекте 

Полигон ТКО – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенный для 

складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защиту от загрязнения 

атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению 

грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. На полигоне обеспечивается 

статическая устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения, возможности 

последующего рационального использования участка после закрытия полигона и его 

рекультивации. 

Согласно технического задания на проектирование, годовая мощность полигона за 

минусом отсортированных отходов составляет 57,4 тыс. т/год. Проектом предусмотрена 

установка комплекса сортировки отходов производства ООО «ПК Мегалион», поступающих на 

полигон ТКО. Производительность комплекса сортировки составляет 39,5 тыс.т/год. 

В административном отношении проектируемая промышленная площадка расположена по 

адресу: РФ, Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское с.п., АОЗТ «Пышково», в юго-

восточной части кадастрового квартала 67:03:0030201, западнее д. Запрудня. 

По официальным данным Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области 

(Письмо № 2879 от 25.12.2019 г.), согласно карте градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки Акатовского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области, участок расположен на землях категории «земли информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» в территориальной зоне П2 - производственно-коммунальная зона 

размещения производственных и коммунальных объектов не выше второго класса вредности 

(Приложение Г.1). 

Согласно сведениям Департамента Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии (Письмо №0593-05 от 11.02.2020г.) участок изысканий отражен на карте 

функциональных зон и административных границ Генерального плана Акатовского сельского 
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поселения Гагаринского района Смоленской области, с назначением – для создания полигона 

твердых коммунальных отходов (Приложение Г.2). 

Площадка под размещение на ней объекта: «Полигон ТКО с мусоросортировочным 

комплексом», образована земельным участком с кадастровым номером 67:03:0030201:3666, 

общей площадью 295 000 кв. м, состоящем из трех контуров, площадью: 

-контур 1 – 26946,14 кв.м – проектируемая хозяйственная зона; 

-контур 2 – 122513,21 кв.м - проектируемый участок складирования отходов первой 

очереди (рабочая карта № 1 и №2); 

-контур 3 – 145540,91 кв.м - проектируемый участок складирования отходов (рабочая карта 

№3). 

Описание смежных территорий принято согласно Публичной кадастровой карте, 

являющейся официальным электронным документом Росреестра: 
 Кадастровый  

номер 

Адрес 

земельного 

участка 

Категория земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

Кратчайшее 

расстояние 

до контура 

С северной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201:1183 Смоленская обл, 

р-н 

Гагаринский, 

Гагаринское 

лесничество, 

Акатовское 

участковое 

лесничество, 

кварталы 29-64 

Земли лесного фонда Для прочих объектов 

лесного хозяйства-для 

заготовки древесины 

311 м 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С северо-восточной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201:651 Российская 

Феднерация, 

Смоленская 

обл., 

Гагаринский р-

н., с/п. 

Акатовское, 

юго-западнее д. 

Дубинино 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

120 м 

 67:03:0030201:652 Российская 

Феднерация, 

Смоленская 

обл., 

Гагаринский р-

н., с/п. 

Акатовское, 

юго-западнее д. 

Дубинино 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

500 м 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С восточной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С юго-восточной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201:632 Российская 

Федерация, 

Смоленская 

область, р-н 

Гагаринский, с/п 

Акатовское, в 

районе 

д.Максимовка 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для ведения 

садоводства 

391 м 
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 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С южной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201:1195 Смоленская обл, 

р-н 

Гагаринский, 

Гагаринское 

лесничество, 

Акатовское 

участковое 

лесничество, 

кварталы 29-64 

Земли лесного фонда Для прочих объектов 

лесного хозяйства-для 

заготовки древесины 

259 м 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С юго-западной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 

67:03:0030201 

Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С западной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 67:03:0030201:4077 Смоленская 

область, р-н 

Гагаринский, 

с/п Акатовское, 

д Запрудня, 

южнее от 

д.Запрудня в 

1888м. 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции* 

22 м 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

С северо-западной стороны от границ земельного участка 67:03:0030201:3666 

 

67:03:0030201:3534 

Смоленская 

обл., 

Гагаринский р-

н, Гагаринское 

лесничество, 

Акатовское 

участковое 

лесничество, 

кварталы 29-64 

Земли лесного фонда Для прочих объектов 

лесного хозяйства- 

для заготовки 

древесины 

311 м 

 67:03:0030201 Кадастровый 

квартал 

Нераззонированная 

территория 

Не установлена* примыкает 

* Согласно официальным данным Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской 

области (Письмо № 606 от 12.03.2020 г.) несформированные земельные участки, находящиеся 

в государственной неразграниченной собственности, и земельный участок с К№ 

67:03:0030201:4077 не предполагаются к использованию и не используются для: 

-размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зон 

рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 

-размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. 

 

Ближайшей жилой зоной является: 

д.Дубинино - в 708 м северо-восточнее границ участка;  

д.Запрудня - в 837 м восточнее границ участка;  

д.Максимовка - в 906 м юго-западнее границ участка;  

д.Андроново - в 1803 м северо-западнее границ участка;  

д.Пышково - в 1118 м севернее границ участка. 
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В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями 

№№1÷4) пп. 7.1.12 рекомендованный размер санитарно-защитной зоны для: 

- Полигона твердых бытовых отходов (пп. 2. Полигоны твердых бытовых отходов, участки 

компостирования твердых бытовых отходов) – 500 м. 

- Сортировочного комплекса, мощностью 39,5 тыс. т/год (пп. 7. Мусоросжигательные, 

мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год) – 500 

м. 

- согласно п. 7.1.13 таблица 7.1.2 СЗЗ для насосных станций и аварийно-регулирующих 

резервуаров, локальных очистных сооружений с размером нормативной санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) 30 м . 

- согласно п. 7.1.13 п.п. 5 таблицы 7.1.2 СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока 

закрытого типа - 50 м. 

Для проектируемого полигона ТКО с мусоросортировкой разработан проект расчетной 

санитарно – защитной зоны, на который получено экспертное заключение Органа инспекции 

Федерального бюджетного учреждения науки «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья», г.Санкт-Петербург. (Приложение Г.3), а также санитарно – 

эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (Приложение 

Г.4).  

В соответствии со сложившейся градостроительной ситуацией и на основании обоснования 

размера санитарно-защитной зоны: размер СЗЗ установлен от границы промплощадки (ЗУ 

67:03:0030201:3666): с севера 500м; с северо-востока 120м (до ЗУ 67:03:0030201:651); с востока 

500м; с юго-востока 391м (до ЗУ 67:03:0030201:632); с юга, юго-запада, запада, северо-запада 

500м. 

Размеры санитарно-защитной зоны для объекта, предлагаемые к установлению согласно 

проекта санитарно-защитной зоны: 
Наименование 

объекта 

Направление 

Север 
Северо-

восток 
Восток  

Юго-

восток 
Юг 

Юго-

запад 
Запад 

Северо-

запад 

Строительство комплекса 

природоохранительных сооружений, 

предназначенных для сортировки, 

размещения, изоляции и обезвреживания 

отходов производства и потребления 

(полигон ТКО с мусоросортировочным 

комплексом), по адресу: Смоленская обл., 

Гагаринский р-н, Гагаринское 

(Акатовское) сельское поселение, 

западнее д. Запрудня 

В
 п

ер
ем

ен
н

ы
 р

аз
м

ер
ах

 

о
т 

5
0

0
 д

о
 1

2
0

 м
 

В
 п

ер
ем

ен
н

ы
 р

аз
м

ер
ах

 

о
т 

1
2

0
 д

о
 2

0
4

 м
 

В
 п

ер
ем

ен
н

ы
 р

аз
м

ер
ах

 

о
т 

2
0

4
 д

о
 5

0
0

 м
 

В
 п

ер
ем

ен
н

ы
 р

аз
м

ер
ах

 

о
т 

3
9

1
 д

о
  
5

0
0
 м

 

5
0

0
 м

 

5
0

0
 м

 

5
0

0
 м

 

5
0

0
 м

 

 

Собственником участка является ООО «ЦМПТ», ИНН 7724855081, ОГРН 1127747183156, 

собственность 67:03:0030201:3666-67/056/2019-2 от 22.11.2019 г. (Приложение Г.5). Согласно 

Договору аренды земельного участка №3/21 от 22.11.2021г. участок передан в аренду ООО 

«СтройКом», ИНН 6722034546, ОГРН 11196733015984 (Приложение Г.6). 

 

1.3 Современное состояние региона полигона ТКО 

1.3.1 Климатическая характеристика исследуемой территории 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2020 и 

данным Росгидромета характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха - плюс 5,0
0
С; 

- абсолютный минимум – минус 50
0
С; 

- абсолютный максимум – плюс 38,1
0
С; 

- количество осадков за год – 706 мм. 

Преобладающее направление ветра: 

- зимой (январь) – западное; 



13 

 
      

2/6/19-ОВОС 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
- летом (июль) – южное. 

Таблица 1.1 - Среднемесячные и среднегодовые значения основных климатических элементов 

Месяцы 

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

Температура воздуха, 
0
С 

Средняя -6,8 -7,5 -1,8 5,8 12,0 15,7 17,8 15,9 10,5 5,1 -1,4 -5,7 5,0 

Парциальное давление водяного пара, гПа 

Среднее 3,0 3,1 4,1 6,5 9,7 12,9 14,9 14,2 10,7 7,5 5,5 4,0 8,0 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и СП 22.13330.2011 

составляет для: 

- суглинков и глин – 108 см.; 

- супесей и песков мелких и пылеватых – 132 см.; 

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 141 см.; 

- крупнообломочных грунтов - 160 см. 

Продолжительность безморозного периода 230 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 33
0
С, 

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 28
0
С; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 26
0
С, обеспеченностью 

92% - минус 25
0
С; 

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 5,6
0
С; 

4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0
0
С – 136 

дней; средняя температура периода – минус 5,3
0
С; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8
0
С – 209 

дней, средняя температура периода – минус 2,0
0
С; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10
0
С – 227 

день, средняя температура периода – минус 1,1
0
С. 

Продолжительность неблагоприятного периода – с 01 ноября по 01 мая (6 месяцев). 

Согласно картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам 

приложения Ж СП 20.13330.2011 объект работ относится: 

к району III –по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта N1). 

Расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли, 

принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2011 составляет 1.8 кПа (180 кгс/м2). 

к району III –по толщине стенки гололеда (карта N4). 

Нормативная толщина стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по таб-

лице 12.1 СП 20.13330.2011, составляет 10 мм. 

к району I –по давлению ветра (карта N3). 

Нормативное значение ветрового давления W0 , принимаемое по таблице 11.1 СП 

20.13330.2011, составляет 0.23кПа (23 кгс/м2). 

Тип местности для принятия коэффициента К, учитывающего изменение ветрового 

давления по высоте, -В. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района расположения объекта по данным 

Смоленский ЦГМС филиал - ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение Г.7) представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Характеристика метеопараметров 

Наименование характеристики Ед. изм. Величина 

Коэффициент А, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы 
- 160 

Коэффициент учета влияния рельефа местности - 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха град. +23,5 
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Наименование характеристики Ед. изм. Величина 

наиболее жаркого месяца года  

Средняя температура наружного воздуха за самый 

холодный месяц года 
град. -12,8 

Среднегодовая 

роза ветров 

С % 8 

СВ % 8 

В % 8 

ЮВ % 13 

Ю % 23 

ЮЗ % 15 

З % 15 

СЗ % 10 

Скорость ветра, вероятность превышения которой  в году 

составляет 5% 
м/с 9 

 

1.3.2 Геоморфологические условия и геологическое строение 

В геоморфологическом отношении участок расположен на территории Гжатско-Рузской 

возвышенности. 

Рельеф района – типичный ледниковый рельеф московского возраста: холмистая и по-

логоволнистая моренная равнина. Современный рельеф сформировался под воздействием 

материковых ледников, неоднократно покрывавших территорию в четвертичном периоде, и 

снивелировался постледниковыми процессами. Преобладающим элементом рельефа района 

изысканий является слабоволнистая равнина.  

При рекогносцировочном обследовании района явно выраженных неблагоприятных 

физико-геологических процессов и явлений (эрозионных ложбин, промоин, карстовых воронок и 

блюдцеобразных западин, родников и проч.) не обнаружено. 

В геологическом строении принимают участие современные, верхнечетвертичные и 

среднечетвертичные отложения, представленные  современными образованиями,  покровными и 

моренными отложениями. 

Современные образования (QIV) – почвенно-растительный слой мощностью 0,3 м. вскрыт 

с поверхности всеми скважинами. 

Покровные отложения (lsIII) – вскрыты всеми скважинами под почвенно-растительным 

слоем и представлены суглинками лессовидными, светло-коричневыми, тяжелыми пылеватыми, 

мягкопластичными, мощностью 3,2-4,9 м. 

Моренные отложения (gIIms) – вскрыты всеми скважинами под покровными отло-жениями 

и представлены суглинками моренными, коричневато-бурыми, легкими песчани-стыми, 

мягкопластичными и тугопластичными, вскрытой мощностью 9,8-11,5 м. вскрыты всеми 

скважинами под покровными суглинками. 

Специфические и насыпные грунты на участке изысканий не выявлены. 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии письмом № 6373-03 

от 30.12.2019г. сообщает, что под участком предстоящей застройки месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, не имеется 

(Приложение Г.8). 

Согласно Заключению Центрнедра № СМО 000468 полезные ископаемые под участком 

предстоящей застройки отсутствуют (Приложение Г.9). 

 

1.3.3 Гидрогеологические условия участка проектируемого объекта 

Первый от поверхности горизонт подземных вод на территории района залегает на 

глубинах 0,5 – 20 м. Водоупором служат обычно суглинки московского возраста. Воды 

гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже - кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, реже 

до 1,0 г/л. 
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Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты на глубине 5,9-9,3 м. Питание происходит 

за счет инфильтрации атмосферных осадков. Централизованно не используются. 

В периоды обильных дождей и таяния снега в кровле лессовидных суглинков могут 

скапливаться грунтовые воды типа "верховодка". Глубина залегания верховодки 1 - 4м.  

Приурочены эти воды чаще к опечаленным суглинкам, иногда к лессовидным суглинкам, реже – 

к супесям, подстилаемым мореной. 

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют, в основном, 

воды веневско-тарусского горизонта. Согласно инженерно-геологическому заключению ТЦ 

«Геомониторинг-Смоленск», горизонт достаточно защищен, суммарная мощность 

перекрывающих его глинистых отложений составляет 33-59 м. Водозаборные скважины на 

участке изысканий отсутствуют. Ближайшая скважина (ГВК 66201112) расположена на 

расстоянии 1,6 км от края участка в д.Запрудня. Проект организации ЗСО на скважину не 

разрабатывался. (Приложение Г.10.) 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии письмом №6365-05 

от 30.12.2019г. сообщает, что проекты зон санитарной охраны водоисточников в районе 

проведения изысканий не утверждались (Приложение Г.11.). 

 

1.3.4 Гидрологические условия исследуемой территории 

Гидрографическая сеть района изысканий приурочена к бассейну р. Волга и представлена 

рекой Москва и ручьем Глинка, впадающим в реку Москва. 

Москва́— средняя река в Центральной России, в Московской области, Москве и, на 

небольшом протяжении, в Смоленской области, левый приток Оки (бассейн Волги). 

Длина в пределах Московской области 473 км, площадь бассейна — 17 600 км².  

Река начинается на склоне Смоленско-Московской возвышенности и впадает в Оку на 

территории Коломны. Общее падение от истока до устья составляет 155,5 м. Крупнейшие 

притоки — Руза(левый), Пахра (правый) и Истра (левый). Воды реки широко используются для 

водоснабжения города Москвы. 

Питание снеговое (61 %), грунтовое (27 %) и дождевое (12 %). За весеннее половодье 

проходит 65 % годового стока. Средний многолетний расход воды в верхнем течении (деревня 

Барсуки) — 5,8 м³/с, у Звенигорода — 38 м³/с, в устье — 150 м³/с. Сток реки увеличился 

примерно вдвое в 1937 году в связи с вводом в эксплуатацию канала имени Москвы. Переброска 

волжской воды в бассейн Москвы-реки идёт на обводнение самой реки (проектное количество — 

около 30 м³/с, фактическое с 2000 г. — 26 м³/с ), притока Яузы (по проекту — более 5м³/с, 

фактически — менее 2 м³/с). Существенная часть волжской воды, 30—35 м³/с, идёт на 

водопотребление города — и затем, после очистки, также сбрасывается в Москву-реку. В 1978 

году со вводом в эксплуатацию Вазузской гидросистемы началась дополнительная переброска 

стока верхней Волги через реки Вазуза и Руза в объёме 22 м³/с. 

Река замерзает в ноябре — декабре, вскрывается в конце марта — апреле. Из-за сброса 

тёплых вод в черте города Москвы температура воды зимой в центре на 6 °C выше, чем на 

окраинах, и ледостав неустойчив. 

Главная водная артерия города Москвы, длина в пределах города 80 км. Ширина реки 

внутри города меняется от 120 до 200 м от самой узкой части возле Кремля до самой широкой 

вблизи Лужников. Принято считать, что скорость течения реки 0,5 м/с, но практически скорость 

течения полностью зависит от гидроузлов, при закрытых затворах достигая 0,1—0,2 м/с, а при 

открытых — 1,5—2 м/с. Глубина на участках выше Москвы до 3 м, ниже Москвы достигает 6 м, 

местами (выше Перервинского гидроузла) до 14 метров. 

В верхнем течении река протекает среди моренных холмов и сильно меандрирует; течение 

реки быстрое, дно песчаное. Ширина реки в верховье, до впадения реки Иночи, — 2—15 м. 

Ниже впадения Иночи у реки Москвы появляются террасы и широкая пойма.  

У села Дерново река вливается в Можайское водохранилище. Ниже Можайска берега реки 

становятся крутыми, местами обрывистыми: река прорезает толщи известняков. По берегам реки 

в среднем течении — преимущественно смешанные леса. У Звенигорода ширина реки достигает 

65 м. Ниже города Звенигорода долина реки продолжена в юрских глинах, берега более отлоги, 
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часты оползневые процессы В город Москву река входит на северо-западе в районе Строгино и 

выходит из города на юго-востоке, пересекая МКАД у Бесединских мостов.  

В пределах Москвы река делает шесть больших излучин, в основании трёх из них прорыты 

каналы, спрямления (Хорошёво, Карамышево, Нагатино). Ниже города Москвы долина реки 

значительно расширяется, в пойме появляются многочисленные старичные озёра (их 

насчитывается свыше 160), распространены заливные луга. Близ устья ширина достигает 200 м . 

Москва-река в районе Бесединских мостов. 

До постройки гидротехнических сооружений сток реки был подвержен сильным сезонным 

изменениям: летом её можно было переехать вброд, а весной периодически происходили 

наводнения, с максимальным зарегистрированным подъёмом уровня до 839 сантиметров в 1879 

году. Уровень реки традиционно отсчитывался от «Московского нуля» — отметки около 

Данилова монастыря, имеющей высоту 116 метров над уровнем Балтийского моря. Нивелирная 

марка «7.77 саженей над уровнем Москвы» была восстановлена в 2004 году в стене часовни 

преподобного князя Даниила Московского, близ монастыря. 

Прозрачность воды меняется от 2 метров зимой (в январе/феврале) до 1 метра весной (в 

мае), летом и осенью составляя около 1,5 метра. 

Основные притоки: слева — Гнилуша, Руза, Яуза, Неглинная, Истра, Нерская, справа — 

Жужа, Городня, Сетунь, Коломенка, Северка, Пахра.  

К бассейну реки Москвы относится 362 реки и более 500 ручьёв 

 Крупнейшие из притоков в пределах города Москвы (после Яузы, Неглинной, Сетуни 

иГородни):  Сходня,  Нищенка с Пономаркой (Чурилихой),  Химка,  Котловка,  Чура,  

Таракановка,  Пресня,  Филька. 

На реке Москва 6 гидропостов: д. Барсуки, д. Марфин Брод, г. Звенигород, с. Петрово-

Дальнее, п Заозерье, г Коломна.  

С точки зрения гидрометеорологической изученности района проведения работ  можно 

сделать вывод, что район изучен, т.к. имеются фондовые, справочные материалы, 

характеризующие исследуемую территорию, постоянные гидрологические посты наблюдений.  

Ручей Глинка является притоком I порядка р. Москва (ручей Глинка - р. Москва - р. Ока – 

р. Волга) и относится к бассейну р. Волга.   

Размеры водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП) и береговых полос 

(БП), для водных объектов, пересекаемых автодорогой, установлены согласно ст. 65 Водного 

кодекса РФ и по данным Отдела водных ресурсов по Смоленской области (Приложение Г.12.1). 

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.). 

 

Таблица 1.3 -  Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 

№ 

п./п

. 

Название водо-

ема, реки 

Общая 

длина 

реки, км 

Расстояние от 

границ участка 

изыскания до 

водного объекта 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина при-

брежной 

защитной 

полосы, м 

Ширина бере-

говой полосы, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Р. Москва 473 232 200 50 20 

2. Руч.Глинка 
менее 

10 км 
200 50 50 5 

Анализ таблицы 1.3 показывает, что участок не затрагивает водоохранные зоны 

поверхностных водных объектов. 

Расстояние до ближайших поверхностных водных объектов, входящих в состав центра-

лизованного питьевого водоснабжения Московского водопровода составляет: 

-до р.Москва (основной водоток гидроузла) – 232 м, за первым склоном; 

-до ручья Глинка (приток первого порядка р.Москва) – 200 м, за первым склоном. 
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Второй пояс ЗСО гидроузла (пояс ограничений) включает акваторию источника водо-

снабжения и территорию первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, 

которая простирается по берегам водохранилищ, основных водотоков, а также по берегам при-

токов первого порядка, входящих в гидротехническую систему. 

Согласно Заключению ООО «Водпроект» (№13 от 04.07.2016г.) время пробега воды по 

основному водотоку и акватории водохранилища от места впадения в реку Москва ручья Глин-

ка по правому берегу в 2 км вверх по течению от д.Андроново до створа гидроузла Можайского 

водохранилища при расходе воды 95% обеспеченности составляет 6,3 суток (Приложение 

Г.12.3). 

Следовательно, согласно п. 3.4.1 и 2.3.4 СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы" участок изысканий находится за границами 

второй зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. 

По сведениям Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области (Письмо № 

702 от 23.03.2020г.) размер защитной зоны реки Москва составляет 100 метров в обе стороны от 

водотока (Приложение Г.13). 

 

1.3.5 Почвенный покров 

Ранее участок входил в состав АОЗТ «Пышково», в сельскохозяйственном производстве не 

используется более 6 лет, пестициды не вносились. 

По данным ФГБУ «Управление «Смоленкмелиоводхох» (Письмо №300 от 08.07.2020г.) в 

районе проведения работ мелиоративных систем и мелиорируемых земель нет (Приложение 

Г.15). 

Почвенные исследования земельного участка с кадастровым №67:03:0030201:3666, общей 

площадью 295000м
2
, расположенного на территории Гагаринского (Акатовского) сельского 

поселения западнее д. Запрудня (бывш. АОЗТ «Пышково») Гагаринского района Смоленской 

области, проведены ФГБУ САС «Вяземская» в 2021 году при проведении планового 

агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственных предприятий Гагаринского района. 

Исследуемый участок расположен на Гжатско – Рузской возвышенности в Вяземско – 

Вазузском районе на северо-востоке области. 

Тип рельефа – пологоволнистая моренная равнина, из минералов преобладают известняки, 

доломиты, мергели, глины и песчаники. 

Работы выполнялись согласно Уставу учреждения и нормативно-правовым документам на 

проведение этих видов работ: 

-  «Методические указания на проведение комплексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения» г. Москва, 2003 г.;  

-  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04 мая 2010 г. №150 «Об 

утверждении Порядка государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

 -   Материалы Государственного земельного кадастра; 

-   СП 11-102-97, пп. 4.14, 4.15; 

-    ГОСТ Р58595 – 2019 Почвы. Отбор проб 

 

1. Поперечный профиль с типами и подтипами почв, их площадном распространении, 

физических свойствах. 

При почвенном исследовании были заложены 3 разреза, т.к. в кадастровый номер входят 

3 отдельно расположенных участка (приложение 1-4). 

Глубина разрезов составила 120-150 см, почвенные образцы отбирались из средней части 

каждого генетического горизонта. 

По результатам исследований участок 1 (приложение 1, 2) с площадью 26946,14 м
2
 

представлен дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой профильно-слабоглееватой почвой,  

участки 2,3 (приложение 1, 2) с площадью 268054,12 м
2
 - дерново-сильноподзолистой 

среднесуглинистой почвой 
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Строение и описание почвенных профилей приведены в таблицах 1,2 и в приложении 3,4. 

Дерново-подзолистые почвы формируются в результате двух противоположно 

направленных процессов почвообразования: подзолистого и дернового. Этот тип почв 

формируется под хвойно-широколиственными, мохо-травянистыми и травянистыми лесами в 

условиях промывного водного режима. 

Почвообразующими породами  исследуемых участков являются лессовидные  суглинки. 

Лессы – осадочные породы. Они не слоисты, пылевато-суглинистого механического состава, 

рыхлы и пористы. Эти свойства оказывают существенное влияние на формирование почв 

(почвообразование).     

 Почвообразующие породы являются субстратом, на котором сформировались почвы. 

Породы оказывают чрезвычайно сильное влияние на процессы почвообразования, обогащают 

почву химическими элементами, обеспечивают водоудерживающую способность почв, влияют 

на минералогический и гранулометрический состав и другие свойства почвы. 

 

1.1.Строение и описание почвенного профиля дерново-среднеподзолистой профильно-

слабоглееватой суглинистой почвы 

 
Генетические 

горизонты, 

глубина  

залегания, 

мощность, 

см 

Влажность Цвет Грануло- 

метрический 

состав 

Структура Сложение Новооб- 

разования и  

включения 

Характер 

перехода 

в ниже- 

лежащие  

горизонты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ад-дернина 

0-5 

5 
- - - - - - - 

А1-дерновый 

5-24 

19 влажный 
темно-

серый 
суглинистый 

комковатая 

непрочная 
рыхлое 

много 

корней 

растений, 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

А1А2- 

элювиально- 

аккумулятив

ный 

24-30 

6 

влажный 
сизоват

ый 
суглинистый 

пластинчата

я 

средне-

плотное 

много 

корней 

растений, 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

А2-

элювиальный 

30-44 

14 

влажный 
сизоват

ый 
суглинистый 

пластинчата

я 

средне-

плотное 

единичные 

корни 

растений, 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

В - 

иллювиальн

ый 

44-85 

41 

влажный бурый суглинистый ореховатая средне-

плотное 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

С- 

почвообразу

ющая порода 

85 см и ниже 

влажный 
желто- 

палевый 
суглинистый пористая средне-

плотное 

небольшие 

камни 
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У дерново-среднеподзолистых почв горизонт А2 меньше по мощности, чем горизонт А1 

Глееватость почв выражается оглеением в горизонтах А1А2 (переходный) и горизонте А2 в 

виде сизоватой окраски от закисных соединений железа. 

 

1.2. Строение и описание почвенного профиля дерново-сильноподзолистой 

среднесуглинистой почвы. 

  
Генетические 

горизонты, 

глубина 

залегания, 

мощность, см 

Влажность Цвет Грануло- 

метрический 

состав 

Структура Сложение Новооб- 

разования и 

включения 

Характер 

перехода 

в ниже- 

лежащие 

горизонты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ад-дернина 

0-5 

5 

- - - - - - - 

А1-дерновый 

5-23 

18 влажный темно-

серый 
суглинистый комковатая 

непрочная 
рыхлое 

много 

корней 

растений, 

небольшие 

камни 

постепенный 

 

А2-

элювиальный 

23-48 

25 

влажный белесо

-ватый 
суглинистый пластинчата

я 

средне-

плотное 

единичные 

корни 

растений, 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

В - 

иллювиальный 

48-91 

43 

влажный бурый суглинистый ореховатая 
средне-

плотное 

небольшие 

камни 

 

постепенный 

 

С- 

почвообразую

щая порода 

91см и ниже 

влажный 
желто- 

палевы

й 

суглинистый пористая средне-

плотное 

небольшие 

камни 
- 

 

Горизонт А2 -  элювиальный (подзолистый) у сильноподзолистых почв по мощности 

больше, чем горизонт A1 -  (дерновый). 

Строение профиля данной почвы отличается тем, что горизонт А2 (подзолистый) 

среднеподзолистых почв выражен полосой и имеет плитчатую или плитчато-комковатую 

структуру; у сильноподзолистых почв горизонт А2 -сплошной, рассыпчато-листовой или 

чешуйчатой структуры. 

 При проведении агрохимического обследования из гумусового горизонта А1 были 

отобраны почвенные образцы для определения основных показателей плодородия: содержание 

органического вещества (гумуса), кислотность (рНксl), содержание подвижных форм фосфора 

(Р2О5) и калия (К2О), также был определён гранулометрический состав почвы. 

 

Агрохимическая характеристика почв 

№ 

участка 

Гранулометрический  

состав 

Органическое 

вещество, % 

рН 

(кислотность) 

Р2О5 К2О 

мг/кг почвы 

1 среднесуглинистая 2,0 5,2 150 83 

2 среднесуглинистая 1,9 5,0 106 54 

3 среднесуглинистая 1,9 4,9 75 69 
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Почвы исследованных участков характеризуются низким плодородием (низкое содержание 

органического вещества, средне- и слабокислая реакция почвенного раствора, повышенное и 

среднее содержание подвижного фосфора,  среднее и низкое содержание подвижного калия), как  

дерново-подзолистые почвы в целом 

1.3 Физические свойства почвы 

К показателям, характеризующим почву, относятся ее структура, общие физические, 

физико-механические, водные, воздушные и тепловые свойства. 

К общим физическим свойствам относятся плотность, плотность сложения и пористость 

(порозность) почв. 

Плотность почвы - величина определяемая отношением массы почвы к занимаемому ею 

объему. Выражается в г/см
3
. У дерново-подзолистых почв плотность изменяется по профилю от 

2,64 г/см
3 

до 2,69 г/см
3
. 

Плотность сложения - величина характеризует способность почвы накапливать запасы 

влаги для растений при одновременно достаточном содержании воздуха, выражается в г/см
3
. 

В дерново-подзолистых суглинистых почвах это показатель составляет 1,36- 1,45 г/см
3
. 

Пористость (порозностъ) почвы - суммарный объем всех пор, выраженный в % от общего 

объема почвы. Чем выше плотность почвы, тем меньше ее пористость и наоборот. 

Для дерново-подзолистой почвы характерно такое распределение пористости по профилю: 

A1 - 51,7%; 

        А2 - 49,0%; 

        В - 44,2%; 

        С - 43,9%. 

 

Для проведения агрохимических анализов потенциально плодородной почвы с целью 

определения возможности ее использования для биологической рекультивации были отобраны 

смешанные образцы почв из верхних гумусовых горизонтов 0,0-0,3м): 

Проба №1- элементарный участок (контур 1 – 26946,14 кв.м). 

Проба №2- элементарный участок (контур 2 – 122513,21 кв.м). 

Проба №3- элементарный участок (контур 3 – 145540,91 кв.м). 

Отбор проб выполнен с учетом требований ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

В отобранных образцах определены основные химические показатели (кислотность, 

содержание органического вещества, содержание обменного натрия и калия). 

Результаты агрохимического обследования представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 -Агрохимические показатели почв 

№ 

пробы 

Кислотность  Органическое 

вещество, % 

Фосфор, 

мг/кг 

Калий,  

мг/кг 

Азот 

нитратный,  

мг/кг 

Аммоний, 

мг/кг 

 

Проба 

№1 

5,7±0,1 3,98±0,60 29,35±10,27 104,14±15,62 21,19±4,66 3,11±0,47 

Проба 

№2 

5,4±0,1 3,12±0,47 29,79±10,43 86,02±12,90 19,18±4,22 3,28±0,49 
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Проба 

№3 

5,2±0,1 3,37±0,51 36,82±7,36 51,12±10,22 22,71±4,99 4,23±0,63 

 

Результаты анализов почвы приведены в протоколе лабораторных исследований № 367-03 

от 11 декабря 2019 г., представлены в отчете по инженерно-экологичексим изысканиям. 

Интерпретация результатов выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 

«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ». Содержание гумуса в почвах «низкое». 

В соответствии с проведенными агрохимическими исследованиями, требованиями ГОСТ 

17.5.3.06-85 и данным инженерно-геологических изысканий - норма снятия потенциально 

плодородного слоя устанавливается 30 см. 

 

 

1.3.6 Растительный мир 

Участок находится в Вяземско-Вазузском районе на северо-востоке области. Для данной 

территории характерно распространение холмисто-волнистой моренной равнины, что в 

совокупности с климатом определяет особенности растительного покрова. Не меньшее значение 

для формирования флористического профиля района сыграла высокая интенсивность 

сельскохозяйственного освоения территории. 

 

В настоящее время идёт интенсивное зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и 

кустарниками. Здесь явно преобладают молодые берёзово-осиново-еловые леса. На севере 

района зональным типом растительности являются сложные ельники с участием липы 

(TiliacordataMill.) и дуба (QuercusroburL.). В северо-западной части района в пределах 

Сычёвской (Вазузской) низменности на почвах часто тяжёлого механического состава 

сохранились участки с коренной растительностью. Здесь наряду со сложными ельниками 

произрастают ельники-черничники. В травяном покрове ельников произрастает много таёжных 

элементов. Хорошо развит моховой покров. В междуречье рек Вязьмы, Вазузы и Касни 

находятся наиболее крупные лесные массивы. Здесь, среди осиново-берёзовых лесов, имеются 

участки с сосновой и широколиственно-сосновой растительностью, (на возвышенных сухих 

местах). 

Исследуемый участок по данным Министерства сельского хозяйства РФ 6 лет назад 

интенсивно использовался для сельскохозяйственной деятельности, таким образом, вся коренная 

растительность была на нем сведена, за последующий период на участке произошло зарастание 

территории луговой растительностью и мелким единичным подростом березы повислой 

Betulapendula Roth. На участке преобладает луговая растительность: тимофеевка луговая (Phleum 

pratensisL. (inkl. Ph. NodosumL.), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski [Agropyronrepens 

(L.) Beauv.]), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), сныть обыкновенная (AegopodiumpodagrariaL.), 

костербезостый (Bromopsisinermis (Leyss.) Holub (BromusinermisLeyss.)), щучка дернистая  

Deschamprisacaespitosa (L.) P.Beauv., овсяница луговая (Festuca pratensisHunds.), мятлик луговой 

(Poa pratensisL.), зверобой продырявленный (HypericumperforatumL.), лютик едкий (Ranunculus 

acris, L.), тысячелистник обыкновенный (AchilleamillefoliumL.), чина луговая (Lathyrus 

pratensisL.), лядвенец рогатый (Lotus corniculatusL. S.l. (ink. L. ArvensisPers., L. ZhegulensisKlok.)), 

крапива двудомная – UrticadioicaL.,одуванчик лекарственный (TaraxacumofficinaleWigg. s.l.). 

В ходе полевых работ установлено, что реликтовые, эндемичные, редкие и охраняемые 

виды растений в составе растительных ассоциаций участка изысканий отсутствуют. Таким 

образом, строительные работы при строительстве полигона ТКО не создают угрозы уменьшения 
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флористического разнообразия, уничтожения редких и исчезающих видов растительности, а 

также изменения ареалов распространения ценных видов растительности. 

Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования 

лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания письмами № 01-10-1569 от 

09.09.2015 г., №01-10-1758 от 09.07.2020г. и №01-10-2138 от 17.08.2020г. (Приложение Г.16), 

сообщает, что основной участок не имеет наложений на земли лесного фонда, внеплощадочные 

линейные объекты частично затрагивают земли лесного фонда: Гагаринское лесничество, 

Акатовское сельское участковое лесничество, защитные леса (кварталы 23.24.27). На территории 

Гагаринского района Смоленской области отсутствуют леса, расположенные на землях, не 

относящихся к землям лесного фонда. Лесная растительность представлена лесозащитными 

полосами и не требует дополнительной защиты. 

Использование лесов для строительства линейных объектов осуществляется в соответствии 

со статьей 45 Лесного кодекса РФ. 

По сведениям Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области (Письмо 

№2879 от 25.12.2019г.) рекреационные и зеленые зоны на участке отсутствуют (Приложение 

Г.1). 

 

 

1.3.7. Животный мир 

В ходе полевых работ в пределах участка изысканий выявлены следующие типы 

местообитаний с характерными фаунистическими комплексами: лесной (определяется 

лесополосой бывших сельскохозяйственных угодий и подростом зарастания), 

сельскохозяйственный и комплекс пресных вод суши. В связи с чем на территории изыскания 

характерны следующие виды животных. 

Насекомые: фон создают рыжие лесные муравьи (Formica rufa,Linnaeus, 1761 ), 

встречаются представители жужелец –садовая (C. hortensisLinnaeus, 1758)и черная лесная(C. 

glabratusPaykull, 1790) , а так же доминирующие по области виды 

семействаStaphylinidaeLatreille, 1802. Так же характерны представители семейства Aphididae 

(Афидиды, настоящие тли) Latreille, 1802. Божьи коровки семиточечная Coccinella 

septempunctata, L.1758 и  пятиточечнаяCoccinella quinquepunctata, L.1758. Обычны 

представители таких семейств какSyrphidaeи  Tachinidae. Так же встречаются хрущик 

садовыйPhyllopertha horticola,Linnaeus 1758, бронзовка золотистая Cetonia aurata,Linnaeus 

1758,травяная огневка Catoptriapinella, Linnaeus 1758.   

Земноводные: жабы обыкновенная (Bufo bufo, Linnaeus, 1758) и зеленая (Bufotes viridis, 

Laur., 1768), многочисленны остромордая (Rana arvalis, Nilsson, 1842) и травяная (Rana 

temporaria, Linnaeus, 1758) лягушки. 

Пресмыкающиеся: уж обыкновенный (Natrix natrix,Linnaeus 1758), а также прыткая  

ящерица (Lacerta agilis, Linnaeus 1758).  

Птицы представлены: серая ворона (Corvus cornix, Linnaeus, 1758), полевой воробей (Passer 

montanus,Linnaeus 1758), деревенская (Hirundo rustica, Linnaeus 1758) и городская (Delichon 

urbica, Linnaeus, 1758) ласточки, сизый голубь (Columba livia, J.F. Gmelin, 1789),тетерев (Lyrurus 

tetrix, Linnaeus 1758), кукушка обыкновенная (Cuculus canorus, Linnaeus 1758), дрозд рябинник 

(Turdus pilaris,Linnaeus 1758). 

Млекопитающие: обыкновенная (серая) полевка (Microtus arvalis, Pallas, 1778), домовая 

мышь (Mus musculus, Linnaeus, 1758 ), крот (Talpa europaea,Linnaeus 1758);олень благородный 

(Cervus elaphus, Linnaeus, 1758), косуля, или дикая коза (Capreolus capreolus, Linnaeus, 1758), 

https://zooclub.ru/tree/Aphididae
https://zooclub.ru/tree/Aphididae
https://zooclub.ru/tree/Bufo_viridis
https://zooclub.ru/tree/Rana_arvalis
https://zooclub.ru/tree/Corvus_corone
https://zooclub.ru/tree/Columba_livia
https://zooclub.ru/tree/Cervus_elaphus
https://zooclub.ru/tree/Capreolus_capreolus
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лось (Alces alces, Linnaeus 1758), кабан (Sus scrofa,Linnaeus 1758), лисица рыжая обыкновенная 

(Vulpes vulpes, Linnaeus 1758), барсук (Meles meles, Linnaeus 1758), выдра (Lutra lutra,Linnaeus 

1758), норка европейская (Mustela lutreola,Linnaeus, 1761), заяц беляк (Lepus timidus,Linnaeus 

1758), белка обыкновенная  (Sciurus vulgaris, Linnaeus 1758), бобр обыкновенный (Castor 

fibe,Linnaeus 1758r). 

