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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2015 году ООО "Гипропроект-Авиа" по техническому заданию администрации 

Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области была разработана 

проектная документация "Рекультивация земельного участка с кадастровым номе-

ром 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех". По данной 

проектной документации было получено отрицательное заключение государствен-

ной экологической экспертизы, утверждённое приказом Управления Росприроднадзо-

ра по Ивановской области от 11.07.2016 г. № 498. В настоящее время ООО "Гипро-

проект-Авиа" ликвидировано. 

В настоящей работе в соответствии с техническим заданием Управления му-

ниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района 

Ивановской области от 24 мая 2019 г. выполнена оценка и прогноз возможных изме-

нений природных условий при проведении рекультивации земельного участка с ка-

дастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Лан-

дех, и в пострекультивационный период. 

Основанием для выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

являются: 

- требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружаю-

щей среды" (с изменениями на 26.07.2019 г.) в части предупреждения возможной 

деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной дея-

тельности, обеспечения экологической стабильности территории района ре-

культивации, создания благоприятных условий жизни населения; 

- требования "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-

ятельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции", утверждённого приказом Государственного Комитета Российской Федера-

ции по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372; 

- техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку про-

ектной документации на рекультивацию земельного участка с кадастровым 

номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех" от 

24 мая 2019 г. 

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, рас-
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положенным 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, преследует следующие цели: 

- устранение и минимизация негативного воздействия объекта с размещёнными 

на нём твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на окружающую среду; 

- улучшение качества окружающей среды; 

- улучшение экологических условий для граждан, проживающих на территориях, 

подверженных негативному влиянию объекта; 

- необходимость приведения территории в состояние, пригодное для дальней-

шего хозяйственного использования. 

 
В рамках разработки ОВОС: 

 собрана информация об объекте рекультивации, о намечаемой хозяйствен-

ной деятельности и целях её реализации, затрагиваемых административных 

территориях; 

 выполнен анализ возможных альтернативных вариантов реализации наме-

чаемой деятельности; 

 представлена информация о состоянии окружающей среды, которая может 

быть подвергнута воздействию, и её наиболее уязвимым компонентам; 

 произведён анализ возможных значимых воздействий на окружающую среду и 

мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий. 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативно-методическими требованиями в обла-

сти охраны окружающей среды, с использованием нормативно-технической и спра-

вочной литературы. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследова-

ний, результаты инженерных изысканий в районе намечаемой деятельности, данные, 

выданные в установленном порядке органами надзора и заинтересованными органи-

зациями с использованием действующих законодательных, нормативных, методиче-

ских и информационных документов в области экологического, санитарно-

эпидемиологического, земельного, лесного, водного права (по состоянию на 

01.10.2019 г.), регламентирующих вопросы охраны окружающей среды при рекульти-

вации объектов. 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
9 

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 
Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является рекультивация 

земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км се-

вернее п. Верхний Ландех. 

Историческая справка. 

Свалка на рассматриваемом земельном участке возникла стихийно, 

эксплуатировалась без выполнения каких-либо санитарно-эпидемиологи-ческих и 

природоохранных мероприятий с 1988 года. Объем поступавших отходов составлял 

примерно 7,0 тыс. м³/год. 

В 2004 году земельный участок с размещёнными на нём отходами был 

поставлен на государственный кадастровый учёт; земельному участку при 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости был присвоен 

кадастровый номер: 37:01:010440:3. 

Земельный участок имеет площадь 5151 м², категория земель - "земли 

сельскохозяйственного назначения", разрешённое использование - "для захоронения 

отходов", находится в государственной собственности до разграничения прав на 

землю. 

По решению Пестяковского районного суда от 14.05.2013 г. по гражданскому 

делу № 2-217/2013 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры 

свалка была закрыта как неотвечающая современным экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. С целью предотвращения и снижения воздействия 

на окружающую среду земельный участок должен быть рекультивирован. 

Местоположение и современное состояние объекта. 

Объект рекультивации - земельный участок с кадастровым номером 

37:01:010440:3 с размещёнными на нём твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), 

расположен севернее посёлка Верхний Ландех Верхнеландеховского района Иванов-

ской области, приблизительно на расстоянии 400 м северо-восточнее Верхнеланде-

ховской средней школы; 500 м северо-западнее здания центральной районной больни-

цы; 400 м севернее ближайшей жилой застройки п. Верхнего Ландеха, расположенной 

по ул. Садовой. 

Объём накопленных отходов, подсчитанный по данным инженерных изысканий, 

составляет 17651 м³, в том числе в границах отведённого под свалку участка на 

площади 5151 м² - 7978 м³, за границей участка на площади 6566 м² - 9673 м³. 
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Для установления класса опасности отходов, размещённых на рекультивируе-

мом земельном участке, использовался экспериментальный метод (протокол испы-

таний ФГБУ государственная станция агрохимической службы "Костромская" № 

7198б от 20.09.2019 г.). 

По результатам биотестирования водной вытяжки из отхода на ракообразных 

(культура дафний Dafhnia magna Straus) смертность рачков Dafhnia magna Straus не бо-

лее 10% за 48 часов (БКР10-48) составила 6,7%; кратность разведения водной вытяжки 

из отходов (Kр), при которой токсическое воздействие на гидробионты отсутству-

ет, равна 1; т.е. исследуемая проба не оказывает острого токсического действия на 

гидробионты. В соответствии с Приложением № 5 /Приказ Минприроды России от 

04.12.2014 № 536/ Kр = 1 соответствует классу опасности отхода - V. 

По результатам биотестирования водной вытяжки отхода на зелёных одно-

клеточных водорослях (культура хлорелла Chlorella vulgaris Beijer) Kр = 2, т.е. исследу-

емая проба также не оказывает токсическое действие на тест-объекты система-

тической группы водоросли. Kр = 2 соответствует классу опасности отхода - V. 

Отходы, размещённые на рекультивируемом земельном участке, относятся к V 

классу опасности. 

Размещённые на рассматриваемом земельном участке отходы в соответствии 

с федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым при-

казом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 242 (с из-

менениями на 02.11.2018 г.), относятся к группе отходов "Отходы при рекультива-

ции свалок твёрдых коммунальных отходов", код 7 31 930 00 00 0; позиция "отходы 

при рекультивации свалок твёрдых коммунальных отходов", код 7 31 931 11 72 4. 

Согласно письму Минприроды России, содержащему перечень муниципальных об-

разований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, их охранные зо-

ны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерально-

го значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития систе-

мы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 

2020 года, утверждённому распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 

2322-р, находящиеся в ведении Минприроды России, на участке предполагаемого осу-

ществления хозяйственной деятельности (Верхнеландеховский муниципальный рай-

он Ивановской области) ООПТ федерального значения отсутствуют ("Документы"). 
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По данным Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области в 

районе расположения рекультивируемого земельного участка отсутствуют особо 

охраняемые природные территории регионального значения ("Документы"). 

Согласно данным администрации Верхнеландеховского муниципального района 

Ивановской области в районе расположения рассматриваемого земельного участка 

особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют ("Доку-

менты"). 

По данным Службы ветеринарии Ивановской области в районе объекта "Ре-

культивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, располо-

женного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех", а также в радиусе 1000 м от него био-

термических ям и скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, не зарегистриро-

вано ("Документы"). 

В районе рекультивируемого земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3 находятся источники подземного питьевого водоснабжения. Ближай-

шие источники водоснабжения расположены в п. Верхний Ландех (0,35-0,4 км от ме-

ста планируемых работ): 

- артезианская скважина № 1, ул. Кооперативная, д. 65; 

- артезианская скважина № 9, ул. Октябрьская, д. 41. 

По данным протоколов лабораторных исследований качество питьевой воды из 

артскважин соответствует требованиям /СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасно-

сти систем горячего водоснабжения (с изм. на 02.04.2018 г.)/ ("Документы"). Вода из 

скважины № 1 по ул. Кооперативной безопасна в эпидемическом отношении, соот-

ветствует нормативам по обобщённым, органолептическим показателям и содер-

жанию неорганических веществ; вода из скважины № 9 по ул. Октябрьской соответ-

ствует нормативам по органолептическим и микробиологическим показателям. 

Рассматриваемый земельный участок расположен за пределами зоны санитар-

ной охраны источников подземного водоснабжения в соответствии с требованиями 

/СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения, п. 3.2.3.1./. 

Ближайшие поверхностные водные объекты. 

Ближайшим поверхностным водотоком к рекультивируемому земельному участ-

ку с кадастровым номером 37:01:010440:3 является река Нёвра, протекающая на рас-
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стоянии ~1,2 км северо-западнее рассматриваемого объекта. Река Нёвра является 

правым притоком р. Ландех, впадающим в неё на 47 км от устья. Длина реки состав-

ляет 20 км, площадь водосборного бассейна 60,6 км². На основании статьи 65 Водного 

кодекса, ширина водоохранной зоны р. Нёвра составляет 100 м, прибрежной защитной 

полосы - 50 м. 

В 150 м северо-западнее рассматриваемого земельного участка проходит маги-

стральный канал мелиоративной системы "Нёвра" (канализованное русло ручья) 

предохранительная полоса с каждой стороны от бровки мелиоративного канала со-

ставляет 1 м /СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов/. 

Ближайшие нормируемые территории. 

Рекультивируемый земельный участок с кадастровым номером 37:01:010440:3 

находится вне границ населённых пунктов, на землях сельскохозяйственного назна-

чения. Граница ближайшего населённого пункта - п. Верхний Ландех - расположена в 

20 м юго-восточнее рассматриваемого земельного участка; ближайшая жилая за-

стройка находится по ул. Садовой п. Верхнего Ландеха, в 400 м южнее рассматрива-

емого земельного участка. 

Местоположение рассматриваемой территории представлено на ситуацион-

ном плане ("Графическая часть"). 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Свалка на земельном участке с кадастровым номером 37:01:010440:3, 

расположенном 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, возникла стихийно в 1988 году; 

эксплуатировалась без выполнения каких-либо санитарно-эпидемиологических и 

природоохранных мероприятий. 

По решению Пестяковского районного суда от 14.05.2013 г. по гражданскому 

делу № 2-217/2013 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры 

свалка была закрыта как неотвечающая современным экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. С целью предотвращения и снижения воздействия 

на окружающую среду земельный участок должен быть рекультивирован. 

В настоящее время свалка не эксплуатируется, размещение отходов на ней 

прекращено. При этом территория земельного участка не огорожена, что не исклю-

чает туда доступ граждан.  

Свалка содержалась с нарушениями экологических и санитарно-эпидемиологи-

ческих норм, приём и захоронение отходов в соответствии с требованиям природо-

охранного законодательства не производился, не осуществлялся мониторинг состо-

яния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов 

и в пределах его воздействия на окружающую среду, что противоречит требованиям 

федерального законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В связи с вышесказанным рекультивация земельного участка с кадастровым но-

мером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, является 

крайне необходимым, социально и экономически обоснованным инженерно-

техническим мероприятием, направленным на приведение существующего состоя-

ния участка в соответствие санитарными и экологическими требованиям эффек-

тивного использования земельных ресурсов. 

В составе ОВОС отражены: 

- влияние на окружающую среду производства работ по рекультивации земель-

ного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее 

п. Верхний Ландех, а также прогноз возможных изменений состояния окружающей 

среды прилегающего района в результате реализации проектных решений; 

- предотвращение и снижение негативного влияния территории размещения 

свалки ТКО после проведения её рекультивации до уровня, регламентированного 
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нормативными документами по охране окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- разработка комплекса предложений по рациональному использованию природ-

ных ресурсов при рекультивации земельного участка и технических решений по преду-

преждению негативного воздействия предполагаемой деятельности на окружающую 

природную среду; 

- сохранение благоприятных условий проживания людей. 

 
3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Намечаемой хозяйственной деятельностью предполагается рекультивация зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км се-

вернее п. Верхний Ландех. 

Рекультивация планируется в целях: 

- устранение и минимизация негативного воздействия объекта с размещёнными 

на нём твёрдыми коммунальными отходами на окружающую среду; 

- улучшение качества окружающей среды; 

- улучшение экологических условий для граждан, проживающих на территориях, 

подверженных негативному влиянию объекта; 

- необходимость приведения территории в состояние, пригодное для дальней-

шего хозяйственного использования. 

Рекультивированные земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса намеченных работ будут представлять собой оптимально органи-

зованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Рекультивиро-

ванный земельный участок будет представлять собой спланированную территорию; 

рельеф и форма обеспечат его эффективное хозяйственное использование. 
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4. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОГО И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Согласно "Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 

утверждённому приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372, рассмотрены вари-

анты развития ситуации для территории расположения земельного участка с ка-

дастровым номером 37:01:010440:3 с размещёнными на нём ТКО. 

Вариант № 1 - предусматривает рекультивацию земельного участка с кадаст-

ровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех. 

Рекультивация земельного участка с размещёнными на нём ТКО будет осу-

ществляться в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технологической схемой рекультивации предусматривается захоронение всего 

количества накопленных отходов на специально подготовленной площадке. 

На техническом этапе рекультивации будут выполнены следующие работы: 

 расчистка земельного участка на площади 457,0 м² (в северо-восточной ча-

сти границы временного отвода) от кустарника ивы; в последующем отходы от 

срезки кустарника (5 м³/2 т) подлежат захоронению на объекте размещения отходов, 

включённом в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) (при-

казы Росприроднадзора от 25.09.2014 г. № 592, от 27.07.2016 г. № 421 "О включении 

объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения от-

ходов"); 

 перемещение слоя отходов высотой 0,3-5,6 м с территории существующей 

свалки (в границах земельного участка площадью 0,5151 га, а также за пределами 

отведённого участка) к месту временного складирования; 

 подготовка основания площадки захоронения; основание будет состоять из 

следующих слоёв (описание слоёв снизу-вверх): геотекстиль, бентонитовый мат Ben-

tolock SL10 толщиной 7 мм, защитный слой песка средней крупности 30 см; 

 складирование и послойное уплотнение ТКО на подготовленном основании; 

укрепление наружных откосов проектируемой площадки захоронения проводиться по 

мере увеличения высоты складирования отходов; 

 укладка верхнего изолирующего покрытия (поверхностного финального пе-

рекрытия) с устройством скважин для дегазации; в качестве основания защитного 

экрана поверхности рекультивируемой свалки укладывается геотекстиль плотно-

стью 450 г/м²; по поверхности геотекстиля укладываются бентонитовые маты Ben-
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tolock SL10 толщиной 7 мм, которые защищаются слоем геотекстиля; далее уклады-

вается дренажный минеральный песчаный слой (песок средней крупности) мощно-

стью 0,3 м; на поверхности обустраивается слой плодородного растительного 

грунта мощностью 0,2 м с последующим засевом смесью газонных трав; семена 

трав и тип растений выбираются согласно местным климатическим условиям та-

ким образом, чтобы обеспечить устойчивое задернение склонов, их защиту от вод-

ной и ветровой эрозии и с целью минимизировать количество атмосферных осадков, 

поступающих в тело свалки. 

 засыпка и планировка прилегающей к рекультивируемому участку террито-

рии привозным грунтом. 

Биологический этап рекультивации включает следующий комплекс агротехни-

ческих мероприятий: 

 подготовку почвы для посева многолетних трав: устройство плодородного 

слоя из привозного торфопесчаного грунта, допосевное внесение минеральных удоб-

рений; 

 подбор ассортимента посадочного материала; посев и уход за растениями 

(подкормка удобрениями в весенний период). 

Для посева должны быть подобраны сорта трав, не требовательные к высоко-

му содержанию кислорода в почве и имеющие развитую корневую систему (ежа сбор-

ная, мятлик луговой, овсяница красная). 

Для выработки проектных решений по исключению влияния газохимического за-

грязнения атмосферы от рекультивируемого земельного участка с размещёнными 

на нём ТКО выполнен расчёт прогнозируемого объёма образования биогаза и выбран 

метод дегазации. 

Расчёт прогнозируемого образования биогаза выполнен в соответствии с 

/Методика расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов, 

Москва, 2004 /43//. 

Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации 

при метановом брожении, Q (кг/кг отходов), в пересчёте на абсолютно сухое веще-

ство отходов определяется по уравнению: 

Q = 10-4·R·(0,92·Ж + 0,62·У + 0,34·Б), 

где R - содержание органической составляющей в отходах, %; 

 Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %; 
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 У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %; 

 Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %; 
 

значения R, Ж, У и Б определяются на основе результатов анализов проб твёрдых 

бытовых отходов. 