В целом количество отмеченных животных и плотность их распределения невелики, что 

соответствует антропогенно-преобразованной территории, территории сельскохозяйственных 

угодий. 

По данным Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию 

использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания на территории 

участка изысканий не обитает животных, относящихся к объектам охоты, а так же не проходит 

троп миграции животных.  

Биологические (зоологические) заказники регионального значения на объекте отсутствуют. 

В ходе полевых работ установлено, что редкие и охраняемые виды животных на участке 

изысканий отсутствуют. 

 

1.3.8. Рыбохозяйственная характеристика 

По предварительному согласованию Отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям № 14С-14/315 от 

03.04.2020г. сброс очищенных стоков предполагается в ручей Глинка (Приложение Г.20). 

Рыбохозяйственная характеристика водного объекта представлена в Приложении Г.17. 

Ручей без названия – правый приток реки Москва, согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 218 февраля 2019 года № 206 «Об утверждении 

Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам 

рыбхозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйственного 

значения», относится к водным объектам рыбхозяйственного значения второй категории. 

 Ручей без названия имеет следующие морфометрические данные: протяженность около 

6800 м, максимальная ширина около 4,8 м, средняя ширина около 2,3 м, максимальная глубина 

около 1,2 м, средняя глубина около 0,6 м. Скорость течения до 0,2 м/с. Прозрачность воды по 

диску Секки до 0,5 м. 

Берега отлогие. Грунты берегов песчаные, глинистые. По берегам произрастает древесная 

и кустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна песчаные с иловыми 

отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных 

полупогруженных и мягких погруженных растений: тростник (Phalaroides), рдест (Potamogeton), 

осока (Carex). Зарастаемость в летний период до 40%. 

Ихтиофауна ручья без названия представлена следующими видами рыб: плотва, уклея, 

пескарь. 

На запрашиваемом участке ручей без названия имеет следующие морфометрические 

данные: протяженность около 500 м, максимальная ширина около 4,5 м, средняя ширина около 

2,1 м, максимальная глубина около 1 м, средняя глубина около 0,7 м. Скорость течения до 0,2 

м/с. Прозрачность воды по диску Секки до 0,5 м. 

Берега отлогие. Грунты берегов песчаные, глинистые. По берегам произрастает древесная 

и кустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна песчаные с иловыми 

отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных 

полупогруженных и мягких погруженных растений: тростник (Phalaroides), рдест (Potamogeton), 

осока (Carex) тростник (Phalaroides), рдест (Potamogeton), осока (Carex). Зарастаемость в летний 

период до 40%. 

https://zooclub.ru/tree/Mustela_lutreola
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Ихтиофауна на запрашиваемом участке ручья без названия, в точке 1 и в 

пятисотметровом створе ниже по течению представлена следующими видами рыб: плотва 

(Rutilus rutilus), уклея (Alburnus alburnus), пескарь (Gobio gobio).  

Мест массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб 

проходит по всей акватории ручья без названия. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

 

 

1.3.9 Сведения о наличии в районе исследуемого объекта биотермических ям и 

скотомогильников 

Согласно Письму Главного управления ветеринарии Смоленской области от 26.12.2019 г. 

№ 02-14/53430 территория изысканий является благополучной по сибирской язве: скотомо-

гильников (биотермических ям), мест захоронения трупов животных, павших от сибирской яз-

вы, не зарегистрировано (Приложение Г.18). 

В связи с отсутствием сведений о точных местах захоронений животных, павших от си-

бирской язвы, на территории Гагаринского района, рекомендовано проведение лабораторных 

исследований на наличие спор возбудителя сибирской язвы. Протоколы представлены в Отчете 

по инженерно-экологичексим изысканиям. Споры возбудителя сибирской язвы не обнаружены. 

По данным Письма Главного управления ветеринарии Смоленской области от 12.05.2020 г. 

№ 02-14/01124 в деревнях, граничащих с предполагаемым к использованию земельным участком 

и в радиусе 1000 м от проектируемого объекта, действующие скотомогильники и 

сибиреязвенные захоронения отсутствуют (Приложения Г.19). 

 

1.3.10  Полигоны, свалки, кладбища 

Анализ использования участка в прошлые годы показал, что территория изысканий не 

подвергалась радиоактивному загрязнению, фактов аварийного загрязнения также не имеется. 

Ранее территория не использовалась под организованные или неорганизованные свалки, храни-

лища отходов, площадки перевалки опасных грузов, нефте- и продуктохранилища.  

По данным Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской о Смолен-

ской областям (Письмо №02-08/5178 от 18.12.2019г.) ближайший объект размещения отходов 

(полигон) располагается в границах территории МО «Вяземский район» Смоленской области по 

адресу: Смоленская область, Вяземский район, Поляновское с.п., урочище Пастиха (Приложение 

Г.21).   

По сведениям Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области (Письмо 

№701 от 23.03.2020г.) расстояние между участком проектирования и ближайшим кладбищем со-

ставляет более 800 м (Приложение Г.22).   

 Наложение санитарно-защитных зон полигонов промышленных и твердых коммунальных 

отходов, кладбищ на участке работ отсутствуют. 

Промышленные объекты, расположенные в радиусе 1 км, способные оказать влияние на 

исследуемый участок, отсутствуют. 

 

1.3.11 Особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия 

1.3.11.1 Особо охраняемые природные территории 

Согласно информационному Письму Минприроды России от 20.02.2018 г. № 05-12-32/5143 

«О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий» и данным 

Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской о Смоленской областям 

(Письмо №02-08/5164 от 17.12.2019г.) территория Гагаринского района не относится к ООПТ 

федерального значения (Приложение Г.23).  

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии письмом № 6373-03 

от 30.12.2019г. сообщает, что ООПТ регионального значения отсутствуют в районе изысканий 

(Приложение Г.8). 

По данным Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области (Письмо № 

2778 от 16.12.2019г.) участок изысканий не входит в границы ООПТ местного значения при-

родный парк «Гагаринский» (Приложение Г.24).  
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Письмом № 2879 от 25.12.2019 г. Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области 

сообщает, что на рассматриваемом земельном участке, согласно карте градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки Акатовского сельского поселения Га-

гаринского района Смоленской области, рекреационные и зеленые зоны отсутствуют 

(Приложение Г.1).  

 Карта ООПТ, ближайших к проектируемому объекту, представлена в 

Графической части. 

 Ближайший ООПТ расположен на расстоянии 6,5 км от объекта 

проектирования и не входит в зону влияния объекта.  

Перечень ближайших ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название Расстояние до объекта, 

км 

статус 

1 Государственный природный заказник 

"Хвойные леса в верховьях Москвы-реки" 

6,5 Местный 

2 Памятник природы "Котловина озера 

Михалевское" 

5,7 Местный 

3 Памятник природы "Смешанный лес с 

преобладанием дуба" 

8,7 Местный 

4 Памятник природы "Верхнемоскворечье" 11 Местный 

5 Государственный природный заказник 

"Истоки р. Иночи" 

25 Местный 

6 Природный парк "Гагаринский" 32 Региональный 

7 памятник природы регионального значения 

"Парк поселка Дугино" 

70 Региональный 

8 Государственный биологический 

(зоологический) заказник регионального 

значения "Угранский" 

118 Региональный 

9 Государственный историко-культурный и 

природный музей-заповедник А.С. 

Грибоедова "Хмелита" 

80 Региональный 

№ 

п/п 

Название Расстояние до объекта, 

км 

статус 

1 Смоленское поозерье 190 Национальный парк 

2 Центрально-Лесной 180 Государственный 

природный заповедник 

3 Завидово 100 Территория с особым 

статусом: 

Государственный 

комплекс 

4 Лосиный остров 180 Национальный парк 

5 Государственный комплекс 

"Таруса" 

120 Государственный 

природный заказник 

федерального значения 

6 Приокско-Террасный 170 Государственный 

природный заповедник 

7 Угра 50 Национальный парк 

8 Калужские засеки 185 Государственный 

природный заповедник 

9 Орловское полесье 230 Национальный парк 

10 Клетнянский 275 Государственный 

природный заказник 

федерального значения 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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1.3.11.2 Объекты культурного наследия 

На научно-технические отчеты об археологических полевых работах (археологических раз-

ведках) для основной площадки и внеплощадочных сетей получены Акты государственной 

историко-культурной экспертизы (Приложение Г.25) и выданы Письма Главного Управления 

Смоленской области по культурному наследию №744/03 от 13.05.2020 г. и №1600/03 от 

17.08.2020г. об отсутствии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия и 

объектов, об-ладающих признаками объектов культурного наследия (Приложение Г.26).  

 

 

1.4 Современное экологическое состояние района проектируемого полигона ТКО 

По данным инженерно-экологических изысканий составлена комплексная оценка 

состояния почв на участке изысканий, таблица 1.6. 

Таблица 1.6 

 
Показатель Категории почвы по степени загрязнения  

 

Рекомендации по 

использованию 

почв 

Пробоотборная 

площадка № 1 

 

Контур 1 - 

2,69га 

Пробоотборные 

площадки №№ 

 2.1, 2.2, 2.3 

 

Контур 2-

12,25га 

Пробоотборная 

площадка №№ 

3.1, 3.2, 3.3 

 

Контур 3 -  

14,55га 

Пробоотборная 

площадка №№ 

4.1, 4.2, 4.3 

 

Внеплощадочные 

сети 

 
Хозяйственная 

зона 

Складирование 

отходов 

Складирование 

отходов 

Линейные   

объекты 
Радионуклиды  Первый класс - - Первый класс  

 
 
 
 
 
Использование 

почвы в ходе 
строительства 

возможно без 
ограничений. 

 

Почвенный слой 
(30 см) пригоден 

для целей 
биологической 

рекультивации. 

 
Избыток грунта 

допускается 

вывозить на 
полигон ТКО, как 

отход пятого 
класса 

опасности. 

 

Агрохимия  Потенциально 

плодородные 
Потенциально  

плодородные 
Потенциально 

плодородные 
Потенциально 

плодородные 

Тяжелые 

металлы 

допустимая 

 

допустимая 

 

допустимая 

 

допустимая 

 

Бенз (а) пирен  чистая чистая 

 

чистая чистая 

Нефтепродукты допустимая 

 

допустимая 

 

допустимая 

 

допустимая 

 
Хлориды, 

фенолы, сера, 

сульфаты   

 

чистая чистая 

 

чистая - 

Биотестирование  5 класс 5 класс 5 класс - 
Бактериология  

 

Споры 

возбудителя 

си-бирской 

язвы не 

обнару-жены  

Споры 

возбудителя 

сибирской язвы 

не обнаружены  

Споры 

возбудителя 

сибирской 

язвы не 

обнаружены  

Споры 

возбудителя 

сибирской язвы 

не обнаружены 

Микробиология  

 

чистая 

 

чистая 

 

чистая 

 

чистая 

 
Паразитология Чистая чистая 

(Пробы 

2.4,2.6,2.7, 

2.9,2.10, 

2.11, 2.12) 

 

Чистая 

 

Пробы  3.1-

3.7; 3.9-

3.15 

Чистая 

 

Проба 4.2 
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- 

опасная 

 

(Пробы 

2.1,2.2,2.3, 

2.5,2.8) 

 

 

опасная 

 

Проба 3.8 

Опасная 

 

 

 

 

Пробы 4.1, 

4.3 

Ограниченное 

использование 

под отсыпки 
выемок и 

котлованов с 
перекрытием 

слоем 

чистого 
грунта не 

менее 0,5м 

По уровню загрязненности грунтовых вод экологическая ситуация участка оценивается, 

как «относительно удовлетворительная». 

По результатам проведенных исследований проб природной воды отмечается, что вода 

исследованных источников не превышает предельно-допустимую концентрацию ни по одному 

из показателей. По результатам проведенных исследований донных отложений отмечается 

превышение допустимых нормативов для качества почв по меди. 

Уровень радиации находится в пределах нормального естественного фона внешнего гамма-

излучения и не представляет радиационной опасности. Участок относится к радонобезопасным. 

Фоновые концентрации приняты согласно данным, предоставленным Смоленским  ЦГМС 

– филиалом ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение Г.7).  

  Таблица 1.7 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Взвешенные 

вещества 
Диоксид серы 

Оксид 

углерода 

Диоксид 

азота 

Фоновые концентрации (мг/м3) 0,199 0,018 1,8 0,055 

ПДК максим. разов(мг/м3) 

 
0,5 0,5 5 0,2 

Доли ПДК 0,398 ПДК 0,036 ПДК 0,36 ПДК 0,275 ПДК 

Анализ представленных данных о фоновых концентрациях показывает, что фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района не превышают 

установленные ПДК. 

Фоновые показатели шума по результатам натурных измерений представлены в таблице 1.7а. 

Таблица 1.7а 

№ характеристика Эквивалентный 

уровень, дБа 

Максимальный 

уровень, дБа 

1 Фоновый шум от автодороги в 500 м севернее от участка под 

размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня 

38,0 41,4 

2 Фоновый шум от автодороги в 120 м северо-восточнее от участка 

под размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский 

р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. 

Запрудня 

35,3 39,0 

3 Фоновый шум от автодороги в 500 м восточнее от участка под 

размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня 

29,3 32,6 

4 Фоновый шум от автодороги в 500 м юго-восточнее от участка под 

размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня 

32,2 33,4 

5 Фоновый шум от автодороги в 500 м западнее от участка под 

размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня 

36,6 40,2 

6 Фоновый шум от автодороги в 500 м северо-западнее от участка под 

размещение полигона по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, 

Гагаринское (Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня 

33,3 64,2 

 Предельно допустимые уровни звука 55,0 70,0 

Анализ представленных данных о фоновом шуме показывает, что превышения ПДУ отсуствуют. 
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1.5 Медико – демографическая характеристика региона 

Гагаринский район — административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Смоленской области. 

Административный центр — город Гагарин. 

Территориально район граничит: 

-на севере с Тверской областью,  

-на северо-западе с Сычевским районом,  

-на западе с Новодугинским районом,  

-на юго-западе с Вяземским районом,  

-на юге с Тёмкинским районом,  

-на востоке с Московской областью.  

Площадь района — 2904 км². 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Гагаринского  сельского поселения  Гагаринского  района Смоленской области 

 

№ 

п/п 
Содержание информации 

Кол-

во 

 № 

п/п 
Содержание информации 

Кол-

во 

 

1 2 3  1 2 3 

Демография  13. Число колодцев 97 

1. Число населенных пунктов 19  14. Число населенных пунктов, 

охваченных автобусными 

маршрутами 

10 

2. Число жителей поселения
1
, 

из них 

697  

2.1 Трудоспособного возраста 374  

2.2 Работающих 260  

2.3  Пенсионеров 206  Состояние финансовой сферы 

2.4 Молодежи до 30 лет 243  15. Объем местного бюджета (2011 

год) 

 

2.5  Школьников 41  15.1 Доходы  5683,7 

2.6 Детей дошкольного 

возраста 

52  15.2 Расходы 5893,8 

Состояние производственной сферы  15.3 Налоговые доходы (%) 14,3 

3. Наличие предприятий, из 

них 

6  15.4 Дотации, субвенции из других 

уровней бюджетов (%) 

85,7 

3.1 Сельскохозяйственных 

предприятий, в т.ч. 

6  15.5 Доля расходов местного бюджета 

на содержание органов местного 

самоуправления (%) 

21,4 

3.1.1 работающих предприятий 6  15.6 Доля расходов местного бюджета 

на решение вопросов местного 

значения (%) 

78,6 

3.1.2 прибыльных предприятий -  15.7 Привлечено средств граждан, 

юридических лиц для решения 

вопросов местного значения 

0 

3.1.3 предприятий, проходящих 

процедуру банкротства 

-   

 

Состояние кадров 

 

 

3.1.4 в них работников 14  16. Всего работников органов 

местного самоуправления 

7 

                                                 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1 2 3  1 2 3 

поселения, в т.ч. 

3.2. Перерабатывающих 

предприятий, в т.ч. 

-  16.1 По образованию:  

3.2.1 работающих предприятий -  16.1.1 с высшим образованием 1 

3.2.2 прибыльных предприятий -  16.1.

2 

со средним специальным 

образованием 

3 

3.2.3 в них работников -  16.1.

3 

со средним образованием 3 

3.3. Прочих  предприятий 

отраслей производственной 

сферы, в т.ч. 

-  16.2 По возрасту:  

3.3.1 работающих предприятий -  16.2.

1 

до 30 лет - 

3.3.2 прибыльных предприятий -  16.2.

2 

от 30 до 40 лет - 

3.3.3 в них работников -  16.2.

3 

от 40 до 50 лет 3 

Состояние социальной сферы  16.2.

4 

от 50 до 60 лет 4 

4. Наличие 

общеобразовательных школ, 

в них 

1  16.2.

5 

свыше 60 лет - 

4.1. Учащихся 28  17. Состав совета депутатов, в т.ч. 7 

4.2. Учителей, в т.ч. 11  17.1 По образованию:  

4.2.1 пенсионеров 2  17.1.

1 

с высшим образованием 1 

4.2.2 молодежи 1  17.1.

2 

со средним специальным 

образованием 

5 

5. Наличие дошкольных 

учреждений, в них 

-  17.1.

3 

со средним образованием 1 

5.1. Детей -  17.2 По возрасту:  

5.2. Работников  -  17.2.

1 

до 30 лет - 

6. Наличие объектов 

здравоохранения, в т.ч. 

2  17.2.

2 

от 30 до 40 лет - 

6.1  врачебных амбулаторий  -  17.2.

3 

от 40 до 50 лет 1 

6.2 ФАПов 2  17.2.

4 

от 50 до 60 лет 5 

6.3 в них работников 4  17.2.

5 

свыше 60 лет 1 

7. Наличие  библиотек 1  17.3 Наличие резерва 1 

8. Наличие сельских клубов, 

Домов культуры 

1  17.3.

1 

на должность главы 

муниципального образования 

1 

Состояние жилищно-коммунальной сферы  17.3.

2 

на должности работников органов 

местного самоуправления 

- 

9. Наличие муниципального 

жилого фонда 

643кв.м  18. Работников, имеющих опыт 

управленческой деятельности  

- 

10. Число водонапорных башен, 

в т.ч. 

4  18.1 По образованию:  

10.1 работающих 3  18.1. с высшим образованием 1 
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1 2 3  1 2 3 

1 

11. Наличие водопроводных 

сетей, в т.ч. 

4786м  18.1.

2 

со средним специальным 

образованием 

 

11.1 работающих 4786м  18.1.

3 

со средним образованием  

12. Наличие канализационных 

сетей, в т.ч. 

3767м  

12.1 работающих 3767м  

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в течение ряда лет в 

Смоленской области ниже среднероссийской отмечается величина регионального валового 

продукта, фактическое конечное потребление, реальные доходы на душу населения. В то же 

время, более высокими являются рассчитанная величина прожиточного минимума, стоимость 

минимальной продуктовой корзины, и соответственно, выше доля граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

По итогам 2018 года в Смоленской области достигнуты все целевые показатели, 

характеризующие эпидемиологическую ситуацию. Снижение и стабилизация показателей 

заболеваемости по 30 актуальным для Смоленской области нозологическим формам, включая: 

включая острые кишечные инфекции, вызванные возбудителями установленной этиологии 

(1,9%), в том числе ротавирусами (9,8%), острые кишечные инфекции, вызванные 

возбудителями неустановленной этиологии (2,7%), энтеровирусные инфекции (77,0%), в том 

числе энтеровирусный менингит (49,7%), острый вирусные гепатиты (9,0%), в том числе отстрой 

гепатит С (59,8%), стрептококковую инфекцию (впервые выявленная) (35,6%), 

менингококковую инфекцию (24,6%), в том числе генерализованные формы (56,9%), 

лептоспироз (33,0%), инфекционный мононуклеоз (1,2%), туберкулёз (17,8%), сифилис (18,7%), 

гонококковая инфекция (4,1%), острые респираторные вирусные инфекции (3,3%), грипп 

(35,6%), внебольничные пневмонии бактериальной этиологии (1,0%), микроспорию (15,0%), 

аскаридоз (4,5%), энтеробиоз (18,9%) и токсокароз (49,7%).   

Не регистрировались 50 заболеваний, входящих в форму федерального статистического 

наблюдения №2, в том числе заболевания брюшным тифом, паратифами, холерой, 

кампилобактериозом, острым вирусным гепатитом В и Е, дифтерией, корью, краснухой, синдром 

врожденной краснухи, эпидемическим паротитом, гемофильной инфекции, столбняком, 

туляремией, сибирской язвы, бруцеллезом, лихорадками Западного Нила, Крымской 

геморрагическая, Омской геморрагической, Денге, клещевым вирусным энцефалитом, 

бешенством, орнитозом, эпидемическим сыпным тифов, болезней Брилля, лихорадкой Ку, 

сибирским клещевым тифом, астраханской пятнистой лихорадкой, гранулоцитарным 

анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиоза человека, легионеллезом, внебольничной 

пневмонией вызванной пневмококками, врожденной цитомегаловирусной инфекцией, 

трихофитией, поствакцинальными осложнениями. А также не регистрировались 

криптоспоридиоз, токсоплазмоз, амебиаз, другие протозойные болезни, трихинеллез, 

тениаринхоз, тениоз, гименолепидоз, дифиллоботриоз, дирофиляриоз, эхиноккоз, описторхоз, 

клонохорз, другие редкие гельминтозы. 

Область сохранила статус свободной от полиомиелита, в том числе ассоциированного с 

вакциной.   

Вместе с тем, в 2018 году отмечается рост заболеваемости другими сальмонеллезными 

инфекциями (13,4%), бактериальной дизентерией (67,6%), острым вирусным гепатитом А (6,7%), 

хроническими вирусными гепатитами (впервые установленными) (21,4%), стрептококковой 

инфекцией (впервые выявленная) (49,5%), из них скарлатиной (43,6%), коклюшем (14,3%), 

ветряной оспой (45,0%), геморрагической лихорадкой c почечным синдромом (60,9%), 

клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) (58,0%), педикулезом (17,6%), ВИЧ-инфекцией (14,7%), 

пневмонией (внебольничной) (59,1%), цитомегаловирусной инфекцией (50,9%), чесоткой 

(11,2%) и лямблиозом (182,9%).   
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Результаты ведения социально-гигиенического мониторинга используются в целях 

информирования органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

населения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Разработаны областные государственные и муниципальные программы, мероприятия которых 

направлены на улучшение состояния среды обитания в Смоленской области. 

В результате реализации проекта будут ликвидированы несанкционированные свалки, 

появятся новые рабочие места для жителей Гагаринского района Смоленской области. 

Проектом предусматривается поочередное освоение земель и соответственно поочередная 

их рекультивация, тем самым будет нанесено минимально возможное воздействие на 

санитарную обстановку района в пределах установленных норм. 

 

 

 

1.6 Основные технические решения, заложенные в проекте строительства полигона ТКО 

Технологическая схема работы полигона предусматривает прием отходов, сортировку ТКО 

на установке сортировки с выделением вторичного сырья, размещение на картах полигона 

«хвостов» сортировки, промышленных отходов, их уплотнение, изоляцию и сопутствующие 

операции.  

Согласно схемы планировочной организации земельного участка, полигон ТКО состоит из 

хозяйственной зоны, участка складирования ТКО первой очереди (рабочие карты №1 и №2), 

участка складирования ТКО второй очереди (рабочая карта №3).  

Ограждение территории запроектировано высотой 1,6м, из сетки "Рабица" по 

металлическим столбам с насадкой из колючей стальной проволоки М10 высотой 0.5м, по серии 

3.017-3. 

На полигоне ТКО с мусоросортировочным комплексом, планируются к размещению 

следующие здания и сооружения (номера по генплану): 

Хозяйственная зона полигона ТКО: 

1. Контрольно-пропускной пункт с дозиметрическим контролем. 

2. Весовая автомобильная. 

3. Бытовка для весовой. 

4. Противопожарный резервуар емк.2х60м
3
. 

5. Контрольно-дезинфицирующая ванна. 

6. Пункт сортировки. 

7. Площадка для сбора прессованного вторсырья. 

8. Дизель-генератор. 

9. АБК. 

10. Резервуар запаса дождевой и талой воды емк.500м3, с погружными насосами 

производ. 22м3/час. 

11. Очистные сооружения поверхностных сточных вод производ. 30л/сек. 

12. Жижесборник бытовых стоков емк. 9м3 

13. Площадка для отдыха. 

14. Автостоянка грузовой техники на 15 машиномест. 

15. Автостоянка легковых автомобилей для работников на 3 машиноместа. 

16. Площадка хранения грунта для пересыпки слоев мусора. 

17. Площадка хранения плодородного грунта. 

 

Участок складирования ТКО №1 (первая очередь)-рабочая карта №1 

5.2. Контрольно-дезинфицирующая ванна 

18. КНС для подачи фильтрата на очистку 

19. Очистные сооружения фильтрата 

20.  Резервуар 100м3 (2шт.) для очищенного фильтрата 

21. Резервуар 10м3 для осадка после очистных сооружений 

22. Очистные сооружения поверхностных сточных вод производ. 50л/сек 
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23/6. Контрольная скважина 

 

Участок складирования ТКО №1 (вторая очередь) – рабочая карта №2 

5.2. Контрольно-дезинфицирующая ванна 

23/4; 23/5 Контрольная скважина 

 

Участок складирования ТКО № 2 – рабочая карта №3 

5.1. Контрольно-дезинфицирующая ванна 

23/1-23/3   Контрольная скважина 

 

На первом этапе осуществляется строительство хозяйственной зоны полигона и участка 

складирования №1 (первая очередь), включая все расположенные на них здания и сооружения. 

По мере заполнения рабочей карты № 1 полигона осуществляется последовательное 

строительство второй очереди участка складирования ТКО №1 (рабочая карта №2) и участка 

складирования ТКО №2 (рабочая карта №3). 

 

 

Описание проектируемых зданий и сооружений 

Хозяйственная зона 

Модульное здание АБК двухэтажное, сложной формы в плане, с размерами модуля 1 АБК в 

плане 11.0х3.2х3.1(h), модуля 2 - 7,195х3,2х6,2(h). Модуль АБК представляет собой каркасное 

здание. 

На территории хозяйственной зоны предусмотрены автостоянки: грузовой техники на 15 

машиномест и легковых автомобилей – на 3 машиноместа. 

 

Мусоросортировочный комплекс 

Мусоросортировочный цех предназначен для переработки отходов, поступающих на 

полигон ТКО. 

Техническими решениями предусмотрена установка комплекса сортировки отходов 

ООО «ПК Мегалион. Производительность комплекса сортировки составляет 40 тыс.т/год при 

эксплуатации 12 часов в сутки, 365 дней в год. Количество постов сортировки - 10. 

Все ТКО, подлежащие захоронению на строящемся полигоне, будут предварительно 

сортироваться на мусоросортировочной станции. Отсортированные отходы пойдут на вторичную 

переработку — чёрные и цветные металлы, картон и целлюлозно-бумажные отходы, пластик, 

текстиль. Отходы, не подлежащие переработке, будут захораниваться на проектируемом полигоне. 

По данным эксплуатирующей организации (Письмо ООО «Стройком», Приложение Г.32), 

среднемесячный процент извлекаемых фракций из ТКО следующий: 

- картон - 1,7%;  

- бумага – 2%;  

- ПЭТ и прочий пластик - 1,81%;  

- ПВД - 0,8%;  

- алюминий - 0,08%;  

- жесть - 0,71%;  

- стекло – 0,9. 

Объем отсортированного материала составит 8% из 39,5 тыс. т/год отходов, т.е. на 

захоронение на полигон ТКО после сортировки поступит 36,3 тыс. т/год отходов, включающих в 

себя органическую часть отходов и баластную часть отходов. 

Здание для размещения технологического оборудования прямоугольной формы, 

одноэтажное, без подвала, с размерами в плане 6.0х15,0 м, высота в коньке +6.675. 

В состав комплекса сортировки входит: 

1. Зона разгрузки ТКО, 

2. Сортировочное отделение, 
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3. Отделение брикетирование вторсырья. 

Схема технологии ручной сортировки и переработки отходов: 

Зона разгрузки ТКО 

Мусоровозы производят выгрузку ТКО на твердое водонепроницаемое основание «Зона 

разгрузки ТКО». Выгруженные мусоровозами ТКО подаются погрузчиком колесным, ковшовым 

ТО-28А на приемную часть конвейера подающего для подачи на сортировочный конвейер 

сортировочного отделения. Процесс разгрузки ТКО происходит на открытой площадке. 

Сортировочное отделение 

Сортировочное отделение состоит из конвейера ленточного сортировочного. Линия 

сортировки предназначена для отбора и удаления утильных фракций. Посты для отбора утильных 

фракций расположены на платформе с двух сторон сортировочного конвейера. Рабочие с 

помощью крюков и вручную разбирают утильные фракции по видам: ПЭТФ - бутылки; картон и 

макулатура; пластические массы всех видов; стекло всех видов; алюминиевые банки; лом цветных 

и черных металлов. Металлическая фракция отбирается автоматически, при помощи 

установленного после сортировочной кабины, магнитного сепаратора. 

Отобранные вручную утильные фракции сбрасываются рабочими через люки в полу 

платформы возле каждого из постов в секции, расположенные по полу корпуса между опорных 

ног платформы, где накапливаются. Таким образом, в каждой секции будет накапливаться только 

одна утильная фракция. Накопление полезной фракции предусматривается в опрокидывающихся 

контейнерах, которые с помощью вилочного погрузчика будут подаваться в отделение 

брикетирования вторсырья.  

Отделение брикетирования вторсырья 

Отделение брикетирования вторсырья состоит из накопительной площадки и 2х прессов 

вертикальных для уплотнения каждой из утильных фракций в отдельности (вторсырья). Оператор 

пресса осуществляет подачу конкретной утильной фракции в прессы для уплотнения. 

Брикетировочный пресс обеспечивает прессование и брикетирование утильных фракций (бумага, 

картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, цветной металл, текстиль) с полуавтоматической обвязкой 

спрессованных кип. Плотность брикетов составляет 0,6 - 0.8 т/м3, размеры брикетов - 0,8х1,0х1,0 

м. На выходе пресса получаются кипы, содержащие материал только одной утильной фракции. 

Полученные кипы без хранения грузятся в автотранспорт и вывозятся предприятиям - 

переработчикам. 

Оставшиеся после выбора ценных компонентов отходы (хвосты сортировки) способом 

перегрузки транспортируются сортировочным контейнером, а затем попеременно, при помощи 

реверсивного отводящего конвейера подаются в самосвальный трактор прицеп 2ПТСЕ-6,5. После 

заполнения 1 прицепа, «хвосты» вывозятся на полигон ТКО на захоронение. 

 

Участок шредирования 

Измельчитель отходов Husmann HL II 1622 – это низкооборотная двухвальная дробилка, 

предназначенная для переработки мусора, коммунального мусора, крупногабаритного мусора, 

картона, бумаги, древесины, старой и корневой древесины, шпал и т.д. Также может 

перерабатывать камни, землю. Установка используется в качестве предварительной дробилки или 

для снижения объема мусора на свалках. 

Принцип работы: с помощью фронтального погрузчика Амкодор 332 С4 крупногабаритные 

отходы засыпаются в измельчитель отходов Husmann HL II 1622, в которой происходит 

дробление. После прохождения измельчителя отходы отсыпаются в контейнер емкостью 37м3, 

который с помощью автомашины КамАЗ 6520 с мультилифтом перемещается на рабочую карту 

полигона ТКО, а на место заполненного контейнера устанавливается пустой для последующего 

заполнения дробленными отходами. 

 

Участки складирования 

Исходя из конструкции участка складирования ТКО, складирование отходов 

предусматривается в три очереди, а именно: 1-я очередь участка №1 складирования (6,6 лет), 2-я 

очередь участка №1 складирования (7,7 лет), участок №2 складирования (8,7 лет).  
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Складирование отходов предусматривается методом «сталкивания» с заполнением 

котлована послойно. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в 

предыдущие сутки ТКО. Уплотненный слой ТКО высотой 2,0м изолируется слоем грунта 0,25м. 

Изоляция осуществляется ежесуточно в тёплое время года и с интервалом не более 3-х суток - в 

холодный период года. 

Предварительно выполняется армирование дна котлована геокомпозитом Combigrid® 30/30 

Q1 151 GRK 4 C с последующей изоляцией песком толщиной 300мм. 

В качестве противофильтрационного экрана дна и откосов котлована используется 

геомембрана типа Carbofol 1,5 мм s/s или аналог (компания Naue GmbH&Co.KG, Германия). 

Данная геомембрана имеет сертификат соответствия требованиям нормативным документам № 

РОСС DE.AE83.H14225 от 10.11.2014г.; сертификат соответствия требованиям пожарной 

безопасности № C-DE.ПБ06.В.01078 от 11.08.2014г.; экспертное заключение о соответствии 

санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам № 77.01.16.П.011618. 

07.11 от 25.07.2011г. Данная геомембрана стойка к химическим веществам. Документы 

представлены в Приложении Г.33. 

Защита геомембраны выполняется геотекстильным материалом Secutex R 801. 

Проектом предусмотрено устройство ограждающей дамбы высотой 2м и уклоном откосов 

1:3.  

Выгруженные из машин ТКО складируются на верхней изолированной поверхности 

рабочей карты. Не допускается беспорядочное складирование ТКО по всей площади полигона, за 

пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). После уплотнения 

мусороуплотнителем Bomag BC772RB-2 ориентировочная плотность отходов будет составляет 

1,0т/ м3. Суточный объем неуплотненных отходов составляет 207,67т. Разгрузка мусоровозов 

осуществляется на разгрузочной площадке перед рабочей картой. По мере заполнения карт 

фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТКО. Уплотненный слой ТКО 

высотой 2,0м изолируется слоем грунта 0,25м. Изоляция осуществляется ежесуточно в тёплое 

время года и с интервалом не более 3-х суток - в холодный период года. 

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и 

складирования ТКО перпендикулярно направлению господствующих ветров для задержания 

легких фракций отходов. 

Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от частиц отходов. Размеры 

участка, защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать возможность 

выполнения работ без перестановки щитов в течение не менее недели. 

Отработанные карты засыпаются изолирующим слоем грунта толщиной 250мм. Затем 

поверхность карты и откосы закрытого участка складирования ТКО, по изолирующему слою 

необходимо засыпать плодородным грунтом толщиной 150мм, после чего выполняется посев трав. 

Для отвода поверхностных вод, закрытой поверхности последнего рабочего слоя устраивается 

уклон i=0.003 в соответствии с проектом. 

Дегазация - пассивная: биогаз перемещается в атмосферный воздух благодаря 

собственному давлению. В процессе строительства полигона, на каждом участке складирования 

ТКО, необходимо произвести устройство системы пассивной дегазации в существующем теле 

полигона ТКО, состоящей из труб марки ПЕРФОКОР-II DN/OD 160 SN8 полной перфорации в 

геоткани. Трубы необходимо заглубить на глубину не менее 9,0м с выводом над поверхностью 

отходов на высоту не менее 3м. Расстояние между трубами должно быть не более 30м.  В процессе 

последующей эксплуатации производится наращивание труб таким образом, чтобы при закрытии 

полигона на период стабилизации, трубы выходили над поверхностью полигона ТКО не менее, 

чем на 2м. 

Схема и характеристика транспортных коммуникаций, обеспечивающие внешние и 

внутренние грузоперевозки 

Доставка отходов на полигон осуществляется транспортом сторонних специализированных 

организаций. 

При въезде мусоровозы, доставляющие ТКО на полигон, проходят радиационный, весовой 

и визуальный контроль. 
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Перед выездом с территории полигона производится дизенфекция колёс автотранспорта. 

Ванна для дезинфекции колес автотранспорта (дезбарьер) – выполнена в виде 

железобетонного углубления, которая периодически наполняется дезинфекционным раствором и 

опилками, которые пропитываются дезраствором (1,5% раствор Алмадез). Дезбарьер 

используются только в теплое время года.  

Санитарная обработка и мытье кузовов автомашин, большегрузных контейнеров и других 

вместилищ отходов на полигоне не предусмотрена. 

 

Перечень внутриплощадочной техники: 

- Погрузчик Амкодор 332 С4 – 1 ед. 

- Мусороуплотнитель Bomag BC772RB-2 – 1 ед. 

- Бульдозер ТМ-10.10ГСТ12– 1 ед. 

- Экскаватор гусеничный Komatsu РС220-8– 1 ед. 

- КамАЗ 43253 АТЗ-8,6 – 2 ед. 

- Камаз с прицепом и мультилифтом – 2 ед. 

- КамАЗ 6520 с мультилифтом – 1 ед. 

- Газель- 1 ед. 

- Трактор Беларус (МТЗ) 952 – 1 ед. 

- Вилочный погрузчик – 1 ед. 

- Ковшовый погрузчик – 1 ед. 

Перечень стороннего автотранспорта: 

-Камаз5511 – 2 рейса в сутки; 

-Мусоровозы КО-440В – 40 рейсов в сутки. 

 

 

Инженерное обеспечение объекта 

Электроснабжение 

На территории объекта располагаются следующий набор зданий и сооружений, 

требующий подвода электропитания: АБК и здание для размещения технологического 

оборудования, две КНС и дренажный насос, станция очистных сооружений, а также проезды и 

тело полигона требующие организации освещения. Для обеспечения объекта электричеством 

предусмотрена установка дизель-генератора. 

 

Отопление 

Отопление помещений АБК предусмотрено посредством установки электрических 

нагревателей. 

Отопление пункта сортировки осуществляется посредством установки тепловой 

электрической пушки. 

 

Вентиляция 

В помещениях зданий АБК и пункта сортировки предусматривается система приточно-

вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

В здании АБК предусмотрена вытяжная механическая вентиляция посредством установки 

канальных вентиляторов. Вентиляция административных помещений выполнена приточно-

вытяжная. Вентиляция санузлов выполнена отдельной системой. Вытяжной воздуховод системы 

В2, обслуживающей душевые, предусмотрен с уклонном в сторону дренажного отверстия. В 

помещении сушки и обогрева предусмотрена вытяжная вентиляция от сушильных шкафов. 

Канальные вентиляторы оборудованы обратными клапанами. Приток в здании в здании 

естественный через открываемые окна. 

Вентиляция здания пункта сортировки - механическая посредством канального 

вентилятора. Выброс осуществляется в атмосферу выделенными каналами, выходящими на 

кровлю здания. 
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Водоснабжение и водоотведение 

Основные показатели по системам водоснабжения и водоотведения 

 

Наименование системы 

     Расчетные расходы  

Примечан. м3/сут  м3/час    л/с 

Водоснабжение, в т.ч.:  2,08 0,78   

Холодный хоз. питьевой  водопровод В1 1,02 0,38 0,28 Вода 

привозная 

Приготовлен. горячей воды в водонагревателе 

Т3 

1,06 0,4 0,33  

Наружное пожаротушение  108,0   36,0   10,0 Хранение 

воды в 2 

резевуарах 

V=60м3  

 каждый  

Водоотведение:     

Хозяйственно- бытовая канализация К1  2,08   0,78   1,6 Сброс в 

выгреб. Сток 

вывозится 

Выпуск очищенных стоков в р. Глинка, в т.ч.: 1665,0   36962,0м3/год 

Дождевой и талый сток с территории полигона 

К2 (очищен до ПДК рыбхоз. водоемов) 

1625,0   22365,0м3/год 

Фильтрат, очищенный до ПДК рыбхоз. 

водоемов (см. раздел «Технологич. решения») 

 40,0       14597,0м3/год 

 

 

 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоотведение 

       Внутренними системами водоснабжения и водоотведения оборудуется административно- 

бытовой корпус.  

Для питьевого водоснабжения используется привозная вода, которая хранится в 

резервуаре запаса питьевой воды объемом 3м3 и поставляется на полигон в комплекте здания 

АБК.  

Приготовление горячей воды на хоз. бытовые нужды предусмотрено в эл. 

водонагревателе, расположенном в здания АБК. 

Все хоз. бытовые стоки от санитарных приборов, расположенных в АБК самотеком 

отводятся в проектируемый выгреб полезной емк. 9,0м3, расположенный в 6 метрах от здания.  

По мере накопления стоки (1 раз в 4-5 дней) автотранспортом вывозятся на городские очистные 

сооружения. 

 

Увлажнение отходов 

Вода на увлажнение подается с помощью двух мотопомп пожарных бензиновых 

«Водолей» МП 10/60 (10лс, 36-72м3/час), оборудованных шлангами всасывающими, а также 

рукавами пожарными из водозаборных колодцев резервуара запаса воды пруда–накопителя. 

транспортировка осуществляется при помощи трактора Беларус МТЗ-952 оборудованного 

установкой орошения ОПМ-5,0. Летом, особенно в сухой период, увлажнение укладываемых 

отходов должно выполняться в обязательном порядке. Для организации запасов воды на 

увлажнение отходов принимается запас воды объемом 200 м3, размещаемый в двух емкостях 

по 100 м3, заполняемых очищенной водой после установки очистки фильтрата. 
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Поверхностный сток 

Для сбора поверхностного стока с изолированных откосов террикона по мере роста 

отвала отходов выше гребня дамб, по поверхности ограждающих карты дамб устраиваются 

кольцевые каналы. Сток с закрытых откосов характеризуется как условно чистый сток с 

газонов.   

Для сбора и очистки поверхностных ливневых стоков с территории хоз. зоны и 

прилегающей к ней территории предусмотрено устройство очистных сооружений глубокой 

очистки производительностью 30 л/с, 108м3/час, 2400м3/сут «Векса-30-М», очищающих стоки 

до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения и строительство двух аккумулирующих 

резервуаров объемом 500м3 каждый. Для перекачки очищенных поверхностных стоков на 

территорию складирования и далее к точке сброса в водоем  в аккумулирующих резервуарах  

предусмотрено устройство насосов производительностью 22м3/час и напором 19,8м.в.ст. и 

напорного коллектора d110мм. 

Для сбора и очистки поверхностных стоков с территории складирования ТКО №1и №2 

общей  площадью предусмотрено устройство ж.б. лотков, системы самотечных трубопроводов 

и очистных сооружения глубокой очистки производительностью 50 л/с  «Векса-50-М», 

очищающих стоки до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения и обеспечивающих 

очистку не менее 70% объема годового поверхностного стока с территории. 

Фильтрат 

Количество фильтрата, образовывающееся на полигоне, определено водобалансовым 

расчетом (Разделы ТХ и ВК). 

По дренажу фильтрат отводится в КНС для подачи фильтрата на очистные сооружения 

(обратноосмотическая установка глубокой очистки и обессоливания фильтрата полигона ТКО в 

полной заводской готовности, размещенная в 2-х утепленных 20-ти футовых блок-

контейнерах). 

Проектными решениями применена обратноосмотическая установка глубокой очистки и 

обессоливания стоков полигона ТКО производства ООО «БМТ-сервис», которая имеет 

положительное заключение ГЭЭ на новую технику и технологию № МК-05-01-41/37156 от 

27.10.2020 г. (Приложение Г.48). 

В состав станции очистки входят:   

- узел механической очистки ЗФ, позволяющий производить очистку от механических, 

коллоидных частиц; 

- узел тонкой очистки на механическом барьерном фильтре Ф с задерживающей 

способностью до 20 мкм; 

- узел глубокой очистки и двухступенчатого обессоливания на мембранном модуле ММ;  

- полимерная накопительная емкость для обратноточной промывки фильтра ЗФ (танк) Е4. 

Исходная вода с помощью КНС подается на обработку на станцию осветления на 

работающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из автоматического напорного 

фильтра с зернистой специальной загрузкой, щита управления, насоса подачи промывной воды 

и емкости для промывки. 

Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из основных 

этапов технологической схемы. Для увеличения межпромывочного интервала напорных 

фильтров, в них загружают многослойную загрузку - фильтрующие материалы с различной 

плотностью и крупностью частиц (различные фракции фильтрующей загрузки). Это позволяет 

более полно использовать весь объем фильтрующей загрузки. Механические примеси, 

находящиеся в воде, задерживаются в толще фильтрующей загрузки. Осветленная вода 

отводится из фильтра и направляется на дальнейшее использование. 

Рабочий цикл фильтрации заканчивается при достижении одного из заданных 

показателей: разности давлений воды на входе и выходе фильтра (перепад давлений). Работа 

фильтров контролируется по разности показаний манометров, установленных на трубопроводе, 

подводящем воду на обработку, и трубопроводе, отводящем из фильтра осветленную воду. В 

случае круглосуточного режима работы и постоянной подаче исходной воды, возможна 

установка межпромывочных интервалов по времени. 
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По окончании рабочего цикла проводится обратноточная промывка фильтров, 

скопившиеся загрязнения вымываются из фильтрующего слоя. 

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предварительной 

очистки, на котором задерживается случайный вынос загрузки из фильтра, а также взвешенные 

примеси с размером частиц более 20 мкм. Далее вода подается на всасывающую линию 

высоконапорного насоса и под давлением до 6 МПа поступает на двухступенчатый 

мембранный модуль, укомплектованный обратноосмотическими мембранными элементами. 

Предварительно, в поток осветленной воды из емкости насосом пропорционального 

дозирования вводится раствор ингибитора осадкообразования для предотвращения 

осадкообразования на мембранах. 

Под действием давления происходит разделение потока на две части:  

- фильтрат (пермеат) – поток воды (90 % от исходного), прошедший через мембрану 

очищенный до требований Заказчика от коллоидных частиц, избыточных солей, остатков 

железа, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов; 

- концентрат – поток воды (10 % от исходного), обогащенный солями и другими 

примесями, который направляется на поверхность рабочих карт. 

Периодически проводится поочередная регенерация зернистых фильтров путём 

обратноточной промывки очищенной водой, подаваемой насосом из ёмкости, а также, по мере 

необходимости (1 - 2 раза в месяц) в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая 

мойка мембранных элементов моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и 

лимонной кислоты; в случае длительного останова проводится консервация мембранного 

модуля. 

Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насосом из емкости 

в направлении, противоположенном направлению фильтрации. Зерна расширившегося 

фильтрующего материала, соударяются друг с другом, при этом налипшие на них загрязнения 

оттираются и попадают в промывную воду, которая удаляется через верхнюю 

распределительную систему. Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает 

удаление вымытых загрязнений. Регенерация фильтров осуществляется попеременно. 

По мере необходимости, в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая 

мойка мембранных элементов моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и 

лимонной кислоты; в случае длительного останова проводится консервация мембранного 

модуля. 

Очищенный сток переливом через две емкости для очищенных стоков (2х100 м3), 

которые используются на увлажнение отходов, попадает в сбросной коллектор, где 

смешивается с ливневыми стоками, объединенный сброс очищенной воды осуществляется по 

коллектору в р. Глинка. Согласование точки сброса получено (Приложение Г.20).  

Согласно протокола № 3821 от 30.05.2017г. (объект-аналог полигон ТКО г.Балахна), 

концентрации очищенных стоков соответствуют требованиям ПДК для воды 

рыбохозяйственных водных объектов (Приложение Г.27): 

аммоний менее 0,5 мг/л;  

натрий менее 30 мг/л;  

кальций менее 10 мг/л;  

нитраты менее 10 мг/л;  

хлориды менее 150 мг/л;  

солесодержание менее 500 мг/л. 

Концентрат, не подлежащий дальнейшей очистке, в объеме ~0,6
3м /час будет 

сбрасываться в емкость для концентрата с дальнейшей подачей самотеком на тело полигона. 

Производительность установки по очищенной воде составит от 2,1 до 2,7 м3/час в 

зависимости от колебания состава исходного фильтрата и его температуры.  

Работа установки не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Технологический процесс очистки автоматизирован. 
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Организация строительства 

Строительство полигона ТКО будет осуществляться подрядным способом. 
Подвоз материалов и конструкций в зону строительства будет производиться автотранспортом 

по существующим дорогам с бетонным покрытием и временным дорогам из железобетонных 

дорожных плит. 
Таблица 1.6.5. Перечень основных машин и механизмов, необходимых для строительства 

полигона ТКО 

№ п/п Наименование Марка, тип Кол-во 

1 2 3 4 

 Землеройная и дорожная техника   

1 Экскаватор гусеничный одноковшовый емкостью 1,25 м
3
 ЭО-4125 2 

2 Экскаватор гусеничный одноковшовый емкостью 1,4 м
3
 ЭО-4225 2 

3 Экскаватор гусеничный одноковшовый емкостью 0,65 м
3
 ЕК-14 2 

4 Экскаватор гусеничный драглайн емкостью 0,8 м
3
 Э-2503 2 

5 Бульдозер с неповоротным отвалом ДЗ-42 2 

6 Бульдозер с неповоротным отвалом ДЗ-27С 2 

7 Бульдозер с поворотным отвалом ДЗ-109Б 2 

8 Скрепер самоходный Д-357М 2 

9 Автогрейдер самоходный ДЗ-143-2 1 

10 Автогрейдер самоходный ДЗ-122А 1 

11 Каток гладкий самоходный ДУ-100 2 

12 Виброплита для уплотнения песка, грунта 
BOMAG BPR 

35/60 
5 

13 Трамбовочная машина массой 6,3 т ДУ-12А 1 

14 Машина для бурения скважин диаметром 300 мм БМ-802С 1 

 Грузоподъемная техника   

15 Автокран грузоподъемностью 40 т КС-65719-5К 1 

16 Автокран грузоподъемностью 75 т SANY STC75 1 

 Автотранспорт   

17 Самосвал грузоподъемностью 10,0 т КАМАЗ-5511 5 

18 Самосвал грузоподъемностью 8,0 т МАЗ-5549 5 

19 Самосвал грузоподъемностью 20,0 т КАМАЗ 6520-63 4 

20 Самосвал грузоподъемностью 20,0 т МАЗ 5516А8 4 

21 Автомобиль бортовой грузоподъемностью 22,6 т КрАЗ-257 3 

 Сварочные агрегаты   

22 На переменном токе ТДМ-503 1 

23 Сварочный аппарат с горячим клином ТН-501 4 

24 Автономный передвижной сварочный аппарат АДД-4004 1 

 Прочая строительная техника, машины и механизмы   

25 Компрессор передвижной ПКСД-1,75 2 

26 
Машина для переработки сучьев и ветвей тонкоствольных деревьев и 

поросли мелколесья 

9" Chipper and Hydraulic 

Feed 
2 

27 
Прочие средства малой механизации, монтажные приспособления, 

ручной инструмент 
Конкретизирует ППР * 
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Указанные в таблице марки механизмов могут быть заменены другими с аналогичными 

характеристиками. 

Общая продолжительность строительства определена 7,4 месяцев. 

Потребность в строительно-производственном персонале составляет 33 человека. 

Хоз-питьевые нужды строителей будут обеспечиваться привозной водой в бутылях-

кулерах, качество которой отвечает стандарту качества СанПиН 2.1.4.1074-01. Установка кулера 

запроектирована во временной бытовке. Водоотведение от умывальников предусматривается в 

ведра с их опорожнением в ближайший существующий канализационный колодец. 

На период строительства объектов, для сбора жидких отходов на строительной площадке 

предусматривается использование биотуалетов, с последующим вывозом стоков, по мере 

накопления, на очистные сооружения, согласно договорам, которые будет заключать подрядчик. 

Вывоз бытовых стоков рекомендуется осуществлять не реже одного раза в два дня.   

В приложении Г.28 представлено письмо МУП «Горводоканал» о возможности приема 

хозяйственно-бытовых стоков. 

Территорию стройплощадки до начала основных земляных работ необходимо оградить от 

стока поверхностных вод.  Водоотвод поверхностных вод с площадки строительства 

обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем открытого 

водоотлива по водоотводным канавам во временные накопительные емкости, располагаемые в 

пониженных местах. Временные водоотводные канавы устраиваются с продольным уклоном не 

менее 0,003, глубиной не менее 0,6м и шириной по дну 0,6м, крутизной откосов 1;1,5. 

Воду из котлованов необходимо откачивать насосами. После чего, дождевые воды 

необходимо вывезти на очистку в установленное место, согласно договора со 

специализированной организацией.  

   

 

1.7 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Полигон ТКО - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для 

складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающих защиту от загрязнения 

атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению 

грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Удаление твердых коммунальных отходов обеспечивает санитарную очистку городов и 

создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест предусматривает 

рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически 

целесообразную утилизацию твердых коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и 

общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового 

назначения, уличного мусора и смета, а также других коммунальных отходов, скапливающихся 

на территории муниципальных образований). 

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы хозяйственной деятельности 

человека (приготовление пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы 

отопительных устройств местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные 

отходы населения (КГО), а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, 

торговых предприятий. 

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и 

микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, 

учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного 

пользования, места отдыха населения. 

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются 

медицинские учреждения, ветеринарные объекты. 
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1.8 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

При выборе участка под строительство полигона ТКО руководствовались такими 

факторами, как открытый, хорошо продуваемый (проветриваемый), незатопляемый и 

неподтопляемый участок; допускающий проведение природоохранных мероприятий и 

выполнение инженерных решений, обеспечивающих предотвращение загрязнения окружающей 

среды; расположение с подветренной стороны относительно нахождения населенных пунктов и 

рекреационных зон, в соответствии с розой ветров, а также расположение за пределами 

водоохранных зон водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рыбоводных хозяйств, мест 

нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы. 

Альтернативными методами захоронению ТКО является такие методы, как сжигание и 

биокомпостирование ТКО. Утилизация отходов в России имеет ряд особенностей. Главные из 

них – это суровый климат и сбор всех отходов в общий контейнер без предварительной 

сортировки. 

Утилизация мусора методом сжигания имеет ряд крупных недостатков. Так, многие 

химические вещества при сжигании ТКО переходят в дымовые газы – это хлорированные 

диоксины и хлорированные фураны, относящиеся к возможным канцерогенам для человека. 

Кроме того, при сжигании ТКО остаются шлак и зола, основными компонентами которых 

являются инертные материалы низкой растворимости (например, силикаты, клеи, песок, мелкая 

зола) и неорганические вещества. 

В золе и шлаке обнаруживается значительное количество органических соединений 

(буфенил, хлорбензол, хлорофенол, диоксины). Большинство летучих металлов (мышьяк, ртуть, 

свинец, кадмий и цинк) обычно концентрируются в придонном шлаке. Если шлак можно 

использовать, например, при засыпке оврагов или в строительстве, то зола подлежит 

захоронению на специально оборудованных полигонах, поскольку она адсорбирует тяжелые 

металлы и другие токсичные вещества. 

Альтернативой мусоросжигательным заводам являются мусороперерабатывающие заводы. 

При данной технологии используется метод биотермического компостирования (разложения 

содержащегося в ТКО органического вещества микроорганизмами). Конечным продуктом 

является компост, который можно использовать либо как органическое удобрение, либо как 

биотопливо. Неорганические остатки подлежат захоронению. 

 

Таблица 1.8 Сравнительный анализ методов обезвреживания и переработки ТКО 
Складирование на полигонах Сжигание Компостирование 

1 2 3 

Степень и срок обезвреживания до 

1000 лет 

Степень и срок обезвреживания за 1 

час 

Степень и срок обезвреживания за 2-

360 суток (кроме спорообразующих 

бактерий) 

Выделение земельного участка для 

строительства полигона захоронения 

ТКО 

Выделение земельного участка для 

строительства полигона по 

обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов 

Выделение земельного участка для 

строительства полигона захоронения 

неорганических остатков 

 Строительство мусоросжигательного 

завода 

Строительство 

мусоросортировочного завода 

  Строительство цехов 

компостирования 

По вышеперечисленным данным можно сделать вывод, что самым простым и пока самым 

дешевым методом утилизации отходов ТКО является простое захоронение. В случае 

экономической целесообразности на полигоне возможна сортировка и селективный сбор отходов 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований, что значительно увеличит срок 

эксплуатации полигона ТКО, а также уменьшит потери земель. 

Отказ от строительства полигона ТКО, оборудованного в инженерном отношении, 

приведет к образованию неорганизованной свалки, что ведет к загрязнению окружающей среды. 
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1.9. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

1.9.1 Период эксплуатации 

Полигон захоронения ТКО - инженерно-экологический комплекс, предназначенный для 

централизованного приема ТКО, их обезвреживания и захоронения, предотвращающий 

распространение загрязняющих веществ в компоненты природной среды, а также 

гарантирующий санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигоны 

захоронения ТКО принимают: 

- коммунальные отходы и отходы потребления из жилых зданий, учреждений и 

предприятий общественного назначения, объектов оптово-розничной торговли промышленными 

и продовольственными товарами, объектов общественного питания, уличный, садово-парковый 

смет;  

- строительные отходы, образованные при сносе, ремонте, реконструкции, новом 

строительстве зданий и сооружений, отходы стройиндустрии, промышленные отходы, 

приравненные к ТКО, древесно-растительные отходы от планового ухода за зелеными 

насаждениями городов;  

- твердые промышленные отходы III-IV класса опасности по согласованию с органами 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими службами 

и учреждениями коммунальной сферы.  

Запрещен прием на полигоны следующих видов отходов: 

- твердых, пастообразных отходов промышленных предприятий (I-II класса опасности), в 

которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, а также горючие и взрывоопасные 

отходы;  

- трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов; 

- радиоактивных, независимо от уровня их радиации;  

- ртутных ламп и продуктов демеркуризации; 

- медицинских отходов класса Б, В, Г и Д (согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", захоронение 

обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается только при изменении их 

товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их 

повторного применения). 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

В период эксплуатации полигона загрязнение атмосферного воздуха будет связано с 

образованием биогаза - продукта микробиологического разложения определенных фракций 

отходов, захороненных на полигоне (растительные и животные остатки, бумага и древесина).  

Эмиссия биогаза с поверхности полигона идет равномерно, без аварийных и залповых выбросов. 

В начальный период процесс разложения отходов носит кислый характер, он наблюдается в 

верхних слоях отходов и протекает в аэробных условиях за счет кислорода, содержащегося в 

пустотах и проникающего из атмосферы. В дальнейшем (через 2 года с момента складирования), 

по мере естественного и механического уплотнения отходов усиливаются анаэробные процессы 

разложения с постоянным образованием биогаза. Затем стабилизируется процесс анаэробного 

разложения отходов с постоянным по объему выделением биогаза, фактически одного газового 

состава. Биогаз выделяется в атмосферу одновременно из толщи отходов 5-летнего накопления. 

Исходя из конструкции участка складирования ТКО, складирование отходов 

предусматривается в три очереди. Отработанные карты засыпаются изолирующим слоем грунта 

толщиной 250 мм. Затем поверхность карты и откосы закрытого участка складирования ТКО, по 

изолирующему слою необходимо засыпать плодородным грунтом толщиной 150мм, после чего 

выполняется посев трав. Для отвода поверхностных вод, закрытой поверхности последнего 

рабочего слоя устраивается уклон i=0.003 в соответствии с проектом. 

Дегазация - пассивная: биогаз перемещается в атмосферный воздух благодаря 

собственному давлению. В процессе строительства полигона, на каждом участке складирования 
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ТКО, необходимо произвести устройство системы пассивной дегазации в существующем теле 

полигона ТКО, состоящей из труб марки ПЕРФОКОР-II DN/OD 160 SN8 полной перфорации в 

геоткани. Трубы необходимо заглубить на глубину не менее 9,0м с выводом над поверхностью 

отходов на высоту не менее 3м. Расстояние между трубами должно быть не более 30м.  В 

процессе последующей эксплуатации производится наращивание труб таким образом, чтобы при 

закрытии полигона на период стабилизации, трубы выходили над поверхностью полигона ТБО 

не менее, чем на 2м. 

Расчет выбросов выполнен для трех очередей эксплуатации: 

Вариант 1: Заполнение 1-ой очереди участка №1 складирования (6,6 лет). 

Вариант 2: Заполнение 2-ой очереди участка №1 складирования (7,7 лет) + система 

дегазации 1-ой очереди участка №1 (заполненная карта). 

Вариант 3: Заполнение участка №2 складирования (8,7 лет) + система дегазации 1-ой и 2-ой 

очереди участка №1 (заполненные карты). 

Основной выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет происходить от 

следующих источников: 

 

Организованные:  

Источник 0001. Вытяжная вентиляционная система участка сортировки ТКО. Высота 

источника – 6,2 м, диаметр – 0,25 м. В атмосферный воздух выделяются взвешенные вещества. 

Источник 0002. Дымовая труба дизель-генератора. Высота источника – 2,0 м, диаметр – 

0,1 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы 

диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин.   

Неорганизованные:  

Источник 6001. Площадка разгрузки ТКО. Высота источника – 5,0 м. В атмосферный 

воздух выделяются взвешенные вещества. 

Источник 6002. Дизельный погрузчик, выполняет операции на площадке разгрузки ТКО. 

Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6003. Вилочный погрузчик, выполняет операции на площадке разгрузки ТКО. 

Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6004. Самосвал КАМАЗ 20 тонн. В расчетах принято месторасположение 

самосвала на площадке разгрузки ТКО. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6005. Площадка пересыпки ТКО. Высота источника – 5,0 м. В атмосферный 

воздух выделяются взвешенные вещества. 

Источник 6006. Трактор, выполняющий операции на площадке пересыпки ТКО. Высота 

источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), 

серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6007. Открытая автостоянка грузового транспорта на 15 машиномест. Высота 

источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), 

серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6008. Открытая автостоянка легкового транспорта на 3 машиноместа. Высота 

источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 

углерод оксид, бензин.   

Источники 6009, 6010. Очистные сооружения фильтрата. Высота источника – 2 м. В 

атмосферный воздух выделяются азота диоксид, аммиак, азота оксид, сероводород, метан, 

фенол, формальдегид, одорант СПМ. 

Источник 6011.  
Вариант 1: Тело полигона (рабочая карта первой очереди складирования на участке №1, 

период функционирования -6,6 лет). Высота источника – 9,5 м.  

Вариант 2: Тело полигона (рабочая карта второй очереди складирования на участке №1, 

период функционирования -7,7 лет). Высота источника – 7,1 м. 
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Вариант 3: Тело полигона (рабочая карта третьей очереди складирования на участке №2, 

период функционирования -8,7 лет). Высота источника – 5,8 м. 

В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, 

углерод оксид, углерод диоксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), 

этилбензол, формальдегид.   

Источник 6012. Трактор 2. В расчетах принято месторасположение трактора на рабочей 

карте полигона. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, 

азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источники 6013, 6014, 6015. Открытая поверхность дезинфицирующих ванн. Высота 

источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются аминоприл, алкилтриметиламмонийхлорид, 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. 

Источники 6016, 6017. Отвалы хранения грунта. Высота источника – 5 м. В атмосферный 

воздух выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. 

Источники 6018, 6019. Мусоровозы, выполняющие операции на рабочей карте полигона. 

Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6020. Камаз, выполняющий операции на рабочей карте полигона. Высота 

источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), 

серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6021. Ассенизационная машина, выполняющая операции в хозяйственной зоне. 

Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источники 6022, 6025. Бульдозеры ТМ-10, выполняющие операции на рабочей карте 

полигона. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота 

оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6023. Гусеничный экскаватор. В расчетах принято месторасположение 

экскаватора на рабочей карте полигона при разгрузке отходов. Высота источника – 5 м. В 

атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, 

углерод оксид, керосин.   

Источник 6024. Мусороуплотнитель, выполняющий операции на рабочей карте полигона. 

Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6026. Поливальная машина. В расчетах принято месторасположение машины 

возле противопожарных резервуаров. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерод оксид, керосин.   

Источник 6027. Септик хозяйственно-бытовых стоков. Высота источника – 5 м. В 

атмосферный воздух выделяются азота диоксид, аммиак, азота оксид, сероводород, метан, 

фенол, формальдегид, одорант СМП. 

Источники 6028, 6029.  КНС фильтрата. Высота источника – 2 м. В атмосферный воздух 

выделяются азота диоксид, аммиак, азота оксид, сероводород, метан, фенол, формальдегид, 

одорант СМП. 

Источники 6030, 6031, 6032.  Очистные сооружения поверхностного стока. Высота 

источника – 2 м. В атмосферный воздух выделяются сероводород, углеводороды предельные С1-

С5, углеводороды предельные С6-С10, бензол, ксилол, толуол. 

Источники 6033, 6034, 6035 (для варианта 2 и 3).  Система пассивной дегазации 

отработанной карты №1 полигона первой очереди, состоящей из труб марки ПЕРФОКОР-II 

DN/OD 160 SN8 полной перфорации в геоткани.  Высота источников –12,5 м, диаметр – 160 мм.  

В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, 

углерод оксид, углерод диоксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), 

этилбензол, формальдегид.   

Источники 6036, 6037, 6038 (для варианта 3). Система пассивной дегазации 

отработанной карты №2 полигона первой очереди, состоящей из труб марки ПЕРФОКОР-II 

DN/OD 160 SN8 полной перфорации в геоткани.  Высота источников – 10 м, диаметр – 160 мм.  
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В атмосферный воздух выделяются азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, 

углерод оксид, углерод диоксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), 

этилбензол, формальдегид.   

Источник 6039. Автозаправщик. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух 

выделяются сероводород и угдеводороды предельные С12-С19.   

Источник 6040. Разгрузка промотходов. Высота источника – 5 м. В атмосферный воздух 

выделяется пыль неорганическая, сод. двуокись кремния более 70%.   

 

 Всего на территории расположено 40 источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, из них 2 – организованных и 38 – неорганизованных.  

Другого строительства, реконструкции, изменения технологий и иных мероприятий, 

существенно влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории 

рассматриваемого предприятия, не планируется. 

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории 

предприятия по технологическому регламенту не предусмотрены. 

 

  

  Перечень образующихся загрязняющих веществ представлен в таблице 2.1. 

 Количественный расчет выбросов загрязняющих веществ от источников предприятия 

представлен в Приложении А. 

 

Таблица 2.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (от полигона 

ТКО с мусоросортировкой) 

Вариант 1: Заполнение 1-ой очереди участка №1 складирования (6,6 лет). 

№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 0,2 0,1 0,04 - 0,3682572 2,496103 

2 0303 Аммиак (Азота гидрид) 4 0,2 0,1 0,04 - 0,0001343 0,004594 

3 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,4 - 0,06 - 0,0598593 0,406369 

4 0328 Углерод (Пигмент черный) 3 0,15 0,05 0,025 - 0,0492721 0,339572 

5 0330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - - 0,0626378 0,293353 

6 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2 0,008 - 0,002 - 0,0001572 0,005922 

7 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

4 5 3 3 - 0,6597557 2,512538 

8 0410 Метан - - - - 50 0,0456479 1,370558 

9 0415 Смесь предельных углеводородов 
C1H4 - C5H12 

4 200 50 - - 0,0104148 0,181071 

10 0416 Смесь предельных углеводородов 
C6H14 - C10H22 

3 50 5 - - 0,0038522 0,067255 

11 0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

2 0,3 0,06 0,005 - 0,0000505 0,000879 

12 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

3 0,2 - 0,1 - 0,0000168 0,000303 

13 0621 Метилбензол (Фенилметан) 3 0,6 - 0,4 - 0,0000339 0,000613 

14 0627 Этилбензол (Фенилэтан) 3 0,02 - 0,04 - 0,0000005 0,0000136 

15 0703 Бенз/а/пирен 1 - 1,00e-6 1,00e-6 - 0,0000001 2,75e-8 

16 0933 Алкил C10-16 
триметиламинийхлорид 

- - - - 0,03 0,0000036 0,000207 

17 1071 Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

2 0,01 0,006 0,003 - 0,0000084 0,000327 

18 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

2 0,05 0,01 0,003 - 0,0010552 0,000799 

19 1716 Одорант смесь природных 
меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 - 41%, 

4 0,012 - - - 0,0000007 0,000020 
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№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

изопропан-тиола 38 - 47%, втор-
бутантиола 7 - 13% 

20 1823 N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

- - - - 0,08 0,0000003 0,000096 

21 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

4 5 1,5 - - 0,0087917 0,006165 

22 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

- - - - 1,2 0,1511509 0,657463 

23 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 4 1 - - - 0,0000914 0,000099 

24 2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 0,075 - 0,0219000 0,316800 

25 2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

3 0,15 0,05 - - 0,0260000 0,012960 

26 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и другие) 

3 0,3 0,1 - - 0,0180556 0,000600 

27 3816 Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид 

- - - - 0,03 1,46e-6 0,000044 

Всего: 1,48715 8,674724 

 

Таблица 2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (от полигона 

ТКО с мусоросортировкой) 

Вариант 2: Заполнение 2-ой очереди участка №1 складирования (7,7 лет) + система 

дегазации 1-ой очереди участка №1 (заполненная карта). 

№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 0,2 0,1 0,04 - 0,3682578 2,496118 

2 0303 Аммиак (Азота гидрид) 4 0,2 0,1 0,04 - 0,0001838 0,006010 

3 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,4 - 0,06 - 0,0598593 0,406369 

4 0328 Углерод (Пигмент черный) 3 0,15 0,05 0,025 - 0,0492721 0,339572 

5 0330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - - 0,0626402 0,293424 

6 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2 0,008 - 0,002 - 0,0001587 0,005963 

7 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

4 5 3 3 - 0,6597584 2,512613 

8 0410 Метан - - - - 50 0,0771587 2,268730 

9 0415 Смесь предельных углеводородов 
C1H4 - C5H12 

4 200 50 - - 0,0104148 0,181071 

10 0416 Смесь предельных углеводородов 
C6H14 - C10H22 

3 50 5 - - 0,0038522 0,067255 

11 0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

2 0,3 0,06 0,005 - 0,0000505 0,000879 

12 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

3 0,2 - 0,1 - 0,0000177 0,000326 

13 0621 Метилбензол (Фенилметан) 3 0,6 - 0,4 - 0,0000357 0,000669 

14 0627 Этилбензол (Фенилэтан) 3 0,02 - 0,04 - 0,0000008 0,0000265 

15 0703 Бенз/а/пирен 1 - 1,00e-6 1,00e-6 - 0,0000001 2,75e-8 

16 0933 Алкил C10-16 
триметиламинийхлорид 

- - - - 0,03 0,0000036 0,000207 

17 1071 Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

2 0,01 0,006 0,003 - 0,0000084 0,000327 

18 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

2 0,05 0,01 0,003 - 0,0010570 0,000847 
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№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 1716 Одорант смесь природных 
меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 - 41%, 
изопропан-тиола 38 - 47%, втор-
бутантиола 7 - 13% 

4 0,012 - - - 0,0000007 0,000020 

20 1823 N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

- - - - 0,08 0,0000003 0,000096 

21 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

4 5 1,5 - - 0,0087917 0,006165 

22 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

- - - - 1,2 0,1511509 0,657463 

23 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 4 1 - - - 0,0000914 0,000099 

24 2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 0,075 - 0,0219000 0,316800 

25 2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

3 0,15 0,05 - - 0,0260000 0,012960 

26 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и другие) 

3 0,3 0,1 - - 0,0180556 0,000600 

27 3816 Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид 

- - - - 0,03 1,46e-6 0,000044 

Всего: 1,518722 9,574654 

 

Таблица 2.3. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (от полигона 

ТКО с мусоросортировкой) 

Вариант 3: Заполнение участка №2 складирования (8,7 лет) + система дегазации 1-ой и 2-ой 

очереди участка №1 (заполненные карты). 

№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 0,2 0,1 0,04 - 0,3682584 2,496134 

2 0303 Аммиак (Азота гидрид) 4 0,2 0,1 0,04 - 0,0002333 0,007426 

3 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,4 - 0,06 - 0,0598593 0,406369 

4 0328 Углерод (Пигмент черный) 3 0,15 0,05 0,025 - 0,0492721 0,339572 

5 0330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - - 0,0626426 0,293495 

6 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2 0,008 - 0,002 - 0,0001602 0,006003 

7 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

4 5 3 3 - 0,6597611 2,512688 

8 0410 Метан - - - - 50 0,1086695 3,166903 

9 0415 Смесь предельных углеводородов 
C1H4 - C5H12 

4 200 50 - - 0,0104148 0,181071 

10 0416 Смесь предельных углеводородов 
C6H14 - C10H22 

3 50 5 - - 0,0038522 0,067255 

11 0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

2 0,3 0,06 0,005 - 0,0000505 0,000879 

12 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

3 0,2 - 0,1 - 0,0000186 0,000350 

13 0621 Метилбензол (Фенилметан) 3 0,6 - 0,4 - 0,0000375 0,000724 

14 0627 Этилбензол (Фенилэтан) 3 0,02 - 0,04 - 0,0000011 0,0000394 

15 0703 Бенз/а/пирен 1 - 1,00e-6 1,00e-6 - 0,0000001 2,75e-8 

16 0933 Алкил C10-16 
триметиламинийхлорид 

- - - - 0,03 0,0000036 0,000207 

17 1071 Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

2 0,01 0,006 0,003 - 0,0000084 0,000327 
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№ 
п/п 

Код ЗВ 
Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

2 0,05 0,01 0,003 - 0,0010588 0,000895 

19 1716 Одорант смесь природных 
меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 - 41%, 
изопропан-тиола 38 - 47%, втор-
бутантиола 7 - 13% 

4 0,012 - - - 0,0000007 0,000020 

20 1823 N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

- - - - 0,08 0,0000003 0,000096 

21 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

4 5 1,5 - - 0,0087917 0,006165 

22 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

- - - - 1,2 0,1511509 0,657463 

23 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 4 1 - - - 0,0000914 0,000099 

24 2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 0,075 - 0,0219000 0,316800 

25 2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

3 0,15 0,05 - - 0,0260000 0,012960 

26 2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и другие) 

3 0,3 0,1 - - 0,0180556 0,000600 

27 3816 Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид 

- - - - 0,03 1,46e-6 0,000044 

Всего: 1,550294 10,47458 

 

 

Таблица 1.10 Перечень основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (от 

полигона ТКО с мусоросортировкой) с указанием их токсических свойств по отношению к 

человеку 

Код 
Наименование 

вещества 
Описание Воздействие на человека 

1 2 3 4 

301 Азота диоксид 

Газ красно – бурого 

цвета. Запах – 

удушливый. 

Относится к веществам с остронаправленным механизмом 

действия, требующим автоматического контроля за их 

содержанием в воздухе. Обладает выраженным раздражающим 

и прижигающим действием на дыхательные пути, приводит к 

отеку легких, угнетает аэробное и стимулирует анаэробное 

окисление в легочной ткани. При длительной работе в 

атмосфере, содержащей диоксид азота развиваются различные 

хронические заболевания: ринофаринголарингит, эрозия, 

перфорация носовой перегородки, трахеит, бронхит, 

пневмосклероз. 

303 Аммиак 

Бесцветный газ. 

Запах - резкий 

удушливый. 

Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и 

боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, 

головокружение, боли в желудке, рвоту, задержку мочи. При 

попадании на кожу может вызвать ожог. Порог обонятельного 

ощущения 0,0005 – 0,00055 мг/л. Минимально действующая 

концентрация 0,00035 мг/л. При длительной работе в 

атмосфере, содержащей аммиак, развиваются различные 

хронические заболевания: ринофаринголарингит, эрозия, 

перфорация носовой перегородки, трахеит, бронхит, 

пневмосклероз. 

330 Сера диоксид 

Бесцветный газ. 

Запах - характерный, 

резкий. 

Вызывает раздражение дыхательных путей, спазм бронхов, 

ухудшается обоняние, понижается вкусовое восприятие, 

возможны ожоги кожи и глаз. 

333 Сероводород Бесцветный газ. Токсичный газ, относится к веществам с остронаправленным 
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Код 

Наименование 

вещества 
Описание Воздействие на человека 

1 2 3 4 

Запах - характерный 

резкий неприятный 

запах тухлых яиц. 

При высоких 

концентрациях запах 

не чувствуется. 

механизмом действия, требующее автоматического контроля за 

его содержанием в воздухе. Сильный нервный яд, вызывающий 

смерть от остановки дыхания. Раздражает дыхательные пути и 

глаза. При высоких концентрациях запах не чувствуется, так 

как сероводород быстро парализует нервные клетки слизистой 

оболочки носовой полости человека 

337 Углерод оксид 
Бесцветный газ. 

Запах – без запаха. 

Ядовитое вещество, относится к веществам с 

остронаправленным механизмом действия, требующим 

автоматического контроля за его содержанием в воздухе. 

Токсическое действие на центральную нервную систему. 

410 Метан 
Бесцветный газ. 

Запах – без запаха. 

Является сильнейшим наркотиком, однако, в связи с 

ничтожной растворимостью его в воде и крови, для 

наркотического эффекта необходимы высокие концентрации в 

воздухе, чтобы создались опасные концентрации в крови, 

поэтому относится к малоопасным веществам. Вызывает 

раздражение слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При 

сильных отравлениях - пневмония, потеря сознания. 

616 Ксилол 
Бесцветная жидкость. 

Запах - запах бензола. 

Пары ксилола при высоких концентрациях действуют 

наркотически, вредно влияют на нервную систему, оказывают 

раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. 

На коже вызывают дерматит. 

621 Толуол 
Бесцветная жидкость. 

Запах – бензольный. 

Толуол обладает слабым наркотическим действием. Действует 

раздражающе на слизистые оболочки и кожу, а также вызывает 

поражение жизненно важных органов и систем. 

627 Этилбензол 
Бесцветная жидкость. 

Запах – бензина. 

При вдыхании паров этилбензола человек начинает 

чувствовать сонливость, усталость, головную боль. 

Появляются неприятные ощущения в носу, горле и животе, 

слезятся глаза, затрудняется дыхание. Этилбензол пагубно 

воздействует на работу и координацию мышц. При длительном 

воздействии на организм человека этилбензол провоцирует 

хронические заболевания крови и печени. 

1325 Формальдегид 

Бесцветный газ. 

Запах – резкий, 

раздражающий. 

Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 

дыхательных путей. Токсичен. 

 

Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России 

от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» с использованием унифицированной 

программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр», разработанная ООО «ЭКО 

центр», г.Воронеж, Сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00130 от 12.01.2018 г. 

(Приложение Г.29). 

 

Расчеты рассеивания выполнены при следующих условиях:   

 координаты определены в условной (локальной) системе координат,  

 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие рассеивание 

выбросов приняты по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 

(Приложение Г.7), 

 концентрации загрязняющих веществ определялись на высоте 2 м (уровень дыхания). 

 расчеты выполнены для теплого (летнего) периода, как наиболее неблагоприятного для 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

 полученные максимальные расчетные концентрации сопоставлены с ПДКм.р. и ПДКс.с. и 

ПДК с.г. 
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Размеры расчетного прямоугольника в локальной системе координат приняты: 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, м Высота, м точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 

Промплощадка  -2027,4 99,13 1582,32 99,13 3301,75 2 

 

Карты и расчет рассеивания по веществам и группам суммации представлены в 

Приложениях Б1, Б2, Б3.  
Максимальные значения приземных концентраций в расчетных точках представлены в 

таблицах 1.12-1.17. 