В реальных условиях отходы содержат определённое количество влаги, которая 

сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, отнесённый к 

единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем отнесённый к той же 

единице абсолютно сухих отходов. Таким образом, уравнение выхода биогаза при ме-

тановом брожении реальных влажных отходов принимает вид: 

QW = 10-6·R·(100 - W)·(0,92·Ж + 0,62·У + 0,34·Б), 

где W - фактическая влажность отходов, %, определённая анализами проб ТБО. 

Количественный выход биогаза за год, Pуд. (кг/т отходов в год), определяется по 

формуле:  

310
.сбр

W
.уд

t

Q
Р , 

где tсбр. - период полного сбраживания органической части отходов, в годах, опре- 
деляемый по приближенной эмпирической формуле: 

.сбрt
3019660

10248
,

.тепл.ср.тепл )t(Т 
, 

где tср.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе поли-

гона ТБО за тёплый период года (tср.мес. >0°С), °С; 

 Tтепл. - продолжительность тёплого периода года в районе свалки твёр-

дых бытовых отходов, дни; 

 10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермиче-

ское разложение органической фракции складируемых отходов. 
 

Для расчёта величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, 

стабильно генерирующих биогаз, с учётом того, что период стабилизированного 

активного выхода биогаза в среднем составляет двадцать лет и что фаза анаэроб-

ного стабильного разложения органической составляющей отходов наступает спу-

стя в среднем два года после захоронения отходов, т. е. отходы, завезённые в по-

следние два года, не входят в число активных. Максимальный разовый выброс биога-

за со свалки, Mсум. (г/с), определяется по формуле: 

360024 





.тепл

.уд

.сум
T

DР
М ·10³ = 

.тепл

.уд

T,

DР




486

, г/с, 

где D
 

- количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т. 
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Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При отрица-

тельных температурах процесс "мезофильного сбраживания" (до 55°С) органической 

части ТБО прекращается, происходит так называемое "законсервирование" до 

наступления более тёплого периода года (tср.мес. >0°С). 

Вышеприведённая формула справедлива для случая обследования полигона и 

отбора проб биогаза в тёплое время года (tср.мес. >8°С). При обследовании в более хо-

лодное время года (0 < tср.мес. ≤ 8°С) в формуле следует применять повышающий ко-

эффициент неравномерности образования биогаза 1,3. 

С учётом коэффициента неравномерности валовый выброс биогаза со свалки, 

Gсум. (т/год), определяется по формуле: 

610
3112

360024365

12

360024365 
















,

ba
МG .сум.сум , т/год, 

где a - период тёплого времени года в месяцах (tср.мес. >8°С); 

 b - период холодного времени года в месяцах (0 < tср.мес. ≤ 8°С). 
 

При расчёте количественных параметров выброса биогаза, эмиссии которого 

сопровождают хранение ТКО на полигоне, использованы результаты анализов проб 

твёрдых бытовых отходов, приведённые в Приложении к /43/. 

Свалка на рассматриваемом земельном участке эксплуатировалась с 1988 года, 

то есть более 20 лет - периода полного сбраживания органической составляющей 

отходов (tсбр.). По решению Пестяковского районного суда в 2013 году свалка была за-

крыта, приём на неё отходов был прекращён. Объём накопленных на рекультивируе-

мом земельном участке отходов, подсчитанный по данным инженерных изысканий, 

составляет 17651 м³ (принимаем, что этот объём накоплен за всё время существо-

вания свалки). Таким образом, в расчёте будут участвовать отходы, стабильно ге-

нерирующие биогаз, размещённые на свалке с 2000 года по 2013 год включительно, 

то есть за 14 лет. 

Масса отходов, участвующих в расчёте, составит: 

D = (17651/26)·14·0,8 = 7603,51 т. 

WQ 10-6·55·(100 - 47)·(0,92·2 + 0,62·83 + 0,34·15) = 0,170236 кг/кг отходов; 

23
1911214

10248
3019660





,.сбр

),(
t  года; 

Pуд. = 0,170236/23·10³ = 7,40157 кг/т отходов в год; 

Мсум. = 7,40157·7603,51/(86,4·214) = 3,044 г/с; 
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Gсум. = 3,044·(5·365·24·3600/12 + 2·365·24·3600/(12·1,3))·10-6 = 52,30529 т/год. 

Средняя плотность биогаза составляет 0,95-0,98 плотности воздуха, т.е. при 

плотности воздуха 1,2928 кг/м³ средняя плотность биогаза составит: 

ρб.г. = 1,2928·0,965 = 1,247552 кг/м³. 

Прогнозируемый объём образования биогаза: 

Wб.г. = 52,30529/(1,247552·10-³·214·24) = 8,16 м³/ч. 

 

Для обеспечения пожаро- взрывобезопасности полигонов ТКО (в данном случае 

земельного участка с размещёнными на нём ТКО), предупреждения неконтролируемо-

го перемещения и накопления биогаза необходимо осуществлять дегазацию тела 

свалки. Дегазация осуществляется с помощью пассивных или активных систем дега-

зации. Выбор системы дегазации производится в соответствии с /Рекомендации по 

расчёту образования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения 

твёрдых бытовых отходов. - М., 2003, таблица 5/. 

Настоящей документацией предусмотрены две скважины дегазации, которые 

будут состоять из: 

- бурового колодца ø600 мм глубиной 4,8 м каждый; 

- перфорированной трубы ø150 мм из поливинилхлорида, перфорационные от-

верстия должны иметь диаметр не менее 12 мм; 

- запорной арматуры; 

- клапана для отбора проб. 

Перед помещением перфорированной трубы в буровой колодец отверстие засы-

пается гравием крупностью 20-40 мм на высоту не менее 1,0 м. Между стенкой буро-

вого колодца и трубой также насыпается гравий крупностью 20-40 мм. На поверхно-

сти свалочного тела монтируется головка скважины, устанавливается запорная 

арматура и клапан для отбора проб. Каждая скважина соединяется с магистральным 

газопроводом гибким соединением, что позволяет компенсировать деформации, вы-

званные движением тела полигона. Размещение скважин производится в соответ-

ствии с радиусом влияния скважины и коэффициентом перекрытия радиусов. 

Конструкции и применяемые материалы газовых скважин должны обеспечивать 

их надёжную эксплуатацию без капитальных ремонтов и замены основных узлов в 

течение 15 лет. 
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По окончании проведения рекультивации земельного участка с кадастровым но-

мером 37:01:010440:3 в соответствии с техническими решениями по варианту № 1 

будет сведено к минимуму негативное воздействие свалочного тела на окружающую 

среду. 

В пострекультивационный период защита грунта, грунтовых и поверхностных 

вод на рассматриваемой территории будет достигнута благодаря сочетанию гео-

логического барьера и предлагаемой предпроектной документацией системы гидро-

изоляции основания рекультивируемого земельного участка. Сооружение верхнего 

изолирующего покрытия (поверхностного финального перекрытия) является един-

ственным способом ограничения образования фильтрата и, следовательно, миними-

зации потенциального загрязнения грунтовых вод на участках полигонов и несанкци-

онированных свалок. Проектируемое верхнее изолирующее покрытие предназначено 

для ограничения притока атмосферных осадков в тело свалки, для исключения обра-

зования фильтрата, для сбора и отвода поверхностной воды (осадков). 

 

Вариант № 2 - предполагает отказ от намечаемой хозяйственной деятельно-

сти ("нулевой вариант"). 

Отказ от рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3 повлечёт за собой: 

- нарушение Пестяковского районного суда от 14.05.2013 г. по гражданскому де-

лу № 2-217/2013, 

- дальнейшее захламление территории земельного участка, отходы на котором 

размещены с нарушениями природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм. 

Итоговым выводом по рассмотрению "нулевого варианта" является следующий: 

отказ от рекультивации земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 

нецелесообразен в связи с тем, что это приведёт к дальнейшему ухудшению состоя-

ния качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ре-

сурсов, растительного и животного мира. 

В результате оценки предложенных вариантов для дальнейшего рассмотрения 

был принят вариант № 1. 
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5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 
 
Виды воздействия на окружающую природную среду характеризуются как воз-

действия на: 

 атмосферный воздух в период проведения мероприятий по рекультивации 

земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км се-

вернее п. Верхний Ландех, а также в пострекультивационный период; 

 земельные ресурсы в зоне проведения работ по рекультивации земельного 

участка; 

 подземные воды в период рекультивации земельного участка; 

 образование и утилизация отходов в период рекультивации объекта; 

 растительный и животный мир в период рекультивации объекта. 

Виды воздействия носят кратковременный характер и по завершении работ по 

рекультивации земельного участка будут отсутствовать либо сведены к минимуму. 

 
При отказе от намечаемой хозяйственной деятельности ("нулевой вариант") 

будет происходить дальнейшее загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха 

(метан, диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, се-

роводород, фенол и другие вещества, эмиссии которых сопровождают разложение 

органической части отходов), ухудшение состояния качества подземных вод, угне-

тение растительного и животного мира в районе расположения свалки, дальнейшее 

захламление территории земельного участка, отходы на котором были размещены 

с нарушениями природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм. 

 
Воздействия на окружающую среду характеризуются как постоянные воздей-

ствия на: 

- атмосферный воздух; 

- земельные ресурсы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- растительный и животный мир. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ НАМЕЧАЕМОЙ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В разделе приведены данные о современном состоянии компонентов окружаю-

щей среды в районе производства работ по рекультивации земельного участка с ка-

дастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Лан-

дех: описание климатических условий территории, характеристика состояния ат-

мосферного воздуха, состояния поверхностных и подземных вод, геологической среды, 

растительного и животного мира. Данные приводятся на основании анализа ежегод-

ного "Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2018 

году", инженерных изысканий, выполненных ООО "Ивгипроводхоз". Доклад является 

официальным документом, подготовленным Департаментом природных ресурсов и 

экологии Ивановской области на основе материалов, предоставленных исполнитель-

ными органами государственной власти, а также ведомствами, службами и организа-

циями, имеющими отношение к природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности на территории области. 

 

6.1. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха 
 
Климатическая характеристика района расположения объекта 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, для него харак-

терно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом. 

Климатическая характеристика объекта даётся в соответствии с /СП 

131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* (с изменениями №№ 1, 2)/ и Ивановского ЦГМС филиала ФГБУ "Центральное 

УГМС" по метеостанции г. Шуя (за тридцатилетний период.) 

В соответствии с климатической характеристикой по данным наблюдений на 

метеостанции г. Шуи среднегодовая температура за последние 30 лет изменялась 

от 1° до 4,5°, преобладала 3-3,3°С. Продолжительность зимнего периода составляет 

5-5,5 мес-цев, наиболее холодные месяцы - январь, февраль со среднемесячными тем-

пературами -9°С (минимальные - минус 32° - минус 37°, абсолютный минимум - минус 

43°). Средняя многолетняя температура в январе - минус 9°. Наиболее тёплый месяц 

- июль. Его средняя многолетняя температура колеблется от +17,3 до +18,7°С (мак-

симальная - более +30°, абсолютный максимум - +38,3°). 
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Таблица 6.1.1. 

Климатические параметры холодного периода года 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Величина 

1 2 3 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспе-
ченностью 

0,98 -38 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, 
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -30 

5 Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС -45 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, ºС 7,1 

8 

Продолжительность, сут., и сред-
няя температура воздуха, ºС, пе-
риода со средней суточной тем-
пературой воздуха 

≤ 0ºС 
продолжительность 152 

9 средняя температура -7,4 

10 
≤ 8ºС 

продолжительность 219 

11 средняя температура -3,9 

12 
≤ 10ºС 

продолжительность 236 

13 средняя температура -2,9 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 85 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее хо-
лодного месяца, % 84 

16 Количество осадков за ноябрь - март, мм 209 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9 

19 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температу-
рой воздуха ≤ 8ºС 4,2 

 
Таблица 6.1.2. 

Климатические параметры тёплого периода года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ива-
ново 

995 20,9 25,1 23,3 38 11,1 72 56 437 78 З 2,8 
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Таблица 6.1.3. 
Среднемесячная и годовая температура воздуха (°С) 

 

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

Шуя -9,0 -9,1 -3,0 5,4 12,2 16,4 18,7 16,3 10,6 4,8 -2,8 -7,2 4,5 

 

Таблица 6.1.4. 
Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 

 

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

-43,0 -37,2 -31,4 -16,4 -4,8 0,3 2,1 -1,5 -8,4 -16,1 -28,9 -39,7 -43,0 

1987 2006 1983 2002 1995 2007 2009 1989 1996 1983 1989 1997 1987 

 
Таблица 6.1.5. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 
 

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

7,4 6,9 17,2 26,8 33,2 34,3 38,3 37,5 29,2 23,4 12,7 9,6 38,3 

2007 1998 2007 2001 2007 1991 1981 2010 1992 1999 2010 2008 2010 

 
Расчётные температуры воздуха (°С) 

 
Абсолютная минимальная                - 46,0°С (1940 г.)            за период с 1926 по 2010 г. 

Абсолютная максимальная              +38,3°С (2010 г.)            за период с 1926 по 2010 г. 

Средняя наиболее холодного периода  -15,1°С                      за период с 1981 по 2010 г. 

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +25,0°С (июль) за период с 1926 

по 2010 г. 

 
Даты перехода средних суточных температур воздуха через 0о, 5о, 10о, число 

дней с температурой выше этих пределов, а также сумма среднесуточных темпе-

ратур воздуха выше 0о, 5о, 10о, представлены в таблице 6.1.6. 

Таблица 6.1.6. 
 

Температура 0° 5° 10° 

Дата перехода температуры через / число дней 05.04 
207 

20.04 
170 

10.05 
127 

Сумма средних суточных температур выше 2340 2244 1918 

 
Вторжение холодных воздушных масс, приносимых из полярного бассейна, вызы-

вает резкое падение температуры воздуха. При этом весной и осенью наблюдаются 

заморозки. 

Первые заморозки начинаются в конце сентября. Устойчивый переход среднеме-

сячных температур воздуха через 0°С происходит в первой декаде апреля. В конце 
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октября осуществляется переход среднегодовых температур воздуха через ноль к 

отрицательным. 

Таблица 6.1.7. 
Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) 

 

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

2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,2 2,0 2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 2,5 

 
Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штиля приведены в таблице 

6.1.8. 
Таблица 6.1.8. 

Повторяемость ветра и штилей 
 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 4 5 16 23 19 15 10 14 
II 9 6 6 20 22 15 13 9 16 

III 8 5 7 18 23 15 13 11 16 

IV 12 8 9 16 18 13 12 12 19 
V 15 9 7 12 14 12 15 16 18 

VI 17 10 6 13 13 11 14 16 20 
VII 16 15 10 9 8 10 14 18 15 

VIII 14 10 5 13 12 12 17 17 24 
IX 12 8 5 14 16 14 16 15 19 

X 9 4 3 13 21 19 18 13 13 

XI 8 5 5 15 22 20 14 11 11 
XII 6 4 5 15 26 19 14 11 11 

год 11 7 6 15 19 15 14 13 17 

 
Таблица 6.1.9 

Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с) 
 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,7 2,1 2,0 2,6 3,2 3,0 3,1 3,6 

Июль 2,7 2,4 2,1 2,4 2,4 2,5 2,4 2,8 

 
Скорость ветра 5% обеспеченности - 6 м/с. 

Поправка на рельеф местности - 1. 

Коэффициент стратификации А - 140. 

 

Осадки 

Среднее количество осадков за год - 646 мм. 

Количество осадков за тёплый период (апрель-октябрь) - 437 мм. 

Максимальный средний слой осадков (июль) - 78 мм. 
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Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе рекультива- 
ционных работ 

Согласно данным, приведённым в "Докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Ивановской области в 2018 году", к приоритетным загрязнителям атмосфер-

ного воздуха от промышленных предприятий и автотранспорта можно отнести хи-

мические вещества: взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода 

оксид, сажа, бенз[а]пирен, марганец и его соединения, бензол, этилбензол, хром (VI), 

свинец и его соединения, формальдегид. 

Основными загрязнителями воздушного бассейна Ивановской области остают-

ся предприятия теплоэнергетики, такие как Ивановский филиал ОАО "ТГК 6" (ТЭЦ-2 

и ТЭЦ-3), а также ОАО "Ивановский техуглерод и резина", выбросы от которых со-

ставляют более 50% всех выбросов от стационарных источников. Также суще-

ственный вклад в загрязнение атмосферного воздуха области вносят предприятия 

текстильной, деревообрабатывающей, химической и машиностроительной промыш-

ленности, а также, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, имеющие на 

своём балансе крупные котельные, отапливающие населённые пункты 

В 2018 году на территории Ивановской области наблюдение за состоянием ат-

мосферного воздуха продолжил Ивановский центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды" (Ивановский ЦГМС - филиал ФГБУ "Центральное УГМС") в соответ-

ствие с утверждённой программой наблюдений в двух городах на трёх стационарных 

постах (два расположены в г. Иванове, один - в г. Приволжске). Согласно п. 2.2 РД 

52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы" посты расположены 

в тех жилых районах, где возможны наибольшие средние уровни загрязнения. 

В атмосферный воздух города поступает большое количество различных вред-

ных веществ. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещества, как пыль 

(взвешенные вещества), диоксид серы, диоксид и оксид азота, оксид углерода, кото-

рые принято называть основными, а также различные специфические вещества, вы-

брасываемые отдельными производствами, предприятиями, цехами. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха в г. Иванове в 2018 году характери-

зовалась как повышенная. 

В 2018 году наблюдался небольшой рост концентраций диоксида азота, оксида 

азота; концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе выросла пропор-
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ционально данным, предоставленным Росстатом; значения концентрации формаль-

дегида несколько выросли по сравнению с 2014 годом, но не достигли значений про-

шлых лет; концентрации оксида и диоксида азота выросли, что в общем соответ-

ствует росту концентрации взвешенных веществ в атмосфере. Случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения воздуха по городу Иваново в 2018 году не наблю-

далось. 

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-91 и вре-

менными рекомендациями "Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ 

для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за за-

грязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 г.г.". 

Фоновые концентрации определены без учета вклада выбросов рассматривае-

мого объекта. 

Уровень фонового загрязнения следующий: 

- азота диоксид - 0,055 мг/м³; 

- азота оксид - 0,038 мг/м³; 

- серы диоксид - 0,018 мг/м³; 

- углерода оксид - 1,8 мг/м³; 

- бенз[а]пирен - 0,0000015 мг/м³. 

Фоновые концентрации аммиака и сероводорода не определены из-за отсут-

ствия данных наблюдения (см. справку о фоновых концентрациях загрязняющих ве-

ществ Ивановского ЦГМС – филиала ФГБУ "Центральное УГМС" от 24.10.2019 г. № 

05/342). 

 

6.2. Оценка существующего состояния поверхностных и подземных вод 

 
Гидрографические условия 

Вся гидрографическая сеть рассматриваемого района принадлежит бассейну р. 

Оки и играет большую роль в формировании современного рельефа. Все реки берут 

своё начало из родников и питаются за счёт атмосферных осадков в летнее время и 

подземных вод в зимнее. 

Речная сеть развита сравнительно равномерно, коэффициент густоты речной 

сети составляет 0,6-0,7 км/км². Долины рек трапецеидальные или ящикообразные, 

террасированные. Русловые берега высотой до двух метров, крутые и обрывистые, 

заросшие кустарником. Средневзвешенные уклоны малых рек 0,7-1,1‰. Форма про-
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дольных профилей рек в различной степени вогнутая, в отдельных случаях ступен-

чатая. Дно преимущественно песчаное, на перекатах песчано-гравелистое. 

Режим уровней рек характеризуется чётко выраженным высоким весенним по-

ловодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой 

продолжительной зимней меженью. 

Ближайшим поверхностным водотоком к рекультивируемому земельному участ-

ку является р. Нёвра, протекающая на расстоянии ~1,2 км северо-западнее рассмат-

риваемого объекта. Река Нёвра является правым притоком р. Ландех /р. Лух/ р. Клязь-

ма /р. Ока /р. Волга/. Река Нёвра протекает в Верхнеландеховском районе Ивановской 

области; устье реки находится у деревни Царёнково Верхнеландеховский района, в 47 

км по правому берегу реки Ландех. Длина р. Нёвра составляет 20 км, площадь водо-

сборного бассейна 60,6 км²; река не судоходна. Исток находится у деревни Поневерье 

в 9 км к северо-востоку от посёлка Верхний Ландех; река течёт на юго-запад, проте-

кает несколько деревень, крупнейшая из которых - Бараново; в нижнем течении те-

чёт по западной окраине п. Верхнего Ландеха и впадает в р. Ландех чуть ниже посёлка. 

В соответствии со ст.65 п.п. 4, 6 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями на 02.09.2019 г.) ширина водоохранной зоны рек 

устанавливается от их истока для рек протяжённостью от десяти до пятидесяти 

километров - в размере ста метров. 

Ширина водоохранной зоны р. Нёвра протяжённостью 20 км составляет 100 м. 

В соответствии со ст.65 п.11 "Водного Кодекса РФ" ширина прибрежной защит-

ной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и со-

ставляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Отметим, что рекультивируемый земельный участок находится за пределами 

водоохранной зоны реки Нёвра. 

Гидрогеологические условия 

Водоносный московский водно-ледниковый горизонт (f lg II ms) 

Толща водно-ледниковых отложений в пределах свалки и по её периметру пред-

ставлена песками мелкозернистыми жёлто-серыми с редким гравием, мощностью 

от 4 до 5 м, обводнёнными с глубины 2,2-2,4 м и подстилаемыми слоем голубовато-

серых глин мощностью 0,7-1,0 м. Горизонт безнапорный (грунтовый), не защищён от 

загрязнения с поверхности. 
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Водоносный остёрско-московский водноледниковый горизонт (f,lg I-II ost-ms) 

Представлен обводнёнными мелкозернистыми слабоглинистыми песками в ин-

тервале глубин от 5,5-5,8 м до 9,7-10,8 м. Вскрытая мощность отложений 4,2-4,4 м. 

Глубина залегания установившегося уровня 2,24-2,35 м от поверхности земли. Гори-

зонт весьма условно защищён от загрязнения с поверхности маломощным слоем 

пластичной глины мощностью 0,7-1,0 м, хотя и достаточно выдержанным в пределах 

территории рекультивируемого земельного участка. 

Водоупорный локально водоносный ветлужский терригенный комплекс (T1vt) 

Распространён в районе п. Верхний Ландех повсеместно и представлены глина-

ми пестроцветными от голубовато-серых до красно-коричневых мергелистых с глу-

бины 20-30 м с прослоями обводнённых песчаников и известняков на глубинах более 

50 м от поверхности земли. На участке свалки отложения глины в составе T1vt 

вскрыты на глубине от 9,7 до 10, 8 м и пройдены бурением на глубину не более 9 м. 

Характеристика уровня загрязнения водных ресурсов 

Формирование качества поверхностных вод Ивановской области является при-

мером сочетания природных и антропогенных условий и факторов. К первым отно-

сятся природно-климатические условия, особенности почвогрунтов, гидрология вод-

ных объектов, природные качества и свойства водной среды. Природно-

климатические условия определяют резко выраженный температурный режим водо-

ёмов, как следствие этого изменяется ход внутриводоёмных процессов, снижаются 

биохимические процессы окисления органических веществ и интенсивность минера-

лизации. В характере питания водотоков увеличивается доля подземного стока. 

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы с наличием опесчаненного и оглинённого 

горизонтов обуславливают их промывной режим. 

Площадь водосбора рек Ивановской области представляет собой преимуще-

ственно плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озёр, торфяных 

болот. В северо-западной и южной частях области дренаж почв слабый, отмечается 

высокая заболоченность. Многие болота содержат значительные запасы торфа. 

Реки Ивановской области характеризуются небольшой глубиной и малой скоро-

стью течения. Средняя глубина р. Волги по фарватеру составляет 10 м, р. Уводи - 

1,0-1,2 м, р. Нерли - 1,8 м. Ещё меньшими глубинами характеризуются притоки ос-

новных водотоков, их глубина колеблется от 0,2 м (р. Вязьма) до 4,5 м (р. Сунжа). 

Скорость течения не превышает 0,1 м-0,5 м/с. 
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Природные особенности формирования вод приводят к тому, что все реки Ива-

новской области отличаются повышенной цветностью, высоким содержанием био-

генных элементов: азота и фосфора, повсеместным наличием железа, марганца, ме-

ди и цинка. Одним из ведущих природных факторов качества поверхностных вод яв-

ляется высокая цветность. Цветность, как правило, связана с наличием гуминовых 

соединений. Величина цветности зависит от геологических условий, размера тор-

фяников в бассейне водного объекта. 

Сверхнормативное содержание марганца и железа отмечено на всех водосборах, 

причиной такого содержания данных компонентов является разгрузка болотных вод, 

размыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной растительности. 

Определяющим фактором антропогенного воздействия на качество поверх-

ностных вод является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 

практически во все водотоки - большие и малые. Основными "загрязнителями" явля-

ются предприятия жилищно-коммунального хозяйства и неорганизованные поверх-

ностные стоки с загрязнённых территорий. 

Характеристика уровня загрязнения подземных вод 

Ближайшей дреной для загрязнённых под свалкой грунтовых вод является маги-

стральный канал мелиоративной системы "Нёвра", "впадающий" через 0,8-0,9 км в р. 

Нёвра в нескольких сотнях метров от западной окраины посёлка. 

По результатам гидрохимического опробования воды из оборудованных в каче-

стве наблюдательных скважин № 1-ВЛ и № 2-ВЛ, расположенных в районе рекульти-

вируемого земельного участка, в 2011 году /Заключение ОСП ТЦ "Иваново-

Геомониторинг" о состоянии подземных вод в районе объекта рекультивации – свал-

ки ТБО на земельном участке 37:01:010440:3 в 0,4 км севернее п. Верхний Ландех Ива-

новской области ("Документы")/ установлены условно фоновые значения основных 

показателей химического состава первого от поверхности грунтового водоносного 

горизонта в направлении к водозаборным скважинам посёлка Верхний Ландех. По дан-

ным лабораторных исследований в ближайшей к территории свалки скважине № 1-ВЛ 

(находится на расстоянии 25 м от границы свалки) содержание в воде нитратов, 

обычно свидетельствующее о предшествующем опробованию достаточно длитель-

ном загрязнении азотными соединениями, составило около 2,5·ПДК, однако, в сква-

жине № 2-ВЛ (находится в 75 м от границы свалки и в 50 м от скважины № 1-ВЛ), 

расположенной несколько ниже по потоку грунтовых вод, содержание нитратов уже 

соответствует требованиям /СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль ка-

чества/. Из вышеизложенного можно заключить, что радиус очага нитратного за-

грязнения грунтовых вод вокруг свалки ТКО в направлении п. Верхний Ландех менее 

75 м от южного контура свалки, т.е. влияние свалки на качество грунтовых вод в по-

сёлке на данный период практически отсутствует. Выявленное в скважине № 2-ВЛ 

повышенное содержание аммония может свидетельствовать, скорее всего, о еди-

ничном "свежем" сливе поблизости, т.е. вне пределов свалки, сточных вод (ранее та-

кие случаи были зафиксированы). 

 

6.3. Оценка существующего состояния 
земельных ресурсов и геологической среды 

Геоморфология и рельеф 

В структурном отношении территория расположена в пределах Московской си-

неклизы. В тектоническом строении района принимают участие породы сильно дис-

лоцированного докембрийского фундамента и перекрывающие их полого залегающие 

породы палеозойского и мезозойского возраста. В геоморфологическом отношении 

участок приурочен к водно-ледниковой равнине московского оледенения. 

Рекультивируемый земельный участок с кадастровым номером 37:01:010440:3 

располагается на левобережном склоне долины р. Нёвры, в 1,0…1,2 км от её русла. 

Специальные исследования с целью размещения свалки отходов на данном участке 

ранее не проводились. В геоморфологическом отношении район представляет собой 

водно-ледниковую равнину, образование которой связано с деятельностью талых вод 

московского ледника. Водно-ледниковая равнина характеризуется слабой расчленён-

ностью и заболоченностью на наиболее пониженных участках. Рельеф в районе не-

санкционированной свалки пологонаклонный в северо-западном направлении с абсо-

лютными отметками 113-120 м; рельеф представляет собой склон, осложнённый 

вытянутыми понижениями, которые были сформированы водно-ледниковыми пото-

ками. Свалка ТКО организована в одном из таких понижений в рельефе, имеющем 

уклон в северо-западном направлении, в сторону мелиоративного канала. Маги-

стральный канал мелиоративной системы "Нёвра" расположен в 150 м от неё. В свою 

очередь, данная дренажная канава на расстоянии около 1 км от свалки "впадает" в р. 

Нёвру выше п. Верхний Ландех. 

Геологическое строение 

Геологический разрез до глубины 10,0 м представлен среднечетвертичными 
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водноледниковыми (fQIIms) отложениями московского горизонта (пески, суглинки). С 

поверхности до глубины 0,3-5,6 м залегают современные техногенные (tQIV) образо-

вания. 

В геологическом разрезе исследуемой площадки сверху вниз в возрастной по-

следовательности до глубины бурения скважин на основании органолептических ис-

следований грунтов и лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой 

грунтов /ГОСТ-25100-2011. Грунты. Классификация (с поправками)/ выделены следу-

ющие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 - насыпь: песок средней крупности тёмно-серый, с включениями мусора 

бытового, щебня, кирпича, остатков древесины, tQIV 

ИГЭ -2 - песок средней крупности серовато-коричневый, средней плотности, 

средней степени водонасыщения, fQIIms 

ИГЭ -3 - песок средней крупности серовато-коричневый, средней плотности, 

водонасыщенный, fQIIms 

ИГЭ -4 - суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, тугопластичный, fQIIms 

ИГЭ -5  суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, fQIIms 

 
Из всех известных процессов в районе работ наиболее развиты речная эрозия и 

связанные с ней склоновые процессы (оползни, обвалы), а также заболачивание мест-

ности. 

В пределах исследуемой площадки и на прилегающей к ней территории призна-

ков и предпосылок для развития опасных экзогенных физико-геологических процессов 

не выявлено.  

Согласно /СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строитель-

ства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологиче-

ских и инженерно-геологических процессов, таблицы 5.1, 5.2/ район работ относится 

к категории устойчивости VI-Г, на котором возникновение карстовых провалов зем-

ной поверхности невозможно из-за отсутствия растворимых горных пород. 

Район производства работ не является сейсмоопасным, расчётная сейсмиче-

ская интенсивность в баллах шкалы MSK-64 составляет менее 6 /СП 14.13330.2018. 

Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*/. 

Оценка территории по подтопляемости - потенциально подтопляемая; крите-

рий типизации по подтопляемости - II потенциально подтопляемые. 

Из естественных физико-геологических процессов, проявляющихся на исследуе-

мой территории, следует отметить морозное пучение грунтов во время сезонного 
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промерзания. Нормативная глубина промерзания песков мелких для исследуемого 

района - 1,80 м, суглинков - 1,44 м. 

 

6.4. Оценка существующего состояния ресурсов флоры и фауны 
 

Биологическое разнообразие животного и растительного мира Ивановской об-

ласти может быть охарактеризовано следующими данными: 

- флора - Ивановская область расположена на стыке двух зон: европейской 

тайги и смешанных лесов. Лесистость территории составляет – 46,3%. Наиболь-

шее распространение имеют южно-таежные еловые и сосновые леса в сочетании с 

березово-сосновыми. 

Верхнеландеховский район относится к южной таёжной природной зоне. Из 

хвойных преобладают еловые и сосновые леса изредка встречается сибирская пих-

та, лиственница и кедровая сосна. Лиственные породы представлены березой, оси-

ной, ольхой. Реже встречается ясень, вяз, клен и дуб. Небольшие по площади дубо-

вые рощи сохранились в пойме р. Клязьмы. В лесах широко распространены ива, ря-

бина, черемуха, лещина, крушина и др. 

Большие по площади лесные массивы сосредоточены в междуречье рек Лух, Те-

за, Уводь, Вязьма, Ухтохма в границах Южского, Лежневского, Тейковского и Кине-

шемского районов. Лесистость этих районов составляет около 50%. В централь-

ных районах лесистость в пределах 38…45%. На западе области лесистость 

15…26%. Это Ильинский, Гаврилово-Посадский районы и правобережье р. Волга в 

пределах Юрьевецкого и Пучежского районов. 

Лугами занято около 10% территории области. Заливные луга в поймах рек 

составляют около 8% площади всех лугов. В пониженных частях пойм присутству-

ют заболоченные луга (22%), которых особенно много в бассейне р. Лух. Суходоль-

ные луга (около 70%) располагаются, в основном, на подзолистых почвах водораз-

делов, но незначительная часть - в долинах малых рек. 