 

Вариант 1: Заполнение 1-ой очереди участка №1 складирования (6,6 лет). 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКмр) на границе промплощадки 

Таблица 1.12 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего вещества 

или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в 

контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 

301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

Смр/ПДКмр 

0,17 0,18 0,2 0,19 0,18 0,19 

303 
Аммиак (Азота гидрид) 

Смр/ПДКмр 

0,0000368 0,0000627 0,000 0,00000655 0,000 0,0000951 

304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) Смр/ПДКмр 

0,04 0,04 0,042 0,04 0,04 0,04 

328 
Углерод (Пигмент черный) 

Смр/ПДКмр 

0,014 0,022 0,018 0,014 0,012 0,014 

330 Сера диоксид Смр/ПДКмр 0,017 0,02 0,017 0,016 0,016 0,016 

333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, 
дигидросульфид, 

гидросульфид) Смр/ПДКмр 

0,126 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 
угарный газ) Смр/ПДКмр  

0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

Расчётная 

точка 
Описание  

Координаты 
Высота, м 

X1 Y1 

1 2 4 5 9 

На границе расчетной санитарно-защитной зоны  

1 Северная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -192,1 805,19 2 

2 Северо-восточная граница санитарно-защитной зоны (120 м) 381,3 318,65 2 

3 Восточная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) 864,2 28,58 2 

4 Юго-восточная граница санитарно-защитной зоны (500 м) 923,26 -574,17 2 

5 Южная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) 361,1 -937,1 2 

6 Юго-западная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -282,76 -690,64 2 

7 Западная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) -784,55 -202,15 2 

8 Северо-западная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -825,37 464,6 2 

На ближайшей нормируемой территории (жилая застройка и садоводство/огородничество) 

9 Жилая зона в 708 м северо-восточнее границ участка 

(д.Дубинино) 

697,5 831 2 

10 Жилая зона в 837 м восточнее границ участка (д.Запрудня) 1197,2 -34,7 2 

11 Жилая зона в 906 м юго-западнее границ участка 

(д.Максимовка) 

-682,7 -791,4 2 

12 Жилая зона в 1803 м северо-западнее границ участка 

(д.Андроново) 

-1783,3 1415,2 2 

13 Жилая зона в 1118 м севернее границ участка (д.Пышково) -15,9 1468,2 2 

14 Участок для ведения садоводства и огородничества в 391 м 

юго-восточнее границ участка 

746,1 -757 2 

На ближайших землях сельскохозяйственного назначения 

15 Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в 

30 м западнее границ участка 

-396,6 241,2 2 
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410 Метан Смр/ОБУВ 0,0000274 0,000 0,000 0,000 0,0000768 0,0000753 

415 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - 
C5H12 Смр/ПДКмр  

0,00000479 0,00000167 0,00000592 0,00000684 0,00000123 0,00000931 

416 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 Смр/ПДКмр  

0,00000709 0,0000247 0,00000876 0,000 0,00000018

2 

0,00000138 

602 
Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) Смр/ПДКмр  

0,0000154 0,0000537 0,0000191 0,000022 0,000 0,000 

616 

Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) Смр/ПДКмр  

0,00000735 0,0000253 0,000092 0,00000105 0,00000188 0,00000143 

621 
Метилбензол (Фенилметан) 

Смр/ПДКмр  

0,00000491 0,00000169 0,00000616 0,00000698 0,00000125 0,00000953 

627 
Этилбензол (Фенилэтан) 
Смр/ПДКмр  

0,000000056
7 

0,00000125 0,00000012
7 

0,00000012
7 

0,00000133 0,00000121 

933 

Алкил C10-16 

триметиламинийхлорид 
Смр/ОБУВ 

0,00000751 0,000 0,0000815 0,0000412 0,00000365 0,00000426 

1071 

Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

Смр/ПДКмр  

0,000 0,000105 0,000 0,000114 0,000 0,000 

1325 

Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
Смр/ПДКмр 

0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

1716 

Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 

- 41%, изопропан-тиола 38 - 

47%, втор-бутантиола 7 - 
13% Смр/ПДКмр  

0,00000509 0,00000643 0,00000594 0,00000696 0,0000012 0,00000104 

1823 

N'-(3-Аминопропил)-N,N-

диметилпропан-1,3-диамин 

Смр/ОБУВ  

0,000000023

4 

0,00000063

8 

0,00000025

4 

0,00000012

8 

0,00000011

4 

0,00000013

3 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 

пересчете на углерод/ 
Смр/ПДКмр  

0,000 0,000 0, 0,000115 0,000655 0,000663 

2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 
Смр/ОБУВ  

0,01 0,015 0,007 0,006 0,007 0,006 

2754 

Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 
Смр/ПДКмр 

0,0000943 0,0000326 0,00000833 0,00000432 0,00000398 0,00000534 

2902 Взвешенные вещества 0,145 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 

2907 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 

(динас и другие) 

Смр/ПДКмр  

0,003 0,014 0,011 0,01 0,013 0,013 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и 

другие) Смр/ПДКмр  

0,006 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 

3816 
Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид Смр/ОБУВ 

0,00000297 0,00000818 0,00000329 000000165 0,00000146 0,0000017 

6003  
Аммиак, сероводород 

Смр/ПДКмр  

0,126 0,13 0,13 0,13 0,13 0,126 

6004  Аммиак, сероводород, 
формальдегид Смр/ПДКмр  

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

6005  Аммиак, формальдегид 

Смр/ПДКмр  

0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

6010  Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 

фенол Смр/ПДКмр  

0,35 0,37 0,38 0,37 0,36 0,37 

6035  Сероводород, 
формальдегид Смр/ПДКмр 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

6038  Серы диоксид, фенол 0,017 0,02 0,017 0,016 0,016 0,016 
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Смр/ПДКмр 

6043  Серы диоксид, сероводород 

Смр/ПДКмр 

0,14 0,145 0,14 0,14 0,14 0,14 

6204  
Азота диоксид, серы 
диоксид Смр/ПДКмр  

012 0,12 0,135 0,13 0,124 0,13 

 

Таблица 1.12 продолжение 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммац

ии 

Наименовани

е 

загрязняющег

о вещества 

или 

группы 

суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных 

точках 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Азота диоксид 

(Двуокись 
азота; 

пероксид 

азота) 
Смр/ПДКмр 

0,15 0,14 0,145 0,17 0,15 0,13 0,14 0,19 0,15 

303 

Аммиак 

(Азота гидрид) 

Смр/ПДКмр 

0,000 0,00003

71 

0,0000

313 

0,00004

16 

0,0000

436 

0,00001

2 

0,000 0,00007

71 

0,0000

105 

304 

Азот (II) оксид 

(Азот 

монооксид) 
Смр/ПДКмр 

0,038 0,037 0,037 0,04 0,038 0,036 0,037 0,04 0,04 

328 

Углерод 

(Пигмент 
черный) 

Смр/ПДКмр 

0,006 0,004 0,004 0,008 0,006 0,001 0,003 0,014 0,02 

330 
Сера диоксид 

Смр/ПДКмр 

0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,013 0,014 0,017 0,019 

333 

Дигидросульф

ид (Водород 

сернистый, 
дигидросульф

ид, 

гидросульфид) 
Смр/ПДКмр 

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,125 0,125 0,13 0,13 

337 

Углерода 

оксид 

(Углерод 
окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 
Смр/ПДКмр  

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 

410 
Метан 

Смр/ОБУВ 

0,0000

337 

0,00002

81 

0,0000

264 

0,00003

82 

0,0000

037 

0,00009

5 

0,000

0155 

0,000 0,000 

415 

Смесь 

предельных 

углеводородов 
C1H4 - C5H12 

Смр/ПДКмр  

0,0000

0414 

0,00000

308 

0,0000

0375 

0,00000

424 

0,0000

0451 

0,00000

117 

0,000

0027

4 

0,00000

897 

0,0000

478 

416 

Смесь 

предельных 
углеводородов 

C6H14 - 

C10H22 
Смр/ПДКмр  

0,0000

0613 

0,00000

456 

0,0000

0555 

0,00006

27 

0,0000

0668 

0,00000

173 

0,000

0040
6 

0,00000

133 

0,0000

0707 

602 

Бензол 

(Циклогексатр
иен; 

фенилгидрид) 

Смр/ПДКмр  

0,0000

133 

0,000 0,0000

121 

0,00001

37 

0,0000

145 

0,00003

77 

0,000

0884 

0,00002

89 

0,0000

154 

616 

Диметилбензо

л (смесь о-, м-, 

п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
Смр/ПДКмр  

0,0000

637 

0,00004

74 

0,0000

0576 

0,00000

655 

0,0000

0694 

0,00000

18 

0,000

0421 

0,00000

137 

0,0000

0737 

621 

Метилбензол 

(Фенилметан) 
Смр/ПДКмр  

0,0000

0426 

0,00000

317 

0,0000

0385 

0,00000

438 

0,0000

0464 

0,00000

12 

0,000

0281 

0,00009

13 

0,0000

0492 

627 

Этилбензол 

(Фенилэтан) 
Смр/ПДКмр  

0,0000

0718 

0,00000

506 

0,0000

00571 

0,00000

852 

0,0000

0709 

0,00000

158 

0,000

0031
5 

0,00000

139 

0,0000

0862 

933 Алкил C10-16 0,0000 0,00000 0,0000 0,00000 0,0000 0,00000 0,000 0,00000 0,0000
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триметиламин

ийхлорид 

Смр/ОБУВ 

0605 595 0471 466 0308 178 0026

7 

39 0658 

1071 

Гидроксибензо

л (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидрокс

ид; фениловый 

спирт; 
моногидрокси

бензол) 

Смр/ПДКмр  

0,0007

51 

0,000 0,0000

565 

0,00072

7 

0,000 0,00022

7 

0,000

369 

0,000 0,000 

1325 

Формальдегид 
(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 
метиленоксид) 

Смр/ПДКмр 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 

1716 

Одорант смесь 
природных 

меркаптанов с 

массовым 
содержанием 

этантиола 26 - 

41%, 
изопропан-

тиола 38 - 

47%, втор-
бутантиола 7 - 

13% 

Смр/ПДКмр  

0,0000
0448 

0,00000
506 

0,0000
0354 

0,00000
441 

0,0000
048 

0,00000
158 

0,000
0025

9 

0,00000
858 

0,000 

1823 

N'-(3-

Аминопропил)

-N,N-
диметилпропа

н-1,3-диамин 

Смр/ОБУВ  

0,0000

00189 

0,00000

0185 

0,0000

00147 

0,00000

0145 

0,0000

00121 

0,00000

959 

0,000

0005

54 

0,00000

0121 

0,0000

00506 

2704 

Бензин 
(нефтяной, 

малосернисты

й)/в пересчете 
на углерод/ 

Смр/ПДКмр  

0,000 0,000 0,0001
35 

0,000 0,0006
55 

0,00067
8 

0,000
275 

0,00064
3 

0,000 

2732 

Керосин 
(Керосин 

прямой 

перегонки; 

керосин 

дезодорирован

ный) 
Смр/ОБУВ  

0,004 0,005 0,004 0,004 0,003 0,001 0,003 0,007 0,014 

2754 

Алканы C12-

19 (в пересчете 
на C) 

Смр/ПДКмр 

0,0000

0512 

0,00000

514 

0,0000

0671 

0,00000

44 

0,0000

0328 

0,00000

131 

0,000

0032
4 

0,00000

412 

0,0000

014 

2902 
Взвешенные 

вещества 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 

2907 

Пыль 

неорганическа

я, содержащая 
двуокись 

кремния, в %: 

-более 70 
(динас и 

другие) 

Смр/ПДКмр  

0,004 0,003 0,003 0,005 0,004 0,000 0,001 0,012 0,007 

2908 

Пыль 

неорганическа

я, содержащая 

двуокись 
кремния, в %: 

- 70-20 

(шамот, 
цемент, пыль 

цементного 

производства - 
глина, 

глинистый 
сланец, 

0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,01 
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доменный 

шлак, песок, 

клинкер, зола 
кремнезем и 

другие) 

Смр/ПДКмр  

3816 

Полигексамет

иленгуанидин 

гидрохлорид 
Смр/ОБУВ 

0,0000

0252 

0,00000

246 

0,0000

0187 

0,00000

188 

0,0000

0124 

0,00000

719 

0,000

0010

7 

0,00000

156 

0,0000

0274 

6003  

Аммиак, 

сероводород 

Смр/ПДКмр  

0,126 0,126 0,126 0,126 0,125 0,126 0,126 0,13 0,13 

6004  Аммиак, 

сероводород, 

формальдегид 
Смр/ПДКмр  

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

6005  Аммиак, 

формальдегид 

Смр/ПДКмр  

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 

6010  Азота 

диоксид, серы 

диоксид, 
углерода 

оксид, фенол 

Смр/ПДКмр  

0,33 0,32 0,32 0,34 0,33 0,3 0,31 0,37 0,35 

6035  Сероводород, 

формальдегид 

Смр/ПДКмр 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

6038  Серы диоксид, 
фенол 

Смр/ПДКмр 

0,014 0,014 0,014 0,015 0,014 0,013 0,014 0,017 0,019 

6043  Серы диоксид, 
сероводород 

Смр/ПДКмр 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

6204  

Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

Смр/ПДКмр  

0,106 0,1 0,1 0,114 0,105 0,09 0,095 0,13 0,114 

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсс) на границе промплощадки 

Таблица 1.13 
Код ЗВ или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в 

контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 

301 

Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,07 0,11 0,09 0,083 0,08 0,08 

303 
Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000415 0,0000748 0,000 0,000 0,000 0,000934 

328 

Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,009 0,021 0,017 0,014 0,013 0,014 

330 
Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,028 0,043 0,03 0,027 0,027 0,02 

337 
Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0,017 0,024 0,018 0,017 0,017 0,017 

415 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

0,0000747 0,0000268 0,0000931 0,0000106 0,0000172 0,0000136 

416 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов C6H14 - 

C10H22 

0,000277 0,000 0,000345 0,000 0,000635 0,000 

602 

Ссс/ПДКсс 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,000375 0,000426 0,000 0,000549 

703 

Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,054 0,063 0,029 0,021 0,021 0,025 

1071 

Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,00066 0,000114 0,000848 0,000947 0,000 0,000 

1325 

Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

0,02 0,023 0,016 0,015 0,017 0,017 
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метиленоксид) 

2704 

Ссс/ПДКсс 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 
пересчете на углерод/ 

0,000858 0,00 0,000375 0,00021 0,000323 0,000378 

2902 

Ссс/ПДКсс 

Взвешенные вещества 0,04 0,06 0,025 0,018 0,018 0,021 

2907 

Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 

кремния, в %: -более 70 

(динас и другие) 

0,001 0,005 0,003 0,002 0,004 0,004 

2908 

Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 
цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем 

и другие) 

0,000 0,001 0,000 0,000105 0,000946 0,000 

 

Таблица 1.13 продолжение 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,056 0,046 0,06 0,067 0,054 0,028 0,046 0,083 0,07 

303 

Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота 

гидрид) 

0,000 0,000335 0,000346 0,000 0,000 0,000107 0,000228 0,000736 0,000114 

328 

Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,005 0,003 0,004 0,007 0,005 0,001 0,003 0,014 0,013 

330 

Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,018 0,022 0,023 0,019 0,01 0,017 0,028 0,026 0,03 

337 

Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,013 0,012 0,015 0,014 0,012 0,007 0,012 0,017 0,018 

415 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

0,0000575 0,000044 0,0000616 0,0000619 0,0000604 0,0000161 0,0000444 0,0000131 0,0000735 

416 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

0,000213 0,000163 0,000228 0,000229 0,000224 0,000597 0,000165 0,000485 0,000273 

602 

Ссс/ПДКсс 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000232 0,000178 0,000248 0,00025 0,000244 0,000649 0,000179 0,000528 0,000 

703 

Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,027 0,03 0,029 0,022 0,021 0,014 0,028 0,021 0,06 

1071 

Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 

фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,000 0,000532 0,000521 0,000 0,000 0,000169 0,000359 0,000 0,000 

1325 

Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,015 0,014 0,015 0,014 0,013 0,008 0,014 0,015 0,024 

2704 

Ссс/ПДКсс 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 

пересчете на углерод/ 

0,000417 0,00037 0,000218 0,000215 0,000823 0,000277 0,000 0,000 0,000 

2902 

Ссс/ПДКсс 

Взвешенные вещества 0,022 0,023 0,025 0,019 0,017 0,012 0,023 0,018 0,045 

2907 

Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: -более 

70 (динас и другие) 

0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,003 0,002 

2908 

Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000861 0,000369 0,000 0,000 0,000 

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсг) на границе промплощадки 

Таблица 1.14 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных 

точках 

1 2 3 4 5 6 

301 

Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,016 0,045 0,025 0,02 0,021 0,019 

303 Аммиак (Азота 0,00044 0,000 0,000463 0,000471 0,000 0,000645 



56 

 
      

2/6/19-ОВОС 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
Ссг/ПДКсг гидрид) 

304 

Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,001 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 

328 
Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,002 0,007 0,003 0,002 0,003 0,002 

333 
Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 
дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

337 
Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 
углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

602 

Ссг/ПДКсг 

Бензол 
(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,000931 0,000 0,000 0,00057 

616 
Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 
изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,00000142 0,0000052

5 

0,00000152 0,00000154 0,00000219 0,00000181 

621 
Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 
(Фенилметан) 

0,00000071
3 

0,0000026
3 

0,000000761 0,000000777 0,00000011 0,000000909 

627 

Ссг/ПДКсг 

Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,00000004

2 

0,0000011

7 

0,000000072

7 

0,000000065

5 

0,000000069

7 

0,000000060

6 

703 
Ссг/ПДКсг 

Бенз/а/пирен 0,0000372 0,0000526 0,0000753 0,00000348 0,00000346 0,00000551 

1071 

Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,000564 0,000 0,00054 0,000558 0,00085 0,000 

1325 

Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 
(Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,000 0,000 0,000125 0,000104 0,000145 0,000 

2902 

Ссг/ПДКсг 

Взвешенные 

вещества 

0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 

6003 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 

сероводород 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

6004 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

6005 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 

формальдегид 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6035 

Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 

 

Таблица 1.14 продолжение 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,01 0,007 0,013 0,014 0,009 0,002 0,007 0,021 0,017 

303 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак (Азота 

гидрид) 

0,000336 0,000254 0,000355 0,000331 0,000311 0,000785 0,000252 0,000528 0,000113 

304 

Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 

328 

Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,003 

333 

Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

337 

Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000338 0,000115 0,000 0,000 

602 

Ссг/ПДКсг 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000457 0,000 0,000663 0,000567 0,000157 0,00055 0,000 0,000 0,000852 

616 

Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0000092 0,000000735 0,00000127 0,00000108 0,00000915 0,00000252 0,00000891 0,00000174 0,00000137 

621 

Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,000000462 0,000000369 0,000000638 0,000000541 0,00000046 0000000127 0,00000447 0,000000874 0,000000589 

627 

Ссг/ПДКсг 

Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,0000000332 0,0000000233 0,0000000461 0,000000477 0,0000000333 0,0000000698 0,0000000256 0,0000000694 0,000000435 

703 

Ссг/ПДКсг 

Бенз/а/пирен 0,00000668 0,00000782 0,0000077 0,00000396 0,00000347 0,00000134 0,0000068 0,00000339 0,0000044 

1071 
Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,000422 0,000324 0,00043 0,000 0,000386 0,000 0,000319 0,000632 0,000 

1325 

Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000837 0,000 0,000215 0,000 0,000 

2902 

Ссг/ПДКсг 

Взвешенные вещества 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000938 0,000 0,000 0,002 

6003 

Ссг/ПДКсг 
Аммиак, сероводород 

0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 
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6004 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

6005 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 

формальдегид 

0,000135 0,000 0,000145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6035 

Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

 

Вариант 2: Тело полигона (рабочая карта второй очереди складирования на участке №1, 

период функционирования -7,7 лет).  

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКмр) на границе промплощадки 

Таблица 1.15 
Код ЗВ или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего вещества 

или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в 

контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 

301 

Смр/ПДКмр 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,35 0,45 0,35 0,33 0,33 0,34 

303 
Смр/ПДКмр 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000439 0,000 0,000 0,000673 0,000 0,000 

304 

Смр/ПДКмр 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 

328 
Смр/ПДКмр 

Углерод (Пигмент черный) 0,024 0,05 0,023 0,017 0,018 0,019 

330 

Смр/ПДКмр 

Сера диоксид 0,042 0,045 0,04 0,04 0,04 0,04 

333 

Смр/ПДКмр 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

337 
Смр/ПДКмр 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 

410 
Смр/ОБУВ 

Метан 0,0000481 0,000 0,0000671 0,000 0,0000954 0,000 

415 

Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - 
C5H12 

0,00000479 0,0000167 0,0000592 0,00000684 0,0000123 0,00000931 

416 
Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

0,00000709 0,0000247 0,00000876 0,000 0,00000182 0,00000138 

602 

Смр/ПДКмр 

Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000154 0,0000537 0,0000191 0,000022 0,000 0,000 

616 

Смр/ПДКмр 

Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,00000748 0,0000253 0,0000092 0,0000105 0,0000019 0,0000142 

621 

Смр/ПДКмр 

Метилбензол (Фенилметан) 0,000005 0,0000169 0,0000614 0,0000697 0,0000127 0,0000948 

627 
Смр/ПДКмр 

Этилбензол (Фенилэтан) 0,00000126 0,0000396 0,00000155 0,00000133 0,00000158 0,0000153 

933 

Смр/ОБУВ 

Алкил C10-16 

триметиламинийхлорид 

0,00000751 0,000 0,0000815 0,0000412 0,00000365 0,00000426 

1071 

Смр/ПДКмр 

Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,000 0,000105 0,000 0,0000114 0,000 0,000 

1325 

Смр/ПДКмр 

Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 

1716 

Смр/ПДКмр 

Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 

- 41%, изопропан-тиола 38 - 

47%, втор-бутантиола 7 - 
13% 

0,00000509 0,00000643 0,00000594 0,00000696 0,0000012 0,00000104 

1823 

Смр/ОБУВ 

N'-(3-Аминопропил)-N,N-

диметилпропан-1,3-диамин 

0,00000023

4 

0,00000063

8 

0,00000025

4 

0,00000012

8 

0,00000011

4 

0,00000013

3 

2704 

Смр/ПДКмр 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в 

пересчете на углерод/ 

0,000 0,000 0,000115 0,000655 0,000663 0,000 

2732 

Смр/ОБУВ 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,011 0,015 0,007 0,006 0,005 0,005 

2754 

Смр/ПДКмр 

Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

0,00000943 0,0000326 0,00000833 0,00000432 0,00000398 0,00000534 

2902 Взвешенные вещества 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Смр/ПДКмр 

2907 
Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 

(динас и другие) 

0,003 0,014 0,011 0,01 0,013 0,013 

2908 

Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 
глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

0,007 0,018 0,004 0,002 0,002 0,002 

3816 

Смр/ОБУВ 

Полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид 

0,00000297 0,00000818 0,00000329 0,00000165 0,00000146 0,0000017 

6003 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6004 

Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6005 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, формальдегид 0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 

6010 

Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,76 0,86 0,76 0,73 0,74 0,74 

6035 

Смр/ПДКмр 

Сероводород, 

формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6038 
Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, фенол 0,042 0,046 0,04 0,04 0,04 0,04 

6043 

Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, сероводород 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,41 

6204 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 
диоксид 

0,25 0,31 0,25 0,23 0,23 0,24 

 
Таблица 1.15 продолжение 

Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Смр/ПДКмр 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,29 0,3 0,33 0,35 

303 

Смр/ПДКмр 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000443 0,000414 0,000376 0,000442 0,000468 0,000134 0,000232 0,000 0,000 

304 

Смр/ПДКмр 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,096 0,1 0,1 0,1 

328 

Смр/ПДКмр 

Углерод (Пигмент черный) 0,012 0,013 0,014 0,013 0,01 0,004 0,009 0,018 0,022 

330 

Смр/ПДКмр 

Сера диоксид 0,039 0,04 0,039 0,039 0,038 0,037 0,038 0,04 0,043 

333 

Смр/ПДКмр 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

337 

Смр/ПДКмр 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 

410 

Смр/ОБУВ 

Метан 0,0000448 0,000 0,0000425 0,0000458 0,0000449 0,0000137 0,000282 0,000 0,000 

415 

Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

0,00000414 0,00000308 0,00000374 0,00000424 0,00000451 0,00000117 0,00000274 0,00000897 0,00000478 

416 

Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

0,00000613 0,00000456 0,00000555 0,00000627 0,00000668 0,00000173 0,00000406 0,00000133 0,00000707 

602 

Смр/ПДКмр 

Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000133 0,000 0,0000121 0,0000137 0,0000145 0,0000377 0,0000884 0,0000289 0,0000154 

616 

Смр/ПДКмр 

Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 

0,0000643 0,00000481 0,00000588 0,0000658 0,0000699 0,0000183 0,0000427 0,00000137 0,0000748 

621 

Смр/ПДКмр 

Метилбензол (Фенилметан) 0,0000429 0,0000322 0,0000394 0,000044 0,00000467 0,0000122 0,0000285 0,0000913 0,0000501 

627 

Смр/ПДКмр 

Этилбензол (Фенилэтан) 0,0000921 0,00000832 0,00000118 0,00000928 0,00000913 0,0000029 0,0000676 0,00000153 0,00000157 

933 

Смр/ОБУВ 

Алкил C10-16 

триметиламинийхлорид 

0,00000605 0,00000595 0,0000471 0,00000466 0,0000308 0,0000178 0,00000267 0,0000039 0,00000658 

1071 

Смр/ПДКмр 

Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидроксид; фениловый 

спирт; моногидроксибензол) 

0,000751 0,000 0,000565 0,000727 0,000 0,000227 0,000369 0,000 0,000 

1325 

Смр/ПДКмр 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 

1716 

Смр/ПДКмр 

Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым 

содержанием этантиола 26 - 

41%, изопропан-тиола 38 - 

47%, втор-бутантиола 7 - 
13% 

0,00000448 0,00000506 0,00000354 0,00000441 0,0000048 0,00000158 0,00000259 0,0000858 0,000 

1823 
Смр/ОБУВ 

N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

0,000000189 0,000000185 0,000000147 0,000000145 0,000000959 0,000000554 0,000000832 0,000000121 0,000000206 

2704 
Смр/ПДКмр 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете 

на углерод/ 

0,000 0,000135 0,000 0,000655 0,000678 0,000275 0,000 0,000643 0,000 

2732 

Смр/ОБУВ 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,004 0,006 0,004 0,004 0,003 0,001 0,004 0,006 0,014 

2754 

Смр/ПДКмр 

Алканы C12-19 (в пересчете 

на C) 

0,00000512 0,00000514 0,00000671 0,0000044 0,00000328 0,00000131 0,00000324 0,0000412 0,000014 

2902 

Смр/ПДКмр 

Взвешенные вещества 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2907 

Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: -более 70 

0,004 0,003 0,003 0,005 0,004 0,000 0,001 0,012 0,007 
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(динас и другие) 

2908 

Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и 

другие) 

0,003 0,004 0,004 0,002 0,001 0,000 0,002 0,002 0,01 

3816 

Смр/ОБУВ 

Полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид 

0,00000252 0,00000246 0,00000187 0,00000186 0,00000124 0,00000719 0,00000107 0,00000156 0,00000274 

6003 

Смр/ПДКмр 
Аммиак, сероводород 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6004 

Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6005 

Смр/ПДКмр 

Аммиак, формальдегид 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 

6010 

Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 

диоксид, углерода оксид, 

фенол 

0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 0,69 0,7 0,74 0,75 

6035 

Смр/ПДКмр 

Сероводород, формальдегид 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6038 

Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, фенол 0,039 0,04 0,039 0,039 0,038 0,037 0,038 0,04 0,043 

6043 

Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, сероводород 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 

6204 

Смр/ПДКмр 
Азота диоксид, серы диоксид 

0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,2 0,21 0,23 0,24 

 

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсс) на границе промплощадки 

Таблица 1.16 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в 

контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 7 

301 

Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,12 0,22 0,13 0,094 0,094 0,104 0,09 

303 
Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота 
гидрид) 

0,000 0,000 0,00062
1 

0,00063
7 

0,00010
6 

0,00094
8 

0,000439 

328 

Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,009 0,044 0,02 0,013 0,013 0,015 0,01 

330 
Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,052 0,08 0,05 0,038 0,036 0,042 0,037 

337 
Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 
углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,03 0,044 0,03 0,022 0,022 0,025 0,02 

415 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 
- C5H12 

0,00074

7 

0,00026

8 

0,00093

1 

0,00010

5 

0,00017

2 

0,00013

6 

0,000575 

416 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов 

C6H14 - C10H22 

0,00027

7 

0,000 0,00034

5 

0,000 0,00063

5 

0,000 0,000213 

602 
Ссс/ПДКсс 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,00037

5 

0,00042

6 

0,000 0,00054

9 

0,000232 

703 

Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,022 0,023 0,014 0,011 0,011 0,013 0,013 

1071 

Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,00066 0,00011

4 

0,00084

8 

0,00094

7 

0,000 0,000 0,000 

1325 

Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,034 0,04 0,028 0,026 0,029 0,03 0,025 

2704 
Ссс/ПДКсс 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый)/в 
пересчете на 

углерод/ 

0,00085

8 

0,00 0,00037

5 

0,00020

8 

0,00021 0,00032

3 

0,000378 

2902 

Ссс/ПДКсс 

Взвешенные 

вещества 

0,08 0,1 0,06 0,044 0,043 0,05 0,05 

2907 
Ссс/ПДКсс 

Пыль 

неорганическая, 

содержащая 
двуокись кремния, в 

%: -более 70 (динас и 

другие) 

0,001 0,005 0,003 0,002 0,004 0,004 0,001 

2908 
Ссс/ПДКсс 

Пыль 
неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, в 
%: - 70-20 (шамот, 

0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 
глинистый сланец, 

доменный шлак, 

песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

 

Таблица 1.16 продолжение 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных 

точках 

8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,08 0,1 0,09 0,077 0,047 0,08 0,094 0,13 

303 

Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота 

гидрид) 

0,00037

8 

0,00041

3 

0,00043

8 

0,00043

7 

0,00011

9 

0,00027 0,00076

3 

0,000 

328 
Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,009 0,012 0,011 0,008 0,002 0,008 0,013 0,019 

330 

Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,035 0,042 0,038 0,032 0,02 0,035 0,039 0,055 

337 

Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,021 0,025 0,023 0,019 0,012 0,021 0,022 0,032 

415 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 

углеводородов C1H4 

- C5H12 

0,00044 0,00061

6 

0,00061

9 

0,00060

4 

0,00016

1 

0,00044

4 

0,00013

1 

0,00073

5 

416 

Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов 

C6H14 - C10H22 

0,00016
3 

0,00022
8 

0,00022
9 

0,00022
4 

0,00059
7 

0,00016
5 

0,00048
5 

0,00027
3 

602 

Ссс/ПДКсс 

Бензол 
(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,00017
8 

0,00024
8 

0,00025 0,00024
4 

0,00064
9 

0,00017
9 

0,00052
8 

0,000 

703 

Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,014 0,014 0,011 0,011 0,006 0,014 0,011 0,021 

1071 

Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 

фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,00053

2 

0,00052

1 

0,000 0,000 0,00016

9 

0,00035

9 

0,000 0,000 

1325 
Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 

(Муравьиный 
альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,024 0,026 0,023 0,023 0,014 0,024 0,026 0,04 

2704 

Ссс/ПДКсс 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в 

пересчете на 

углерод/ 

0,00041
7 

0,00037 0,00021
8 

0,00021
5 

0,00082
3 

0,00027
7 

0,000 0,000 

2902 

Ссс/ПДКсс 

Взвешенные 

вещества 

0,053 0,06 0,046 0,042 0,029 0,055 0,043 0,08 

2907 

Ссс/ПДКсс 

Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, в 

%: -более 70 (динас и 
другие) 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,003 0,002 

2908 

Ссс/ПДКсс 

Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, в 

%: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, 

песок, клинкер, зола 
кремнезем и другие) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсг) на границе промплощадки 

Таблица 1.17 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 7 

301 

Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,01 0,064 0,024 0,012 0,012 0,015 0,011 

303 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак (Азота гидрид) 0,0000519 0,000 0,0000558 0,0000519 0,000735 0,000 0,0000384 

304 

Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,002 0,007 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

328 

Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,004 0,014 0,005 0,002 0,002 0,003 0,002 

333 

Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

337 

Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид 

(Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный 

газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

602 

Ссг/ПДКсг 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,0000931 0,0000952 0,000 0,000 0,000057 

616 

Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,00000147 0,00000542 0,00000158 0,00000158 0,00000222 0,00000185 0,00000951 

621 

Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,00000074

4 

0,00000274 0,00000080

1 

0,00000079

6 

0,00000011

2 

0,00000093

5 

0,000000481 

627 

Ссг/ПДКсг 

Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,00000011

4 

0,00000035

2 

0,00000015

9 

0,00000011 0,00000011

6 

0,00000012

2 

0,000000768 

703 

Ссг/ПДКсг 

Бенз/а/пирен 0,0000369 0,0000427 0,000013 0,0000668 0,0000665 0,000 0,00000116 

1071 

Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол 

(фенол) (Оксибензол; 

фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,0000564 0,000 0,000054 0,0000558 0,000085 0,000 0,0000422 

1325 

Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

0,000 0,000 0,000 0,0000107 0,000 0,000 0,0000104 

2902 

Ссг/ПДКсг 

Взвешенные вещества 0,002 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

6003 

Ссг/ПДКсг 
Аммиак, сероводород 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

6004 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

6005 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, формальдегид 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6035 

Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

 

Таблица 1.17 продолжение 
Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

8 9 10 11 12 13 14 15 

301 

Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,009 0,016 0,013 0,008 0,002 0,01 0,012 0,025 

303 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000 0,000042 0,0000383 0,0000348 0,0000882 0,000 0,0000577 0,000 

304 

Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 

328 

Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 

черный) 

0,002 0,003 0,002 0,001 0,000 0,002 0,002 0,005 

333 

Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

337 

Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000365 0,000 0,000 0,000 

602 

Ссг/ПДКсг 

Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000457 0,000 0,0000663 0,0000567 0,0000157 0,0000555 0,000 0,0000852 

616 

Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,00000761 0,00000131 0,00000111 0,0000094 0,00000259 0,00000918 0,00000177 0,00000143 

621 

Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,00000038

4 

0,00000066

4 

0,00000056

2 

0,00000047

4 

0,00000013 0,00000046

4 

0,00000089

3 

0,000000722 

627 

Ссг/ПДКсг 

Этилбензол (Фенилэтан) 0,00000058

2 

0,00000010

6 

0,00000095

1 

0,00000067 0,00000015

9 

0,00000063

6 

0,00000011

4 

0,000000121 

703 Бенз/а/пирен 0,000013 0,00000134 0,000076 0,0000667 0,0000206 0,000013 0,0000653 0,0000357 
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Ссг/ПДКсг 

1071 

Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол (фенол) 

(Оксибензол; 

фенилгидроксид; 

фениловый спирт; 

моногидроксибензол) 

0,0000324 0,000043 0,000 0,0000386 0,000 0,0000319 0,0000632 0,000 

1325 

Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

0,0000944 0,000 0,0000086 0,000 0,000022 0,0000939 0,000016 0,000 

2902 

Ссг/ПДКсг 

Взвешенные вещества 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

6003 

Ссг/ПДКсг 
Аммиак, сероводород 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

6004 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 

формальдегид 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,002 0,004 

6005 

Ссг/ПДКсг 

Аммиак, формальдегид 0,000 0,0000155 0,0000124 0,0000115 0,000 0,000 0,000 0,000 

6035 

Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 

формальдегид 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

 

Вариант 3: Заполнение участка №2 складирования (8,7 лет) + система дегазации 1-ой и 2-ой 

очереди участка №1 (заполненные карты). 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКмр) на границе промплощадки 

Таблица 1.18 
Код ЗВ или 

группы 
суммации 

Наименование 
загрязняющего вещества 

или 
группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 7 

301 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,35 0,41 0,33 0,31 0,31 0,33 0,36 

303 
Смр/ПДКмр 

Аммиак (Азота гидрид) 0,0000531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000438 

304 
Смр/ПДКмр 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

328 
Смр/ПДКмр 

Углерод (Пигмент черный) 0,016 0,036 0,008 0,005 0,005 0,009 0,016 

330 
Смр/ПДКмр 

Сера диоксид 0,042 0,048 0,04 0,038 0,038 0,04 0,041 

333 
Смр/ПДКмр 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

337 
Смр/ПДКмр 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 

410 
Смр/ОБУВ 

Метан 0,000 0,000 0,0000662 0,0000754 0,0000103 0,0000766 0,000 

415 
Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 
углеводородов C1H4 - 
C5H12 

0,00000479 0,0000167 0,00000592 0,0000684 0,00000123 0,00000931 0,00000414 

416 
Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 
углеводородов C6H14 - 
C10H22 

0,00000709 0,0000247 0,00000876 0,000 0,00000133 0,00000182 0,00000138 

602 
Смр/ПДКмр 

Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,0000154 0,0000537 0,0000191 0,000022 0,0000289 0,000 0,000 

616 
Смр/ПДКмр 

Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,00000757 0,0000254 0,00000919 0,00000104 0,00000189 0,0000142 0,00000642 

621 
Смр/ПДКмр 

Метилбензол (Фенилметан) 0,00000506 0,0000169 0,00000613 0,00000697 0,00000126 0,00000947 0,00000428 

627 
Смр/ПДКмр 

Этилбензол (Фенилэтан) 0,00000169 0,00000221 0,00000151 0,000015 0,0000016 0,00000128 0,0000014 

933 
Смр/ОБУВ 

Алкил C10-16 
триметиламинийхлорид 

0,00000751 0,000 0,00000815 0,00000412 0,00000365 0,00000426 0,00000605 

1071 
Смр/ПДКмр 

Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

0,000 0,0000105 0,000 0,00000114 0,000 0,000 0,0000751 

1325 
Смр/ПДКмр 

Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

1716 
Смр/ПДКмр 

Одорант смесь природных 
меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 
- 41%, изопропан-тиола 38 - 
47%, втор-бутантиола 7 - 
13% 

0,00000509 0,00000643 0,00000594 0,00000696 0,0000012 0,00000104 0,00000448 

1823 
Смр/ОБУВ 

N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

0,000000234 0,000000638 0,000000254 0,000000128 0,000000114 0,000000133 0,000000189 

2704 
Смр/ПДКмр 

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

0,000 0,000 0,000115 0,000655 0,000663 0,000 0,000 
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2732 

Смр/ОБУВ 

Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,011 0,021 0,006 0,004 0,004 0,009 0,008 

2754 
Смр/ПДКмр 

Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 

0,0000943 0,0000326 0,0000833 0,0000432 0,0000398 0,0000534 0,0000512 

2902 
Смр/ПДКмр 

Взвешенные вещества 0,4 0,41 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2907 
Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

0,002 0,003 0,004 0,003 0,003 0,008 0,013 

2908 
Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

0,006 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

3816 
Смр/ОБУВ 

Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид 

0,00000397 0,00000818 0,00000329 0,00000165 0,00000146 0,0000017 0,00000252 

6003 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6004 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6005 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, формальдегид 0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

6010 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,75 0,83 0,73 0,71 071 0,74 0,75 

6035 
Смр/ПДКмр 

Сероводород, 
формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6038 
Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, фенол 0,042 0,048 0,04 0,038 0,039 0,04 0,041 

6043 
Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, 
сероводород 

0,42 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41 0,42 

6204 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 
диоксид 

0,24 0,29 0,23 0,22 0,22 0,23 0,25 

 

Таблица 1.18 продолжение 
Код ЗВ или 

группы 
суммации 

Наименование 
загрязняющего вещества 

или 
группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

8 9 10 11 12 13 14 15 

301 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,35 0,33 0,31 0,32 0,29 0,31 0,31 0,61 

303 
Смр/ПДКмр 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000 0,0000375 0,0000444 0,00461 0,0000155 0,0000256 0,000084 0,000 

304 
Смр/ПДКмр 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,096 0,1 0,1 0,12 

328 
Смр/ПДКмр 

Углерод (Пигмент черный) 0,013 0,008 0,005 0,007 0,002 0,005 0,005 0,007 

330 
Смр/ПДКмр 

Сера диоксид 0,04 0,04 0,038 0,04 0,037 0,038 0,038 0,055 

333 
Смр/ПДКмр 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

337 
Смр/ПДКмр 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 

410 
Смр/ОБУВ 

Метан 0,000066 0,0000443 0,000 0,0000448 0,0000208 0,0000324 0,000 0,00 

415 
Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 
углеводородов C1H4 - 
C5H12 

0,00000308 0,00000375 0,00000424 0,00000451 0,00000117 0,00000274 0,00000897 0,00000478 

416 
Смр/ПДКмр 

Смесь предельных 
углеводородов C6H14 - 
C10H22 

0,00000613 0,00000456 0,00000555 0,00000627 0,00000668 0,000000173 0,00000406 0,00000707 