Почвы участка в основном, дерново-среднеподзолистые песчаные, супесчаные 

луговые, бедные гумусом. 

В Ивановской области насчитывается около 250 видов грибов, 1400 видов рас-

тений. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Красную Книгу Ивановской области занесены 

196 видов растений и грибов, в том числе 17 видов грибов, 1 вид водорослей, 17 ви-

дов мхов, 161 вид сосудистых растений. 
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В Ивановской области обитает 49 видов растений, грибов и животных, зане-

сенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Обследование видового состава флоры высших сосудистых растений на тер-

ритории рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее пос. Верхний Ландех проводилось 27 

мая 2019 года.  

Описание видового состава флоры проводилось в 15 точках для максимально 

полной характеристики фитоценозов (рис. 6.4.1). 

 

Рис. 6.4.1 Точки обследования флоры территории рекультивации земельного 
участка 

 
В результате установлено присутствие двух типов растительных ассоциа-

ций (рис. 6.4.2): 

1. Луговая на антропогенно нарушенной территории 

2. Лугово-болотная. 
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Видовой состав растительности обследованной территории насчитывает 42 

вида высших растений. Обследованный участок, предназначенный для рекультива-

ции, представляет собой свалку ТБО на дату обследования закрытую для эксплуа-

тации. Территория ограничена бетонными блоками и автомобильной дорогой Верх-

ний Ландех - Кромы. 

Наиболее часто (на 80,0…90,0 % обследованных точек) встречались: Крапива 

двудомная (Urtica dioica L.), Марь белая (Chenopodium album L.), Полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris L.), Пырей ползучий (Agropyron  repens (L.) P.B., относящиеся к 

группе рудерально-сегетальных (сорнополевые и населяющие селитебные терри-

тории) видов. 

 

Рис. 6.4.2. Типы растительных ассоциаций на территории рекультивации 

— лугово-болотная; 

— луговая на антропогенно нарушенной территории. 
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Несколько реже (30,0…60,0 %) встречены: Берёза бородавчатая (Betula pendula 

Roth), Вейник наземный (Calamagrostis epigeios  (L.) Roth.). Золотарник канадский (Sol-

idago canadensis L.), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), Подорож-

ник большой (Plantago major L.), Полынь горькая (Artemisia absinthium L.), Чистотел 

большой (Chelidonium majus L.). 

Остальные виды встречались менее, чем на 30% территории вплоть до еди-

ничных находок. 

В целом территория представляет собой участок с сильной степенью антро-

погенного воздействия на фитоценозы, поскольку растения рудерально-

сегетальной группы насчитывают 66,7% общего числа встреченных на маршруте 

видов. 

Редкие и охраняемые виды, включенные в список угрожаемых видов цветковых 

растений Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 

Красную книгу РФ и Красную книгу Ивановской области, отсутствуют. 

- фауна Ивановской области достаточно разнообразна и представлена 290 ви-

дами наземных позвоночных животных, в том числе: птиц - 225, млекопитающих - 

53, земноводных - 9, пресмыкающихся - 5. Охотничья фауна насчитывает более 20 

видов зверей, 60 видов птиц. В охотничьих угодьях обитают следующие дикие жи-

вотные и промысловые птицы: лось, кабан, лиса, заяц, волк, енотовидная собака, 

барсук, бобр, ондатра, выхухоль, рысь, белка, куница, утка-кряква, чирок, вальдшнеп, 

глухарь, тетерев, на пролёте – гусь, серая куропатка и др. /Доклад…/; 

- основным промысловым и в достаточной степени исследованным водоёмом 

является Горьковское водохранилище, ихтиофауна которого представлена 43 ви-

дами рыб. Промысловые рыбы: лещ, плотва, щука, судак, чехонь, густера, окунь, из 

них лещ и плотва составляют 80% годовой добычи. Рыбные запасы водохранилища 

находятся на низком уровне. Одна из причин – отсутствие в поволжских городах 

очистных сооружений. 

На территории Ивановской области обитают эндемичные для России виды 

живых организмов: из рыб - русская быстрянка, из птиц - среднерусская белая куро-

патка, из млекопитающих - русская выхухоль. Территория региона входит в ареалы 

16 видов грибов, лишайников и растений и 32 вида животных, занесённых в Красную 

книгу Российской Федерации. Из "краснокнижных" видов животных 16 должны охра-

няться также в соответствии с международными соглашениями (МСОП, СИТЕС, 

Бернской и Боннской конвенциями и др.). 
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По итогам наблюдений динамика биологического разнообразия и численности 

популяций растительного и животного мира в Ивановской области за последнее 

десятилетие претерпевает постоянные колебания и в настоящее время по неко-

торым видам наблюдается снижение численности, обусловленное естественными 

процессами. Вместе с тем, значительное снижение нагрузки на сельскохозяйствен-

ные земли за последние 10 лет привело к улучшению состояния микрофлоры и фау-

ны почвы, увеличению полезных насекомых и птиц.  

В Верхнеландеховском районе из животного мира водятся зайцы, лоси, лисы, ка-

баны; пернатые - кулики, глухари, утки, тетерева. Глухариные тока находятся в 

окрестностях деревень Гончаково, Князьково. 

Для открытых ландшафтов наиболее характерны мелкие воробьиные птицы 

(жёлтая трясогузка, луговой чекан, серая славка, овсянка-дубровник). На питатель-

ных, рыхлых и достаточно увлажнённых почвах обитают кроты, в полях и лугах 

наиболее массовыми видами млекопитающих являются мышевидные грызуны (по-

лёвка-экономка, мышь-малютка), зайцы-русаки, ежи, реже встречаются лисы.  

В реке Ландех обитают лещ, окунь, щука, пескарь, вьюн, плотва. 

Рассматриваемый участок не является местом обитания диких видов флоры и 

фауны, занесённых в Красную книгу, редких и исчезающих видов центра Европейской 

части РФ, редких и исчезающих видов для Ивановской области. 

В Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области отсут-

ствуют данные по путям миграции, местам отдыха и размножения животных и 

птиц, занесённых в Красную книгу Ивановской области и Красную книгу Российской 

Федерации, а также сведения о видовом составе, численности, плотности живот-

ных, не относящихся к объектам охоты, и обитающим в районе исследуемого объ-

екта ("Документы"). 

 

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ДЛЯ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА) 

 
7.1. Источники воздействия 

 
При осуществлении работ по рекультивации земельного участка с кадастро-

вым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех основ-

ными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться дорожно-

строительная техника, работающая на площадке (перемещение отходов и слоя за-
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грязнённого грунта с земельного участка к месту временного складирования; де-

монтаж существующих железобетонных блоков; подготовка основания площадки за-

хоронения отходов; складирование и послойное уплотнение ТКО на подготовленном 

основании; укладка верхнего изолирующего покрытия; засыпка и планировка прилега-

ющей к рекультивируемому участку территории грунтом), и автосамосвалы, транс-

портирующие отходы, которые будут образовываться при разборке железобетон-

ных сооружений (блоков), к месту назначения. 

 

7.2. Виды воздействия 
 
При выполнении работ по рекультивации земельного участка могут быть ока-

заны следующие виды негативного воздействия: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, иони-

зирующими и другими видами физических воздействий; 

 загрязнение почв; 

 загрязнение подземных водных объектов на строительной площадке; 

 захламление территории, прилегающей к рекультивируемому земельному 

участку, строительным и бытовым мусором. 

 
7.2.1. Выделение в окружающую среду химических веществ 

При выполнении работ по рекультивации земельного участка загрязнение ат-

мосферного воздуха будет происходить при работе двигателей внутреннего сгора-

ния дорожно-строительной техники и автосамосвалов; при работе дизель- генера-

торной установки; в процессе заправки техники на гусеничном ходу дизельным топ-

ливом; кроме того, разложение отходов, накопленных на рекультивируемом земель-

ном участке, сопровождается эмиссиями биогаза. 

Расчёт выбросов в атмосферу от строительных машин при рекультивации зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 должен проводиться для 

условий, когда эти выбросы максимальны /Расчёт газовых выбросов от двигателей 

внутреннего сгорания на объектах строительства. Е.С. Иванов - к.т.н., доцент 

ФГОУ ВПО "Московский государственный университет природообустройства", г. 

Москва, Россия. Материалы международной научно-практической конференции "Роль 

природообустройства в обеспечении устойчивого функционирования и развития эко-

систем"/: 
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- одновременно на стройплощадке работает наибольшее число единиц тяжёлой 

строительной техники с наибольшей мощностью дизельных двигателей, запуск ко-

торых производится пусковыми установками с бензиновыми двигателями внутрен-

него сгорания; 

- работы ведутся в холодный период года (среднемесячная температура ниже 

-5°С). 

Поскольку источники выделения загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный 

воздух могут находиться в любом месте строительной площадки, за источник вы-

броса должна приниматься вся стройплощадка. 

Характеристики основных машин, предполагаемых к использованию при выпол-

нении рекультивации земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, 

расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, представлены в таблице 7.2.1.1. 

Таблица 7.2.1.1. 

Наименование техники, 
машин, процессов 

Тип двигателя, мощность Категория дорожной 
техники1 

1 2 3 

Бульдозер ДЗ-101А на базе трактора 
Т-4АП2-С1 

Дизельный двигатель мощно-
стью 96 кВт (130 л.с.) 4 

Бульдозер Т-170 Дизельный двигатель мощно-
стью 125 кВт (170 л.с.) 

5 

Экскаватор одноковшовый на гусенич-
ном ходу вместимостью ковша 1,25 м³ 

Дизельный двигатель базового 
шасси и рабочей установки 
мощностью 110 кВт (150 л.с.) 

5 

Автокран КС-45717К-1 грузоподъёмно-
стью 25 т 

Дизельный двигатель мощно-
стью 221 кВт (300 л.с.) 

6 

Автомобили-самосвалы грузоподъём-

ностью 18 т (Бецема БЦМ-56) 
Дизельный двигатель мощно-
стью 220,5 кВт (300 л.с.) 

грузоподъёмность 
свыше 16 т 

 

Примечания: 
1. Принято на основании /Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп. и изм.). - 
М., 2001/, /Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом) (с доп. и изм.), - М.; 1999/. 

2. Предусмотренные перечнем строительные машины и плавсредства не являются 
обязательными для применения и могут быть заменены другими с аналогичными характери-
стиками. Потребное количество и марка машин и механизмов уточняется в ППР. 

 

Основная стоянка техники и строительных машин будет предусмотрена на ба-

зе подрядной строительной организации, на строительной площадке будет манев-

рировать техника, непосредственно участвующая в работах по рекультивации зе-

мельного участка. Строительная техника будет доставляться по мере необходимо-

сти, по завершению работ - возвращаться на базу подрядной строительной органи-

зации. 
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Для временного хранения строительных машин на гусеничном ходу непосред-

ственно участвующих в работах, на площадке временной базы предусматривается 

стоянка для хранения не более четырёх единиц техники с покрытием щебнем. 

Ремонт и техническое обслуживание строительной техники и машин на пло-

щадке временной базы производиться не будут. В случае необходимости заправка 

строительных машин на гусеничном ходу осуществляется с колёс на территории 

временной строительной базы с использованием передвижной автозаправочной 

станции, на специальной площадке с твёрдым покрытием, обвалованной по пери-

метру, с использованием металлических поддонов для исключения проливов горюче-

смазочных материалов. 

Электроснабжение на период проведения работ по рекультивации земельного 

участка будет предусмотрено от дизельной электростанции "Вепрь". 

Учитывая незначительное количество расходуемых материалов и короткие 

сроки выполнения работ по резке металлических конструкции, сварочных и других 

видов сопутствующих работ дополнительный учёт этих источников выделения за-

грязняющих веществ не целесообразен. 

Работы по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех предусматривается 

осуществлять строго в пределах рассматриваемого участка. Подрядная строи-

тельная организация несёт ответственность за соблюдение правил пожарной без-

опасности, производственной санитарии при осуществлении строительно-

монтажных работ в соответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиени-

ческие требования к организации строительного производства и строительных ра-

бот/. 

При производстве работ следует обходиться минимальным количеством ма-

шин, обеспечивая их достаточную манёвренность, сосредотачивая при необходимо-

сти максимум техники на особо важном в данный период рекультивации направлении. 

Расчётный период проведения работ по рекультивации земельного участка (8 

месяцев) складывается из продолжительности технического этапа рекультивации 

(6 месяцев) и работ первого года биологического этапа рекультивации (внесение 

удобрений, посев многолетних трав, уход за посевами ~1,5 месяца). На 2, 3, 4-ый годы 

биологического этапа рекультивации предусматривается проведение сезонных ра-

бот в тёплый период года (внесение удобрений, уход за посевами ~4 месяца в году). 
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При осуществлении строительных работ по рекультивации земельного участ-

ка расчётными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: 

№ 5501 - дизельная электростанция "Вепрь", размещаемая на временной строи-

тельной базе; 

№ 6501 - стоянка дорожно-строительной техники на временной базе подрядной 

строительной организации; 

№ 6502 - площадка заправки техники горюче-смазочными материалами (ГСМ); 

№ 6503 - участок производства работ по рекультивации земельного участка 

(участок работы строительной техники). 

В толще твёрдых коммунальных отходов, складируемых на полигоне (в данном 

случае - несанкционированной свалке), под воздействием микрофлоры происходит 

биотермический анаэробный процесс разложения органической части отходов, ко-

нечным продуктом которого является биогаз. Основную объёмную массу биогаза со-

ставляют метан и диоксид углерода. Кроме того, биогаз содержит пары воды, оксид 

углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначитель-

ных количествах другие примеси. 

Таким образом, при осуществлении работ по рекультивации земельного участка 

с кадастровым номером 37:01:010440:3 дополнительным источником загрязнения 

атмосферного воздуха будет являться источник: 

№ 6001 - тело свалки (участок захоронения ТКО). 

Характеристика интенсивности воздействия (мощность выбросов) на атмо-

сферный воздух в период проведения работ по рекультивации земельного участка 

сведена в таблицу 7.2.1.2. 

Проектируемые на период рекультивации источники выбросов загрязняющих 

веществ представлены на ситуационном плане - Карте-схеме с нанесением источ-

ников выбросов загрязняющих веществ, источников шума, расчётных точек. "Графи-

ческая часть"/. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ пред-

ставлена в приложении "Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ от 

выбросов в период рекультивации земельного участка (полный отчёт УПРЗА "Эко-

лог", версия 4.60)". 
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Таблица 7.2.1.2. 

Наименование 
вещества 

Код ве-
щества 

ПДКмр 
(ОБУВ), 

мг/м³ 

Класс 
опасно-

сти 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Валовый (годовой) 
выброс, т/год 

1 2 4 3 5 6 

Диоксид азота 0301 0,200 3 0,7148316 0,2570231 

Аммиак 0303 0,200 4 0,2787872 0,0162245 

Оксид азота 0304 0,400 3 0,1067256 0,0412172 

Сажа 0328 0,150 3 0,0961514 0,0476463 

Диоксид серы 0330 0,500 3 0,1064394 0,0310536 

Сероводород 0333 0,008 2 0,0136087 0,0007987 

Оксид углерода 0337 5,000 4 0,7161520 0,3622607 

Метан 0410 
50,00 

(ОБУВ) 
- 27,6773442 1,6107326 

Диметилбензол 
(Ксилол) 

0616 0,200 3 0,2317124 0,0134849 

Метилбензол 
(Толуол) 

0621 0,600 3 0,3781672 0,0220081 

Этилбензол 0627 0,020 3 0,049690 0,0028918 

Бенз[а]пирен 0703 1∙10-5 1 6,60∙10-8 1,80556∙10-8 

Формальдегид 1325 0,050 2 0,0509331 0,0031306 

Углеводороды (по 
бензину) 

2704 5,000 4 0,0014574 0,0070000 

Углеводороды (по 
керосину) 

2732 
1,200 

(ОБУВ) 
- 0,169270 0,0729381 

Углеводороды 

предельные С12-

С19 

2754 1,000 4 0,0032979 0,0026094 

Итого:    30,5945682 2,4910196 
 

Примечания: 
1. Наименование и коды веществ приняты в соответствии с /Перечень и коды ве-

ществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб, 2010 г./, данные по значениям предельно-
допустимых концентраций, ОБУВ, классу опасности веществ - согласно /ГН 2.1.6.3492-17. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений (с изм. на 31.05.2018 г.)/, /ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест (с изм. на 21.10.2016 г.)/. 

2. Для бенз[а]пирена принимаем ПДКм.р. = 10·ПДКс.с.. 