602 
Смр/ПДКмр 

Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,0000133 0,000 0,0000121 0,0000137 0,0000145 0,0000377 0,0000884 0,0000154 

616 
Смр/ПДКмр 

Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,00000494 0,000059 0,00000658 0,0000699 0,00000186 0,0000043 0,00000137 0,00000803 

621 
Смр/ПДКмр 

Метилбензол (Фенилметан) 0,00000332 0,00000394 0,00000439 0,00000466 0,0000125 0,00000287 0,00000914 0,00000544 

627 
Смр/ПДКмр 

Этилбензол (Фенилэтан) 0,00000193 0,00000998 0,00000103 0,00000939 0,00000501 0,00000772 0,00000171 0,000007 

933 
Смр/ОБУВ 

Алкил C10-16 
триметиламинийхлорид 

0,00000595 0,00000751 0,00000471 0,00000466 0,00000308 0,00000178 0,00000267 0,00000658 

1071 
Смр/ПДКмр 

Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

0,000 0,0000565 0,0000727 0,000 0,0000227 0,0000369 0,000 0,000 

1325 
Смр/ПДКмр 

Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 
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1716 

Смр/ПДКмр 

Одорант смесь природных 
меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26 
- 41%, изопропан-тиола 38 - 
47%, втор-бутантиола 7 - 
13% 

0,00000506 0,00000354 0,00000441 0,0000048 0,00000158 0,00000259 0,00000858 0,000 

1823 
Смр/ОБУВ 

N'-(3-Аминопропил)-N,N-
диметилпропан-1,3-диамин 

0,000000186 0,000000147 0,000000145 0,000000959 0,000000554 0,000000832 0,000000121 0,000000206 

2704 
Смр/ПДКмр 

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

0,000135 0,000 0,000655 0,000678 0,000275 0,000 0,000643 0,000 

2732 
Смр/ОБУВ 

Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,006 0,004 0,005 0,002 0,004 0,004 0,004 0,003 

2754 
Смр/ПДКмр 

Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 

0,0000514 0,0000671 0,000044 0,0000328 0,0000131 0,0000324 0,0000412 0,000014 

2902 
Смр/ПДКмр 

Взвешенные вещества 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2907 
Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

0,01 0,003 0,002 0,005 0,001 0,002 0,003 0,095 

2908 
Смр/ПДКмр 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,01 

3816 
Смр/ОБУВ 

Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид 

0,00000246 0,00000187 0,00000188 0,00000124 0,00000719 0,00000107 0,00000156 0,00000274 

6003 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород 
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6004 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6005 
Смр/ПДКмр 

Аммиак, формальдегид 0,44 0,44 0,44 044 0,44 0,44 0,44 0,45 

6010 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,73 0,71 0,72 0,69 0,71 0,71 0,71 1,04 

6035 
Смр/ПДКмр 

Сероводород, 
формальдегид 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

6038 
Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, фенол 0,04 0,04 0,03 0,04 0,037 0,033 0,038 0,055 

6043 
Смр/ПДКмр 

Серы диоксид, 
сероводород 

0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 

6204 
Смр/ПДКмр 

Азота диоксид, серы 
диоксид 

0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22 0,41 

 

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсс) на границе промплощадки 

Таблица 1.19 
Код ЗВ или 

группы 
суммации 

Наименование 
загрязняющего вещества 

или 
группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных 
точках 

1 2 3 4 5 6 7 

301 
Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,16 0,16 0,093 0,07 0,075 0,1 0,116 

303 
Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота гидрид) 0,000 0,000 0,000627 0,000655 0,000 0,000968 0,00047 

328 
Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,02 0,03 0,006 0,003 0,004 0,008 0,014 

330 
Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,065 0,067 0,04 0,03 0,031 0,04 0,047 

337 
Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,037 0,036 0,023 0,018 0,019 0,024 0,027 

415 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов C1H4 - 
C5H12 

0,000747 0,000268 0,000931 0,000106 0,000172 0,000136 0,000575 

416 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов C6H14 - 
C10H22 

0,000277 0,000 0,000345 0,000 0,000635 0,000 0,000213 

602 
Ссс/ПДКсс 

Бензол 
(Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,000375 0,000426 0,000 0,000549 0,000232 

703 
Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,022 0,025 0,011 0,008 0,008 0,01 0,011 

1071 
Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол (фенол) 
(Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

0,00066 0,000114 0,000848 0,000947 0,000 0,000 0,000 
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моногидроксибензол) 

1325 
Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

0,035 0,04 0,028 0,026 0,03 0,03 0,026 

2704 
Ссс/ПДКсс 

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

0,000858 0,000 0,000375 0,000208 0,00021 0,000323 0,000378 

2902 
Ссс/ПДКсс 

Взвешенные вещества 0,074 0,11 0,047 0,034 0,033 0,039 0,04 

2907 
Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

0,004 0,004 0,001 0,000 0,000 0,002 0,004 

2908 
Ссс/ПДКсс 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 
цементного 
производства - глина, 
глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем 
и другие) 

0,000 0,001 0,000 0,0000105 0,0000946 0,000 0,000 

 

Таблица 1.19 продолжение 
Код ЗВ 

или 
группы 

суммации 

Наименование 
загрязняющего 
вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

8 9 10 11 12 13 14 15 

301 
Ссс/ПДКсс 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,11 0,09 0,073 0,08 0,05 0,09 0,07 0,29 

303 
Ссс/ПДКсс 

Аммиак (Азота 
гидрид) 

0,000467 0,000426 0,000448 0,00045 0,000141 0,000 0,000774 0,000 

328 
Ссс/ПДКсс 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,012 0,006 0,004 0,005 0,001 0,004 0,003 0,063 

330 
Ссс/ПДКсс 

Сера диоксид 0,046 0,038 0,031 0,034 0,02 0,038 0,03 0,1 

337 
Ссс/ПДКсс 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,027 0,023 0,019 0,02 0,013 0023 0,018 0,05 

415 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов C1H4 - 
C5H12 

0,00044 0,000616 0,000619 0,000604 0,000161 0,000444 0,000131 0,000735 

416 
Ссс/ПДКсс 

Смесь предельных 
углеводородов C6H14 
- C10H22 

0,000163 0,000228 0,000229 0,000224 0,000597 0,000165 0,000485 0,000273 

602 
Ссс/ПДКсс 

Бензол 
(Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,000178 0,000248 0,00025 0,000244 0,000649 0,000179 0,000528 0,000 

703 
Ссс/ПДКсс 

Бенз/а/пирен 0,011 0,011 0,009 0,008 0,005 0,011 0,008 0,023 

1071 
Ссс/ПДКсс 

Гидроксибензол 
(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

0,000532 0,000521 0,000 0,000 0,000169 0,000359 0,000 0,000 

1325 
Ссс/ПДКсс 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,025 0,026 0,024 0,023 0,014 0,025 0,027 0,042 

2704 
Ссс/ПДКсс 

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

0,000417 0,00037 0,000218 0,000215 0,000823 0,000277 0,000 0,000 

2902 
Ссс/ПДКсс 

Взвешенные 
вещества 

0,042 0,047 0,036 0,032 0,022 0,042 0,033 0,083 

2907 
Ссс/ПДКсс 

Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния, в 

0,003 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,022 
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%: -более 70 (динас и 
другие) 

2908 
Ссс/ПДКсс 

Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния, в 
%: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль 
цементного 
производства - глина, 
глинистый сланец, 
доменный шлак, 
песок, клинкер, зола 
кремнезем и другие) 

0,000 0,000 0,000 0,000861 0,000369 0,000 0,000 0,000 

 

 

Максимальные значения приземных концентраций (ПДКсг) на границе промплощадки 

Таблица 1.20 
Код ЗВ 

или 
группы 

суммации 

Наименование 
загрязняющего 
вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 7 

301 
Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,042 0,036 0,012 0,007 0,008 0,014 0,019 

303 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак (Азота 
гидрид) 

0,000 0,000 0,000 0,000535 0,000756 0,000762 0,000462 

304 
Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,004 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 

328 
Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,006 0,006 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 

333 
Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

337 
Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000938 0,000105 0,000 0,000 

602 
Ссг/ПДКсг 

Бензол 
(Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,000 0,000 0,0000931 0,0000952 0,000 0,000 0,000057 

616 
Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- 
изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,00000158 0,00000548 0,0000016 0,00000159 0,00000224 0,00000189 0,000001 

621 
Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 
(Фенилметан) 

0,000000809 0,000000277 0,000000813 0,000000802 0,000000113 0,000000955 0,00000511 

627 
Ссг/ПДКсг 

Этилбензол 
(Фенилэтан) 

0,000000265 0,000000436 0,000000187 0,000000124 0,000000135 0,000000167 0,000000147 

703 
Ссг/ПДКсг 

Бенз/а/пирен 0,0000372 0,0000526 0,0000753 0,0000348 0,0000346 0,0000551 0,0000668 

1071 
Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол 
(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

0,0000564 0,000 0,000054 0,0000558 0,000085 0,000 0,0000422 

1325 
Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2902 
Ссг/ПДКсг 

Взвешенные 
вещества 

0,002 0,005 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

6003 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 
сероводород 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

6004 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

0,001 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

6005 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 
формальдегид 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6035 
Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 
формальдегид 

0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 
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Таблица 1.20 продолжение 

Код ЗВ 
или 
группы 

суммации 

Наименование 
загрязняющего 
вещества или 

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных точках 

8 9 10 11 12 13 14 15 

301 
Ссг/ПДКсг 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,018 0,011 0,007 0,009 0,003 0,012 0,007 0,083 

303 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак (Азота 
гидрид) 

0,000371 0,000457 0,000 0,000385 0,000 0,000347 0,000 0,000 

304 
Ссг/ПДКсг 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,009 

328 
Ссг/ПДКсг 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,002 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,021 

333 
Ссг/ПДКсг 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

337 
Ссг/ПДКсг 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000427 0,000 0,000953 0,001 

602 
Ссг/ПДКсг 

Бензол 
(Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,0000457 0,000 0,0000663 0,0000567 0,00000157 0,0000555 0,000 0,0000852 

616 
Ссг/ПДКсг 

Диметилбензол 
(смесь о-, м-, п- 
изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,00000813 0,00000134 0,00000112 0,00000964 0,00000268 0,00000953 0,00000178 0,0000017 

621 
Ссг/ПДКсг 

Метилбензол 
(Фенилметан) 

0,000000415 0,000000678 0,00000057 0,000000489 0,000000136 0,000000484 0,0000009 0,000000881 

627 
Ссг/ПДКсг 

Этилбензол 
(Фенилэтан) 

0,000000129 0,000000139 0,000000113 0,000000101 0,00000028 0,000000112 0,000000129 0,000000487 

703 
Ссг/ПДКсг 

Бенз/а/пирен 0,0000782 0,000077 0,0000396 0,0000347 0,0000134 0,000068 0,0000339 0,000044 

1071 
Ссг/ПДКсг 

Гидроксибензол 
(фенол) (Оксибензол; 
фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

0,0000324 0,000043 0,000 0,0000386 0,000 0,000319 0,0000632 0,000 

1325 
Ссг/ПДКсг 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,000 0,000114 0,000869 0,000 0,000226 0,000963 0,000 0,000 

2902 
Ссг/ПДКсг 

Взвешенные 
вещества 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000938 0,000 0,000 0,002 

6003 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 
сероводород 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

6004 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,002 0,004 

6005 
Ссг/ПДКсг 

Аммиак, 
формальдегид 

0,000135 0,000 0,000 0,000 0,000328 0,000 0,000 0,000 

6035 
Ссг/ПДКсг 

Сероводород, 
формальдегид 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 

 

 

Расчеты рассеивания выбросов в атмосферу показали, что уровень максимальных 

приземных концентраций с учетом фона и без учета фона (вклад предприятия) на границе 

ближайшей жилой застройке не превышает 1ПДК и 0,8ПДК – для участка под 

садоводство/огородничество по всем ингредиентам, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21. 

 

Возможные приземные концентрации на участках сельскохозяйственных земель 

превышают критерий 1ПДК. ООО «СТРОЙКОМ» обязуется своими силами осуществить 

мероприятия по приведению вида разрешенного использования земельного участка с 

К№67:03:0030201:4077 в соответствие с режимом его фактического использования, согласно 

требованиям Постановления Правительства РФ N 222 от 3 марта 2018 года «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» в течение двух лет после получения 

Решения об установлении СЗЗ.  При необходимости, выкуп земельного участка или выплата 

компенсации собственнику земельного участка будет осуществлено за счет собственных 

средств. Гарантийное письмо б/н от 07.07.2020г. представлено в Приложении Г.30. 
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Оценка воздействия на геологическую среду, поверхностные и подземные воды. 

К факторам воздействия на состояние геологической среды, поверхностных и подземных 

водных объектов в период эксплуатации полигона следует отнести: 

- образование хозяйственно-бытовых стоков; 

- образование фильтрата в теле полигона ТКО. 

Образование хозяйственно-бытовых стоков. 

Общее количество хозяйственно-фекальных стоков в период эксплуатации составляет 0,8 

м3/сут или 292,00м3/год. 

Образование фильтрата в теле полигона ТКО. 

32,0 м3/сут или 11080,00 м3/год. 

 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектные 

решения включают: 

-Строительство противофильтрационного экрана и системы дренажа на участках 

складирования отходов, для предотвращения попадания фильтрата в грунтовые воды. 

-Строительство систем сбора, отведения и очистки ливневого стока с территории, 

хозяйственно-бытового стока. 

- Повторное использование очищенных сточных вод для технических целей 

(пожаротужение, полив территории и увлажнение отходов). 

- Применение технологий и оборудования для очистки сточных вод, позволяющих очищать 

воды, отводимые в природные водоемы, до норм ПДК водоемов рыбохозяйственного 

назначения.  

-Исключение сброса сточных вод на рельеф. 

-Обеспечение регулярной уборки территории от мусора с целью уменьшения концентраций 

взвешенных веществ в поверхностном стоке во время дождя и снеготаяния. 

-Заправка автотранспорта горюче-смазочными материалами должна осуществляться на 

организованных АЗС общего пользования, спецтехники – топливозаправщиком, оборудованным 

шлангами с затворами, исключающими аварийные проливы ГСМ. 

-Для предотвращения размыва почвы при выпуске очищенных хозяйственно-

производственных сточных и дождевых вод устроен бетонный оголовок, который представляет 

собой конструкцию выходного оголовка и открытого водоотводного канала в каменной 

наброске, предотвращающей размывание точки сброса в ручей Глинка. 

Сеть канализации до оголовка устраивается открытым способом, с укладкой трубы в 

траншеи. 

При соблюдении требований водоохранного законодательства и нормативных документов 

об охране окружающей среды и водных ресурсов, а также предлагаемых проектных решений, 

степень воздействия на поверхностные и подземные воды можно оценить, как допустимую. 

 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания 

 В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия на 

подземные и поверхностные воды в процессе строительства должны осуществляться 

следующие мероприятия:  

 запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;  

 заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на 

стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах;  

 дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы и др.) производится автозаправщиками;  

 заправка во всех случаях должна производится только с помощью шлангов, имеющих 

затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны быть 

установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой 

посуды не допускается;  
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 запрещён выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание 

горюче-смазочных материалов;  

 требуется во время проведения монтажных работ своевременный сбор и вывоз отходов;  

 предусмотрено для предотвращения загрязнения почвы н/продуктами автотранспорт, 

осуществляющий монтажные работы, устанавливать на покрытии, стойком к воздействию 

нефтепродуктов.  

 в период строительных работ поверхностный сток отводится временными лотками в 

герметичную емкость с последующей откачкой и вывозом специализированной 

организацией на договорной основе.  

 на выезде со стройплощадки предусматривается установка пункта мойки колес 

автомобилей, работающего по оборотному циклу с очистными сооружениями. 

Технологическая схема работы данной установки предусматривает многократное 

использование очищенных сточных вод и исключает сброс загрязненного стока в 

окружающую среду.  

 на период нереста с 01 апреля по 10 июня строительно-монтажные работы проводиться не 

будут. 

 

Оценка воздействия на геологическую среду и состояние земельных ресурсов. 

К факторам воздействия на земельные ресурсы в процессе эксплуатации полигона 

относится  образование фильтрата в теле полигона ТКО. 

 

 

Таблица 1.18 Оценка количественного состава фильтрата, образующегося в теле полигона 

ТКО 
Наименование компонента Единица измерения Концентрация 

Водородный показатель (рН) ед.рН 8,05 

Жесткость общая мг-экв/л 28,8 

Кальций (Са) мг/л 376 

Магний (Mg) мг/л 120 

Щелочность мг-экв/л 53,6 

Железо (Fe) мг/л 5,62 

Натрий (Na) мг/л 548 

Кадмий (Cd) мг/л 0,00067 

Кремний (Si) мг/л 17 

Марганец (Mn) мг/л 1,7 

Медь (Cu) мг/л 0.04 

Никель (Ni) мг/л 0,01 

Хром общий (Cr) мг/л 0,09 

Цинк (Zn) мг/л 1,38 

Аммиак (NH4
+
) мг/л 198 

Нитраты (NO3
-
) мг/л 90 

Сульфаты (SO4
2-

) мг/л 5 

Фосфаты (РО4
3-

) мг/л 20 

Хлориды (Cl
-
) мг/л 827 

АПАВ мг/л 5 

НПАВ мг/л 8,7 

Нефтепродукты мг/л 206,4 

ХПК мгО2/л 986 

Перм. Окисляемость мгО2/л 448 

Цветность градусы 2225 

Взвешенные вещества мг/л 323 

Солесодержание мг/л 3900 
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Таблица 1.19 Ориентировочные предельные показатели исходного фильтрата, подаваемого 

на типовую установку очистки фильтратных вод полигона ТКО 
Показатели Фильтрат полигона ТКО 

Водородный показатель (рН) 5,5 – 8,5 

ХПК, мгО2/л до 15 000 

Солесодержание мг/л до 16 500 

АПАВ, мг/л до 40 

НПАВ, мг/л до 250 

Жесткость общая, мг-экв/л до 35 

Щелочность, мг-экв/л до 80 

Железо, мг/л до 15 

Медь, мг/л до 2 

Аммиак, мг/л до 2 700 

Нефтепродукты, мг/л до 150 

Хлориды, мг/л до 5 000 

Нитраты, мг/л до 200 

 

 

Таблица 1.21 Оценка количественного состава осадка, образовавшегося после мембранной 

очистки (на основании данных производителя очистных сооружений) 
Наименование компонента Концентрация, мг/л 

Na
+
 4474.0 

NH4
+
 1569.5498 

Ca
2+

 3123.3123 

Mg
2+

 996.902 

Cd
2+

 0.006 

Si
2+

 139.01 

Mn 14.0 

Cu
2+

 0.3338 

Ni
2+

 0.0834 

Zn
2+

 11.515 

Crобщ 0.751 

Fe 1.876 

NO3
-
 684.143 

CI
-
 6831.672 

HCO3
-
 26845.78 

SO4
2-

 2894.354 

PO4
3-

 166.885 

 

Мероприятия по охране геологической среды и почв: 

-Покартовое складирование и укладка отходов слоями с последующим уплотнением и 

изоляцией слоем грунта и увлажнением отходов в сухой период года, для предотвращения 

пыления. 

- Устройство противофильтрационного экрана тела полигона. 

- Очистка поверхностного стока с территории. 

- Очистка производственных стоков (в том числе фильтрата). 

- Рекультивация отработанных карт складирования отходов. 

- Исключение потерь отходов в процессе их перевозки. 

- Мойка колес транспорта на въезде и выезде на территорию. 

- Послойная изоляция отходов при их складировании. 

- Недопущение захламления и загрязнения территории. 

- Контроль санитарного состояния территории. 

- Выполнение работ строго в границах земельного участка, запрет на передвижение 

специализированной техники и автотранспорта вне специально отведенных маршрутов и 

автодорог, запрет на складирование материалов за пределами границ участка проектирования. 
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- Использование специальных поддонов при заправке эксплуатируемой техники ГСМ с 

целью недопущения попадания нефтепродуктов на почву. При случайных проливах ГСМ и др. 

жидкостей место розлива необходимо засыпать песком или сорбентом. 

-Технический контроль эффективности работы систем очистки (обезвреживания) 

фильтрата, локальных очистных сооружений сточных вод, во избежание поступления сточных 

вод на поверхность почв и грунтов в результате аварийной ситуации. 

- Соблюдение процедур сбора и временного накопления отходов производства и 

потребления, образующихся на территории объекта в результате реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности, своевременный вывоз отходов в места постоянного размещения по 

договорам со специализированными организациями. 

 

 

Оценка воздействия на животный и растительный мир 

На территории проектируемого полигона ТКО и его санитарно-защитной зоны 

растительность и животные, подлежащие охране, отсутствуют.  

Практически все компоненты экосистемы, существующие рядом с полигонами ТКО, в той 

или иной мере будут испытывать негативные или преобразующие воздействия, ведущие к 

уменьшению ее биоразнообразия, к перестройке экосистемы, ее постепенному преобразованию в 

новую экосистему, обладающую иными экологическими качествами. Сроки такого 

преобразования экосистем (сроки сукцессии) вполне соизмеримы со сроками существования 

самих полигонов ТКО (первые десятки лет). 

Опыт эксплуатации полигонов показывает, что происходит смена почвенной микро- и 

макрофауны (гибель одних организмов и размножение других); гибель и угнетение 

растительности за счет токсикантов; увеличение биомассы сорной травяной растительности; 

бионакопление токсикантов в растительности; снижение биоразнообразия насекомых, рост 

популяций и количества мух; рост популяций ворон, воробьев, галок, воронов, чаек и снижение 

популяций и биоразнообразия прочих видов птиц.   

Все перечисленные возможные изменения растительности и животного мира для 

проектируемого объекта возможны лишь до границ его санитарно-защитной зоны. 

При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены: 

- в гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и мелкие 

наземные позвоночные животные); 

- в изменении кормовой базы, потере местообитаний; 

- в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и работой техники. 

Основное воздействие на растительность будет оказано при организации новых участков, в 

результате которого будет снят почвенно-растительный слой, который планируется 

использовать при эксплуатации Комплекса.    

   

Мероприятия по защите растительности и животного мира 

- Максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности в границах участка 

проектирования в зонах, не попадающих в зону производства земляных работ. 

- Восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова в местах, свободных от 

твердых водонепроницаемых покрытий и вне территории производства работ. Последовательное 

засевание травянистой растительностью склонов полигона предусматривается с использованием 

семян трав, характерных для участка производства работ. 

- проведение работ строго в границах, определенных проектной документацией; 

- проведение работ в минимально возможные сроки; 

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и 

строителями; 

- подвоз строительных материалов и подъезд спецтехники обеспечивается за счет 

максимального использования существующих дорог. 

- хранение отдельных видов строительных материалов осуществляется только на 

специально оборудованных площадках. 
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-ограждение строительной площадки для предотвращения появления диких животных. 

Мероприятия по охране видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, 

проектной документацией не разрабатываются в виду их отсутствия на территории проведения 

работ.   

 

Оценка воздействия на водные экосистемы 

Ущерб водным биологическим ресурсам будет нанесен вследствие утраты 

рыбохозяйственного значения участков водных объектов и от снижения рыбопродуктивности 

водных объектов в результате потери части стока с деформированной водосборной площади в 

пределах водоохранной зоны. 

Гибель организмов зообентоса на повреждаемом участке поймы не прогнозируется, 

поскольку на периодически затапливаемой, осушаемой, промерзающей ежегодно пойме такие 

организмы не успевают сформироваться. 

На территории отторжения, в связи с запроектированными работами, произойдет 

сокращение (перераспределение) естественного стока с деформированной поверхности 

водосборного бассейна. Формирование техногенного рельефа ведет к изменениям величины 

стока с территории и, в конечном итоге, оказывает влияние на естественную среду обитания 

гидробионтов, в том числе водные биологические ресурсы. 

Суммарные потери водных биоресурсов ручья без названия при реализации проекта 

составят 0,03 кг. 

 

 

Образование отходов производства и потребления 

Согласно Федерального классификационного каталога отходов, утв. приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 (в 

действующей редакции), на полигон ТКО на размещение поступят отходы следующего вида: 

- после сортировки на мусоросортировочном заводе: остатки сортировки твердых 

коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные с кодом 7 41 119 12 72 5 в 

объеме 36,3 тыс. т/год; 

- после измельчения на участке шредирования: виды отходов, направляемых на участок 

шредирования  в объеме 15,8 тыс. т/год; 

- ПО 23,7 тыс. т/год без предварительной обработки будут направлены непосредственно на 

рабочую карту. 

Общий объем захораниваемых отходов составит 75,8 тыс. т/год, из них:  

- III класса опасности по СанПиН – 32,169 тыс. т/год;  

- IV класса опасности по СанПиН – 43,631 тыс. т/год. 

Подтверждение класса опасности для отхода: остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе практически неопасные с кодом 7 41 119 12 72 5: 

Средний морфологический состав «хвостов» от исходных ТКО следующий:  

- дерево – 4%;  

- кости – 1,5%;  

- макулатура – 4%;  

- текстиль – 6%;  

- кожа, резина – 1%;  

- полимерные материалы – 0,5%;  

- стекло – 7,5%;  

- прочие – 9,5-10,5%.  

Макроэлементный химический состав подрешеточного материала (на сухую массу):  

- азот общий – 0,864%;  

- фосфор – 0,418%;  

- калий – 0,804%;  

- рН водной вытяжки – 6,21;  

- органическое вещество – 50,74%. 



73 

 
      

2/6/19-ОВОС 
Лист 

      
70 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
Среднее содержание кислоторастворимых форм тяжелых металлов в подрешеточном 

материале (мг/кг): 

- медь – 60,0;  

- цинк – 524,6;  

- свинец – 131,0;  

- марганец – 417,3;  

- кадмий – 3,8;  

- никель – 99,6;  

- кобальт – 16,9;  

- хром трехвалентный – 79,7; 

- ртуть – 1,21. 

После сортировки будут образованы следующие виды отходов, передаваемые на 

реализацию общим объемом 3,2 тыс. т/год: 

- отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых коммунальных отходов с кодом 7 

41 113 11 72 5; 

- смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов с 

кодом 7 41 110 01 72 4; 

- лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных отходов с кодом 7 

41 115 11 20 5; 

- отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги 

алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов с кодом 7 41 113 41 72 4. 

Полный перечень отходов, которые будут приниматься на полигон представлен в 

Приложении Г.31. 

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», А. Н. Мирный, Н. 

Ф. Абрамов, Д. Н. Беньямовский и др.; Под ред. А. Н. Мирного—2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Стройиздат, 1990г., ТКО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: 

бумагу, картон; пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; 

кожа; резина; камни; полимерные материалы, прочие (не классифицируемые части); отсев 

(менее 15 мм). 

Для средней климатической зоны морфологический состав отходов следующий:  

- бумага, картон – 25-30%;  

- пищевые отходы – 1,5-2%;  

- дерево – 1,5-3%;  

- металл черный – 2-3,5%;  

- металл цветной – 0,2-0,3%;  

- текстиль – 4-7%;  

- кости – 0,5-2%;  

- стекло – 5-8%;  

- кожа, резина – 2-4%;  

- камни – 1-3%;  

- пластмасса – 2-5%;  

- прочее – 1-2%;  

- отсев (менее 15 мм) – 7-13%. 

Использование отходов в качестве изоляционного слоя проектом не предусматривается. 

Изоляция отходов предусматривается только грунтом. 

Запрещен прием на полигон следующих видов отходов: 

- твердых, пастообразных отходов промышленных предприятий (I-II класса опасности), в 

которых содержатся токсичные вещества, тяжелые металлы, а также горючие и взрывоопасные 

отходы;  

- трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов; 

- радиоактивных, независимо от уровня их радиации;  

- ртутных ламп и продуктов демеркуризации; 

- медицинских отходов класса Б, В, Г и Д. 
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В процессе эксплуатации полигона ТКО отходы образуются в результате работы 

эксплуатационного штата, осветительных приборов, обратноосмотической установки глубокой 

очистки и обессоливания и очистных сооружений поверхностного стока.  

В обратноосмотической установке глубокой очистки и обессоливания установлены 

обратноосмотические элементы типа КМ-8040-С (18 шт). Производитель ЗАО "РМ Нанотех", 

г.Владимир. Срок службы - 2 года. Паспорт с техническими характеристиками на мембрану, а 

также допустимые режимы работы представлены в Приложении Г.33. 

Согласно справке, представленной в Приложении Г.32, вся строительная и грузовая 

техника, используемая при эксплуатации полигона ТКО, будет проходить техническое 

обслуживание на СТО по договору подряда. Все отходы, образующиеся при техническом 

обслуживании, будут передаваться на СТО. Заправка техники будет осуществляться за пределами 

промышленной площадки. 

Расчет образования отходов при эксплуатации полигона ТКО представлен в Приложении 

Д. 

Таблица 1.20 Перечень отходов и операции обращения с ними на период эксплуатации 

Наименование 

отходов 

Код  

по  

ФККО 

Производство 

(наименование) 

Место временного 

хранения на 

территории 

промплощадки (не 

более 11 месяцев) 

 

Кол-во, 

 т/год 

 

Намечаемый вид 

деятельности по 

обращению с 

опасными отходами 

Период эксплуатации 

III класс 

опасности 
 

    

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

и нефтепродуктов 

15% и более) 

91920401603 

Эксплуатация 

технологическог

о оборудования 

специальный 

металлический 

контейнер с 

крышкой, с 

надписью «Ветошь 

замасленная» 

0,1 Собственный 

полигон ТКО 

Песок, 

загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

и нефтепродуктов 

15% и более) 

91920101393 

Ликвидация 

проливов 

специальный 

металлический 

контейнер с 

крышкой, с 

надписью «Песок 

замасленный» 

0,1 Собственный 

полигон ТКО 

Осадок (шлам) 

флотационной 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве 15 % и 

более 

7 2 3 3 01 0 

1 39 3 

Очистные 

сооружения 

поверхностного 

стока 

Емкость очистных 

сооружений 

67,68 Собственный 

полигон ТКО 

Всплывающие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 350 01 

31 3 

Очистные 

сооружения 

поверхностного 

стока 

Емкость очистных 

сооружений 

1,94 ООО «Смолнефть» 

ИНН: 6727014960 

№ Лицензии 

 (67)-8693-СОУ 

От 23.12.19 г. 

Нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

4 4 3 5 01 0 

1 61 3 

Очистные 

сооружения 

поверхностного 

стока 

Емкость очистных 

сооружений 

0,06 ООО «АЛИТ М» 

ИНН: 5036031587 

№ Лицензии 

07783 от 30 мая 2019 

г. 
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Наименование 

отходов 

Код  

по  

ФККО 

Производство 

(наименование) 

Место временного 

хранения на 

территории 

промплощадки (не 

более 11 месяцев) 

 

Кол-во, 

 т/год 

 

Намечаемый вид 

деятельности по 

обращению с 

опасными отходами 

(содержание 

нефтепродуктов 15 

% и более) 

Отходы очистки 

фильтрата 

полигонов 

захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов методом 

обратного осмоса 

7 39 133 31 

39 3 

Очистные 

сооружения 

фильтрата 

Закрытая 

специализированна

я емкость с 

крышкой 

21073,17

1 
ООО «НПП 

«ЭКОВТОРИНД

УСТРИЯ» 

ИНН: 5053017624 

№Лицензии 

077083 от 

15.02.2016г. 

Итого III класса 

опасности: 
 

  21143,05  

IV  кл. опасности      

Мусор с защитных 

решеток дождевой 

(ливневой) 

канализации 

7210000171

4 

Очистные 

сооружения 

поверхностного 

стока 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,1 Собственный 

полигон ТКО 

Светодиодные 

лампы, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 415 01 

52 4 

Освещение 

 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,827 Собственный 

полигон ТКО 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций,  

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

 

73310001724 Обслуживающий 

персонал 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,968 Собственный 

полигон ТКО 

Спецодежда из 

хлопчатобумажног

о и смешанных 

волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624 Обслуживающий 

персонал 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,024 Собственный 

полигон ТКО 

Обувь кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 101 00 

52 4 

Обслуживающий 

персонал 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,0704 Собственный 

полигон ТКО 

Средства 

индивидуальной 

защиты глаз, рук, 

органов слуха в 

смеси, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 105 11 

52 4 

Обслуживающий 

персонал 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,0788 Собственный 

полигон ТКО 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

73339001714 Уборка 

территории 

Металл. контейнер 

емк. 1м3 

29,07 Собственный 

полигон ТКО 

Опилки, 

обработанные 

хлорсодержащими 

дезинфицирующим

7 39 102 13 

29 4 

Дезванна  Металл. контейнер 

емк. 1м3 

0,36 Собственный 

полигон ТКО 
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Наименование 

отходов 

Код  

по  

ФККО 

Производство 

(наименование) 

Место временного 

хранения на 

территории 

промплощадки (не 

более 11 месяцев) 

 

Кол-во, 

 т/год 

 

Намечаемый вид 

деятельности по 

обращению с 

опасными отходами 

и средствами, 

отработанные 

Фильтры 

мембранные 

обратного осмоса 

из разнородных 

полимерных 

материалов, 

отработанные при 

водоподготовке 

7 10 214 57 

52 4 

Очистные 

сооружения 

фильтрата 

Непосредственно в 

очистных 

сооружениях 

0,012 ООО «НПП 

«ЭКОВТОРИНД

УСТРИЯ» 

ИНН: 5053017624 

№Лицензии 

077083 от 

15.02.2016г. 

Итого IV  кл. 

опасности 

   31,51  

Всего    21174,56  

*Размещение возможно при выполнении требований ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. 

Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах»  

После ввода в эксплуатацию полигона ТКО необходимо провести разработку паспортов 

опасных отходов, которые будут образовываться в процессе эксплуатации. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

-недопущение захламления территории производства работ и прилегающей территории 

отходами строительства; 

-организация системы сбора отходов, образующихся в период производства работ, в 

установленные емкости в соответствии с классом опасности, физико-химическими свойствами и 

агрегатным состоянием; 

- заключение договоров со специализированными организациями, оказывающими услуги 

по вывозу и конечному обращению с отходами, имеющими соответствующие лицензии на 

осуществляемые виды деятельности; 

- регулярный технический осмотр и обслуживание технологического оборудования и 

емкостей систем очистки (обезвреживания) фильтрата тела полигона и очистных сооружений 

поверхностного стока. 

 

Оценка воздействия на почвенный покров 

В соответствии с проектными решениями при строительстве и эксплуатации объекта 

основными видами воздействия будут следующие:   

-   Механическое воздействие (нарушение сплошности почвенного покрова); 

- Физическое воздействие (возникновение неблагоприятных процессов разрушения 

почвенного покрова); 

- Химическое воздействие (процесс загрязнения почвенного покрова и депонирования 

органических и неорганических токсикантов); 

Механическое воздействие. 

Механическое воздействие обусловлено проведением земляных работ и включает в себя 

подготовку карт под размещение отходов ТКО и прокладку инженерных сетей.   

В ходе работ произойдет изъятие почвенного покрова с участков строительства. 

Срезаемый почвенно-растительный слой в дальнейшем планируется к использованию для 

пересыпки отходов полигона. Ненарушенный естественный почвенный покров в пределах 

прилегающей территории, в том числе лесных массивов не будет подвергаться механическому 

воздействию при условии строгого соблюдения границ землеотвода.    
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Таким образом, инженерная подготовка территории и эксплуатация не приведут к потере 

ценного плодородного почвенного покрова. Рассматриваемое воздействие в целом оценивается 

как допустимое.   

Физическое воздействие. 

Физическое воздействие связано с обустройством административно-хозяйственной зоны 

площадки в пределах выделенных земельных участков и оценивается как минимальное. 

Химическое воздействие. 

Химическое воздействие при выполнении строительных работ на этапе эксплуатации 

может произойти в первую очередь вследствие работы эксплуатируемой техники, являющейся 

источником поступления нефтепродуктов и тяжелых металлов. Потенциально воздействию 

подвержено до 100% от общей площади территории работ. Однако, учитывая специфику 

источников химического воздействия, непосредственные участки его проявления будут 

точечными (не более 0.05 – 1.0% от общей площади).   

Уровень химического воздействия ожидается незначительный вследствие следующих 

причин:    

- автотехника будет сосредоточена в основном в границах обустраиваемых карт, где 

естественные почвенный покров отсутствует, а также в пределах прилегающей территории, где 

почвенный покров уже подвергся значительному техногенному преобразованию;    

- распространение загрязняющих веществ на почвенный покров прилегающих участков 

возможно только опосредованно (через атмосферу), соответственно, количество поллютантов, 

осаждающихся на поверхности почв, в этом случае будет исчезающе мало. 

В ходе эксплуатации площадки потенциально возможным является распространение 

загрязняющих веществ с карт размещения отходов на прилегающий почвенный покров 

преимущественно с поверхностным стоком. Однако, химическое воздействие на почвенный 

покров в данном случае ожидается минимальным при строгом соблюдении всех 

технологических решений проекта, предусматривающих следующее:    

- уборка снега перед активным снеготаянием за пределы площади захоронения; 

- сооружение водоотводных, очистных сооружений, предотвращающих распространению 

загрязненного поверхностного стока с тела карт размещения отходов на рельеф (предотвращение 

загрязнения почвенного покрова с поверхностным стоком ниже по потоку).   

Минимизация негативного воздействия в период вывода из эксплуатации полигона может 

быть достигнута в результате выполнения следующих мероприятий:   

- прокладка временных технологических дорог для перемещения строительной техники и 

транспорта, доставляющего материалы и оборудование; 

- жесткая регламентация маршрутов передвижения строительной техники и транспорта по 

рабочей площадке и на подъезде к ней; 

- организация площадок сбора и временного хранения отходов с последующим вывозом их 

на специализированные предприятия. 

Защита от подтопления и заболачивания решается путем устройства нагорных канав и 

организации рельефа на участке проектирования. Проектируемый рельеф обеспечивает сброс 

ливневых и талых вод в закрытую проектируемую сеть ливневой канализации. Отображено в 

графической и текстовой части проекта СПОЗУ. 

В целом, при реализации всех предусмотренных проектных решений, а также выполнении 

всех предусмотренных и определенных в рамках ОВОС мероприятий, значимого отрицательного 

воздействия на почвы и земли при строительстве комплекса не будет. 

 

Оценка изменения гидрологического режима прилегающих к полигону (находящихся в 

пределах СЗЗ 500 м) земель сельскохозяйственного назначения 

Согласно представленного «Плана земельного участка», выполненного на 

топографической основе видно, что в пределах СЗЗ, объект располагается на возвышенности по 

отношению ко всей территории СЗЗ, что в свою очередь исключает изменение гидрологического 

режима прилегающих территорий и как следствие к изменению их генетической 

принадлежности и продуктивности. 
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Описание возможных аварийных ситуаций. 

Таблица 1.21 Типы возможных аварийных ситуаций 
№ 

п.п. 
Тип возможной аварийной ситуации Тип влияния на окружающую среду 

1 2 3 

1 

Нарушение герметичности противофильтрационного 

экрана, устраиваемого по дну и откосам карт 

захоронения ТКО 

Фильтрация загрязняющих веществ в геологическую 

среду и подземные воды, что, в свою очередь, 

приведет к загрязнению подземных вод такими 

веществами, как: нефтепродукты, фенолы, аммоний, 

железо, кадмий, акриламид, стирол, хлориды, СПАВ, 

свинец, марганец и т.д., а также к изменению физико-

механических свойств грунтов (плотность, 

пористость; сопротивление, модуль деформации и 

т.д.), заболачиванию, эррозии, суффозии 

геологической среды 

2 
Возникновение возгорания на карте размещения 

отходов 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, что ведет к к дополнительному загрязнению 

почвенного покрова прилегающей территории за счет 

оседания загрязняющих веществ 

3 
Вынос мелкой фракции отходов за пределы полигона 

ТКО 

Распространение отходов на прилегающей 

территории с последующей фильтрацией 

загрязняющих веществ в окружающую среду 

 

В период реализации намечаемой хозяйственной деятельности необходимо 

руководствоваться статьей 3 Федерального закона от 10.10.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», основываясь  на следующих принципах: 

-соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

-охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 

-обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

-обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, 

которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с 

учетом экономических и социальных факторов (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 №219-

ФЗ). 