 

Период по завершении рекультивации (пострекультивационный период) 

По завершении рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3 размещённые на нем твёрдые коммунальные отходы будут продолжать 

генерировать биогаз в течении 12 лет (с 2021 по 2032 годы). С каждым годом объём 

отходов, стабильно генерирующих биогаз, будет сокращаться, мощности выбросов 

загрязняющих веществ, входящих в состав биогаза, также будут снижаться и, соот-

ветственно, не превысят уровня, рассчитанного для периода проведения работ по ре-

культивации земельного участка. В связи с этим можно однозначно утверждать, что 
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уровень загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, который будет создан в 

период после рекультивации рассматриваемого земельного участка, на границе 

ближайшей жилой застройки (п. Верхний Ландех) не превысит 1 ПДКмр по всем вы-

брасываемым загрязняющим веществам (метан, аммиак, ксилол, толуол, этилбензол, 

оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы, сероводород). 

 

7.2.1.1. Обоснование полноты и достоверности проведённых расчётов 

Период рекультивации 

Предусмотренные в расчётах марки автомобилей и строительной техники не 

являются обязательным для применения и могут быть заменены на другие машины 

и механизмы с аналогичными характеристиками. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ 
от дизельной электростанции "Вепрь" (ИЗА № 5501) 

Дополнительное освещение и электроснабжение временной базы подрядной 

строительной организации предусматривается от автономной электростанции на 

базе дизель-генераторной установки "Вепрь" серии АДП модели 5-230 ВЯ-Б. 

Для определения выбросов ЗВ от дизельных установок применяется /Методика 

расчёта выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок, 

СПб, 2001 /45// Расчёт выполняется для следующих вредных веществ: оксид углерода 

(CO), диоксид и оксид азота (NO2 и NO), углеводороды (CH), сажа (C), диоксид серы 

(SO2), формальдегид (H-CНO), бенз[а]пирен. 

В соответствии с основными классификационными признаками мощности, 

быстроходности, числа цилиндров, которые определяют способ организации рабоче-

го процесса и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, 

дизель-генераторная установка "Вепрь" АДП 5-230 ВЯ-Б относится к группе А - 

установки маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт, 

n = 1000÷3000 мин-1) и имеет следующие технические характеристики /Электронный 

ресурс/. URL: http://www.veprgenerator.ru/catalogue/diesel_generators/single-phase/adp5vyb.htm: 

- максимальная мощность - 5,5 кВт; 

- рабочая мощность - 5,0 кВт; 

- частота вращения вала двигателя - 3000 об/мин; 

- расход топлива при 80% нагрузке - 1,4 л/ч; 

- удельный расход топлива - 0,25 кг/кВт·ч. 

http://www.veprgenerator.ru/catalogue/diesel_generators/single-phase/adp5vyb.htm
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Максимальный разовый выброс i-го вещества, Mi (г/с), передвижной дизельной 

электростанцией определяется по формуле: 

3600

ЭM

i

Pe
M i


 , 

где 
iMe  - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы ди-

зельной установки на режиме номинальной мощности, определя-
емый по таблице 1 /45/, г/кВт·ч; 

 Pэ - эксплуатационная мощность дизельной установки, значение ко-
торой берётся из технической документации завода-изготови-
теля; 

 1/3600 - коэффициент перевода "час" в "сек". 
 

Валовый выброс i-го вещества, WЭi (т/год), дизельной установкой определяется 

по формуле: 

1000

ТЭ

Э

Gq
W i

i


 , 

где 
iЭq  - выброс i-го вредного вещества, приходящийся на один килограмм 

дизельного топлива, при работе дизельной установки с учётом 
совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, 
г/кг топл.; определяемый по таблице 3 /45/; 

 GT - расход топлива дизельной установкой за год, т;  
 1/1000 - коэффициент перевода "кг" в "т". 

 
Режим работы автономной электростанции на базе дизель-генератора "Вепрь" 

односменный (8 ч/сут.), 126 рабочих дня/период СМР. Плотность дизельного топлива 

составляет 0,85 т/м³, принята по /Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по 

котельным установкам малой производительности. - М.: Энергоатомиздат, 1989/. 

Таким образом, годовой расход топлива при максимальной нагрузке составит: 

GT = 1,4·10-³∙0,85∙8∙126 = 1,2 т/год. 

 
Пример расчёта валового и максимального разового выбросов оксида углерода (СО) 

от передвижной дизельной электростанции 

Расчёт максимально разового выброса     МCO = 7,2·5/3600 = 0,010 г/с; 

Расчёт валового выброса                           
СОЭW  30·1,2/1000 = 0,0360 т/год. 

 
Аналогично проводим расчёт максимально разового и валового выброса оксидов 

азота (с учётом трансформации диоксида и оксида азота), углеводородов (по керо-

сину), сажи, диоксида серы, формальдегида и бенз[а]пирена. 

При определении выбросов оксидов азота (NOх) в пересчёте на NO2, обусловлен-

ных производственными процессами сжигания различных видов топлив (в котлоагре-
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гатах различной мощности, плавильных и факельных установках, дизельных уста-

новках, двигателях автотранспорта и т.п.), необходимо разделять их на составля-

ющие: оксид и диоксид азота. Коэффициенты трансформации в общем случае прини-

маются на уровне максимальной установленной трансформации: 0,8 - для NO2 и 0,13 - 

для NO от суммарной величины выброса NOх /42/. 

Результаты расчётов представлены в таблице 7.2.1.1.1. 
 
Объёмный расход отработавших газов от дизельной установки, Qог (м³/с), опре-

деляется по формуле /45/: 

ог

ЭЭ
ог

Pb,
Q






610728
, 

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или при отсут-
ствии данных - номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт·ч; 

 
ог  - удельный вес отработавших газов, кг/м³, рассчитываемый по фор-

муле: 

273
1

0

ог

Ct

ог
ог Т

o






 , 

где Ct

ог

o0  - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, 
значение которого можно принимать 1,31 кг/м³ /45/; 

 огТ  - температура отработавших газов, K; при организованном выбро-
се отработавших газов в атмосферу на удалении от дизельной 
установки (высоте) от 5 до 10 м значение их температуры (tог) 
можно принимать равным 400°С /45/ 

 

ог = 1,31/(1 + (400 + 273)/273) = 0,37804 кг/м³ 

огQ 8,72·10-6·250·5/0,37804 = 0,02883 м³/с. 

СО NO 2 NO CН  (керосин) С (сажа) SO 2 CH 2 O Б[а]п

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номинальная 

мощность, P Э , кВт

Удельный выброс, 

e Mi , г/кВт·ч
7,2 3,6 0,7 1,1 0,2 1,30E-05

Максимально разовый 

выброс, г/с

( M i  = e Mi •P Э /3600)
0,010 0,0114444 0,0018597 0,0050 0,0009722 0,0015278 0,0002083 1,80556E-08

Расход топлива, G T , 

т/год

Удельный выброс, 

q Эi , г/кг топлива
30 15,0 3,00 4,5 0,6 5,50E-05

Валовый (годовой) 

выброс, т/год

( W Эi  = q Эi • G T /1000)
0,0360 0,041280 0,0067080 0,0180 0,00360 0,00540 0,000720 6,60E-08

Таблица 7.2.1.1.1.

43

5,0

1,20

Загрязняющее вещество
Наименование 

параметра

10,3
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Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся при хранении дорожно-
строительной техники на территории временной базы 

(источник загрязнения атмосферы (ИЗА) № 6501) 

Для временного хранения дорожно-строительных машин (ДСМ) на территории 

временной базы подрядной строительной организации предусматривается стоянка 

для хранения не более четырёх единиц техники. 

В соответствии с /Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп. и 

изм.). - М., 2001г./ /46/ выброс i-го вещества одной машиной k-ой группы в день при вы-

езде с территории стоянки, ikM   (г), и возврате, ikM   (г), рассчитывается по форму-

лам: 

11 ххххдвдвпрпрппik tmtmtmtmМ
ikikikik


, 

22 ххххдвдвik tmtmМ
ikik


, 

где 
ikпm  - удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

 
ikпрm  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя ма-

шины k-ой группы, г/мин; 

 
ikдвm  - удельный выброс i-го вещества при движении машины k-ой 

группы по территории стоянки с условно постоянной скоро-

стью, г/мин; 

 
ikххm  - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на 

холостом ходу, г/мин; 

 tn, tпр - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

 
1двt , 

2двt  - время движения машины по территории стоянки при выезде и 

возвращении, мин.; 

 
1ххt , 

2ххt  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и воз-

вращении, мин; 

 k - количество учитываемых видов ДСМ. 
 

Валовый годовой выброс i-го вещества дорожно-строительными машинами, j

iМ  

(т/год), рассчитывается для каждого периода года по формуле: 

 



k

k

kpikik

j

i NDMMM
1

610 , 

где Dp - количество рабочих дней в расчётном периоде; 

 Nk - среднее количество дорожных машин k-ой группы, ежедневно вы-

ходящих на строительную площадку; 

 j - период года (тёплый, переходный). 
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Среднее количество рабочих дней в месяце с учётом технических перерывов по 

обслуживанию техники и выходных дней ~21. Продолжительность расчётных перио-

дов года составит: тёплый период (май-сентябрь месяц) - 105 дней, переходный (ап-

рель) - 21 день. 

 

Для определения общего валового выброса, Mi (т/год), валовые выбросы одно-

именных веществ по периодам года суммируются: 

П

i

Т

ii МMМ  . 

При расчёте выбросов от техники, имеющей двигатель с запуском от электро-

стартерной установки, член 
nn

tm
ik
  из формулы исключается. Значения 

ikп
m , 

ikпр
m , 

ikдв
m  и 

ikхх
m  принимаются по таблицам 2.1.-2.4. /46/. 

Время пуска дизельного двигателя с помощью пусковых двигателей и установок 

(tп) зависит от температуры окружающей среды и определяется по таблице 2.5. /46/. 

Величина tпр практически одинакова для различных категорий машин, но суще-

ственно изменяется в зависимости от температуры воздуха (таблица 2.7. /46/). 

Время, затрачиваемое техникой при движении по территории стоянки (tдв), 

определяется путём деления пути, проходимого ДСМ от центра площадки, выде-

ленной для стоянки, до выезда с территории временной базы подрядной строитель-

ной организации и от въезда до центра площадки (при возврате) на среднюю ско-

рость движения. Средняя скорость движения для тяжёлой колёсной техники состав-

ляет 2,4 км/ч /Электронный ресурс/. URL: http://sts-tver.ru/tehnicheskie_opisaniya. Таким об-

разом, время, затрачиваемое техникой на движение по территории стоянки при вы-

езде или возвращении (30,0 м), составит 1,25 минуты. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате tхх1 = tхх2 = 1 

минута /46/. 

Максимально разовый выброс i-го вещества, Gi (г/с), рассчитывается по формуле: 

3600
1








k

k

'

kххххдвдвпрпрпп

i

N)tmtmtmtm(

G
ikikikik

, 

где N'i - наибольшее количество дорожно-строительных машин, проезжа-

ющих по территории стоянки в течение одного часа, шт. 
 

Максимально разовые выбросы ЗВ, Gi (г/с), рассчитываются для месяца с наибо-

лее низкой среднемесячной температурой. 

http://sts-tver.ru/tehnicheskie_opisaniya
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Общие валовые и максимально разовые выбросы от дорожно-строительных ма-

шин определяются суммированием выбросов одноименных загрязняющих веществ от 

всех групп техники. 

На территории временной строительной базы предусматривается стоянка 

следующих ДСМ: гусеничного гидравлического экскаватора ЕТ-25, мощность двига-

теля 110 кВт (150 л.с.)) - относится к 5-й категории дорожно-строительных машин 

/39/, бульдозера ДЗ-101А на базе трактора Т-4АП2-С1, мощность двигателя 96 кВт 

(130 л.с.) - 4-я категория ДСМ /39/, бульдозера Т-170, двигатель мощностью 125 кВт 

(170 л.с.) - 5-я категория ДСМ, автокрана КС-45717К-1 грузоподъёмностью 25 т, дви-

гатель мощностью 221 кВт (300 л.с.) - 6-я категория ДСМ. 

В связи с тем, что запуск дизельных двигателей дорожно-строительных машин 

производится с помощью пусковых бензиновых двигателей, определяемые выбросы 

углеводородов классифицируются по бензину (код 2704) и керосину (код 2732) /42/. 

 
Пример расчёта валового и максимального разового выбросов оксида углерода (СО) 

от строительной техники 4-ой категории (мощность дизельного двигателя 
61-100 кВт) при выезде и возвращении (суммарно) на стоянку техники 

 

Расчёт валового выброса 

Т

COМ  = (25·1 + 2,4·2 + 1,29·0,75·2 + 2,4·1·2)·105·1·10-6 = 0,0038362 т; 
П

СОМ  = (25·2 + 4,8·0,9·6 + 1,57·0,9·0,75·2 + 2,4·1·2)·21·1·10-6 = 0,0017396 т; 

MCO = 0,0055758 т/период СМР. 

Расчёт максимально разового выброса 

COG  = (25·2 + 4,8·0,9·6+ 1,57·0,9·0,75 + 2,4·1)·1/3600 = 0,0220499 г/с. 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов углево-

дородов (по бензину и керосину), оксидов азота (с учётом трансформации - NO2 и NO), 

сажи и диоксида серы. Результаты расчётов представлены в таблицах 7.2.1.1.2. и 

7.2.1.1.5. 

Аналогично выполняем расчёт валовых и максимально разовых выбросов ЗВ при 

хранении на стоянке дорожно-строительных машин V-й и VI-й категорий. Результа-

ты расчётов представлены в таблицах 7.2.1.1.3., 7.2.1.1.4. и 7.2.1.1.5. 
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m п ,

г/мин

t п ,

мин

m пр ,

г/мин

t пр ,

мин

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

теплый 25 1 2,4 2 1,29 0,75 2,4 1 36,5350 105 1 1 0,0038362 0,0092132

холодный I 25 4 4,8 12 1,57 0,75 2,4 1 164,7550 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 25 4 4,8 20 1,57 0,75 2,4 1 203,1550 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 25 2 4,32 6 1,413 0,75 2,4 1 82,8395 21 1 1 0,0017396 0,0220499

год 126 0,0055758 0,0220499

теплый 2,1 1 0,0 4 0,0 0,75 0,0 1 2,10 105 1 1 0,0002205 0,0005833

холодный I 2,1 4 0,0 12 0,0 0,75 0,0 1 8,40 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 2,1 4 0,0 20 0,0 0,75 0,0 1 8,40 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,1 2 0,0 6 0,0 0,75 0,0 1 4,20 21 1 1 0,0000882 0,0011667

год 126 0,0003087 0,0011667

теплый 0,0 1 0,30 4 0,43 0,75 0,3 1 2,4450 105 1 1 0,0002567 0,0005063

холодный I 0,0 4 0,78 12 0,51 0,75 0,3 1 10,7250 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 0,78 20 0,51 0,75 0,3 1 16,9650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,702 6 0,459 0,75 0,3 1 5,5005 21 1 1 0,0001155 0,0013490

год 126 0,0003722 0,0013490

теплый 1,7 1 0,48 4 2,47 0,75 0,48 1 8,2850 105 1 1 0,0006959 0,0013228

холодный I 1,7 4 0,72 12 2,47 0,75 0,48 1 20,1050 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 1,7 4 0,72 20 2,47 0,75 0,48 1 25,8650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,7 2 0,72 6 2,47 0,75 0,48 1 12,3850 21 1 1 0,0002081 0,0022339

год 126 0,0009040 0,0022339

теплый 1,7 1 0,48 4 2,47 0,75 0,48 1 8,2850 105 1 1 0,0001131 0,0002150

холодный I 1,7 4 0,72 12 2,47 0,75 0,48 1 20,1050 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 1,7 4 0,72 20 2,47 0,75 0,48 1 25,8650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,7 2 0,72 6 2,47 0,75 0,48 1 12,3850 21 1 1 0,0000338 0,0003630

год 126 0,0001469 0,0003630

теплый 0,0 1 0,06 4 0,27 0,75 0,06 1 0,7650 105 1 1 0,0000803 0,0001396

холодный I 0,0 4 0,36 12 0,41 0,75 0,06 1 5,0550 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 0,36 20 0,41 0,75 0,06 1 7,9350 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,324 6 0,369 0,75 0,06 1 2,6175 21 1 1 0,0000550 0,0006335

год 126 0,0001353 0,0006335

теплый 0,042 1 0,097 4 0,19 0,75 0,097 1 0,9090 105 1 1 0,0000954 0,0001860

холодный I 0,042 4 0,12 12 0,23 0,75 0,097 1 2,1470 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,042 4 0,12 20 0,23 0,75 0,097 1 3,1070 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,042 2 0,108 6 0,207 0,75 0,097 1 1,2365 21 1 1 0,0000260 0,0002734

год 126 0,0001214 0,0002734

Таблица 7.2.1.1.2.