Основываться принципами экологической экспертизы, приведенными в статье 3 

Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»: 

-презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

-обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о 

реализации объекта экологической экспертизы; 

-комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

и его последствий; 

-обязательности учета требований экологической безопасности при проведении экологической 

экспертизы; 

-достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих полномочий 

в области экологической экспертизы; научной обоснованности, объективности и законности 

заключений экологической экспертизы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100035
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-гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения; 

ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, 

проведение, качество экологической экспертизы. 

Руководствоваться Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372. 

В период реализации намечаемой хозяйственной деятельности не исключена возможность 

возникновения аварийных ситуаций, в результате: 

а) разрушения цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность 

дизельного топлива, без возгорания; 

б) разрушения цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность 

дизельного топлива, с возгоранием; 

в) самопроизвольного возгорания отходов полигона. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть нарушения 

технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения 

противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.д. 

Заправка строительной техники дизельным топливом предполагается на специально 

оборудованной гидроизоляционным слоем, исключающим впитывание дизельного топлива в 

грунт, площадке (F=260м
2
), ограниченной по периметру бордюром высотой 0.15м. Площадка 

заправки в аварийной ситуации может вместить пролитое топливо объемом 39м
3
. 

Конструктивные особенности площадки представлены на графическом приложении (лист 25). 

Дизельное топливо, C14.511H29.12–горючая жидкость, получаемая из керосиново-газойлевых 

фракций путем прямой перегонки нефти. Используется как топливо в дизельном двигателе 

внутреннего сгорания. Молекулярный вес – 204, плотность - 860 кг/м
3
, температура кипения 

дизельного топлива 246 °C, температура застывания -5 °C. ДТ- горючая жидкость, нижняя 

граница распространения пламени 0,5 об. %, температурные границы вспышки: нижний 58°С, 

верхний - 108°С, удельная теплота сгорания - 43419 кДж/кг
-1

, температура самовоспламенения, 

°С +210. 

Константы уравнения Антуана   А=5,00109      В=1314,04        С= 192,473 

Температурный интервал значений констант Антуана, °С  60+240 

Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с воздухом от 2% до 3%. 

Температура самовоспламенения дизельного топлива марки Л - 300С, марки 3 - 310С. 

Основной показатель дизельного топлива – цетановое число, характеризующее способность 

топлива к воспламенению в камере сгорания. Согласно техническим условиям цетановое число у 

топлив должно быть не менее 45. Дизельное топливо обладает слабым, нерезким запахом, имеет 

цвет от светло-коричневого до бурого с синеватым оттенком. Капля дизельного топлива после 
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испарения оставляет на листе чистой бумаги жирное пятно, в то время как бензин испаряется 

бесследно или почти бесследно. 

Средства тушения горящего дизельного топлива воздушно-механическая пена или порошки. 

Дизтопливо - вещество 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» малоопасное вещество, ПДК в воздухе 

рабочей зоны - 300 мг/м
3
. 

Цистерна топливозаправщика АТЗ 6,5 имеет объем 6,5м
3
 и два или один отсек в зависимости от 

модификации. В случае аварийной ситуации может произойти разлив нефтепродуктов при 

разгерметизации (полном разрушении) цистерны топливозаправщика. Разлив может произойти 

без возгорания, а также с возгоранием. Основными причинами аварий являются: 

 − технические неполадки  

− отказы оборудования, в том числе разрушение;  

− разгерметизация или разрушение цистерны автомобильного средства транспортирования 

горючего. Самыми распространенными местами разгерметизации стенок цистерны являются 

сварные соединения, в особенности место соединения патрубка слива топлива и стенок 

цистерны; 

− человеческий фактор - неправильные действия персонала, нарушения технологического 

регламента, правил безопасности, рабочих инструкций, неверные организационные решения. 

При аварийном разливе нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба окружающей среде:  

− загрязнение атмосферы;  

− воздействие на рабочих. 

а). Разрушение цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность 

дизельного топлива, без возгорания. 

Для оценки воздействия на окружающую среду принимаем аварийную ситуацию, связанную с 

разливом нефтепродуктов (дизельного топлива) при полном разрушении цистерны 

автозаправщика емкостью 6,5 м
3
 без дальнейшего возгорания топлива. При плотности 

дизельного топлива 0,86 т/м
3
 и емкости цистерны 6,5м

3
 топливозаправщик доставляет 5,59т 

топлива. При разливе нефтепродуктов при разрушении автоцистерны топливозаправщика, 

силами персонала необходимо: 

− поставить в известность начальника объекта;  

− прекратить доступ людей, не задействованных в устранении аварийной ситуации, к месту 

разлива; 

− засыпать место разлива песком. Песок, загрязненный нефтепродуктами (код по ФККО 

91920101393), в последующем передается на утилизацию специализированному предприятию. 
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Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в случае возникновения аварийной ситуации, 

связанной с разрушением цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую 

поверхность дизельного топлива без возгорания, возможен следующий вид ущерба окружающей 

среде − загрязнение атмосферы, вследствие испарения легких фракций нефтепродуктов. Влияние 

на атмосферный воздух будет носить кратковременный характер. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе топлива, 

представлен в Таблице: 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу при разливе нефтепродуктов 

Загрязняющее вещество ПДК м.р. 

жилой 

зоны* 

ПДК 

рабочей 

зоны** 

Класс 

опасности 
Суммарный выброс 

код наименование г/с т/год 

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,008 10 2 0,0002106 0,000000202 

2754 Алканы C12-C19 1 - 4 0,0436644 0,00004185 

 

* ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений". 

** ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны" «Согласно приказу Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и 

оценки риска аварий на опасных производственных объектах» приложение № 4. 

«Частоты аварийной разгерметизации типового оборудования ОПО» частота возникновения 

аварийной ситуации связанной с мгновенным выбросом всего содержимого цистерны при 

атмосферном давлении составляет 1*10
-5

 год
-1

. 

Площадь пролива дизельного топлива из цистерны топливозаправщика определяется по формуле 

«Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 

утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404; Приказ МЧС РФ от 14.12.2010 № 649 

о внесении изменений в Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404. 

(в ред. приказа МЧС РФ от 14.12.2010, №649): 

Fпр.=fр х Vж 

где - fр  коэффициент разлития, (при отсутствии данных допускается принимать равным 5м
-1

 при 

проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20м
-1

 при проливе на спланированное 

грунтовое покрытие, 150м
-1

 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие; 

Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации 

резервуара (6.5м
3
), (в ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 № 649). 
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Так как заправка техники ДТ будет происходить на специально оборудованной 

гидроизоляционным слоем, исключающим впитывание дизельного топлива в грунт, площадке 

(F=260м
2
), ограниченной по периметру бордюром высотой 150мм, то применим коэффициент 

разлития 150м
-1

. 

         Fпр.= 150м
-1

  х 6.5м
3
=975м

2
. 

Учитывая ограниченность и изоляцию площадки, объем которой составляет 

         Vпл. = 260м
2
 х 0.15м

2
 = 39м

3
, 

приходим к выводу, что в случае пролива дизельного топлива Vж = 6.5м
3
 из цистерны 

топливозаправщика, топливо не будет проникать в грунт и останется в пределах отведенной 

площадки Vпл. = 39м
3
. 

Интенсивность испарения, кг/(с·м
2
), определяют по справочным и экспериментальным данным. 

Для ненагретых выше температуры окружающей среды ГЖ, при отсутствии данных допускается 

рассчитывать по формуле* 

(*Формула применима при температуре подстилающей поверхности от минус 50 до полюс 40°С) 

(СП 12.13130.2009). 

 

где Ƞ - коэффициент, принимаемый по таблице А.2 (СП 12.13130.2009) в зависимости от 

скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; 

М - молярная масса, г/моль; 

pн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по 

справочным данным, кПа. 

W=10
-6

 х 2.4 х √204 х 35.682=0.205х10
-3 

(кг/(с м
2
) 

Масса паров дизельного топлива, поступивших в атмосферу при длительности испарения по п. 

А.1.2 е) [1]Т= 3600 с, m будет равна (СП 12.13130.2009): 

m= W Т 

m= 0.205х10
-3 

 ∙ 3600 = 7.38 кг. 

 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на окружающую среду в случае 

аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, является минимизация площади 

разлива, сбор и вывоз загрязненного грунта, предупреждение подобных ситуаций. 

 

б). Разрушение цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность 

дизельного топлива, с возгоранием. 

Принимаем аварийную ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов при полном 

разрушении цистерны топливозаправщика емкостью 6,5 м
3
, с его дальнейшим возгоранием. 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i607560
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Событиями, составляющими данный сценарий развития аварии, могут являться: 

 образование зоны разлива (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом топливовоздушной 

смеси (ТВС) (зона мгновенного поражения от пожара вспышки); 

 образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива. 

Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в случае возникновения аварийной ситуации, 

связанной с разрушением цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую 

поверхность дизельного топлива с возгоранием, возможен следующий вид ущерба окружающей 

среде − загрязнение атмосферы, вследствие изменения химического состава и температуры 

воздуха, почвы, а, косвенно, и других параметров окружающей среды. 

При разливе нефтепродуктов с возгоранием необходимо силами персонала поставить в 

известность начальника объекта и вызвать пожарную команду, прекратить доступ людей к месту 

пожара. Принимать меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений. 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени (Ef) в зависимости от диаметра 

очага составляет: при d=10м   Ef =40кВт м
-1

, при d=20м   Ef=32кВт м
-1

, 

Диаметр пролива определяем по формуле: 

d=√4F/π = √4 х 260/3.14=18(м) 

Методом интерполяции определяем, что в случае возгорания ДТ на площадке заправки топливом 

при d=18м 

Ef=43кВт м
-1

, (СП 12.13130.2009). 

Удельная массовая скорость выгорания дизельного топлива составляет 

0.04 М, кг м
-2

 с
-1

, (СП 12.13130.2009). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении топлива, 

представлен в Таблице: 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефтепродуктов 

Вредное вещество Код 

вещества 
Удельный выброс 

вредного 

вещества кг/кг 

Валовый 

выброс т/год 
Максимально 

разовый выброс 
г/сек 

Азота диоксид  
(Азот (IV) оксид) 

301 0,0261 0,00669805 46,65375 

Гидроцианид (Водород 

цианистый) 
317 0,001 0,00025663 1,7875 

Углерод (Сажа) 328 0,0129 0,00331053 23,05875 

Сера диоксид - Ангидрид 

сернистый 
330 0,0047 0,001206162 8,40125 
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Дигидросульфид 

(Сероводород) 
333 0,001 0,00025663 1,7875 

Оксид углерода 337 0,0071 0,001822075 12,69125 

Диоксид углерода 380 1 0,256630263 1787,0 

Формальдегид 1325 0,0011 0,000282293 1,96625 

Этановая кислота (Уксусная 

кислота) 
1555 0,0036 0,000923869 6,435 

 

Согласно приказу Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 «Об утверждении Руководства по 

безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий 

на опасных производственных объектах» приложение № 4, «Частоты аварийной 

разгерметизации типового оборудования ОПО» частота возникновения аварийной ситуации, 

связанной с мгновенным выбросом всего содержимого цистерны, при атмосферном давлении и 

возникновением пожара составляет 1*10
-6

 год
-1

.  

При горении нефтепродуктов примерно 20% разлившейся массы выбрасывается в атмосферу в 

виде поллютантов (это любое химическое вещество или соединение, которое находится в 

объекте окружающей природной среды в количествах, превышающих фоновые значения и 

вызывающих тем самым химическое загрязнение). 

Горение сопровождается весьма сильной задымленностью всей территории по направлению 

ветра. 

Статистические данные по вероятности возникновения сценариев развития возможных 

аварий: 

№№/п Сценарий развития аварии Вероятность 

1. Факельное горение 0,0574 

2. Образование огневого шара 0,0287 

3. Горение пролива вытекшей среды 0,7039 

4. Безопасное рассеивание облака ТВС 0,0292 

 

(Материалы шестой Всероссийской научно-практической конференции «Управление рисками 

чрезвычайных ситуаций»). 

Технология локализации разлива засыпкой сыпучими сорбентами применяется при горении 

дизельного топлива, когда применение традиционных методов и способов, из-за скоротечности 

аварии, быстро не представляется возможным. Для засыпки используются: песок, шлак. Засыпка 

начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к центру. Толщина насыпного слоя – 

не менее 15 см от зеркала разлива, что соответствует норме расхода 3 – 4 т сорбента на 1 т 

разлившегося нефтепродукта. 

Ликвидация разливов нефтепродуктов заключается в сборе разлитого нефтепродукта и зачистке 

загрязненной территории. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ликвидация разливов ДТ осуществляется с использованием специального оборудования, а также 

шанцевого инструмента. При температурах ниже 4°С нефтеемкость большинства сорбентов 

уменьшается на порядок, а при отрицательных температурах (при высокой вязкости 

нефтепродуктов) они теряют нефтеемкость. Поэтому в зимнее время в качестве сорбента 

используется снег, который обладает достаточно хорошими сорбирующими способностями. 

Загрязненный снег на небольших площадях разливов собирается вручную в пакеты и 

контейнеры для сорбентов, на значительной территории – тяжелой техникой и вывозится на 

утилизацию. 

При ликвидации разлива нефтепродукта категорически запрещается: 

- закапывание нефтепродукта; 

- присыпка землей (землевание) нефтяного загрязнения; 

- выжигание остатков нефтепродукта на поверхности площадки. 

Для борьбы с пожаром площадка заправки техники оборудована противопожарным инвентарем. 

Щит пожарный предназначен для хранения пожарного инвентаря, рассчитан на предотвращения 

воспламенения класса В (горючие жидкости и газы). Выхлопные трубы от двигателей 

внутреннего сгорания машин и механизмов оборудованы искрогасителями. Металлические 

части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с электроприводами должны 

быть заземлены. Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи. 

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 

случае возникновения аварийной ситуации являются минимизация площади разлива и 

возгорания, своевременное тушение очагов возгорания, а также сбор и вывоз загрязненного 

материала после ликвидации пожара. 

в). Самопроизвольное возгорание отходов полигона 

Самопроизвольное возгорание отходов полигона может произойти из-за саморазогрева мусорной 

массы в результате процессов биохимического разложения органического вещества, при этом 

может гореть мусор и выделяющийся из отходов полигона биогаз. 

Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в случае возникновения аварийной ситуации, 

связанной с самопроизвольным возгоранием отходов полигона, возможен следующий вид 

ущерба окружающей среде – негативное воздействие на атмосферный воздух (загрязнение 

атмосферы, вследствие изменения химического состава и температуры воздуха) участка работ и 

прилегающие территории, в т.ч. населенные пункты. 

Площадь участка складирования ТКО (без учета хозяйственной зоны) составляет 26.8га  (стр. 9, 

стр. 758 «Материалов ОВОС полигона ТКО в Гагаринском районе»). 
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Толщина слоя не перекрытых грунтом отходов составляет 2м (стр. 26 «Материалов ОВОС 

полигона ТКО в Гагаринском районе»). 

Количество поступающих на полигон ТКО предполагается 207.67тонн в сутки. 

Складирование отходов производится методом «сталкивания» с заполнением котлована 

послойно. По мере заполнения карт, фронт работ движется вперед по уложенным и перекрытым 

в предыдущие сутки ТКО. Уплотненный и увлажненный слой ТКО высотой 2.0м изолируется 

слоем грунта высотой 0.25м. Изоляция осуществляется ежесуточно в теплое время года и с 

интервалом не более 3-х суток – в холодный период года. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что возможно возгорание вновь поступившего 

ТКО массой 207.67тонн. 

Определяем количество выброшенных в атмосферу вредных веществ (как произведение массы 

сгоревших ТКО и величин удельных выбросов) согласно «ВРЕМЕННЫМ РЕКОМЕНДАЦЯМИ 

ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СГОРАНИЯ НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И РАЗМЕРА 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОГО ИСКА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" (утв. 

Минприроды РФ 02.11.1992) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.1992 № 87): 

Твердые частицы – 207.67тонн ТКО х 0.00125тонн/тонн ТКО = 0.2596 тонны; 

Сернистый ангидрид – 207.67 тонн ТКО х 0.003 тонн/тонн ТКО = 0.6230 тонны; 

Окислы азота - 207.67 тонн ТКО х 0.005 тонн/тонн ТКО = 1.0383 тонны; 

Окись углерода - 207.67 тонн ТКО х 0.025 тонн/тонн ТКО = 5.1918 тонны; 

Сажа - 207.67 тонн ТКО х 0.000625 тонн/тонн ТКО = 0.1298 тонны (как произведение массы 

сгоревших ТКО и величин удельных выбросов). 

Результаты расчета приземных концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе ближайшей жилой застройки (в долях гигиенических нормативов ПДК) приведены в 

таблицах 1.12 – 1.17 на стр. 40-50 («Материалов ОВОС полигона ТКО в Гагаринском районе»). 

Количество приземных концентраций загрязняющих веществ, которые могут образоваться в 

результате горения отходов полигона, будет определяться в течение всего срока ликвидации 

пожара вблизи очага возгорания с подветренной и наветренной стороны каждые 3 часа. 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с возгоранием тела полигона, 

пожаротушение осуществляется силами и средствами соответствующих служб полигона ТКО и 

пожарных команд. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при возгорании отходов 

полигона, рассчитанный в соответствии с «Временными рекомендациями по расчету выбросов 

вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и 

размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха», утвержденными 
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Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации 02.11.1992, приводится 

в таблице: 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу при возгорании тела полигона 

Наименование 

ЗВ 
Удельный выброс 

(тонн вещества на 

тонну ТКО), т/т 

Количество загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, при аварии, т 

Максимально разовые 

выбросы ЗВ, г/с 

Твердые 

частицы  
0,00125 0.2596 3.0 

Сернистый 

ангидрид 
0,003 0,6230 7.21 

Окислы 

азота 
0,005 1,0383 12.02 

Окись 

углерода 
0,025 5,1918 60.1 

Сажа 0,00062 0,1298 1.5 

 

Частота возникновения пожаров для полигонов ТКО составляет 3,0×10
-4

 год
-1

. 

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия на окружающую среду (ОС) 

в случае аварийных ситуаций является минимизация площади пожара, своевременное тушение 

очагов возгорания, соблюдение требований пожарной безопасности. 

 

Качественная оценка воздействия на компоненты природной среды (животный, 

растительный мир и среду их обитания; поверхностные и грунтовые воды) аварийных 

ситуаций «а», «б», «в». 

 

Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в случае возникновения аварийных ситуаций «а» и 

«б» («а» - связанной с разрушением цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую 

поверхность дизельного топлива без возгорания; «б» - связанной с разрушением цистерны 

топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность дизельного топлива с 

возгоранием) возможен следующий вид ущерба окружающей среде - оказывается негативное 

влияние дизтоплива на человека - возможны отравления, раздражение слизистой оболочки, 

попадания на кожу. 

При сильном отравлении парами ДТ возможна потеря сознания. При хроническом отравлении 

наблюдаются функциональные нервные расстройства (неврастения, истерия), сопровождаемые 

мышечной слабостью, вялостью, усталостью, сонливостью или бессонницей. 

При невысоких концентрациях отравление выражается головной болью, учащенным 

сердцебиением, слабостью. При попадании на кожу ДТ может вызвать острые и хронические 

воспаления кожи. 

При аварийном разливе ДТ возможны следующие виды ущерба окружающей среде: 
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-загрязнение атмосферы парами и продуктами горения ДТ. 

Воздействие на животных и растительность теплового воздействия взрыва, пожара и ударной 

волны исключается, ввиду изолированности площади горения, оборудованной площадкой для 

заправки строительной техники. 

Существует очень небольшая вероятность прямого токсического воздействия на единичные 

экземпляры птиц при разливе ДТ без возгорания и с возгоранием. 

Вероятность нахождения отдельных экземпляров птиц в момент аварии в зоне поражения крайне 

низка. 

Характер максимального отрицательного воздействия на наземных животных и птиц 

принимается от нулевого до несущественного. 

Последствия аварийных разлитий ДТ на проектируемом полигоне захоронения ТКО для 

окружающей природной среды (животный, растительный мир и среду их обитания; 

поверхностные и грунтовые воды) не существенны, т.к. заправка строительной техники 

дизтопливом будет проходить за пределами производственной зоны, на площадке с отбортовкой 

по периметру, оборудованной гидроизоляционным слоем, исключающим впитывание 

дизельного топлива в грунт. 

Практика ликвидаций аварий и выполненные исследования показывают, что паровоздушные 

смеси взрывоопасной концентрации при разливах на открытой поверхности образуются в 

небольшом слое непосредственно над зеркалом разлития и могут служить лишь для 

инициирования воспламенения разлитых нефтепродуктов при наличии источника 

воспламенения. При авариях, обусловленных разливами нефтепродуктов, вредное воздействие 

на эксплуатационный персонал могут оказывать пары нефтепродуктов, а при пожарах - 

продукты сгорания: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа. Учитывая 

кратковременность воздействия этих веществ только в период ликвидации аварий, рассеивание 

образующихся вредных веществ и соблюдение правил безопасности, токсическое воздействие, 

как поражающий фактор, также не рассматривается. 

При работе с ДТ следует строго соблюдать нормы и правила ТБ. Производство, хранение и 

транспортировка должна осуществляться в исправном герметичном технологическом 

оборудовании. Содержание паров в атмосфере должно обеспечиваться ниже предельно 

допустимой концентрации (Справочник «Вредные вещества в промышленности», 1976г., т.16.), 

так как дизельное топливо относится к вредным веществам, обладающим наркотическим 

действием, и поражающим главным образом центральную нервную систему. Пары топлива 

сильно раздражают слизистые оболочки и глаза (Справочник «Вредные вещества в 

промышленности», 1976г., т.17). 
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Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденному приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в случае возникновения аварийной ситуации «в», 

связанной с самопроизвольным возгоранием отходов полигона, возможен следующий вид 

ущерба окружающей среде - в результате пожаров могут уничтожаться прилегающие 

экосистемы. Под тепловым воздействием происходит гибель растительного покрова и 

возможная гибель животных. Так же при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются 

загрязняющие вещества. В основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид 

углерода, диоксид серы, взвешенные вещества. Отравление данными веществами может 

сказаться на наземной флоре и фауне, а также на водной биоте ближайшего водного объекта. 

Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая 

является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она 

представляет собой основной компонент кислых осадков. В результате рассеивания и осаждения 

на водную поверхность, они угнетают рост водных растений, приводят к гибели планктона. 

Важным фактором негативного воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при пожарах. Выбросы продуктов горения могут привести к отравлению 

мелких позвоночных в шлейфе распространения облака ЗВ. 

При аварийной ситуации «в» самопроизвольное возгорание отходов полигона горение ТКО 

может происходить в течение длительного времени. 

Опробование атмосферного воздуха проводится в течение всего срока ликвидации пожара 

вблизи очага возгорания с подветренной и наветренной стороны. 

Периодичность наблюдения на протяжении возгорания и проведения мероприятий по тушению 

пожара должна быть не реже стандартных сроков наблюдения на государственной 

метеорологической сети – каждые 3 часа. 

В период возникновения аварии проводят визуальные, натурные исследования. 

Перечень контролируемых веществ определён в соответствии с п. 1.36 «Инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов»: 

метан, сероводород, аммиак, оксид углерода, бензол, трихлорметан, четырёххлористый углерод, 

хлорбензол, окись азота. 

ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на полигонах ТКО 

 
Вещество 

ПДК, мг/м
3 

Максимально разовая Среднесуточная 
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Пыль нетоксичная 
Сероводород 
Окись углерода 
Окись азота 
Ртуть металлическая 
Метан 
Аммиак 
Бензол 
Трихлорметан 
4-хлористый углерод 
Хлорбензол 

0.5 
0.008 

5.0 
0.4 
- 
- 

0.2 
1.5 
- 

4.0 
0.1 

0.15 
- 

3.0 
0.06 

0.0003 
50.0 
0.04 
0.1 
0.03 
0.7 
0.1 

 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 

сравниваются с соответствующими гигиеническими нормативами. Натурные исследования и 

измерения в случае аварии проводятся в момент обнаружения аварии и 3 дня после неё. 

Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей 

составляет 20-30 мин. 

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны 

должны быть приняты соответствующие меры, связанные с устранением последствий горения, 

учитывающие характер и уровень загрязнения. 

При аварийной ситуации, связанной с разрушением элементов системы пассивной дегазации, с 

залповым выбросом биогаза в атмосферный воздух, после ее устранения, производят 

мониторинговые замеры атмосферного воздуха по следующим компонентам атмосферного 

воздуха: 

 - метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый 

углерод, хлорбензол. Предусматриваются замеры атмосферного воздуха сразу после устранения 

аварийной ситуации. По истечении 3-х дней проводится повторный замер воздуха на 

вышеперечисленные компоненты. Замеры проводятся до тех пор, пока результаты замеров не 

будут соответствовать ПДК. 

Контролируемыми показателями будут являться параметры возгорания и выброса загрязняющих 

веществ в окружающую среду, масштабы воздействия и состояние компонентов природной 

среды, эффективность проводимых природоохранных мероприятий. 

При возникновении аварийных ситуаций оказывается влияние их последствий на растительный 

и животный мир. Возможно сокращение устойчивой популяции в зоне воздействия. Необходимо 

проведение визуального контроля состояния растительного и животного мира в зоне 

возникновения аварии и прилегающей территории. 

Периодичность контроля:  

− в период аварийной ситуации;  

− по окончании этапа ликвидации аварийной ситуации;  

− проводится до восстановления устойчивой популяции. 
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Мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие воздействие 

возможных аварийных ситуаций на окружающую среду, с учетом возможности 

возникновения вышеназванных аварий. 

Для уменьшения, смягчения или предотвращения воздействия возможных аварийных ситуаций 

на окружающую среду необходимо предусмотреть комплекс соответствующих мероприятий. 

Необходимо обеспечить соблюдение противопожарных правил, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", и охрану 

от пожара реконструируемого объекта, пожаробезопасное проведение работ, наличие и 

исправное содержание средств борьбы с пожаром, и возможность эвакуации и спасения людей, а 

также защиты материальных ценностей при пожаре. В целях минимизации риска возникновения 

возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду, проектом 

предусмотрен комплекс инженерно-технических мероприятий, включающий: 

− полив свалочного тела в сухой период во избежание возгорания; 

− оснащение выхлопной системы техники, работающей на объекте искрогасителями во 

избежание возгорания отходов и биогаза; 

− металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с 

электроприводами должны быть заземлены; 

− применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам 

в соответствии с ПУЭ; 

− поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения; 

− создание и поддержание запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий; 

− заключение договора с аварийно-спасательным формированием на ликвидацию возможных 

аварийных ситуаций; 

− проведение регулярного осмотра, профилактического и планового ремонта строительной и 

автотранспортной техники, а также применяемого оборудования, с целью своевременного 

выявления неисправностей; 

− проведение регулярного контроля за соблюдением работниками должностных инструкций, 

соблюдением технологической дисциплины;  

− осуществление заправки строительной и автотранспортной техники в специально отведенных 

местах с отбортовкой; 

− создание на полигоне запаса сорбирующих материалов (песок и т.п.) на случай аварийных 

проливов топлива и технических жидкостей строительной и автотранспортной техники на 

твердых покрытиях; 

− применение при рекультивации негорючих материалов и не пожароопасных строительных 

конструкций сооружений максимальной заводской готовности; 
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− создание на территории полигона рассредоточенных пожарных постов, оснащенных 

первичными средствами пожаротушения; 

− проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными 

веществами; проведение регулярного контроля готовности работников к ликвидации аварийных 

ситуаций; 

− организация охраны полигона, с целью недопущения посторонних лиц на объект. 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду  

аварийных ситуаций «а», «б» и «в» 

Анализ опасностей, связанных с авариями в случаях «а» и «б», показывает, что максимальный 

ущерб персоналу и имущества объекта может наноситься разгерметизацией автоцистерны 

топливозаправщика, доставляющего топливо. Основными причинами возникновения аварийных 

ситуаций могут служить: 

- нарушения технологических процессов, 

- технические ошибки обслуживающего персонала,  

- нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, 

- стихийные бедствия, террористические акты и т.д.; 

 неосторожное обращение с огнём. 

Событиями, составляющими сценарии развития аварий, являются:  

 разлив (утечка) из цистерны топливозаправщика; 

 образование зоны разлива (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом топливовоздушной 

смеси (ТВС); 

 образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива. 

При аварийном разливе нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба окружающей среде: 

- загрязнение атмосферы парами и продуктами горения нефтепродуктов; 

- тепловое воздействие взрыва и пожара. 

Практика ликвидации аварий и выполненные исследования показывают, что паровоздушные 

смеси взрывоопасной концентрации при разливах на открытой поверхности образуются в 

небольшом слое непосредственно над зеркалом разлития и могут служить лишь для 

инициирования воспламенения разлитых нефтепродуктов при наличии источника 

воспламенения. При авариях, обусловленных разливами нефтепродуктов, вредное воздействие 

на эксплуатационный персонал могут оказывать пары нефтепродуктов. 

Возникновение аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов и выбросом 

продуктов горения с последующим воздействием их на растительный и животный мир, можно 
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исключить, так как заправка строительной техники дизельным топливом предусмотрена на 

специально оборудованной гидроизоляционным слоем, исключающим впитывание дизельного 

топлива в грунт, площадке (F=260м
2
), ограниченной по периметру бордюром высотой 150мм. 

В противном случае выбросы продуктов горения могут привести к отравлению мелких 

позвоночных в шлейфе распространения облака ЗВ. 

Воздействие углеводородов на представителей растительного и животного мира подразделяется 

на два вида: 

- Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают 

высокомолекулярные соединения углеводородов, прилипающие к защитным покровам бионтов. 

- Второй – непосредственно токсическое влияние углеводородов, которые, попадая в организм, 

нарушают в нем обмен веществ.  

Наиболее токсичными соединениями в углеводородах являются полициклические 

ароматические углеводороды. 

Так же при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества. В 

основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 

взвешенные вещества. Отравление данными веществами может сказаться не только на наземной 

флоре и фауне, но и на водной биоте ближайшего водного объекта. Попадая в атмосферный 

воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая является в высокой степени 

коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она представляет собой основной 

компонент кислых осадков. В результате рассеивания и осаждения на водную поверхность, они 

угнетают рост водных растений, приводят к гибели планктона. 

Однако данный сценарий маловероятен, согласно обобщенным статистическим данным, частота 

аварий с разгерметизацией/полным разрушением топливной емкости – 5х10
- 6

год
-1

. 

Учитывая кратковременность воздействия этих веществ только в период ликвидации аварий, 

рассеивание образующихся вредных веществ и соблюдение правил безопасности, токсическое 

воздействие, как поражающий фактор, минимально. 

 

Анализ опасностей, связанных с авариями в случае «в», показывает, что стихийный пожар на 

полигоне ТКО может возникнуть из-за саморазогрева мусорной массы в результате процессов 

биохимического разложения органического вещества, причем гореть может, как сам мусор, так и 

выделяющийся из отходов полигона биогаз. 

В результате пожаров могут уничтожаться прилегающие экосистемы. Под тепловым 

воздействием происходит гибель растительного покрова и возможная гибель животных. Так же 

при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества. В 

основном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 
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взвешенные вещества. Отравление данными веществами может сказаться на наземной флоре и 

фауне. Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в азотную кислоту, которая 

является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с серной кислотой она 

представляет собой основной компонент кислых осадков. Важным фактором негативного 

воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при пожарах. 

 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

и последствий их воздействия на экосистему региона 

Основными факторами, определяющими уровень воздействия на экосистему региона в 

результате аварий, являются: 

− загрязнение компонентов окружающей среды, характеризующиеся: площадью и степенью 

загрязнения почвы; площадью и степенью загрязнения водных объектов; количеством 

загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух; степенью загрязнения подземных 

вод; 

− состояние объектов животного и растительного мира. 

К основным мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия на 

экосистему региона при аварийных ситуациях в период действия объекта относятся: 

 − строгое соблюдение технологических регламентов работы с чрезвычайно опасными 

веществами; 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

− осуществление заправки техники на оборудованной площадке; 

− использование исправной строительной техники; 

− ежегодное обучение и переподготовка специалистов, задействованных на опасных операциях; 

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным методам 

работы на рабочих местах; 

− ограждение объекта по периметру; 

− обеспечение пропускного режима; 

− при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, 

противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить, выставить 

охрану опасной зоны; 

− к электроустановкам предъявляются требования «Правил устройства электроустановок, 

инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей»; 

− проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического контроля». 

Таким образом, принятые технические решения обеспечат ликвидацию возможных 

пожароопасных ситуаций в кратчайшие сроки. 
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«Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона», содержащие соответствующие мероприятия. 

При эксплуатации полигона возможны следующие аварийные ситуации:  

− а) разрушение цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива, без возгорания; 

− б) разрушение цистерны топливозаправщика с проливом на подстилающую поверхность 

дизельного топлива, с возгоранием; 

− в) самопроизвольное возгорание отходов полигона. 

Для предотвращения и минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

проектируемом полигоне ТКО проектными решениями предусмотрено: 

- производить заправку строительной техники дизельным топливом на специально 

оборудованной гидроизоляционным слоем, исключающим впитывание дизельного топлива в 

грунт, площадке (F=260м
2
), ограниченной по периметру бордюром высотой 150мм. 

Конструктивные особенности площадки представлены на графическом приложении (лист 25 

«Материалов ОВОС полигона ТКО в Гагаринском районе»); 

- размещение на хозяйственной зоне полигона ТКО противопожарного резервуара емкостью 

2х60м
3
; 

- наличие резервуара запаса дождевой и талой воды емкостью 500м
3
, с погружными насосами 

производительностью 22м
3
м/час; 

- для организации запасов воды на увлажнение отходов принимается запас воды объемом 200м
3
, 

размещаемый в двух емкостях по 100м
3
, заполняемых очищенной водой, поступающей из 

установки после очистки фильтрата (раздел 1.6 «Материалов ОВОС полигона ТКО в 

Гагаринском районе»). 

Предусмотрено оснащение зданий и сооружений полигона ТКО первичными средствами 

пожаротушения. На территории действующего полигона запрещено сжигание мусора. 

Для предотвращения самовозгорания отходов в период сухой, жаркой погоды полигон оснащен 

двумя мотопомпами «Водолей» МП 10/60 (10л 36-72 м
3
/час), оборудованными всасывающими 

шлангами и пожарными рукавами, из водозаборных колодцев резервуара запаса воды пруда-

накопителя (см. таблица 2.3 раздела 2.3 «Материалов ОВОС полигона ТКО в Гагаринском 

районе»). 

На этапе строительства аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой и 

разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуатации 

машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным. Возгорание 

техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в атмосферный воздух. 
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На этапе эксплуатации к основным мероприятиям по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций и снижению последствий их воздействия на экосистему региона при 

аварийных ситуациях относятся:  

- строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

- проведение своевременного профилактического и капитального ремонта оборудования и 

техники; 

- ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных операциях; 

- своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным методам 

работы на рабочих местах; 

- при возникновении пожара выставить охрану опасной зоны; 

- предотвращение возгорания отходов предусматривается увлажнением рабочих карт участка 

захоронения ТКО и строгим соблюдение технологии складирования. 

При возникновении аварийных ситуаций необходимы следующие мероприятия: 

при возгорании отходов полигона 

- организация пожарных расчетов с разработкой соответствующей документации;  

- обеспечение надежной и устойчивой связи;  

- выполнение инструкции по пожарной безопасности обслуживающим персоналом и 

водителями; 

- наличие средств пожаротушения на объекте; 

- контроль за принимаемыми для захоронения отходами; 

- наличие аварийного запаса инертного материала в достаточном количестве; 

- недопущение разведения открытого огня на непосредственной и прилегающей территории; 

- оповещение соответствующих служб, органов местного самоуправления; 

- выполнение мероприятий по ликвидации и локализации возгорания с использованием 

инертного материала и воды, пожарным раствором; 

- привлечение дополнительных сил и средств предприятия; 

- привлечение специализированной пожарной охраны. 

При выбросе биогаза  

- выполнение технологического регламента; 

- равномерное распределение отходов по всей территории полигона; 

- контроль за составом атмосферного воздуха; 

- оповещение соответствующих служб, органов местного самоуправления и населения; 

- усиление контроля за состоянием атмосферного воздуха. 

При выбросе фильтрата  

- выполнение технологического регламента; 
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- равномерное распределение отходов по всей территории полигона; 

- контроль за состоянием обводных каналов; 

- оповещение соответствующих служб, органов местного самоуправления и населения; 

- привлечение ассенизационной техники; 

- контроль уровня загрязнителя; 

- создание заградительных барьеров на пути течения загрязнителя. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 

отличается от мониторинга окружающей среды при штатном (безаварийном) выполнении 

намечаемой хозяйственной деятельности высокой оперативностью, отбор всех видов проб 

значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к 

нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо превосходить пораженную 

площадь). В случае необходимости для проведения мониторинга воздействия на окружающую 

среду при возникновении аварийных ситуаций должны привлекаться специализированные 

организации и аккредитованные в установленном порядке эколого-аналитические лаборатории.  

Таким образом, риск аварийных ситуаций с учётом предусмотренных мероприятий, 

конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к 

минимуму. 

 

Меры, направленные на смягчение воздействия на этапах строительства и 

эксплуатации объекта на наземную и водную биоту территории и зоны его влияния в 

аварийных ситуациях 

Действия по обеспечению безопасности должны включать разработку мероприятий по 

технике безопасности, проведение воспитательной и обучающей работы с обслуживающим 

персоналом, постоянный контроль соблюдения технологического регламента выполнения работ.   

Снижение опасности, связанной с природой допущенных отходов, рекомендуется 

обеспечить за счет круглосуточной охраны объектов и входного контроля поступающих ТКО. 

Прием отходов должен допускаться только от организаций, получивших в установленном 

законом порядке лицензию на обращение с отходами. 

Снижение опасности, связанной с присутствием посторонних лиц, также может быть 

обеспечено круглосуточной охраной и ограждением комплекса по всему периметру.   
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Оценка шумового воздействия 

Возникающий при работе технологического оборудования шум ухудшает качество среды 

обитания человека и животных на прилегающих к предприятию территориях. Шум действует на 

нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость сердечно-

сосудистым заболеваниям. 

 

Таблица 1.22 Уровень звука для территорий, непосредственно прилегающим к жилым 

зданиям (согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»): 

 

Назначение 

помещений или 

территор 

Время 

суток, 

ч 

Уровень звука 

LA 

(эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LAмакс, дБА 

Уровень звукового давления L, дБ, в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым зданиям 

7.00 - 

23.00 
55 70 90 75 66 59 54 50 47 45 44 

23.00 - 

7.00 
45 60 83 67 57 49 44 40 37 35 33 

Оценка акустического воздействия осуществляется в следующей последовательности: 

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

- выбор точек, на которых необходимо провести расчет (РТ); 

- определение степени влияния шума рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

на ближайшую к объекту жилую застройку; 

- определение требуемого снижения уровней шума путем сопоставления ожидаемых 

уровней шума с допустимыми уровнями шума; 

- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума. 

Расчетная модель 

Во исполнение положений Распоряжения Госстроя России от 15.04.1999 г. "О 

сертификации программных средств" акустический расчет выполнен с использованием 

программы Шум «ЭКОцентр – Профессионал», ООО «ЭКОцент», г.Воронеж (Сертификат 

соответствия РОСС RU.СП09.Н00153, Приложение Г.29).  

Расчётная модель программы является реализацией положений следующих нормативных и 

методических документов: 

-ГОСТ 31295.1-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. 

Расчет поглощения звука атмосферой; 

-ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета; 

-СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

-СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов метрополитена; 

-ISO TR 17534-3:2015 Акустика. Программное обеспечение для расчета внешнего шума. 

Часть 3. Рекомендации к обеспечению качества внедрения стандарта ISO 9613-2 в программное 

обеспечение в соответствии со стандартом ISO 17534-1. 

Инвентаризация источников шума представлена в таблице 1.23.  

 

Шумовые характеристики приняты согласно: 

-Каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77); 

-Справочнику по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий, под ред. В.И. 

Заборова; 

-Техническим данным производителей оборудования. 
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Таблица 1.23 – Источники шума 

ИШ(вар.) 
Режимы 

Наименование ИШ Ти
п

 Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Lобщ., 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Постоянные источники шума  
0001 вытяжная вентиляция участка 

сортировки 
Т - 93 94 91 87 84 78 72 66 89,223 

0002 ДЭС Т - 93 94 91 87 84 78 82 66 90,141 

0021 КНС фильтрата 1 Т - 89 90 94 93 101 94 88 79 102,573 
0022 КНС фильтрата 2 Т - 89 90 94 93 101 94 88 79 102,573 

0023 вентиляция В1 Т - 46 54 58 63 63 67 59 57 70,43 
0024 вентиляция В2 Т - 48 53 59 64 62 60 53 37 66,508 

0025 вентиляция В3 Т - 48 53 59 64 62 60 53 37 66,508 
0026 конвейер Л - - - - - - - - - 80 

0027 сепаратор Т - - - - - - - - - 80 
0028 шредер Т - - - - - - - - - 80 

0029 пресс Т - 73 73 73 73 73 73 73 73 79,987 
0030 насосное оборудование ОС 1 Т - 92 93 94 95 92 96 92 88 100,504 
0031 насосное оборудование ОС 2 Т - 92 93 94 95 92 96 92 88 100,504 

0032 вентиляция КПП Т - 76 69 69 65 61 54 48 35 66,566 
0033 вентиляция весовой Т - 75 69 69 64 61 53 48 34 66,075 

Непостоянные источники шума  

0003 разгрузка ТКО П - - - - - - - - - 88 
0004 дизельный погрузчик 4т Т - - - - - - - - - 75 

0005 вилочный погрузчик 1,5т Т - - - - - - - - - 79 
0006 камаз 20т 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0007 пересыпка ТКО П - 81 81 81 81 81 81 81 81 87,987 
0008 трактор 1 Т 75 75 79 77 77 74 71 65 57 78,977 
0009 стоянка грузовых а/м на 15 м/м П - - - - - - - - - 95 

0010 стоянка легковых а/м на 3 м/м П - 81 81 81 81 81 81 81 81 87,987 
0011 трактор 2 Т 75 75 79 77 77 74 71 65 57 78,977 

0012 мусоровоз 20т 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0013 мусоровоз 20т 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0014 камаз 20т 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0015 ассенизационная машина Т 100 100 98 93 88 84 81 76 69 90,902 

0016 бульдозер ТМ-10 1 Т 80 80 78 71 70 74 68 65 61 76,695 
0017 экскаватор  Т 77 77 74 71 70 68 66 60 54 73,07 

0018 мусороуплотнитель Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0019 бульдозер ТМ-10 2 Т 80 80 78 71 70 74 68 65 61 76,695 

0020 поливомоечная машина Т 100 100 98 93 88 84 81 76 69 90,902 
0021 топливозаправщик Т 76 76 77 78 79 76 71 67 60 80,475 

 

Круглосуточно на промплощадке функционируют ДЭС (ИШ 2), КНС фильтрата (ИШ 21-

22) и насосное оборудование очистных сооружений (ИШ 30-31). Работа вентиляционного, 

технологического оборудования, заезд легкового и грузового автотранспорта осуществляются 

только в дневное время суток.  

Для расчета было принято 31 расчетная точка: 12 – на границе промплощадки (РТ1-РТ12);  

11 - на границе расчетной санитарно-защитной зоны (РТ13-РТ23); 2 – на контуре 

сельскохозяйственных угодий, попадающих в СЗЗ (РТ24-РТ25) и 6 – на ближайшей 

нормируемой территории (жилая застройка и садоводство/огородничество): 
Таблица 1.24 

Расчётная 

точка 
Описание  

Координаты 
Высота, м 

X1 Y1 

1 2 4 5 9 

На границе расчетной санитарно-защитной зоны  

1 Северная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -192,1 805,19 2 

2 Северо-восточная граница санитарно-защитной зоны (120 м) 381,3 318,65 2 

3 Восточная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) 864,2 28,58 2 

4 Юго-восточная граница санитарно-защитной зоны (500 м) 923,26 -574,17 2 

5 Южная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) 361,1 -937,1 2 

6 Юго-западная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -282,76 -690,64 2 
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3.2.2. Расчет уровней звукового давления 

  Для оценки акустического воздействия на атмосферный воздух предприятием выполнен 

расчет уровней звукового давления в октавных полосах частот.  

Результаты расчета представлены в таблицах 1.25-1.26 и на шумовых картах 

(Приложение В.1).   

Уровни суммарного шума в расчетных точках. Дневное время суток 

Таблица 1.25 

№ РО Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового 
давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭКВ), 
дБА 

LᴀМАКС, 
дБА 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 СЗЗ -192,1 805,19 1,5 42 52 51 51 50 49 46 39 9 53 53 
2 СЗЗ 381,3 318,65 1,5 45 51 50 48 46 44 40 32 8 49 49 

3 СЗЗ 864,2 28,58 1,5 40 48 47 46 45 43 39 26 -23 47 47 
4 СЗЗ 923,26 -574,17 1,5 37 45 45 44 42 40 35 19 -27 44 44 

5 СЗЗ 361,1 -937,1 1,5 37 45 45 44 43 42 37 24 -10 45 45 
6 СЗЗ -282,76 -690,64 1,5 39 47 47 46 45 44 39 26 -12 47 47 

7 СЗЗ -784,55 -202,15 1,5 39 48 47 47 46 44 40 27 -19 48 48 
8 СЗЗ -825,37 464,6 1,5 39 48 48 47 46 45 41 29 -14 49 49 

9 Жил. 697,5 831 1,5 40 48 47 46 45 43 39 26 -23 47 47 
10 Жил. 1197,2 -34,7 1,5 37 45 45 43 41 39 33 16 -51 43 43 

11 Жил. -682,7 -791,4 1,5 37 45 45 44 42 40 34 16 -46 44 44 
12 Жил. -1783,3 1415,2 1,5 32 40 40 38 35 30 21 -8 -120 36 36 
13 Жил. -15,9 1468,2 1,5 37 45 45 44 42 39 34 18 -46 44 44 

14 Охр. 746,1 -757 1,5 37 45 45 44 42 41 36 21 -18 45 45 

Предельно допустимые уровни звука. День. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Уровни суммарного шума в расчетных точках. Ночное время суток 

Таблица 1.26 

№ РО Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового 
давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭКВ), 
дБА 

LᴀМАКС, 
дБА 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 СЗЗ -192,1 805,19 1,5 - 35 35 35 32 36 27 12 -35 34 34 

2 СЗЗ 381,3 318,65 1,5 - 34 33 31 26 25 15 2 -38 24 24 
3 СЗЗ 864,2 28,58 1,5 - 34 35 36 34 36 30 14 -33 35 35 

4 СЗЗ 923,26 -574,17 1,5 - 34 35 36 35 36 31 16 -27 36 36 
5 СЗЗ 361,1 -937,1 1,5 - 36 37 38 38 39 35 23 -10 39 39 
6 СЗЗ -282,76 -690,64 1,5 - 37 37 39 38 40 35 23 -12 39 39 

7 СЗЗ -784,55 -202,15 1,5 - 34 35 36 34 39 30 16 -24 37 37 
8 СЗЗ -825,37 464,6 1,5 - 33 34 35 32 37 28 13 -28 36 36 

9 Жил. 697,5 831 1,5 - 32 32 32 29 31 22 1 -67 29 29 
10 Жил. 1197,2 -34,7 1,5 - 32 32 33 31 32 25 6 -56 31 31 

11 Жил. -682,7 -791,4 1,5 - 33 33 34 33 35 27 9 -47 34 34 
12 Жил. -1783,3 1415,2 1,5 - 26 26 25 21 21 7 -27 - 20 20 

13 Жил. -15,9 1468,2 1,5 - 29 30 29 26 28 16 -8 -91 26 26 

7 Западная  граница санитарно-защитной зоны (500 м) -784,55 -202,15 2 

8 Северо-западная граница санитарно-защитной зоны (500 м) -825,37 464,6 2 

На ближайшей нормируемой территории (жилая застройка и садоводство/огородничество) 

9 Жилая зона в 708 м северо-восточнее границ участка 

(д.Дубинино) 

697,5 831 2 

10 Жилая зона в 837 м восточнее границ участка (д.Запрудня) 1197,2 -34,7 2 

11 Жилая зона в 906 м юго-западнее границ участка 

(д.Максимовка) 

-682,7 -791,4 2 

12 Жилая зона в 1803 м северо-западнее границ участка 

(д.Андроново) 

-1783,3 1415,2 2 

13 Жилая зона в 1118 м севернее границ участка (д.Пышково) -15,9 1468,2 2 

14 Участок для ведения садоводства и огородничества в 391 м 

юго-восточнее границ участка 

746,1 -757 2 
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№ РО Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового 
давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭКВ), 
дБА 

LᴀМАКС, 
дБА 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

14 Охр. 746,1 -757 1,5 - 35 36 37 36 37 33 20 -18 37 37 
Предельно допустимые уровни звука. Ночь. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Согласно выполненному анализу результатов расчетов, в расчетных точках на контуре 

объекта наблюдаются превышения ПДУ, следовательно, организация санитарно-защитной зоны 

по акустическому фактору требуется, согласно п. 1 Постановления Правительства от 3 марта 

2018 г. N 222. 

Анализ результатов акустического расчета свидетельствует, что уровни звука от 

источников шума в расчетных точках, расположенных на границе СЗЗ и жилой застройке 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

Законодательством РФ для сельскохозяйственных земель не установлены нормативные 

требования по уровню звука. 

Защита окружающей территории от внешних и внутренних источников шума будет решена 

следующими мероприятиями: 

- рациональное с акустической точки зрения решение генерального плана объекта; 

- все агрегаты размещены в полностью автоматизированных помещениях и не требующих 
постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

- насосно-силовое оборудование принято с электродвигателями во взрывозащищенном 

исполнении с техническими параметрами, отвечающими требованиям безопасной эксплуатации; 

-для уменьшения механического шума предусматривается своевременно проводить ремонт 

оборудования, применять принудительное смазывание трущихся поверхностей, применять   

балансировку вращающихся частей. 

 

 

 

 

1.9.2 Период строительства 

Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха при проведении строительных работ все 

источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объединены в один источник выбросов 

– строительную площадку, так как они имеют рассредоточенный и непостоянный характер. 

Так как эти источники будут функционировать только в период проведения строительных 

работ, то согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное) Санкт-Петербург, 

2012, им присвоены номера, начиная с 5501 – для организованных и 6501 – для 

неорганизованных. 

Строительные работы характеризуются последовательностью реализации строительного 

цикла, начиная от подготовительных работ, заканчивая благоустройством территории, т.е. 

процессы не одновременны и представляют собой определенные технические комплексы работ, 

последовательно сменяющие друг друга. 

Валовый выброс от строительной площадки (тонн) учтен для всей техники и механизмов, 

задействованных на строительный период, а для оценки максимально-разового выброса (г/сек) из 

всего строительного цикла целесообразно выделить такой период, в который техногенная 

нагрузка на окружающую среду максимальна. 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий грунты находятся в состоянии 

естественной влажности, поэтому пыление при земляных работах не учитывалось. 

Расчет количественных значений на период строительства выполнен по программе «ЭКО 

центр» и представлен в Приложении А.2. 

Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в результате функционирования 

строительной площадки представлен в таблице  1.27  
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Таблица 1.27 - ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 

ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ  

Период строительства 

№ 
п/п 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ по  
СанПиН 1.2.3685-21 

Класс 
опас-
ности 

Значение 
ПДКм.р., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.с., 

мг/м³ 

Значение 
ПДКс.год, 

мг/м³ 

Значение 
ОБУВ, мг/м³ 

Максимальный 
разовый 

выброс ЗВ, г/с 
(за 2021 год) 

Суммарный 
выброс ЗВ, 

т/год 
(за 2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0123 диЖелезо триоксид, (железа 
оксид)/в пересчете на 
железо/(Железо сесквиоксид) 

3 - 0,04 - - 0,0101826 0,002676 

2 0143 Марганец и его соединения/в 
пересчете на марганец (IV) оксид/ 

2 0,01 0,001 0,00005 - 0,0011316 0,000297 

3 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 0,2 0,1 0,04 - 1,4740212 5,820493 

4 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,4 - 0,06 - 0,2394757 0,945548 

5 0328 Углерод (Пигмент черный) 3 0,15 0,05 0,025 - 0,1857385 0,784532 

6 0330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - - 0,2420243 0,683576 

7 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

2 0,008 - 0,002 - 0,0000003 0,0000003 

8 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

4 5 3 3 - 2,1280884 5,713798 

9 0342 Фтористые газообразные 
соединения/в пересчете на фтор/: - 
гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

2 0,02 0,014 0,005 - 0,0004116 0,000108 

10 0703 Бенз/а/пирен 1 - 1,00e-6 1,00e-6 - 0,0000001 1,60e-8 

11 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

2 0,05 0,01 0,003 - 0,0005972 0,000171 

12 1555 Этановая кислота (Этановая кислота; 
метанкарбоновая кислота) 

3 0,2 0,06 - - 0,0001950 0,000351 

13 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

- - - - 1,2 0,4846292 1,461757 

14 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 4 1 - - - 0,0000914 0,000099 

15 2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

3 0,15 0,05 - - 0,1365000 0,002268 

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

3 0,3 0,1 - - 0,2149334 0,003744 

Всего: 5,118021 15,41942 

 

Строительные площадки не классифицируются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

санитарно-защитная зона для них не разрабатывается. Расчёт загрязнения атмосферы выполнен 

в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО 

центр», разработанная ООО «ЭКО центр», г.Воронеж (Сертификат соответствия № РОСС 

RU.СП09.Н00130 от 12.01.2018 г.). 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился для теплого периода 

года с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

 Расчет с учетом фона целесообразен для 11 веществ и 2 групп суммации. 

Для расчета были приняты 14 расчетных точек на границах земельного участка и 

ближайшей нормируемой территории. 

Параметры расчетных областей представлены в таблице 1.28. 
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Таблица 1.28 – Параметры расчётных областей 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 
Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. - Сетка 100 -2027,4 99,13 1582,32 99,13 3301,75 2 
Северная граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - -192,1 805,19 - - - 2 

Северо-восточная граница 

санитарно-защитной зоны (120 

м) 

Точка - 381,3 318,65 - - - 2 

Восточная  граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - 864,2 28,58 - - - 2 

Юго-восточная граница 
санитарно-защитной зоны (500 

м) 

Точка - 923,26 -574,17 - - - 2 

Южная  граница санитарно-
защитной зоны (500 м) 

Точка - 361,1 -937,1 - - - 2 

Юго-западная граница 

санитарно-защитной зоны (500 
м) 

Точка - -282,76 -690,64 - - - 2 

Западная  граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - -784,55 -202,15 - - - 2 

Северо-западная граница 
санитарно-защитной зоны (500 

м) 

Точка - -825,37 464,6 - - - 2 

Жилая зона в 708 м северо-
восточнее границ участка 

(д.Дубинино) 

Точка - 697,5 831 - - - 2 

Жилая зона в 837 м восточнее 
границ участка (д.Запрудня) 

Точка - 1197,2 -34,7 - - - 2 

Жилая зона в 906 м юго-

западнее границ участка 
(д.Максимовка) 

Точка - -682,7 -791,4 - - - 2 

Жилая зона в 1803 м северо-

западнее границ участка 

(д.Андроново) 

Точка - -1783,3 1415,2 - - - 2 

Жилая зона в 1118 м севернее 

границ участка (д.Пышково) 
Точка - -15,9 1468,2 - - - 2 

Участок для ведения 
садоводства и огородничества в 

391 м юго-восточнее границ 

участка 

Точка - 746,1 -757 - - - 2 

На ближайших землях сельскохозяйственного назначения 
Земли сельскохозяйственного 

назначения, расположенные в 

30 м западнее границ участка 

Точка - -396,6 241,2 - - - 2 

Карты-схемы и расчет рассеивания по веществам и группам суммации представлены в 

Приложении Б.3. Максимальные значения приземных концентраций (в долях ПДК с фоном) 

представлены в таблице 1.29. 

Таблица 1.29 

Код ЗВ 

или 

группы 

суммации 

Наименование 

загрязняющего 

вещества или  

группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в 

контрольных точках 

1 2 3 4 5 6 

 

143 Марганец и его 

соединения/в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид/ 

0,005 0,017 0,003 0,001 0,004 0,002 

301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,49 0,78 0,45 0,39 0,45 0,42 

304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,031 0,06 0,025 0,017 0,024 0,02 

328 Углерод (Пигмент 

черный) 

0,04 0,087 0,028 0,016 0,036 0,02 

330 Сера диоксид 0,053 0,068 0,05 0,044 0,05 0,046 
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333 Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,00000387 0,0000134 0,00000342 0,00000177 0,00000163 0,00000219 

337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,37 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 

342 Фтористые 

газообразные 

соединения/в 

пересчете на фтор/: 

- гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

0,001 0,003 0,001 0,000 0,001 0,000 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

0,003 0,004 0,001 0,000 0,000 0,001 

1555 Этановая кислота 

(Этановая кислота; 

метанкарбоновая 

кислота) 

0,0000363 0,0000659 0,0000427 0,000 0,0000352 0,0000352 

2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

0,022 0,043 0,017 0,011 0,017 0,014 

2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

0,0000943 0,0000326 0,00000833 0,00000432 0,00000398 0,00000534 

2907 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, в 

%: -более 70 (динас 

и другие) 

0,035 0,076 0,029 0,018 0,016 0,019 

2908 

Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, в 

%: - 70-20 (шамот, 

цемент, пыль 

цементного 

производства - 

глина, глинистый 

сланец, доменный 

шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и 

другие) 

0,04 0,14 0,025 0,014 0,015 0,024 

6035 Сероводород, 

формальдегид 

0,003 0,004 0,001 0,000 0,000 0,001 

6043 Серы диоксид, 

сероводород 

0,053 0,068 0,05 0,044 0,05 0,046 

6204 
Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,34 0,52 0,31 0,27 0,31 0,29 

6205 Серы диоксид, 

фтороводород 

0,03 0,038 0,027 0,025 0,028 0,026 

Продолжение таблицы 1.29 

Код ЗВ или 
группы 
суммации 

Наименование 
загрязняющего вещества 

или  
группы суммации 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК в контрольных 

точках 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

143 Марганец и его 
соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,03 

301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,46 0,47 0,41 0,39 0,39 0,34 0,38 0,41 0,47 

304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,027 0,028 0,02 0,016 0,016 0,009 0,015 0,017 0,114 
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328 Углерод (Пигмент черный) 0,036 0,035 0,022 0,017 0,015 0,008 0,013 0,018 0,17 

330 Сера диоксид 0,05 0,05 0,046 0,044 0,044 0,04 0,043 0,045 0,09 

333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,0000021 0,00000211 0,00000275 0,00000181 0,00000135 0,000000539 0,00000133 0,00000169 0,00000576 

337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37 0,4 

342 Фтористые газообразные 
соединения/в пересчете на 
фтор/: - гидрофторид 
(Водород фторид; 
фтороводород) 

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

1325 Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

1555 Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая 
кислота) 

0,000035 0,000 0,000024 0,0000285 0,0000229 0,0000133 0,0000194 0,000 0,000 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,018 0,019 0,014 0,011 0,011 0,006 0,01 0,013 0,075 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 

0,00000512 0,00000514 0,00000671 0,0000044 0,00000328 0,00000131 0,00000324 0,00000412 0,0000014 

2907 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70 
(динас и другие) 

0,03 0,046 0,016 0,016 0,014 0,007 0,012 0,017 0,35 

2908 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

0,03 0,028 0,02 0,014 0,015 0,005 0,011 0,014 0,16 

6035 Сероводород, 
формальдегид 

0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

6043 Серы диоксид, сероводород 0,05 0,05 0,046 0,044 0,044 0,04 0,043 0,045 0,09 

6204 
Азота диоксид, серы 
диоксид 

0,32 0,32 0,29 0,27 0,27 0,24 0,26 0,28 0,91 

6205 Серы диоксид, 
фтороводород 

0,028 0,028 0,026 0,025 0,024 0,022 0,024 0,025 0,05 

 

Результаты расчетов примесей в атмосфере показали, что концентрации загрязняющих 

веществ от источников строительной площадки в расчетных точках не создают превышений 

ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует СанПиН 2.1.3684-21. 

Для всех загрязняющих веществ нормативы предельно-допустимых выбросов на период 

строительства можно принять на уровне фактических выбросов.  

 

Характеристика строительной площадки как источника шума  

Для оценки акустического воздействия строительной площадки на атмосферный воздух 

выполнен расчет уровней звукового давления в октавных полосах частот. Расчет выполнен для 

расчетной области 3300×3300 м, с шагом сетки 100 м для выбранных расчетных точек. Для 

дневного времени суток, когда ведутся строительные работы. 

Инвентаризация источников шума представлена в таблице 1.30. 

Шумовые характеристики приняты согласно: 

-Каталогу шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77); 

-Справочнику по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий, под ред. В.И. 

Заборова; 

-Протоколам замеров шума на объектах-аналогах. 

Расчетные точки выбраны на границе санитарно-защитной зоны периода эксплуатации и 

ближайшей нормируемой территории, их характеристики представлены в таблице 1.31. 

 

Таблица 1.30 

ИШ(вар.) 
Режимы 

Наименование ИШ Ти
п

 Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Lобщ..дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0001 дизельгенератор Т 80 80 74 57 54 53 48 45 37 61,411 

0002 экскаватор гусеничный 1,25 
куб.м 1 

Т 77 77 86 75 75 71 69 64 55 77,472 

0003 экскаватор гусеничный 1,4 
куб.м 1 

Т 77 77 86 75 75 71 69 64 55 77,472 

0004 экскаватор гусеничный 0,65 
куб.м 1 

Т 77 77 86 75 75 71 69 64 55 77,472 
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ИШ(вар.) 
Режимы 

Наименование ИШ Ти
п

 Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

Lобщ..дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0005 экскаватор гусеничный 0,8 

куб.м 1 
Т 77 77 86 75 75 71 69 64 55 77,472 

0006 бульдозер 1 Т 74 74 83 78 74 74 70 67 62 78,545 

0007 бульдозер 2 Т 74 74 83 78 74 74 70 67 62 78,545 
0008 бульдозер 3 Т 74 74 83 78 74 74 70 67 62 78,545 
0009 скрепер самоходный 1 Т 104 104 104 96 91 92 85 81 70 96,02 

0010 автогрейдер 1 1 Т 98 98 92 89 74 71 69 66 60 83,124 
0011 каток 1 Т 87 87 85 75 73 75 73 69 63 79,657 

0012 каток 2 Т 87 87 85 75 73 75 73 69 63 79,657 
0013 трамбовочная машина Т 100 100 98 93 88 84 81 76 69 90,902 

0014 буровая машина Т 100 100 98 93 88 84 81 76 69 90,902 
0015 автокран 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0016 автокран 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0017 самосвал 10 тонн 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0018 самосвал 10 тонн 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0019 самосвал 10 тонн 3 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0020 самосвал 10 тонн 4 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0021 самосвал 10 тонн 5 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0022 самосвал 8 тонн 1 Т 106 106 104 105 103 102 101 91 84 106,889 
0023 самосвал 8 тонн 2 Т 106 106 104 105 103 102 101 91 84 106,889 
0024 самосвал 8 тонн 3 Т 106 106 104 105 103 102 101 91 84 106,889 

0025 самосвал 8 тонн 4 Т 106 106 104 105 103 102 101 91 84 106,889 
0026 самосвал 8 тонн 5 Т 106 106 104 105 103 102 101 91 84 106,889 

0027 самосвал 20 тонн 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0028 самосвал 20 тонн 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0029 самосвал 20 тонн 3 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0030 самосвал 20 тонн 4 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0031 бортовой автомобиль 22,6 тонн 
1 

Т 101 101 95 91 88 88 83 75 69 91,833 

0032 бортовой автомобиль 22,6 тонн 
2 

Т 101 101 95 91 88 88 83 75 69 91,833 

0033 сварочный пост 1 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 

0034 сварочный пост 2 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 
0035 сварочный пост 3 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 

0036 сварочный пост 4 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 
0037 сварочный пост 5 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 

0038 сварочный пост 6 Т - 99 92 86 83 80 78 76 74 86,639 
0039 автокомпрессор 1 Т 84 84 73 64 59 57 55 58 47 65,562 

0040 автокомпрессор 2 Т 84 84 73 64 59 57 55 58 47 65,562 
0041 машина для переработки 

сучьев 1 
Т 80 80 79 76 77 73 70 66 59 78,479 

0042 машина для переработки 
сучьев 2 

Т 80 80 79 76 77 73 70 66 59 78,479 

0043 бетоновоз 1 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0044 бетоновоз 2 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 

0045 бетоновоз 3 Т 89 89 86 86 95 92 84 78 71 95,546 
0046 топливозаправщик Т 76 76 77 78 79 76 71 67 60 80,475 

Таблица 1.31 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 
Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Промплощадка Сетка 100 -2027,4 99,13 1582,32 99,13 3301,75 1,5 

Северная граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - -192,1 805,19 - - - 1,5 

Северо-восточная граница 

санитарно-защитной зоны (120 

м) 

Точка - 381,3 318,65 - - - 1,5 

Восточная  граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - 864,2 28,58 - - - 1,5 

Юго-восточная граница 
санитарно-защитной зоны (500 

м) 

Точка - 923,26 -574,17 - - - 1,5 

Южная  граница санитарно-
защитной зоны (500 м) 

Точка - 361,1 -937,1 - - - 1,5 

Юго-западная граница 

санитарно-защитной зоны (500 
Точка - -282,76 -690,64 - - - 1,5 
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Расчётная область Вид Шаг, м 

Координаты Ширина, 
м 

Высота, 
м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
м) 

Западная  граница санитарно-

защитной зоны (500 м) 
Точка - -784,55 -202,15 - - - 1,5 

Северо-западная граница 

санитарно-защитной зоны (500 
м) 

Точка - -825,37 464,6 - - - 1,5 

Жилая зона в 708 м северо-

восточнее границ участка 
(д.Дубинино) 

Точка - 697,5 831 - - - 1,5 

Жилая зона в 837 м восточнее 

границ участка (д.Запрудня) 
Точка - 1197,2 -34,7 - - - 1,5 

Жилая зона в 906 м юго-
западнее границ участка 

(д.Максимовка) 

Точка - -682,7 -791,4 - - - 1,5 

Жилая зона в 1803 м северо-
западнее границ участка 

(д.Андроново) 

Точка - -1783,3 1415,2 - - - 1,5 

Жилая зона в 1118 м севернее 
границ участка (д.Пышково) 

Точка - -15,9 1468,2 - - - 1,5 

Участок для ведения 

садоводства и огородничества в 
391 м юго-восточнее границ 

участка 

Точка - 746,1 -757 - - - 1,5 

 

Результаты расчета представлены в таблице 1.32 и на шумовых картах (Приложение В.2). 

 

 

 

Таблица 1.32 

 № РО Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового 
давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭКВ), 
дБА 

LᴀМАКС, 
дБА 

X Y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 СЗЗ -192,1 805,19 1,5 52 53 50 49 47 44 38 20 -22 48 48 

2 СЗЗ 381,3 318,65 1,5 55 56 53 52 51 48 43 28 5 53 53 
3 СЗЗ 864,2 28,58 1,5 50 51 48 47 45 41 36 14 -36 46 46 

4 СЗЗ 923,26 -574,17 1,5 49 49 46 46 43 39 34 13 -34 44 44 
5 СЗЗ 361,1 -937,1 1,5 50 50 48 47 45 42 37 19 -17 46 46 

6 СЗЗ -282,76 -690,64 1,5 51 52 49 49 47 44 39 20 -19 48 48 
7 СЗЗ -784,55 -202,15 1,5 51 52 50 49 46 43 39 19 -22 48 48 

8 СЗЗ -825,37 464,6 1,5 51 51 49 48 46 42 37 17 -27 47 47 
9 Жил. 697,5 831 1,5 49 49 46 45 43 39 32 9 -46 44 44 

10 Жил. 1197,2 -34,7 1,5 47 48 45 44 41 37 30 4 -61 42 42 

11 Жил. -682,7 -791,4 1,5 49 49 47 46 43 39 34 10 -51 44 44 
12 Жил. -1783,3 1415,2 1,5 43 43 40 38 34 27 17 -22 - 35 35 

13 Жил. -15,9 1468,2 1,5 46 47 44 43 40 35 27 -1 -76 41 41 
14 Охр. 746,1 -757 1,5 49 50 47 46 44 40 35 16 -25 45 45 

Предельно допустимые уровни звука. День. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 
Из результатов расчетов следует, что в период строительства суммарный максимальный и 

эквивалентный уровни шума в расчетных точках не превысит предельно-допустимых значений, 

регламентированных СанПиН 2.1.3684-21.  

 

Оценка воздействия на поверхностные воды. 

К факторам воздействия на состояние поверхностных водных объектов в период 

строительства полигона ТКО следует отнести: 

- образование хозяйственно-бытовых стоков. 

-образование поверхностных стоков. 

Образование хозяйственно-бытовых стоков. 
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Общее количество хозяйственно-фекальных стоков в период строительства составляет 

49,5л/сут, 7,43/год (расчет произведен на 33 человека при нормативе образования отхода 1,5 

л/сутки/человека и продолжительности строительства 7,4 месяца). 

 

Образование поверхностных стоков. 

Расходы дождевых вод, поступающих в накопительные емкости и приемные зумпфы 

определяется  по СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и 

дополнению к СП32.13330.2012 ФГУП «НИИВОДГЕО» «Рекомендации по расчёту систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока».   

                 

Определение расчётных суточных объёмов дождевых вод с территории 

стройплощадки.     

Wоч=10 хhах Fх Ψmid, где 

F=3,2 – площадь стока строительной площадки, га.; 

 hа  = 10мм –максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается 

очистке в полном объеме, обеспечивающий   прием на очистку не менее 70% годового объема 

поверхностного стока; 

          Ψmid = 0,2 средний коэффициент стока для расчетного дождя. 

          Wоч=10х10х3,2х0,2=64,0м3/дождь. 

 

Определение расчётных суточных объёмов талых вод с территории  стройплощадки.        

         

Wт 
сут

 = 10*hс*F *Ψт*Ку, м
3
, где: 

10 – переводной коэффициент; 

hс = 25мм – слой талых вод за 10 дневных часов, принимается в зависимости 

отрайонирования снегового покрова, приведенной в Приложении 3 «Рекомендации по расчёту 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока»;  

F – площадь стока, F=3,2га;  

Ψт =0,5– общий коэффициент стока талых вод; 

Ку=0,2 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; 

Расчетный суточный объем талых вод составляет:                                           

WТ 
сут

 = 10х25х3,2х0,5х0,2==80,0 м3/сут.  

     

 Схема водосборных канав, количество и объем емкостей для сбора дождевой воды 

уточняется Подрядчиком на месте строительства и рассчитывается в проекте производства 

работ. Воду из котлованов необходимо откачивать насосами. После чего, дождевые воды 

необходимо вывезти на очистку в установленное место, согласно договора со 

специализированной организацией. 

 

 

Оценка воздействия на животный мир 

Под строительство отводится антропогенно преобразованный земельный участок, поэтому 

изменение ареалов распространения (уничтожения) объектов животного мира в ходе работ не 

произойдет. Прямое воздействие на животный мир связано, в основном, с увеличением фактора 

беспокойства, временными миграциями, сокращением кормовой базы. 

После окончания строительных работ произойдет естественное заселение животными 

ранее покинутых мест. Учитывая также то, что воздействие автотранспорта и строительной 

техники на этапе строительства будет относительно кратковременным, можно заключить, что 

при отсутствии чрезвычайных ситуаций и соблюдении норм безопасности (исключение пролива 

горюче-смазочных материалов на грунт и возгорания строительной техники), существенного 

ухудшения состояния популяций и местообитаний растений и животных на территории 

санитарно-защитной зоны не ожидается. 
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При строительстве проектируемого объекта необходимо соблюдать статью 28 

Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 года №997. 

Выполнение расчета размера вреда, который может быть причинен объектам животного 

мира, отнесены к объектам охоты и среды их обитания в процессе строительства 

проектируемого объекта, не представляется возможным. 

 

 

 

Образование отходов производства и потребления 

В процессе строительства полигона ТКО отходы образуются в результате работы 

строительного штата, а также в результате производства основных строительных работ. Отходы 

от строительной техники не учитываются, так как они должны быть учтены у предприятия – 

подрядчика. 

Расчет образования отходов при строительстве полигона ТКО представлен в Приложении 

Д. 

 

Таблица 1.33. Перечень отходов и операции обращения с ними на период строительства 

Наименование 

отходов 

Код  

по  

ФККО 

Производство 

(наименование) 

Место 

временного 

накопления 

 (не более 11 

месяцев) 

Кол-во, 

 т/год 

(строи-

тельный 

период) 

 

Намечаемый вид 

деятельности по 

обращению с 

опасными отходами 

Период строительства 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15 % и более) 

91920401603 
Ликвидация проливов 

нефтепродуктов 

специальный 

металлический 

контейнер с 

крышкой, с 

надписью «Ветошь 

замасленная» 

0,1 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Песок, загрязненный 

нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15 % и более) 

91920101393 
Ликвидация проливов 

нефтепродуктов 

специальный 

металлический 

контейнер с 

крышкой, с 

надписью 

«Песок 

замасленный» 

0,1 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 
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ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

40635001313 

Эксплуатация 

установки мойки 

колес 

Непосредственн

о в установке 
3,663 

ООО «Смолнефть» 

ИНН: 6727014960 

№ Лицензии 

 (67)-8693-СОУ 

От 23.12.19 г. 

Отходы геотекстиля 

 на основе 

поливинилхлорида 

4 35 111 11523 
 

Строительные работы 

Бункер 

строительный 
11,18 

ООО «Тверской завод 

вторичных полимеров» 

ИНН: 6950209788 

№ Лицензии 

00310 (69) от 

17.07.2018 г. 

Итого 3 класса опасности:  15,043  

Осадок (шлам) 

механической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

обводненный 

72310101394 Эксплуатация 

установки мойки 

колес 

Шламоприемник  

1,465 

ООО "Килас Кура" 

ИНН: 6727025009 
№ Лицензии 

(67) -2122 – СТУ от 

11.11.2016 г. 

Мусор из офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

 

73310001724 Чистка и уборка 

нежилых помещений 

Контейнер 0,75 

м
3 

0,895 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

40211001624 Износ спецодежды Контейнер 0,75 

м3 

0,0567 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

https://classinform.ru/fkko-2017/43511111523.html
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Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 

потребительские 

свойства 

4031010052 4 Износ спецодежды Контейнер 0,75 

м3 

0,0528 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Отходы труб 

полимерных при 

замене, ремонте 

инженерных 

коммуникаций 

8 27 311 11 50 

4 

 

Строительные работы 

Бункер 

строительный 

0,04 

ООО «Тверской завод 

вторичных полимеров» 

ИНН: 6950209788 

№ Лицензии 

00310 (69) от 

17.07.2018 г. 

Итого 4 класса опасности: 2,51  

Каски защитные 

пластмассовые, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 91 101 01 52 

5 

Износ СИЗ Контейнер 0,75 

м3 

0,0138 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

91910001205 

Строительные работы 

Ведро 

металлическое 

10 л 

0,001 

ООО «Втормепром» 

ИНН: 9729005282 

№ Лицензии 

ЛМО443 от 6.02.2017 

г. 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в виде 

изделий, кусков, 

несортированные 

461010012 5 

Строительные работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 

1,0 

ООО «Втормепром» 

ИНН: 9729005282 

№ Лицензии 

ЛМО443 от 6.02.2017 

г. 

лом бетонных изделий, 

отходы бетона в 

кусковой форме 

8191000149 5 

Строительные работы 
Бункер 

строительный 
14,94 

ООО «Вторметпром» 

ИНН: 9729005282 

№ Лицензии 

ЛМО443 от 6.02.2017 

г. 
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Отходы песка 

незагрязненные 

819100 01495 

Строительные работы 

Хранится на 

площадках в 

хозяйственной 

зоне 

7,38 

Используется в 

качестве 

изолирующего слоя 

отходов 

Отходы строительного 

щебня незагрязненные 

81910003215 

Строительные работы 

Хранится на 

площадках в 

хозяйственной 

зоне 

28,52 

Используется в 

качестве 

изолирующего слоя 

отходов 

Отходы грунта при 

проведении открытых 

земляных работ 

практически 

неопасные 

81111112495 

Земельные работы 

Хранится на 

площадках в 

хозяйственной 

зоне 

19573,28 

Используется в 

качестве 

изолирующего слоя 

отходов 

 

Без накопления 

будет 

отгружаться в 

кузов грузового 

автотранспорта 

для вывоза в 

карьер 

(Приложение 

Г.33) 

365931 
Для дальнейшего 

использования 

для изоляции отходов 

670967,7

2 
 

Отходы малоценной 

древесины (хворост, 

валежник, обломки 

стволов) 

15411001215 Подготовительные 

работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 367,9134 

Отход безвозмездно 

реализуется населению 

в качестве дров 

Отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от 

лесоразработок 

15211001215 Подготовительные 

работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 

136,13 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Отходы корчевания 

пней 

15211002215 Подготовительные 

работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 

73,58 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 
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Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Зелень древесная 15211003235 Подготовительные 

работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 

27,225 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Опилки и стружка 

натуральной чистой 

древесины 

15211003235 Подготовительные 

работы 

Площадка с 

твердым 

покрытием 

66,22 

Ближайший ОРО 

(Полигон) 

располагается: 

Вяземский р-н, 

Поляновское с/п, 

урочище Пастиха, 

согласно письма № 02-

08/5178 от 18.12.19 

Межрегионального 

управления 

Росприроднадзора по 

Московской и 

Смоленской областям 

ОГУП «Экология» 

ИНН: 6731073414 

№ Лицензии 

(67)-9549-СТОУ от 

25.08.2020 г. 

Итого 5 класса опасности: 1057194,9  

Итого: 1057212,5  

 

Ближайшим объектом размещения отходов является полигон в границах территории МО 

«Вяземский район» по адресу: Смоленская область, Вязземский район, Поляновское с.п., 

урочище Пастиха (Письмо Межрегионального Управления Росприроднадзора по Московской и 

Смоленской областям, Приложение Г.21). 

 

2. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Полигон захоронения ТКО является источником распространения загрязняющих веществ в 

компоненты природной среды, оказывая вредное воздействие на них в течение длительного 

периода времени. 

Основные мероприятия по минимизации экологического риска и предотвращению 

необратимых последствий для окружающей среды основаны на следующих принципах: 

- правильного выбора места для размещения полигона ТКО; 
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- создания технологического и технического оформления полигонов, предотвращающих 

проникновение загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды (элементов 

искусственной защиты); 

- проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга за окружающей 

средой; 

- своевременное предупреждение возможных аварийных ситуаций. 

 

2.1. Размещение полигона 

Полигоны размещают за пределами населенных пунктов с соблюдением размера 

санитарно-защитной зоны, устанавливаемой, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция" (с изменениями 1, 2, 3), не менее 500 м до жилой застройки. 