G , г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной

техники 4-й категории (мощность дизельного двигателя 61-100 кВт), хранящейся на стоянке

Вещество Период Пуск

двигателя

Прогрев

двигателя

Движение по

территории

Работа двигателя

на холостом ходу

M 'ik  + M "ik , 

г

D р ,

дни

Сажа

Диоксид серы

М , т/год

Оксид углерода

Углеводороды

(по бензину)

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

m п ,

г/мин

t п ,

мин

m пр ,

г/мин

t пр ,

мин

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

теплый 35 1 3,9 2 2,09 0,75 3,91 1 53,7550 105 2 2 0,0112886 0,0268208

холодный I 35 4 7,8 12 2,55 0,75 3,91 1 245,245 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 35 4 7,8 20 2,55 0,75 3,91 1 307,645 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 35 2 7,02 6 2,295 0,75 3,91 1 123,3825 21 2 2 0,0051821 0,0654174

год 126 0,0164706 0,0654174

теплый 2,9 1 0,0 2 0,0 0,75 0,0 1 2,90 105 2 2 0,0006090 0,0016111

холодный I 2,9 4 0,0 12 0,0 0,75 0,0 1 11,60 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 2,9 4 0,0 20 0,0 0,75 0,0 1 11,60 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,9 2 0,0 6 0,0 0,75 0,0 1 5,80 21 2 2 0,0002436 0,0032222

год 126 0,0008526 0,0032222

теплый 0,0 1 0,49 2 0,71 0,75 0,49 1 3,0250 105 2 2 0,0006353 0,0011125

холодный I 0,0 4 1,27 12 0,85 0,75 0,49 1 17,495 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 1,27 20 0,85 0,75 0,49 1 27,655 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 1,143 6 0,765 0,75 0,49 1 8,9855 21 2 2 0,0003774 0,0044010

год 126 0,0010126 0,0044010

теплый 3,4 1 0,78 2 4,01 0,75 0,78 1 12,5350 105 2 2 0,0021059 0,0038878

холодный I 3,4 4 1,17 12 4,01 0,75 0,78 1 35,2150 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 3,4 4 1,17 20 4,01 0,75 0,78 1 44,5750 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,4 2 1,17 6 4,01 0,75 0,78 1 21,3950 21 2 2 0,0007189 0,0078256

год 126 0,0028248 0,0078256

теплый 3,4 1 0,78 2 4,01 0,75 0,78 1 12,5350 105 2 2 0,0003422 0,0006318

холодный I 3,4 4 1,17 12 4,01 0,75 0,78 1 35,2150 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 3,4 4 1,17 20 4,01 0,75 0,78 1 44,5750 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,4 2 1,17 6 4,01 0,75 0,78 1 21,3950 21 2 2 0,0001168 0,0012717

год 126 0,0004590 0,0012717

теплый 0,0 1 0,10 2 0,45 0,75 0,1 1 1,075 105 2 2 0,0002258 0,0003542

холодный I 0,0 4 0,60 12 0,67 0,75 0,1 1 8,4050 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 0,60 20 0,67 0,75 0,1 1 13,2050 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,54 6 0,603 0,75 0,1 1 4,34450 21 2 2 0,0001825 0,0021068

год 126 0,0004082 0,0021068

теплый 0,058 1 0,16 2 0,31 0,75 0,16 1 1,1630 105 2 2 0,0002442 0,0004281

холодный I 0,058 4 0,20 12 0,38 0,75 0,16 1 3,522 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,058 4 0,20 20 0,38 0,75 0,16 1 5,122 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,058 2 0,18 6 0,342 0,75 0,16 1 2,02900 21 2 2 0,0000852 0,0008958

год 126 0,0003294 0,0008958

Диоксид азота

Оксид углерода

Углеводороды

(по бензину)

Углеводороды

(по керосину)

Оксид азота

Сажа

Диоксид серы

G , г/с

Таблица 7.2.1.1.3.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной

техники 5-й категории (мощность дизельного двигателя 101-160 кВт), хранящейся на стоянке

Вещество Период Пуск

двигателя

Прогрев

двигателя

Движение по

территории

M 'ik  + M "ik , 

г

D р ,

дни

М , т/годРабота двигателя

на холостом ходу

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч
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Таблица 7.2.1.1.4. 

 

Таблица 7.2.1.1.5. 

Результаты расчётов валовых и максимально разовых выбросов 
от источника загрязнения атмосферы № 6501 

m п ,

г/мин

t п ,

мин

m пр ,

г/мин

t пр ,

мин

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

теплый 57 1 6,3 2 3,37 0,75 6,31 1 87,2750 21 1 1 0,0018328 0,0217882

холодный I 57 4 12,6 12 4,11 0,75 6,31 1 397,985 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 57 4 12,6 20 4,11 0,75 6,31 1 498,785 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 57 2 11,34 6 3,699 0,75 6,31 1 200,2085 21 1 1 0,0042044 0,0530901

год 42 0,0060372 0,0530901

теплый 4,7 1 0,0 2 0,0 0,75 0,0 1 4,70 21 1 1 0,0000987 0,0013056

холодный I 4,7 4 0,0 12 0,0 0,75 0,0 1 18,80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 4,7 4 0,0 20 0,0 0,75 0,0 1 18,80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 4,7 2 0,0 6 0,0 0,75 0,0 1 9,40 21 1 1 0,0001974 0,0026111

год 42 0,0002961 0,0026111

теплый 0,0 1 0,79 2 1,14 0,75 0,79 1 4,8700 21 1 1 0,0001023 0,0008958

холодный I 0,0 4 2,05 12 1,37 0,75 0,79 1 28,235 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 2,05 20 1,37 0,75 0,79 1 44,635 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 1,845 6 1,233 0,75 0,79 1 14,4995 21 1 1 0,0003045 0,0035513

год 42 0,0004068 0,0035513

теплый 4,5 1 1,27 2 6,47 0,75 1,27 1 19,2850 21 1 1 0,0003240 0,0029250

холодный I 4,5 4 1,91 12 6,47 0,75 1,27 1 53,1650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 4,5 4 1,91 20 6,47 0,75 1,27 1 68,4450 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 4,5 2 1,91 6 6,47 0,75 1,27 1 32,7050 21 1 1 0,0005494 0,0059072

год 42 0,0008734 0,0059072

теплый 4,5 1 1,27 2 6,47 0,75 1,27 1 19,2850 21 1 1 0,0000526 0,0004753

холодный I 4,5 4 1,91 12 6,47 0,75 1,27 1 53,1650 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 4,5 4 1,91 20 6,47 0,75 1,27 1 68,4450 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 4,5 2 1,91 6 6,47 0,75 1,27 1 32,7050 21 1 1 0,0000893 0,0009599

год 42 0,0001419 0,0009599

теплый 0,0 1 0,17 2 0,72 0,75 0,17 1 1,760 21 1 1 0,0000370 0,0002917

холодный I 0,0 4 1,02 12 1,08 0,75 0,17 1 14,2000 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,0 4 1,02 20 1,08 0,75 0,17 1 22,3600 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,0 2 0,918 6 0,972 0,75 0,17 1 7,30600 21 1 1 0,0001534 0,0017797

год 42 0,0001904 0,0017797

теплый 0,095 1 0,25 2 0,51 0,75 0,25 1 1,8600 21 1 1 0,0000391 0,0003410

холодный I 0,095 4 0,31 12 0,63 0,75 0,25 1 5,545 0 0 0 0,0000000 0,0000000

холодный II 0,095 4 0,31 20 0,63 0,75 0,25 1 8,025 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,095 2 0,279 6 0,567 0,75 0,25 1 3,21450 21 1 1 0,0000675 0,0007053

год 42 0,0001066 0,0007053

Сажа

Диоксид серы

Оксид углерода

Углеводороды

(по бензину)

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

М , т/год G , г/с

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной

техники 6-й категории (мощность дизельного двигателя 161-260 кВт), хранящейся на стоянке

Вещество Период Пуск

двигателя

Прогрев

двигателя

Движение по

территории

Работа двигателя

на холостом ходу

M 'ik  + M "ik , 

г

D р ,

дни

Период

года СН СН С

(по бензину) (по керосину) (сажа)

1 2 3 4 5 6 7 8

Тёплый 0,0038362 0,0002205 0,0002567 0,0006959 0,0001131 0,0000803 0,0000954

Переходный 0,0017396 0,0000882 0,0001155 0,0002081 0,0000338 0,0000550 0,0000260

Год 0,0055758 0,0003087 0,0003722 0,0009040 0,0001469 0,0001353 0,0001214

Переходный 0,0220499 0,0011667 0,0013490 0,0022339 0,0003630 0,0006335 0,0002734

Тёплый 0,0112886 0,0006090 0,0006353 0,0021059 0,0003422 0,0002258 0,0002442

Переходный 0,0051821 0,0002436 0,0003774 0,0007189 0,0001168 0,0001825 0,0000852

Год 0,0164706 0,0008526 0,0010126 0,0028248 0,0004590 0,0004082 0,0003294

Переходный 0,0654174 0,0032222 0,0044010 0,0078256 0,0012717 0,0021068 0,0008958

Тёплый 0,0018328 0,0000987 0,0001023 0,0003240 0,0000526 0,0000370 0,0000391

Переходный 0,0042044 0,0001974 0,0003045 0,0005494 0,0000893 0,0001534 0,0000675

Год 0,0060372 0,0002961 0,0004068 0,0008734 0,0001419 0,0001904 0,0001066

Переходный 0,0530901 0,0026111 0,0035513 0,0059072 0,0009599 0,0017797 0,0007053

Год 0,0280836 0,0014574 0,0017916 0,0046022 0,0007479 0,0007339 0,0005574

Переходный 0,1405574 0,0070 0,0093013 0,0159667 0,0025946 0,0045201 0,0018746

Максимально разовый выброс (5-ая категория машин), г/с

Валовый выброс (5-я категория машин), т/год

Валовый выброс (4-ая категория машин), т/год

Максимально разовый выброс (4-ая категория машин), г/с

Валовый выброс (6-я категория машин), т/год

Максимально разовый выброс (6-я категория машин), г/с

Валовый выброс ИЗА, т/год

Максимально разовый выброс ИЗА, г/с

Загрязняющее вещество

СО NO 2 NO SO 2
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Расчёт выбросов загрязняющих веществ от площадки заправки 
горюче-смазочными материалами (ГСМ) (ИЗА № 6502) 

В случае необходимости заправка строительных машин на гусеничном ходу бу-

дет осуществляться с колёс на строительной площадке с использованием пере-

движной автозаправочной станции (ПАЗС) на специально организованной площадке, 

имеющей твёрдое покрытие, обваловку по периметру, с использованием металличе-

ских поддонов для исключения проливов ГСМ. 

В соответствии с /Методическое пособие по расчёту, нормированию и контро-

лю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и перера-

ботанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012, раздел 1.6.2./ макси-

мальные разовые выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся при заполнении ба-

ков автомобилей через топливораздаточную колонку (ТРК) или с использованием 

ПАЗС, Мб.а/м (г/с), рекомендуется определять по формуле: 

Мб.а/м = Vч.факт.·Сб.а/м
max/3600, 

где Vч.факт. - фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учётом про-

пускной способности ТРК); 50 л/мин (3 м³/ч); 

 Сб.а/м
max - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паро-

воздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м³; 

рекомендуется выбирать из Приложения 12 /Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резерву-

аров. Новополоцк, 1997/ для соответствующих нефтепродуктов и кли-

матической зоны (С1, г/м³); 

рассматриваемая территория относится ко II-у климатическому райо-

ну /СП 131.13330.2012/, для дизельного топлива С1 = 3,14 г/м³. 

 
С использованием данных /Дополнение к "Методическим указаниям по определе-

нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". СПб, 1999", При-

ложение 14 (уточнённое)/ определяем покомпонентный состав выбросов, Мi (г/с): 

Мi = Мб.а/м·Сi/100, 

где Сi - концентрация загрязняющих веществ в парах различных нефтепродук-

тов, % по массе; 

в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков дорожно-

строительных машин дизельным топливом будут содержаться углево-

дороды предельные (нормируются как смесь предельных углеводородов 

по фракции С12-С19), углеводороды ароматические (условно относятся к 

углеводородам С12-С19) и сероводород. 
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Годовые выбросы паров нефтепродуктов от ТРК, GТРК (т/год), при заправке рас-

считываются как сумма выбросов из баков автомобилей, Gб.а/м (т/год), и выбросов от 

пролива нефтепродуктов на поверхность, Gпр.а. (т/год): 

GТРК = Gб.а/м + Gпр.а., 

Значение Gб.а/м (т/год) рассчитывается по формуле: 

Gб.а. = (Сб
оз·Qоз + Сб

вл·Qвл)·10-6, 

где Сб
оз, Сб

вл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной 

смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-

летний периоды соответственно, г/м³; 

принимаем в соответствии с /Методические указания по определе-

нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. 

Новополоцк, 1997, Приложение 15/;  

для II-го климатического района /СП 131.13330.2012/ Сб
оз = 0,96 г/м³, 

Сб
вл = 1,32 г/м³; 

 Qоз, Qвл - объём закачиваемого в баки автомобилей нефтепродукта в осенне-

зимний и весенне-летний периоды года соответственно, м³; 

при необходимости заправки не более четырёх единиц техники в 

смену, расчётной продолжительности работ в осенне-зимний период 

- 21 рабочая смена, в весенне-летний период - 105 смен, при однос-

менном режиме работы, расход дизельного топлива составит: 

Qоз = 300∙10-³∙4∙21 = 25,2 м³, 

Qвл = 300∙10-³∙4∙84 = 100,8 м³. 

 

Годовые выбросы при проливах для ТРК, Gпр.а. (т/год), рекомендуется рассчиты-

вать по формулам: 

Gпр.а. = 0,5·J·(Qоз + Qвл)·10-6, 

где J - удельные выбросы при проливах, г/м³; 

приведены в /Методические указания по определению выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997, формулы 

7.2.5-7.2.7/; для дизтоплив J = 50 г/м³. 

 
С использованием данных /Дополнение к "Методическим указаниям по определе-

нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". СПб, 1999", При-

ложение 14 (уточнённое)/ определяем покомпонентный состав выбросов, Gi (т/год): 

Gi = GТРК·Сi/100. 

Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в парах дизельного 

топлива при заправке строительной техники на гусеничном ходу составят: 

Мб.а/м = 3·3,14/3600 = 0,0026167 г/с , 
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МС12-С19 = 0,0026167·(99,57 +0,15)·10-² = 0,0026094 г/с; 

МH2S =0,0026167·0,28·10-² = 0,0000073 г/с. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в парах дизельного топлива при за-

правке строительной техники составят: 

GТРК = (0,96·25,2 + 1,32·100,8)·10-6 + 0,5·50·(25,2 + 100,8)·10-6 = 0,0033072 т/год 

GС12-С19 = 0,0033072·(99,57 +0,15)·10-² = 0,0032979 т/год; 

GH2S = 0,0033072·0,28·10-² = 0,0000093 т/год. 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от участка производства работ 
по рекультивации земельного участка (ИЗА № 6503) 

При расчёте качественных и количественных параметров выброса источника 

№ 6503 учтена одновременная работа следующей спецтехники и автомобилей (ком-

бинация дорожно-строительных машин, характеризующаяся максимальной интен-

сивностью выбросов загрязняющих веществ): 

 экскаватора, производящего перемещение ТКО; 

 бульдозеров (2 шт.), сдвигающих ТКО с загрязнённым грунтом к месту вре-

менного складирования; 

 крана, производящего погрузку демонтированных железобетонных блоков в 

автосамосвалы; 

 автосамосвалов, перевозящих демонтированные железобетонные блоки к 

месту назначения. 

 
Расчёт выбросов загрязняющих веществ от бульдозеров, экскаватора и кра-

на, работающих с переменной нагрузкой, проведён в соответствии с указаниями 

/Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-

Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./ /42/, /Методика проведения инвентари-

зации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (рас-

чётным методом) (с доп. и изм). - М., 2001 г./ /46/. 

Максимально разовый выброс, Gi (г/с), рассчитывается за 30-минутный интер-

вал, в течение которого двигатель работает наиболее напряжённо; Gi рассчитыва-

ется для каждого расчётного периода года (в границах рассматриваемого периода 

работы техники на площадке) с учётом одновременности работы единиц и видов 

техники по формуле: 
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где 
ikдвM ,

ikххM  - удельные выбросы загрязняющих веществ дорожными ма-

шинами соответственно при движении без нагрузки и рабо-

те на холостом ходу (таблицы 2.3, 2.4. /46/), г/мин.; 

 
ikдвM31,  - удельный выброс загрязняющих веществ при движении под 

нагрузкой, рассчитанный исходя из того, что при увеличе-

нии нагрузки увеличивается расход топлива, г/мин; 

 Nk - наибольшее количество дорожных машин каждого k-го типа, 

работающих одновременно в течение 30-ти минут, шт. 

 k - количество учитываемых видов дорожно-строительных 

машин; 

 tдв - время движения техники без нагрузки, для средних условий 

принимаем tдв = 12 мин.; 

 tнагр - время движения техники с нагрузкой, tнагр = 13 мин.; 

 tхх - время холостого хода, tхх = 5 мин. 
 

Рекультивация земельного участка предусмотрена одним этапом (одним пуско-

вым комплексом). Продолжительность строительства составит 6 месяцев. Режим 

работы предусматривается односменный, время работы основных строительных 

механизмов ограничивается с 8°° до 17°° часов. Общее количество рабочих дней (в 

границах рассматриваемого срока строительства) - 126 дней; продолжительность 

расчётных периодов года составит: тёплый период (май-сентябрь месяц) - 105 дней, 

переходный (апрель) - 21 день. 

Валовый выброс i-го вещества дорожно-строительными машинами, j

iМ  (т/год), 

рассчитывается для каждого периода года по формуле: 

 



k

k

kpххххнагрдвдвдв

j

i NDt ·Mt ·M·,t ·MM
ikikik

1

61031 , 

где t'дв - суммарное время движения без нагрузки всей техники k-ой группы в 

течение рабочего дня, мин.; t'дв = 12/30·8·60 = 192 мин.; 

 t'наг

р 

- суммарное время движения с нагрузкой всей техники в течение ра-

бочего дня, мин.; t'нагр = 13/30·8·60 = 208 мин.; 

 t'хх - суммарное время холостого хода всей техники в течение рабочего 

дня, мин.; t'хх = 5/30·8·60 = 80 мин.; 

 Dp - количество рабочих дней в расчётном периоде; 

 Nk - среднее количество дорожных машин k-ой группы, ежедневно выхо-

дящих на строительную площадку; 

 j - период года (тёплый, переходный). 
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Максимально разовые выбросы ЗВ, Gi (г/с) рассчитываются для месяца с наибо-

лее низкой среднемесячной температурой. 

При определении выбросов оксидов азота (NOx) в пересчёте на NO2 для всех ви-

дов транспортных средств необходимо разделять их на составляющие: оксид и ди-

оксид азота. Коэффициенты трансформации принимаются на уровне максимальной 

установленной трансформации: 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от NOx /42/. 

На строительной площадке одновременно будут маневрировать следующие до-

рожно-строительные машины: гусеничный гидравлический экскаватор ЕТ-25, мощ-

ность двигателя 110 кВт (150 л.с.)) - 5-я категория ДСМ /39/, бульдозер ДЗ-101А, 

мощность двигателя 96 кВт (130 л.с.) - 4-я категория ДСМ, бульдозер Т-170, двига-

тель мощностью 125 кВт (170 л.с.) - 5-я категория ДСМ, автокран КС-45717К-1 гру-

зоподъёмностью 25 т, двигатель мощностью 221 кВт (300 л.с.) - 6-я категория ДСМ. 

 
Пример расчёта максимального разового выброса диоксида азота при работе 

на строительной площадке дорожной машины 4-ой категории с учётом 
нагрузочного режима 

 

2NOG  = (2,47·12 + 1,3·2,47·13 + 0,48·5)·0,8·1/30·60 = 0,0327924 г/с. 

Пример расчёта валового выброса диоксида серы при работе на строительной 
площадке дорожных машин 4-ой категории с учётом нагрузочного режима 

 
Т

SOМ
2
 = (0,19·192 + 1,3·0,19·208 + 0,097·80)·105·1·10-6 = 0,0100397 т; 

П

SOМ
2
 = (0,23·0,9·192 + 1,3·0,23·0,9·208 + 0,097·80)·21·1·10-6 = 0,0021730 т; 

2SОМ  = 0,0122127 т/год. 

 
Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов других 

загрязняющих веществ. Результаты расчётов представлены в таблицах 7.2.1.1.5 и 

7.2.1.1.9. 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов ЗВ, обра-

зующихся при маневрировании по территории строительной площадки дорожно-

строительных машин V-й и VI-й категорий. Результаты расчётов представлены в 

таблицах 7.2.1.1.6., 7.2.1.1.7. и 7.2.1.1.9. 

 

На каждую группу используемой за период строительства техники будет при-

ходиться различное количество дней работы, определяемое в рамках проекта произ-

водства работ (ППР). Для упрощения расчётов принимаем период работы техники 
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равным максимальной продолжительности выполнения строительно-монтажных ра-

бот в течение срока строительства (исключение составляет автокран, который 

будет занят на работах по рекультивации земельного участка только первые два ме-

сяца ведения работ (апрель, май)). Соответственно, валовые выбросы (т/период 

СМР) рассчитываем для техники с наибольшими значениями максимально-разовых 

выбросов, т.е. по максимально возможному (наихудшему) варианту. 

 
Таблица 7.2.1.1.5. 

 

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

t ´дв ,

мин

1,3 ·m дв ,

г/мин

t нагр. ,

мин

t ´нагр. ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

t ´хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

тёплый 1,29 12 192 1,677 13 208 2,40 5 80 1 1 105 0,0827921 0,0273783

холодный 1,57 12 192 2,041 13 208 2,40 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,413 12 192 1,8369 13 208 2,40 5 80 1 1 21 0,0177528 0,0293532

год 126 0,1005449 0,0293532

тёплый 0,43 12 192 0,559 13 208 0,30 5 80 1 1 105 0,0233974 0,0077372

холодный 0,51 12 192 0,663 13 208 0,30 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,459 12 192 0,5967 13 208 0,30 5 80 1 1 21 0,0049611 0,0082028

год 126 0,0283584 0,008203

тёплый 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 1 1 105 0,0991644 0,0327924

холодный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 1 1 21 0,0198329 0,0327924

год 126 0,1189972 0,0327924

тёплый 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 1 1 105 0,0161142 0,0053288

холодный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,47 12 192 3,211 13 208 0,48 5 80 1 1 21 0,0032228 0,0053288

год 126 0,0193370 0,0053288

тёплый 0,27 12 192 0,351 13 208 0,06 5 80 1 1 105 0,0136130 0,0045017

холодный 0,41 12 192 0,533 13 208 0,06 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,369 12 192 0,4797 13 208 0,06 5 80 1 1 21 0,0036839 0,0060912

год 12 126 0,0172970 0,0060912

тёплый 0,19 12 192 0,247 13 208 0,097 5 80 1 1 105 0,0100397 0,003320

холодный 0,23 12 192 0,299 13 208 0,097 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,207 12 192 0,2691 13 208 0,097 5 80 1 1 21 0,0021730 0,0035929

год 126 0,0122127 0,0035929

Сажа

Диоксид серы

М , т/год G , г/с

Оксид углерода

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении

техники 4-й категории (мощность дизельного двигателя 61-100 кВт) по строительной площадке

Вещество Период Движение без нагрузки Движение с нагрузкой Работа двигателя

на холостом ходу

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

D р ,

дни
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Таблица 7.2.1.1.6. 

 

Таблица 7.2.1.1.7. 

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

t ´дв ,

мин

1,3 ·m дв ,

г/мин

t нагр. ,

мин

t ´нагр. ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

t ´хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

тёплый 3,37 12 192 4,381 13 208 6,31 5 80 1 1 21 0,0433248 0,0716350

холодный 4,11 12 192 5,343 13 208 6,31 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,699 12 192 4,8087 13 208 6,31 5 80 1 1 21 0,0465196 0,0769173

год 42 0,0898444 0,0769173

тёплый 1,14 12 192 1,482 13 208 0,79 5 80 1 1 21 0,0123971 0,0204978

холодный 1,37 12 192 1,781 13 208 0,79 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 1,233 12 192 1,6029 13 208 0,79 5 80 1 1 21 0,0133001 0,0219909

год 42 0,0256972 0,0219909

тёплый 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 1 1 21 0,0519679 0,0859258

холодный 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 1 1 21 0,0519679 0,0859258

год 42 0,1039358 0,0859258

тёплый 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 1 1 21 0,0084448 0,0139629

холодный 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 6,47 12 192 8,411 13 208 1,27 5 80 1 1 21 0,0084448 0,0139629

год 42 0,0168896 0,0139629

тёплый 0,72 12 192 0,936 13 208 0,17 5 80 1 1 21 0,0072771 0,0120322

холодный 1,08 12 192 1,404 13 208 0,17 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,972 12 192 1,2636 13 208 0,17 5 80 1 1 21 0,0097241 0,0160782

год 12 42 0,0170012 0,0160782

тёплый 0,51 12 192 0,663 13 208 0,25 5 80 1 1 21 0,0053723 0,0088828

холодный 0,63 12 192 0,819 13 208 0,25 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,567 12 192 0,7371 13 208 0,25 5 80 1 1 21 0,0059258 0,0097979

год 42 0,0112981 0,0097979

Сажа

Диоксид серы

Оксид азота

Оксид углерода

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении

техники 6-й категории (мощность дизельного двигателя 161-260 кВт) по строительной площадке

Вещество Период Движение без нагрузки Движение с нагрузкой Работа двигателя

на холостом ходу

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

D р ,

дни

М , т/год G , г/с

m дв ,

г/мин

t дв ,

мин

t ´дв ,

мин

1,3 ·m дв ,

г/мин

t нагр. ,

мин

t ´нагр. ,

мин

m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

t ´хх ,

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

тёплый 2,09 12 192 2,717 13 208 3,91 5 80 2 2 105 0,2686354 0,0888344

холодный 2,55 12 192 3,315 13 208 3,91 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 2,295 12 192 2,9835 13 208 3,91 5 80 2 2 21 0,0577083 0,0954172

год 126 0,3263437 0,0954172

тёплый 0,71 12 192 0,923 13 208 0,49 5 80 2 2 105 0,0771758 0,0255211

холодный 0,85 12 192 1,105 13 208 0,49 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,765 12 192 0,9945 13 208 0,49 5 80 2 2 21 0,0165033 0,0272872

год 126 0,0936792 0,0272872

тёплый 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 2 2 105 0,3219928 0,1064791

холодный 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 2 2 21 0,0643986 0,1064791

год 126 0,3863914 0,1064791

тёплый 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 2 2 105 0,0523238 0,0173029

холодный 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 4,01 12 192 5,213 13 208 0,78 5 80 2 2 21 0,0104648 0,0173029

год 126 0,0627886 0,0173029

тёплый 0,45 12 192 0,585 13 208 0,10 5 80 2 2 105 0,0453768 0,0150056

холодный 0,67 12 192 0,871 13 208 0,10 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,603 12 192 0,7839 13 208 0,10 5 80 2 2 21 0,0120467 0,0199186

год 12 126 0,0574235 0,0199186

тёплый 0,31 12 192 0,403 13 208 0,16 5 80 2 2 105 0,0327902 0,0108433

холодный 0,38 12 192 0,494 13 208 0,16 5 80 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,342 12 192 0,4446 13 208 0,16 5 80 2 2 21 0,0071795 0,0118709

год 126 0,0399698 0,0118709

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота

Сажа

Диоксид серы

Оксид углерода

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении

техники 5- й категории (мощность дизельного двигателя 101-160 кВт) по строительной площадке

Вещество Период Движение без 

нагрузки

Движение с нагрузкой Работа двигателя

на холостом ходу

N k ,

шт./дн.

N ´k ,

шт./ч

D р ,

дни

М , т/год G , г/с
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Для перевозки лома железобетонных изделий (раздроблённых железобетонных 

блоков) будут использоваться автосамосвалы Бецема БЦМ-56 на шасси Scania P94/124 

CB6 6×4 HZ. 

Автосамосвал БЦМ-56 имеет следующие технические характеристики /Элекрон-

ный ресурс/. URL: ttp://www.toolsmart.ru/catalog/info/7f975a56c761db6506eca0b37ce6ec87.htm: 

- грузоподъёмность 18,2 т; 

- объём самосвальной платформы - 11,0 м³; 

- модель двигателя - Scania DC9 03 300, мощность - 220,5 кВт (300 л.с.); двига-

тель - дизельный с промежуточным охлаждением наддувного воздуха, по содержанию 

вредных веществ в выхлопных газах удовлетворяет требованиям Еuro-3 /Электрон-

ный ресурс/. URL: http://www.autosvit.com.ua/Scania_P94_techtm_43_2037.html. 

Учитывая ресурсы подрядных строительных организаций, принимаем, что на 

транспортировке лома железобетонных изделий от рекультивируемого земельного 

участка к объекту размещения отходов будет занято 2 автосамосвала. При этом 

максимальное количество автосамосвалов, приезжающих на погрузку на участок ре-

культивации в течение одного часа, составит 1 шт.; каждый самосвал в течение ра-

бочей смены сделает 5 рейсов от участка рекультивации к ОРО и обратно; количе-

ство рабочих смен в сутках - 1. 

 

Расчёт валовых годовых и максимально разовых выбросов от автосамосвалов, 

вывозящих железобетонные изделия с участка рекультивации на объект размещения 

выполнен в соответствии с /Методика проведения инвентаризации выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным 

методом) (с доп. и изм.), - М.; 1999 г./ /47/. 

В соответствии с /40/ выброс i-го вещества одним автомобилем k-й группы в 

день при движении по территории участка рекультивации, Mik (г), рассчитывается 

по формуле: 

xxxxLпрпрik t ·mL ·mt ·mM
ikikik

 , 

где 
ikпрm  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомо-

биля k-й группы, г/мин; 

 
ikLm  - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-й группы, г/км; 

 
ikxxm  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомоби-

ля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

 
прt

 
- время прогрева двигателя, мин; 

http://www.autosvit.com.ua/Scania_P94_techtm_43_2037.html
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 L - пробег автомобиля по строительной площадке, км; 

 tхх - время работы двигателя на холостом ходу, мин. 
 

Слагаемое (
прikпр

tm  · ) из расчётной формулы исключается, так как прогрев двига-

телей автосамосвалов осуществляется в местах их постоянного базирования (ав-

тобаза подрядной строительной организации), а операции погрузочно-разгрузочных 

работ осуществляются с включённым двигателем. Значения удельных выбросов за-

грязняющих веществ 
ikLm  и 

ikxxm  приняты по таблицам 2.11. и 2.12. /47/. 

Пробег автосамосвалов по участку рекультивации с учётом дополнительных 

манёвров составит 0,19 км (усреднённая величина). 

Время работы двигателя на холостом ходу (tхх) будет равно времени простоя 

автосамосвала под загрузкой лома железобетонных изделий (7 мин.). 

Валовый выброс i -го вещества автосамосвалами, j

iМ  (т/год), рассчитывается 

раздельно для каждого периода по формуле: 





k

k

pkв

j

i DN)MM(M
ikik

1

6

21 10 , 

где 
в  - - коэффициент выезда автомобилей; 

 
kN  - количество автомобилей k -ой группы въезжающих (выезжающих) 

на территорию рекультивируемого земельного участка в течение 

суток, характеризующихся максимальной интенсивностью въезда 

(выезда) автомобилей; 

 
pD  - количество дней работы в расчётном периоде (тёплом, переход-

ном); 

 j  - период года (тёплый, переходный). 

 
С учётом режима работы - 126 дней/период СМР - продолжительность расчёт-

ных периодов года составит: тёплый период - 105 дней, переходный - 21 день. 