 

Таблица 2.1. Факторы выбора участка для размещения полигона: 
Факторы, влияющие на выбор участка Обоснование 

Отсутствие природных условий, 

исключающих размещение полигона 

Участок строительства расположен в климатическом районе - ΙΙ-в, 

который характеризуется отсутствием следующих факторов: 

- геологических (извержение вулканов, землетрясения, цунами) 

- геоморфологических (оползни, сели, лавины, обвалы, просадки и т.п.) 

- климатических и гидрологических (тайфуны, смерчи, штормы, 

абразия берегов, термоэрозия, эрозия почв, изменение уровня 

грунтовых вод и др.) 

Открытый, хорошо продуваемый 

(проветриваемый) 

Размещение отходов в окружающей среде приводит к тому, что в 

течение длительного времени на ограниченной площади 

концентрируется значительное количество загрязняющих веществ. В 

теле полигона ТКО под воздействием микрофлоры протекают 

процессы биодеструкции, испарения летучих фракций, химические 

реакции, характерные для анаэробных условий. Конечным продуктом 

является биогаз, основную объемную массу которого составляет метан. 

Экологическая опасность метана обусловлена возможностью его 

распространения на прилегающие к захоронению территории и, как 

следствие, созданием взрывоопасных газовоздушных смесей при 

достижении концентрации от 5 до 15 % объема. 

Незатопляемый и неподтопляемый  
Участок строительства полигона ТКО характеризуется отсутствием 

болотистой местности 

Допускающий проведение 

природоохранных мероприятий и 

выполнение инженерных решений, 

обеспечивающих предотвращение 

загрязнения окружающей среды 

Участок строительства полигона ТКО не относится к земельным 

участкам, на которых находятся памятники природы, а также не 

расположен в границах их охранных зон 

Расположение с подветренной стороны 

относительно нахождения населенных 

пунктов и рекреационных зон, в 

соответствии с розой ветров 

Согласно климатической характеристике, ветровой режим 

характеризуется преобладанием северных направлений в теплый 

период (май-сентябрь), южных - в холодный период.  

Ближайшей жилой зоной является: 

д.Дубинино - в 708 м северо-восточнее границ участка;  

д.Запрудня - в 837 м восточнее границ участка;  

д.Максимовка - в 906 м юго-западнее границ участка;  

д.Андроново - в 1803 м северо-западнее границ участка;  

д.Пышково - в 1118 м севернее границ участка. 

Расположение за пределами 

водоохранных зон водозаборов 

хозяйственно-питьевого назначения, 

рыбоводных хозяйств, мест нереста, 

массового нагула и зимовальных ям рыбы 

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения 

используют, в основном, воды веневско-тарусского горизонта. 

Согласно инженерно-геологическому заключению ТЦ 

«Геомониторинг-Смоленск», горизонт достаточно защищен, суммарная 

мощность перекрывающих его глинистых отложений составляет 33-59 

м. 

Участок не затрагивает водоохранные зоны поверхностных водных 

объектов. 

В соответствии с информацией ТЦ «Геомониторинг-Смоленск» №147 

от 12.12.2019г.  водозаборные скважины на участке изысканий 

отсутствуют. Ближайшая скважина (ГВК 66201112) расположена на 



115 

 
      

2/6/19-ОВОС 
Лист 

      
112 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
расстоянии 1,6 км от края участка в д.Запрудня. Проект организации 

ЗСО на скважину не разрабатывался. 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

письмом №6365-05 от 30.12.2019г. сообщает, что проекты зон 

санитарной охраны водоисточников в районе проведения изысканий не 

утверждались. 

Расстояние до ближайших поверхностных водных объектов, входящих 

в состав централизованного питьевого водоснабжения Московского 

водопровода составляет: 

-до р.Москва (основной водоток гидроузла) – 232 м, за первым 

склоном; 

-до ручья Глинка (приток первого порядка р.Москва) – 200 м, за 

первым склоном. 

Второй пояс ЗСО гидроузла (пояс ограничений) включает акваторию 

источника водоснабжения и территорию первого склона, обращенного 

в сторону источника водоснабжения, которая простирается по берегам 

водохранилищ, основных водотоков, а также по берегам при-токов 

первого порядка, входящих в гидротехническую систему. 

Согласно Заключению ООО «Водпроект» (№13 от 04.07.2016г.) время 

пробега воды по основному водотоку и акватории водохранилища от 

места впадения в реку Москва ручья Глин-ка по правому берегу в 2 км 

вверх по течению от д.Андроново до створа гидроузла Можайско-го 

водохранилища при расходе воды 95% обеспеченности составляет 6,3 

суток. 

Следовательно, согласно п. 3.4.1 и 2.3.4 СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" 

участок изысканий находится за границами второй зоны санитарной 

охраны источника питьевого водоснабжения. 

По сведениям Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской 

области (Письмо № 702 от 23.03.2020г.) размер защитной зоны реки 

Москва составляет 100 метров в обе стороны от водотока. 

Обеспечение соблюдения 500 м 

санитарно-защитной зоны от жилой 

застройки до границ полигона 

В соответствии со сложившейся градостроительной ситуацией и на 

основании обоснования размера санитарно-защитной зоны: размер СЗЗ 

установлен от границы промплощадки (ЗУ 67:03:0030201:3666): с 

севера 500м; с северо-востока 120м (до ЗУ 67:03:0030201:651); с 

востока 500м; с юго-востока 391м (до ЗУ 67:03:0030201:632); с юга, 

юго-запада, запада, северо-запада 500м. 

Залегание грунтовых вод при наибольшем 

подъеме их уровня не менее 1 м от 

нижнего уровня складируемых отходов 

Грунтовые воды на участке изысканий вскрыты на глубине 5,9-9,3 м.  

Направление движения грунтовых вод – юго-восточное. 

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Централизованно не используются. 

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения 

используют, в основном, воды веневско-тарусского горизонта. 

Согласно инженерно-геологическому заключению ТЦ 

«Геомониторинг-Смоленск», горизонт достаточно защищен, суммарная 

мощность перекрывающих его глинистых отложений составляет 33-59 

м. 

 

 

 

2.2. Комплекс работ по рекультивации 

После завершения эксплуатации каждой очереди складирования организацией, 

эксплуатирующей полигон ТКО, планируется выполнение комплекса работ по рекультивации: 

- подготовка участка складирования к процессу стабилизации путем выполнения 

следующих мероприятий: засыпка последнего слоя отходов грунтом толщиной 0,25м с 

последующей отсыпкой растительным грунтом слоем 0,15м и посевом трав для уменьшения 

объема фильтрата, образующегося в процессе стабилизации полигона ТКО; 

 

 

Таблица 2.2. Сроки процесса стабилизации: 
Вид рекультивации Сроки стабилизации закрытого полигона 
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для средней климатической зоны, год 

Посев многолетних трав, создание пашни, сенокосов, 

газонов 
2 

Посадка кустарников, сеянцев 2 

Посадка деревьев 2 

Создание огородов, садов 10 

- в период стабилизации участка складирования проведение работ по разработке, 

согласованию с надзорными органами и реализации мероприятий по реабилитации территории: 

а) Обследование участка. 

Цель обследования участка: 

- определение рисков для окружающей среды и здоровья населения; 

- оценка совокупности рисков. 

Обследование выполняется постадийно. 

Стадии обследования: 

а.1 Сбор всей имеющейся по участку информации и планирование исследований: 

- сбор информации о прошлом использовании участка и строений, на нем расположенных; 

- осмотр участка; 

- разработка плана дальнейших исследований, включая стратегию отбора проб (разработка 

программы отбора проб для оценки химического и биологического загрязнения почвы, а также 

программы оценки радиоактивного загрязнения почвы). 

а.2 Проведение предварительных исследований: 

- выполнение полевых исследований и анализ соответствующих проб в количестве, 

необходимом для предварительных исследований; 

- оценка существующей ситуации; 

- разработка на основе результатов оценки плана дальнейшего обследования участка: 

- в случае оценки участка как «незагрязненный», привести доводы в поддержку сделанного 

заключения и дать рекомендации о возможном дальнейшем хозяйственном использовании 

участка; 

- в случае оценки участка как «загрязненный», разработать стратегию отбора проб, 

рекомендации по необходимости и форме последующих действий (проведение разведочных 

исследований). 

а.3 Проведение разведочных исследований: 

- разработка стратегии исследования на основании результатов предварительных 

исследований; 

- выполнение полевых исследований и анализ соответствующих проб в количестве, 

необходимом для разведочных исследований; 

- заключение о состоянии загрязнения участка и рекомендации по дальнейшим 

исследованиям (рекультивация загрязненного участка или проведение основных исследований); 

- разработка проекта рекультивации с последующим согласованием в государственной 

строительной и экологической экспертизе. 

а.4 Проведение основных исследований: 

- установление природы и размеров загрязнений зоны и степени загрязнения; 

- предоставление надежных данных для оценки рисков; 

- разработка паспорта загрязнений в прошлом территории 

- разработка проекта рекультивации или санации с последующим согласованием в 

государственной строительной и экологической экспертизе. 

б) Проведение рекультивации или санации участка земли. 

После строительства полигона ТКО и правильной эксплуатации будет исключена миграция 

загрязняющих веществ в почвы прилежащей территории. 

 

2.3. Предупреждение возможных аварийных ситуаций 

Таблица 2.3. Мероприятия по предупреждению возможных аварийных ситуаций: 

/66 Тип возможной аварийной ситуации 
Мероприятия по предупреждению возможных 

аварийных ситуаций 
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1 2 3 

1 

Нарушение герметичности противофильтрационного 

экрана, устраиваемого по дну и откосам карт 

захоронения ТКО 

1. Контроль качества укладки геосинтетических 

материалов в процессе строительства полигона ТКО, 

а именно: 

- контроль качества планировки дна и откосов 

участков складирования отходов ТКО (соответствие 

уклонов проектным решениям, отсутствие инородных 

включений и органических материалов, в т.ч. острых 

объектов и любого строительного мусора); 

- контроль качества и соответствие технических 

характеристик материалов, заложенных проектными 

решениями; 

- контроль качества укладки армирующего слоя 

(геокомпозит Combigrid 30/30 Q1 151 GRK 4 C) по 

дну котлована; 

- тестирование качества сварного шва перед 

проведением обратной засыпки уложенной и 

сваренной геомембраны неразрушающим методом по 

всей длине шва; 

- обратная засыпка изоляционного слоя материалами, 

заложенными проектными решениями, методом «от 

себя». 

2. Контроль качества грунтовой воды из 

наблюдательных скважин согласно разработанной 

программы мониторинга для своевременного 

обнаружения нарушения герметичности 

противофильтрационного экрана. 

3. В случае нарушения герметичности 

противофильтрационного экрана принять меры по 

ликвидации путем освобождения предполагаемого 

участка от отходов (перемещение отходов) и 

герметизации разрушения. 

2 
Возникновение возгорания на карте размещения 

отходов 

1. Своевременная выполнение послойной изоляции 

ТКО грунтом. 

2. Постоянное увлажнение отходов с помощью двух 

мотопомп пожарных бензиновых «Водолей» МП 

10/60 (10лс, 36-72м3/час), оборудованных шлангами 

всасывающими, а также рукавами пожарными из 

водозаборных колодцев резервуара запаса воды 

пруда–накопителя. 

3. Обеспечение свободного доступа противопожарной 

техники к участку складирования ТКО. 

4. Существующие пожрные резервуары должны 

содержать постоянный, необходимый для 

пожаротушения, запас воды. 

5. Оборудование и инвентарь для пожаротушения 

должны содержаться в рабочем состоянии. 

 

3 
Вынос мелкой фракции отходов за пределы полигона 

ТКО 

1. Своевременная выполнение послойной изоляции 

ТКО грунтом. 

2. Применение защитных переносных сетчатых 

ограждений для задержания легких фракций отходов. 

3. Своевременная очистка переносных сетчатых 

ограждений от частиц отходов. 

 

 

 

2.4. Основные природоохранные мероприятия на полигоне ТКО 

Основными природоохранными мероприятиями при эксплуатации полигона будут являться 

следующие мероприятия: 

- текущая рекультивация действующих карт. При проведении текущей рекультивации 

достигаются следующие природоохранные мероприятия: исключается вынос легкой фракции 
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отходов за пределы территории полигона ТКО; уменьшается количество выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- эксплуатация техники на полигоне в исправном состоянии, своевременно прошедшей 

технический осмотр; ограничение работы техники в холостом режиме. При выполнении данных 

мероприятий количество выбросов загрязняющих веществ от двигателей автотранспорта не 

увеличится (в т/год); 

- неизменность технологического процесса эксплуатации полигона (объем захораниваемых 

отходов). Данное мероприятие ведет к отсутствию дополнительных выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (в т/год); 

- покос травы 2 раза в год. При своевременном покосе травы на прилегающей территории 

уменьшается риск возникновения пожаров с последующим возгоранием отходов, что не 

приведет к дополнительным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в т/год); 

- обработка травы гербицидами 1 раз в год (например, Раундап). При обработке травы 

гербицидами (в частности, Раундап) происходит уменьшение роста травы (за счет разрушения 

хлоропластов в листьях, что приводит к пожелтению или обесцвечиванию листьев (хлороз) с 

последующей их деформацией и отмиранием). Попадая на почву, гербицид связывается с 

частицами почвы и инактивируется ионами металлов. Не проникает из почвы в растения. Не 

действует на почвенные биоценозы. Быстро разлагается почвенными микроорганизмами до 

природных компонентов (H2O, NH3, PO3, CO2). Период полураспада составляет в среднем 18 - 45 

суток, в зависимости от активности почвенной микрофлоры; 

- экологический мониторинг состояния окружающей среды. Мониторинг позволяет 

своевременно определить виды негативного воздействия при эксплуатации полигона ТКО на 

окружающую среду, что позволит своевременно провести необходимые мероприятия, 

снижающие негативные воздействия. 

В период производства строительных работ необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

- все работы осуществлять строго в пределах отведенного земельного участка - отвалы 

минерального грунта располагать в пределах отведенного земельного участка; 

- исключить движение строительной и автотранспортной техники вне пределов временных 

проездов на территории полигона ТКО; 

- использовать для завоза строительных материалов существующие дороги с 

водонепроницаемой поверхностью; 

- отвести на участке строительства специальные места, предназначенные под размещение 

площадок для складирования стройматериалов; 

- отвести на участке строительства специальное место с водонепроницаемым покрытием 

для контейнеров ТКО и строительного мусора; 

- использовать на полигоне ТКО туалет, оборудованный водонепроницаемой выгребной 

ямой; 

- проводить постоянный технический осмотр и ремонт машин и механизмов, участвующих 

в строительном процессе для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву. 

Для снижения негативного воздействия строительного шума и обеспечения требований 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и 

территорий жилой застройки», необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- используемая при строительстве техника должна быть отрегулирована на минимальный 

уровень шума; 

- все строительно-монтажные работы должны проводиться последовательно (поэтапно) и 

не совпадать по времени (подготовительные работы, планировка территории, строительно – 

монтажные работы, благоустройство); 

- запрещение работы двигателей техники на холостом ходу; 

- проведение работ только в дневное время, с полным запретом работы в ночные часы (с 

20 до 8 часов); 

- рассредоточение строительной техники и механизмов на строительной площадке. 
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2.5. Рекомендации для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности объекта 

На проектируемом полигоне необходим строгий контроль соблюдения санитарно-

гигиенических правил. В соответствии с СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" на проектируемом 

объекте рекомендуется дератизация хозяйственной зоны. Дератизация осуществляется с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия технического персонала, создания 

благоприятных условий работы обслуживающего персонала путем устранения вредного 

воздействия грызунов. Дератизацию проводят физическим, механическими способами, а также 

химическим способом путем раскладки отравленных приманок, опыливания, газации и другими 

способами. 

Истребительную дератизацию необходимо проводить в период наиболее высокой 

численности грызунов на объекте весной за счет массового выхода молодняка и осенью за счет 

включения в размножение молодняка весенних пометов и притока в отапливаемые помещения 

мигрантов из открытых мест. 

Профилактическая дератизация предусматривается в периоды наименьшей численности 

грызунов на объекте в летний и зимний периоды года. 

 Кроме регулярных дератизационных мероприятий, рекомендуются меры для 

предотвращения попадания грызунов в административно-бытовое помещение. Входные двери 

должны быть обиты материалом, устойчивым к механическому воздействию грызунов, для 

предотвращения возможной миграции грызунов в помещение предусматривается тщательная 

изоляция стен и полового покрытия. 

Помимо дератизации на объекте должны проводиться дезинфекционные мероприятия по 

удалению патогенных микроорганизмов и их переносчиков. К таким мероприятиям относится 

регулярная профилактическая дезинфекция, включающая уборку, мойку и обеззараживание 

туалета. Дезинфицирующие препараты должны храниться в таре поставщика с этикеткой в 

специально предназначенных помещениях.  

 

2.6. Прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды и условий 

проживания населения, связанных со строительством полигона ТКО 

Таблица 2.4. Прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды и условий 

проживания населения, связанных со строительством полигона ТКО. 
№ 

п.п. 

Прогноз возможных изменений 

компонентов окружающей среды 

Прогноз условий проживания населения 

1 2 3 

1 

Изменение условий рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на прилегающей территории 

Расчеты рассеивания выбросов в атмосферу показали, что 

уровень максимальных приземных концентраций на границе 

расчетной СЗЗ с учетом фона и без учета фона (вклад 

предприятия) не превышает ПДК по всем ингредиентам, что 

соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест». 

Расчеты рассеивания выбросов в атмосферу показали, что 

уровень максимальных приземных концентраций с учетом 

фона и без учета фона (вклад предприятия) на границе 

ближайшей жилой застройке не превышает 1ПДК и 0,8ПДК – 

для участка под садоводство/огородничество по всем 

ингредиентам, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Возможные приземные концентрации на участках 

сельскохозяйственных земель превышают критерий 1ПДК. 

ООО «СТРОЙКОМ» обязуется своими силами осуществить 

мероприятия по приведению вида разрешенного 

использования земельного участка с К№67:03:0030201:4077 в 

соответствие с режимом его фактического использования, 

согласно требованиям Постановления Правительства РФ N 222 

от 3 марта 2018 года «Об утверждении Правил установления 
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№ 

п.п. 

Прогноз возможных изменений 

компонентов окружающей среды 

Прогноз условий проживания населения 

1 2 3 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» в 

течение двух лет после получения Решения об установлении 

СЗЗ.  При необходимости, выкуп земельного участка или 

выплата компенсации собственнику земельного участка будет 

осуществлено за счет собственных средств.  

2 
Ухудшение качества подземных вод и 

почвенного покрова 

Не изменит качества подземных вод и почвенного покрова 

прилегающей территории в связи с выполнением мероприятий 

по охране окружающей среды в период строительства 

полигона ТКО и в период его эксплуатации  

3 Ухудшение качества геологической среды 

Не изменит качества геологической среды прилегающей 

территории в связи с выполнением мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства полигона ТКО и в 

период его эксплуатации 

4 
Шумовое воздействие на атмосферный 

воздух 

Согласно выполненного анализа результатов расчетов, в 

расчетных точках на контуре объекта наблюдаются 

превышения ПДУ, следовательно, организация санитарно-

защитной зоны по акустическому фактору требуется, согласно 

п. 1 Постановления Правительства от 3 марта 2018 г. N 222. 

Анализ результатов акустического расчета свидетельствует, что 

уровни звука от источников шума в расчетных точках, 

расположенных на границе СЗЗ и жилой застройке 

соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» в дневное и ночное время 

суток. 

Уровень шума не оказывает влияния на качество 

сельскохозяйственной продукции. 

5 
Вибрационное воздействие на 

прилегающую территорию 

Не внесет изменений в условия проживания населения в связи 

с отсутствием на территории объекта источников 

вибрационного воздействия. 

6 Электромагнитное излучение 

Не внесет изменений в условия проживания населения. 

Вследствие потерь энергии энергетическими системами и 

приборами автотранспортного средства возникает 

электромагнитное излучение. 

Электромагнитное излучение имеет существенное значение 

при высокой интенсивности движения и наличии непрерывных 

потоков в несколько рядов. Установлено вредное влияние 

сильных полей высокочастотных излучений на организм 

человека. Для электромагнитных излучений высокой частоты 

установлен предельно допустимый уровень мощности - 1 мк 

ВТ/см2. 

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране 

окружающей среды при проектировании автомобильных дорог 

и мостовых переходов» в обычных условиях для дорог I - III 

категорий интенсивность электромагнитного излучения 

автотранспортного потока не достигает установленных 

пределов за границами полосы отвода (полоса отвода для 

дороги V технической категории при высоте насыпи до 1м с 

заложением откоса 1:1,5 не регламентируется). 

В связи с удаленностью площадки полигона ТКО до границ 

жилой застройки, а также малой интенсивностью движения 

автотранспортных средств, электромагнитное излучение при 

движении автотранспортных средств исключается. 

7 Электромагнитное поле 

Не внесет изменений в условия проживания населения 

Воздушные линии (ВЛ) создают в окружающем пространстве 

электрическое поле, напряженность которого снижается по 

мере удаления от ВЛ. 

Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное 

воздействие на человека. Согласно СН 2971-84 «Защита 
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№ 

п.п. 

Прогноз возможных изменений 

компонентов окружающей среды 

Прогноз условий проживания населения 

1 2 3 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты», предельно допустимые уровни 

значений напряженности электрического поля: 

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м; 

- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля 

ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-

защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в 

которой напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/м. При напряжении <20кВ санитарно-защитная зона не 

устанавливается.  

Охранная зона (ОЗ) устанавливается для обеспечения 

сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. 

ОЗ, согласно рекомендациям по разработке проектов 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп 

предприятий, составляет 10м от проекции на землю крайних 

фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ. 

Электроснабжение полигона ТКО осуществляется от 

существующей воздушно-кабельной линии до 10 кВ. В 

соответствии с СН 2971-84 «Защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты», 

защита населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты 0,38 и 10 кВ не 

требуется. 

 

3. Программа организации экологического мониторинга и контроля 

Цели и задачи наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на 

территории объектов для размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду 

Основной целью экологического мониторинга является получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды при проведении работ для информационной 

поддержки принятия управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности. 

Основными задачами экологического мониторинга являются: 

- качественный и количественный контроль экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом; 

- комплексная оценка изменения экосистем в период осуществления деятельности; 

- прогноз развития природно-антропогенных комплексов, созданных в результате 

производства работ; 

- выявление зон экологического риска; 

- разработка рекомендаций для принятия решений по снижению и предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду в процессе выполнения строительных работ. 

Экологический мониторинг включает: 

- систематическую регистрацию и контроль количественных и качественных показателей 

компонентов окружающей природной среды в местах размещения источников вредного 

воздействия и районах их возможного распространения; 

- контроль выполнения и эффективности принятых рекомендаций по сохранению и 

восстановлению состояния окружающей природной среды. 

Выполнение экологического мониторинга позволит: 

- получать систематические оценки экологической обстановки на объектах размещения 

отходов; 
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- обеспечить выполнение норм и требований действующего природоохранительного 

законодательства; 

- вырабатывать своевременные рекомендации по оптимальной корректировке 

производственной деятельности, обеспечивающие допустимый уровень воздействия на 

окружающую природную среду; 

- оценить техногенную нагрузку на основные компоненты окружающей природной среды в 

течение строительства и эксплуатации производственных объектов; 

- создать базы данных экологического состояния территории, охваченной наблюдениями. 

Наблюдения предполагают систематические измерения качественных и количественных 

показателей состояния компонентов природной среды по определенной программе. 

Экологический мониторинг включает три категории наблюдений: 

- регулярные наблюдения в пунктах контроля и контрольных площадках; 

- оперативные наблюдения (в местах обнаруженного аварийного загрязнения); 

- специальные наблюдения (в связи с увеличением значимости какого-либо техногенного 

воздействия или при обнаружении сверхнормативного загрязнения природных сред в процессе 

мониторинга). 

Обоснование выбора подлежащих наблюдению компонентов природной среды и природных 

объектов на территории объектов для размещения отходов 

Программа мониторинга включает следующие наблюдения: 

- радиационный контроль; 

- контроль загрязненности донных отложений; 

- контроль в области охраны атмосферного воздуха; 

 - контроль шумового воздействия; 

- контроль за состоянием почв; 

- контроль поверхностных и подземных вод; 

- контроль растительного и животного мира. 

1. Радиационный контроль 

Прием радиоактивных отходов не предусмотрен. Радиационный дозиметрический 

контроль осуществляется сотрудниками полигона на контрольно-пропускном пункте полига с 

помощью дозиметрического прибора. Данные радиационного дозиметрического контроля 

(показания прибора) заносятся в документы учета. В случае обнаружения индивидуального 

источника излучения (ИИИ) немедленно сообщается начальнику полигона, органу 

радиологического контроля Роспотребнадзора и ГО и ЧС, составляется акт. Порядок 

дальнейшего действия в отношении ИИИ определяется решением контролирующих органов. 

2. Контроль загрязненности донных отложений 

В донных отложениях происходит накопление и захоронение стабильных ЗВ, которые 

выводятся из воды путем биоседиментации. Содержание ЗВ в донных отложениях является 

результатом долговременного антропогенного воздействия на водную среду, а, следовательно, 

характеризует осредненную интенсивность этого воздействия и его суммарный эффект, являясь, 

таким образом, интегральной характеристикой. 

Наблюдения за загрязненностью донных отложений являются неотъемлемой частью 

мониторинга состояния водных объектов и проводятся одновременно с наблюдениями за 

качеством поверхностных вод. Результаты наблюдений отражают сложившуюся картину 

загрязнения водного объекта. 

Количество и распределение точек пробоотбора в зоне проведения мониторинга донных 

отложений определяется в соответствии с РД 52.24.609-99. Методические указания. Отбор проб 

донных отложений проводится в установленной для водных объектов системе пробоотбора. В 

водоемах и водотоках места отбора проб выбирают с учетом распределения донных отложений и 

закономерностей их перемещения. 

Отбор проб донных отложений производится в местах, где обмен ЗВ между водной массой 

и донными отложениями может характеризоваться экстремальными значениями (места 

поступления сточных вод, зоны подпора боковых притоков и приплотинная часть 

водохранилища и др.), глубина отбора проб колеблется в пределах от 1м до 10 метров.  
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На водотоках, при необходимости определения влияния сброса сточных вод на степень 

загрязненности донных отложений, пробы отбираются выше и ниже мест сброса сточных вод, 

послойно с разных глубин. 

На водоемах пробы отбираются в створе питающих их водотоков, в зоне сброса сточных 

вод, а также в зоне нижнего бьефа гидроузла или в районе истока реки или канала из 

исследуемого водоема. 

3. Контроль в области охраны атмосферного воздуха. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной 

среды. В этих целях производят анализы проб воздуха, отбираемого в приземном слое на 

границе санитарно-защитной зоны, на содержание в нем соединений, характеризующих процесс 

биохимического разложения ТКО представляющих наибольшую опасность.  

Из-за своих основных составляющих, а также наличия других опасных компонентов 

эмиссия свалочного газа может оказывать вредное влияние на окружающую среду в виде: 

- опасности взрыва, горения, задымления; 

- помехи рекультивации полигона; 

- распространения соответствующего запаха; 

- выделения токсичных или опасных для здоровья составляющих; 

- вредного влияния на климат. 

Периодичность контроля устанавливается исходя из категории сочетания «источник - 

загрязняющее вещество».  

Определение количества и состава газов в атмосферном воздухе производится 

систематически с привлечением специализированной организации. 

4 Контроль шумового воздействия 

Основным источником шума на территории объекта для размещения отходов являются 

работа автомобильной техники и дизельгенераторных устройств. 

5. Контроль за состоянием почв. 

Прилегающие к объектам для размещения отходов почвы загрязняются вследствие 

атмосферного переноса и последующего выпадения элементов загрязнителей и поверхностными 

водотоками. Параметрами оценки загрязнения почв являются: площадь ореола загрязнения, 

максимальное удаление фронта загрязнения, состав загрязнения. Антропогенное воздействие на 

компоненты окружающей среды достоверно проявляется, когда содержание загрязняющих 

веществ (тяжелых металлов) превышает фоновое в 1,5-2,0 раза.  

Контроль содержания загрязняющих веществ в почве проводят один раз в год (июнь). 

Помимо химических показателей один раз в год исследуются микробиологические и 

паразитологические показатели. Определение качества почвы производится с привлечением 

специализированной организации. 

6. Контроль подземных и поверхностных вод. 

Первоочередная задача, стоящая перед объектами для размещения отходов, связана с 

предотвращением загрязнения подземных вод. Задача программы мониторинга подземных вод 

заключается в получении информации об изменении их состава, вызванного возможным 

просачиванием фильтрата через защитный экран. Качество грунтовых вод контролируют 

периодически через наблюдательные скважины, пробуренные как на территории полигонов, так 

и за их пределами, позволяющие обнаруживать изменения химического состава подземных вод.  

Для отбора проб для наблюдения за состоянием подземных вод бурятся ряд 

наблюдательных скважин с заглублением на 5м ниже отметки дна проектируемых участков 

размещения отходов ТКО (до отм. 210,0). Диаметр 1-ой обсадной колонны принимаем по 

технологии бурения ( d1=324×8,5мм) (метод бурения роторный). Диаметр 2-ой обсадной 

колонны подбирается в зависимости от габаритов емкости для забора проб ( d2=168×8,0мм). 

Между колоннами устраивается фильтрующая загрузка из щебня средней крупности (5-10мм) до 

верха. Обсадная колонна ( d1=324×8,5мм) после устройства фильтра вынимается. В обсадную 

колонну ( d2=168×8,0мм) загоняется цементный или глиняный раствор на высоту 1м от дна 

скважины (объем раствора 0,022 м
3
) для изоляции дна скважины. Обсадная колонна ( 
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d2=168×8,0мм) перфорируется на высоту 2,5м с отступом от низа трубы на 2,5м. Шаг 

перфорации 15мм, Ø перфорации 5мм. 

Для предупреждения попадания в скважину поверхностных вод, околотрубное 

пространство бетонируется с устройством отмостки шириной 1,0м. Сверху предусмотрен 

металлический оголовок на резьбе на трубу d=168мм. 

Забор проб будет осуществляться при помощи пробоотборника "АкваСамплер", 

ФЭП/ПТФЭ (объем 700 мл, общая длина 76 см), закрепленной на рулетке – катушке 

пропиленовой с тросом V2A/ПТФЭ длиной 50 м. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха, воды, почвы будут осуществляться 

аккредитованной лабораторией на договорной основе по утвержденному плану мониторинга. 

Для контроля влияния объектов для размещения отходов на качество грунтовых вод в 

близлежащих поселках производится отбор проб. Периодичность отбора 2 раза в год (осенне-

весенний период). 

Определение качества природных вод, микробиологические и гельминтологические 

показатели производятся с привлечением специализированной организации.  

Контроль за состоянием поверхностных вод проводится согласно уклона рельефа в ручье 

Глинка, впадающем в р. Москва. Анализируется качество природных вод и донных отложений. 

Отбор осуществляется в одной точке. В качестве фоновых значений используются результаты 

анализов, выполненных при инженерно-экологических изысканиях.  

Программа производственного контроля за работой очистных сооружений и 

качеством сточных вод: 

 ведение наблюдений за расходом, составом и свойствами сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты; 

 оценка эффективности работы очистных сооружений, количества и качества 

очищенных сточных вод; 

 измерение расходов воды и отбор проб сточных вод, поступающих на 

очистные сооружения и на их выпуске, выбор водоизмерительных приборов; 

 составление план-графика контроля за работой очистных сооружений, 

качеством сточных вод; 

 ведение отчётности по установленной форме. 

 

7. Контроль растительного и животного мира 

Выбор параметров мониторинга определяется реакцией растительности на техногенные 

воздействия. Ввиду того, что мониторинг не может включать наблюдения всех видов 

воздействий повсюду, где они имеют место, предполагается осуществлять контроль 

принципиально важных, наиболее опасных, индикаторных воздействий, прежде всего в тех 

точках, районах, где воздействие может активно расширить границы или преодолеть значимый 

качественный рубеж (Корытин и др. Концепция системы регионального мониторинга 

биотических компонентов экосистем // Проблемы оценки состояния почв, растительного и 

животного мира. Киров, 1995). Поэтому из множества параметров и характеристик выбраны 

наиболее информативные и доступные для контроля. В процессе мониторинга растительности 

предполагается контроль следующих качественных и количественных параметров: 

- видовое разнообразие; 

- встречаемость, обилие, проективное покрытие редких, охраняемых видов и видов-

индикаторов; 

- жизненность растений; 

- содержание поллютантов в растениях; 

- состав, структура и динамика растительных сообществ; 

- общее состояние растительности; 

- ресурсный потенциал территории. 
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Сеть мониторинга наземных животных формируется с учетом видов техногенных 

воздействий и зональных различий в структуре фауны и животного населения территории 

проектируемых объектов. 

К основным видам воздействия на животных в связи со строительством и эксплуатацией 

объекта относятся трансформация местообитаний, факторы беспокойства (отпугивание 

животных, нерегламентируемая охота, шумовое воздействие, световой эффект), загрязнение 

воздуха, накопление поллютантов в растениях, почвах, водоемах, в организмах животных. 

Доминирующее значение имеют неспецифические антропогенные факторы и косвенное влияние 

человека на сообщества и популяции животных. Техногенные загрязнения природной среды при 

нормальном технологическом режиме имеют узколокальный характер в сравнении с 

индивидуальными участками обитания большинства наземных позвоночных животных. 

В связи с реакцией фауны на техногенные воздействия рекомендуется контроль 

следующих качественных и количественных параметров: 

- видовое разнообразие наземных животных; 

-распространение, численность, плотность редких, охраняемых видов и видов-

индикаторов; 

- состав, структура и динамика населения наземных животных; 

- направление и скорость процессов восстановления и формирования сообществ животных. 

Обоснование выбора наблюдаемых показателей компонентов природной среды и 

природных объектов, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на 

территории полигона и в пределах его воздействия на окружающую среду, периодичности 

проведения наблюдений. 

Для оценки состояния окружающей среды необходимо проведение мониторинга наземных 

и водных экосистем региона расположения объекта для размещения отходов. Перечень 

показателей загрязнения атмосферного воздуха; количество необходимых исследований и 

перечень показателей загрязнения грунтовых и поверхностных вод, а также почвы приняты 

согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов». 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб проводится в соответствии с ГОСТ 

17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к Отбору проб поверхностных и 

морских вод, льда и атмосферных осадков», ГОСТ 24481-80 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 

17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», 

ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к Отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность». 

 

 

 

 

 

Таблица 2.5. Точки контроля и состав контролируемых параметров 

Наименование 
Номер точки 

контроля 

Кол-во 

исследований 

Дата 

наблюдений 

Состав контролируемых 

параметров 

1 2 3 4 5 

Проведение натурных 

инструментальных 

исследований качества 

атмосферного воздуха 

КТ1 – северо-

восточная граница 

СЗЗ  (примыкает к 

нормируемой 

территории) 

 

КТ2 – юго-

восточная граница 

СЗЗ (примыкает к 

нормируемой 

территории) 

4 исследования в 

год 
Посезонно  

Концентрации загрязняющих 

веществ: 

-Азота диоксид 

-Аммиак 

-Сера диоксид 

-Сероводород 

-Диметилбензол 

-Этилбензол  

-Формальдегид 
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Наименование 

Номер точки 

контроля 

Кол-во 

исследований 

Дата 

наблюдений 

Состав контролируемых 

параметров 

1 2 3 4 5 

Проведение натурных 

замеров уровня шума 

 

КТ1 – северо-

восточная граница 

СЗЗ  (примыкает к 

нормируемой 

территории) 

 

 

КТ2 – юго-

восточная граница 

СЗЗ (примыкает к 

нормируемой 

территории) 

16 замеров 

в год 

8 – в дневное 

время 

8 - в  ночное 

время  

Эквивалентный и максимальный 

уровень звука, уровни звука в 

октавных полосах частот 

Проведение натурных 

исследований 

химического состава 

подземной воды. 

Проведение натурных 

исследований 

микробиологических 

показателей воды. 

Наблюдательные 

скважины, 

колодцы в 

д.Дубинино и 

д.Запрудня 

2 исследования 

в год 

осенне-

весенний 

период 

ежегодно 

Показатели: 

- нефтепродукты 

- аммиак 

- нитриты 

- нитраты 

- гидрокарбонаты 

- кальций 

- хлориды 

- железо 

- литий 

- ХПК 

- БПК 

- рН 

- магний 

- кадмий 

- хром 

- свинец 

- ртуть 

- мышьяк 

- медь 

- барий 

- сухой остаток 

- ОКБ 

-ТКБ, 

-патогенные микрофлора, в т.ч. 

сальмонеллы 

-колифаги 

-цисты патогенных кишечных 

простейших  

-яйца и личинки гельминтов 

Проведение натурных 

исследований 

химического состава 

поверхностной воды, 

донных отложений 

ручей Глинка 
2 исследования 

в год 

осенне-

весенний 

период 

ежегодно 

Показатели (вода): 

- нефтепродукты 

- аммиак 

- нитриты 

- нитраты 

- гидрокарбонаты 

- кальций 

- хлориды 

- железо 

- литий 

- ХПК 

- БПК 

- рН 

- магний 

- кадмий 

- хром 

- свинец 
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Наименование 

Номер точки 

контроля 

Кол-во 

исследований 

Дата 

наблюдений 

Состав контролируемых 

параметров 

1 2 3 4 5 

- ртуть 

- мышьяк 

- медь 

- барий 

- сухой остаток 

- ОКБ 

-ТКБ, 

-патогенные микрофлора, в т.ч. 

сальмонеллы 

-колифаги 

-цисты патогенных кишечных 

простейших  

-яйца и личинки гельминтов 

Показатели (донные отложение): 

- нефтепродукты 

- нитраты 

- гидрокарбонаты 

- рН 

- свинец 

- медь 

- цинк 

- хром 

- никель 

- кадмий 

- кобальт 

- марганец 

- ртуть 

- мышьяк 

Проведение натурных 

исследований почвы 
По контуру СЗЗ 

1 исследование 

в год 

Летний 

период 

ежегодно 

(июнь) 

Химические показатели: 

- нефтепродукты 

- нитраты 

- гидрокарбонаты 

- рН 

- свинец 

- медь 

- цинк 

- хром 

- никель 

- кадмий 

- кобальт 

- марганец 

- ртуть 

- мышьяк 

Микробиологические 

показатели: 

- индекс БГКП 

-индекс энтерококков 

-патогенные бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы 

- цисты патогенных кишечных 

простейших  

-яйца и личинки гельминтов 

 

4. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

Общественные слушания материалов проектной документации «Строительство комплекса 

природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и 

обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным 
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комплексом), по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское (Акатовское) сельское 

поселение, западнее д. Запрудня» проходили 11.11.2020г по адресу: Смоленская область, 

Гагаринский район, д.Клушино, Дом культуры, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Протокол общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проекта 

технической документации и предварительных материалов ОВОС по объекту: «Строительство 

комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, 

изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с 

мусоросортировочным комплексом), по адресу: Смоленская обл., Гагаринский р-н, Гагаринское 

(Акатовское) сельское поселение, западнее д. Запрудня», утвержденный Постановлением Главы 

Гагаринского района Смоленской области, представлен в Приложении Г.36. 

Информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний 

доведена до сведения общественности через средства массовой информации в следующих 

источниках: 

- Газета «Транспорт России» № 41 (1160) от 05-11 октября 2020 г. 

- Газета «Смоленская газета» № 39 (1374) от 07.10.2020 г. 

- Газета «Гжатский вестник» № 41 (11531) от 09.10.2020 г. 

Выкопировки из газет  и копии информационных писем представлены в Приложении Г.35. 

С проектной документацией, в том числе, предварительными материалами ОВОС, можно 

было ознакомиться по ссылке: http://www.stroikom.site . 

После окончания общественных слушаний замечания и предложения в адрес участников 

процесса ОВОС не поступали, подтверждающие письма представлены в Приложении Г.37. 

http://www.stroikom.site/