Максимально разовый выброс i -го вещества, Gi (г/с), рассчитывается для меся-

ца с наиболее низкой среднемесячной температурой по формуле: 

3600
1








k

k

kххххiL

i

N)tmLm(

G
ikik

, 

где kN   - наибольшее количество автосамосвалов, въезжающих на территорию 

рекультивируемого земельного участка в течение 1 часа, характеризующегося мак-

симальной интенсивностью въезда автомобилей. 
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Пример расчёта валового и максимального разового выбросов 
оксида углерода при движении по территории участка рекультивации 

грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 16 т 
 
Расчёт валового выброса 

Т

COМ  = 1·(6,0·0,19·5 + 1,03·7·5)·2·21·10-6 = 0,0017535 т; 

П

СОМ  = 1·(7,2·0,9·0,19·5 + 1,03·7·5)·2·21·10-6 = 0,0017727 т; 

СОМ  = 0,0035262 т/год. 

Расчёт максимально разового выброса 

COG  = (7,2·0,9·0,19 + 1,03·7)·1/3600 = 0,0023448 г/с. 

Аналогично проводим расчёт валовых и максимально разовых выбросов углево-

дородов (по керосину), оксидов азота (с учётом трансформации - диоксида и оксида 

азота), сажи и диоксида серы. 

Результаты расчётов представлены в таблицах 7.2.1.1.8. и 7.2.1.1.9. 

Таблица 7.2.1.1.8. 

 

Вещество Период m L ,

г/км

L , км m хх ,

г/мин

t хх ,

мин

M 1ik  + M 2ik ,

г

N k ,

шт./сут.

N´ k ,

шт./ч

D р ,

дни

М ,

т/год

G , г/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

тёплый 6,0 0,19 1,03 7,0 41,750 2 1 21 0,0017535 0,0023194

холодный 7,2 0,19 1,03 7,0 42,890 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 6,48 0,19 1,03 7,0 42,206 2 1 21 0,0017727 0,0023448

год 42 0,0035262 0,0023448

тёплый 0,8 0,19 0,57 7,0 20,710 2 1 21 0,0008698 0,0011506

холодный 1,0 0,19 0,57 7,0 20,90 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,9 0,19 0,57 7,0 20,805 2 1 21 0,0008738 0,0011558

год 42 0,0017436 0,0011558

тёплый 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 2 1 21 0,0007830 0,0010358

холодный 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 2 1 21 0,0007830 0,0010358

год 42 0,0015661 0,0010358

тёплый 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 2 1 21 0,0001272 0,0001683

холодный 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 3,9 0,19 0,56 7,0 23,305 2 1 21 0,0001272 0,0001683

год 42 0,0002545 0,0001683

тёплый 0,30 0,19 0,023 7,0 1,090 2 1 21 0,0000458 0,0000606

холодный 0,45 0,19 0,023 7,0 1,233 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,405 0,19 0,023 7,0 1,190 2 1 21 0,0000500 0,0000661

год 42 0,0000957 0,0000661

тёплый 0,69 0,19 0,112 7,0 4,576 2 1 21 0,0001922 0,0002542

холодный 0,86 0,19 0,112 7,0 4,737 0 0 0 0,0000000 0,0000000

переходный 0,774 0,19 0,112 7,0 4,655 2 1 21 0,0001955 0,0002586

год 42 0,0003877 0,0002586

Сажа

Диоксид серы

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при работе и передвижении автотранспорта 

грузоподъемностью свыше 16 т по строительной площадке

Оксид углерода

Углеводороды

(по керосину)

Диоксид азота

Оксид азота
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Таблица 7.2.1.1.9. 

Результаты расчётов валовых и максимально разовых выбросов от 
строительной техники, работающей на рекультивируемом участке, 

и автосамосвалов, перевозящих лом железобетонных изделий 

 

 

 

 

СН

(по керосину)
1 2 3 4 5 6 7

Тёплый 0,0827921 0,0233974 0,0991644 0,0161142 0,0136130 0,0100397

Холодный 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Переходный 0,0177528 0,0049611 0,0198329 0,0032228 0,0036839 0,0021730

Год 0,1005449 0,0283584 0,1189972 0,0193370 0,0172970 0,0122127

Переходный 0,0293532 0,008203 0,0327924 0,0053288 0,0060912 0,0035929

Тёплый 0,2686354 0,0771758 0,3219928 0,0523238 0,0453768 0,0327902

Холодный 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Переходный 0,0577083 0,0165033 0,0643986 0,0104648 0,0120467 0,0071795

Год 0,3263437 0,0936792 0,3863914 0,0627886 0,0574235 0,0399698

Переходный 0,0954172 0,0272872 0,1064791 0,0173029 0,0199186 0,0118709

Тёплый 0,0433248 0,0123971 0,0519679 0,0084448 0,0072771 0,0053723

Холодный 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Переходный 0,0465196 0,0133001 0,0519679 0,0084448 0,0097241 0,0059258

Год 0,0898444 0,0256972 0,1039358 0,0168896 0,0170012 0,0112981

Переходный 0,0769173 0,0219909 0,0859258 0,0139629 0,0160782 0,0097979

Тёплый 0,0017535 0,0008698 0,0007830 0,0001272 0,0000458 0,0001922

Холодный 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Переходный 0,0017727 0,0008738 0,0007830 0,0001272 0,0000500 0,0001955

Год 0,0035262 0,0017436 0,0015661 0,0002545 0,0000957 0,0003877

Переходный 0,0023448 0,0011558 0,0010358 0,0001683 0,0000661 0,0002586

Год 0,5202591 0,1494784 0,6108905 0,0992697 0,0918175 0,0638682

Переходный 0,2040324 0,0586368 0,2262331 0,0367629 0,0421540 0,0255204

Максимально разовый выброс (5-я категория машин), г/с

Валовый выброс (6-я категория машин), т/год

Максимально разовый выброс (6-я категория машин), г/с

СО NO 2 NO

Валовый выброс (самосвалы), т/год

Максимально разовый выброс (4-я категория машин), /с

Период

года

Валовый выброс (5-я категория машин), т/год

Валовый выброс ИЗА, т/год

Максимально разовый выброс (самосвалы), г/с

Максимально разовый выброс ИЗА, г/с

Загрязняющее вещество

Валовый выброс (4-я категория машин), т/год

С SO 2
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Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся при захоронении 
твёрдых коммунальных отходов на территории рекультивируемого земельного 

участка (источник № 6001) 
 
В начальный период складирования отходов на полигоне (свалке), продолжаю-

щийся около года, процесс разложения носит характер окисления, происходящего в 

верхних слоях отходов, за счёт кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и про-

никающего из атмосферы. Спустя год с начала эксплуатации полигона по мере 

естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом 

усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза. Биогаз через толщу от-

ходов и изолирующих слоёв грунта выделяется в атмосферу, загрязняя её. Если 

условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизи-

руется с постоянным по удельному объёму выделением биогаза практически одного 

газового состава. 

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твёрдых 

отходов на полигонах /Методика расчёта количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышлен-

ных отходов. – М., 2004 /43//: 

I-я фаза - аэробное разложение; 

II-я фаза - анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 

III-я фаза - - анаэробное разложение с непостоянным выделением метана 

(смешанное брожение); 

IV-я фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 

V-я фаза - затухание анаэробных процессов. 

 
Первая и вторая фазы имеют место в первые 10-15 дней с момента закладки 

отходов, продолжительность протекания третьей фазы 180-500 дней. Если условия 

складирования не изменяются, четвертая фаза может длиться 10-30 лет. 

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и 

максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80 % от об-

щего количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фа-

зы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие 

только часть находящихся на полигоне отходов (верхние слои отходов и медленно 

разлагаемая микроорганизмами часть органики). Количественный и качественный 

состав выбросов, приходящихся на эти фазы, зависит от состава отходов, опреде-

ляемого при обследовании того или иного конкретного полигона. 
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Расчёт выбросов биогаза целесообразно проводить для условий стабилизиро-

ванного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза (четвертая 

фаза) с учётом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в сред-

нем через два года после захоронения отходов. 

Процесс минерализации отходов происходит в течение 1-го года - на 12 см, 2-го 

года - на 21 см, 3-го года - на 27 см и т. д. Поступление биогаза с поверхности поли-

гона в атмосферный воздух идёт равномерно, без заметных колебаний его количе-

ственных и качественных характеристик. 

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона, Mi (г/с), 

определяются по формуле /43/: 

Mi = 0,01·Свес.i·Mсум., 

 

.тёпл

.уд

.тёпл

.уд

.сум
Т,

DР

T

DР
М












486

10
360024

3 , г/с 

где D  - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т; 

 Свес.i - весовое процентное содержание i-го компонента в биогазе, вес. 

%, принимается по таблице 2 /43/. 

 
С учётом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего 

вещества с полигона, Gi (т/год), определяются по формуле: 

Gi = 0,01·Свес.i·Gсум., 

610
3112

360024365

12

360024365 
















,

ba
МG .сум.сум , т/год 

где a - период тёплого времени года в месяцах (tср.мес.> 8°С), а = 5; 

 b - период холодного времени года в месяцах (0 < tср.мес. ≤ 8°С), b = 2. 

 
Масса отходов, участвующих в расчёте, составит: 

D = 17651/26·14·0,8 = 7603,51 т. 

WQ 10-6·55·(100 - 47)·(0,92·2 + 0,62·83 + 0,34·15) = 0,170236 кг/кг отходов; 

23
1911214

10248
3019660





,.сбр

),(
t  года; 

Pуд. = 0,170236/23·10³ = 7,40157 кг/т отходов в год; 

Мсум. = 7,40157·7603,51/(86,4·214) = 3,044 г/с; 

Gсум. = 3,044·(5·365·24·3600/12 + 2·365·24·3600/(12·1,3))·10-6 = 52,30529 т/год. 
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Результаты расчётов максимально разовых и валовых выбросов индивидуаль-

ных компонентов биогаза представлены в таблице 7.2.1.1.10. 

Таблица 7.2.1.1.10. 

№№

п/п 

Наименование загрязня-

ющего вещества 

Свес.i, 

вес. % 

Максимально разо-

вый выброс, Мi, г/с 

Валовый выброс, 

Gi, т/год 

1 2 3 4 4 

1 Метан (CH4) 52,915 1,6107326 27,6773442 

2 Толуол (C6H5CH3) 0,7230 0,0220081 0,3781672 

3 Аммиак (NH3) 0,5330 0,0162245 0,2787872 

4 Ксилол (C6H4(CH3)2) 0,4430 0,0134849 0,2317124 

5 Углерода оксид (СО) 0,2520 0,0076709 0,1318093 

6 Азота диоксид (NO2) 0,1110 0,0033788 0,0580589 

7 Формальдегид (HCOH) 0,0960 0,0029222 0,0502131 

8 Этилбензол (С6Н5(С2Н5)) 0,0950 0,0028918 0,0496900 

9 Диоксид серы (SO2) 0,070 0,0021308 0,0366137 

10 Сероводород (H2S) 0,0260 0,0007914 0,0135994 

 
7.2.1.2. Анализ результатов расчётов приземных концентраций 

загрязняющих веществ 
 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Таблица 7.2.1.2.1. 

№ 
п/п 

Наименование характеристик Величина 

1 2 3 

1 Коэффициент температурной стратификации атмосферы, А 140 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее тёп-

лого месяца, °С 
+25,0 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -15,1 

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

6 

6 Шаг перебора направлений ветра, град. 1 

7 Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ  
 для газообразных веществ 1 
 для твёрдых веществ 3 

8 Параметры расчётной площадки  
 Координаты середин противоположных сторон прямоугольника  
 (X1, Y1) (-135,5;662) 
 (X2, Y2) (1015,5;662) 
 Ширина расчётного прямоугольника, м 1217 

9 Шаг сетки, м  
 По оси OX 50 
 По оси OY 50 

10 Константа целесообразности расчёта 0,1 
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Исходные данные и результаты расчёта рассеивания загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы про-

водился с помощью программы, разработанной ООО "Фирма "Интеграл" г. Санкт-

Петербург, УПРЗА "Эколог" версия 4.60 (сертификат соответствия № РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473, срок действия с 01.03.2018 г. по 28.02.2021 г., № 2148387, выдан 

ООО "Гарант-Тест"). 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ проведён с учётом фонового за-

грязнения атмосферного воздуха; фоновые концентрации основных загрязняющих 

веществ в месте размещения объекта составляют: диоксид азота - 0,055 мг/м³, ок-

сид азота - 0,038 мг/м³, диоксид серы - 0,018 мг/м³, оксид углерода - 1,8 мг/м³, 

бенз[а]пирен - 1,5·10-6 мг/м³. 

Для проведения расчётов рассеивания загрязняющих веществ источники привя-

заны к локальной системе координат. Начало координат принято условно. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ проведён для тёплого периода года, 

характеризующегося наиболее интенсивным уровнем воздействия на атмосферный 

воздух. 

Для расчёта рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосфер-

ного воздуха дополнительно были заданы расчётные точки на границе ориентиро-

вочной санитарно-защитной зоны /СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. 

на 25.04.2014 г.)/ и ближайшей жилой застройки (п. Верхний Ландех). 

По заданным исходным параметрам для периода проведения работ по рекульти-

вации земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 был произведён 

расчёт по 16 загрязняющим веществам и 6 группам суммации: диоксид азота (код 

301); аммиак (код 303); оксид азота (код 304); сажа (код 328); диоксид серы (код 330); 

сероводород (код 333); оксид углерода (код 337); метан (код 410); ксилол (код 616); то-

луол (код 621); этилбензол (код 627); бенз[а]пирен (код 703); формальдегид (код 1325); 

углеводороды по бензину (код 2704); углеводороды по керосину (код 2732); углеводоро-

ды предельные С12-С19 (код 2754); группа суммации NH3 + H2S (код 6003); группа сумма-

ции NH3 + H2S + HCOH (код 6004); группа суммации NH3 + HCOH (код 6005); группа сум-

мации H2S + HCOH (код 6035); группа суммации SO2 + H2S (код 6043); группа неполной 

суммации NO2 + SO2 (код 6204). 
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Для увеличения точности расчёта рассеивания бенз[а]пирена в приземном слое 

атмосферного воздуха значения ПДКсс = 1 нг/м³, мощность выброса (г/с) от источни-

ка № 5501, а также фоновая концентрация бенз[а]пирена были увеличены в 106 раз. 

Результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха представлены в Приложении "Расчёт приземных концентра-

ций загрязняющих веществ от выбросов в период рекультивации земельного участка 

с кадастровым номером 37:01:010440:3 (полный отчёт УПРЗА "Эколог", версия 4.60)". 

 
Согласно представленному расчёту концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха уровень загрязнения на территории жилой 

застройки без учёта фонового уровня загрязнения атмосферы не превысит 0,1 

ПДКмр по всем выбрасываемым загрязняющим веществам за исключением диоксида 

азота (код 301). 

В соответствии п. 1 раздела 2.4 /Методическое пособие по расчёту, нормирова-

нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополнен-

ное и переработанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./ учёт фо-

нового загрязнения атмосферного воздуха обязателен для всех хозяйствующих 

субъектов, всех загрязняющих веществ, подлежащих государственному учёту и нор-

мированию, для которых выполняется условие: 

qм, пр, j > 0,1, 

где: qм, пр, j (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, 

создаваемая (без учёта фона) выбросами рассматриваемого хозяйствующего субъ-

екта на границе ближайшей жилой застройки в зоне влияния выбросов данного субъ-

екта. 

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого в атмосферу, вышеприведён-

ное условие не выполняется, т.е. qм, пр, j < 0,1, то при нормировании выбросов такого 

вещества учёт фонового загрязнения не требуется, также не требуется учёт фо-

нового загрязнения атмосферы для групп веществ, обладающих комбинированным 

вредным воздействием, в которые входит данное вещество. 

По результатам расчёта рассеивания концентраций ЗВ в приземном слое ат-

мосферного воздуха учёт фонового загрязнения атмосферного воздуха для данного 

объекта требуется только для диоксида азота. 
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Двухкомпонентные смеси, включающие диоксида азота и/или сероводород и вхо-

дящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, не облада-

ют эффектом суммации, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный 

в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет более 80%. /ГН 

2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе городских и сельских поселений (с изм. на 31.05.2018 г.)/. 

Согласно представленным расчётам концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха многокомпонентная смесь NO2 + SO2 (код 6204) 

не обладает эффектом суммирующего действия, так как удельный вес концентра-

ции диоксида азота в группе суммации составляет 89,2%, 

Воздействие на атмосферный воздух носит непрерывный характер; интенсив-

ности и уровни воздействия оценены для наиболее неблагоприятных условий, то 

есть по максимуму. 

Результаты проведённых расчётов рассеивания для периода проведения работ 

по рекультивации земельного участка представлены в таблице 7.2.1.2.2. 

Таблица 7.2.1.2.2. 

Код 
ве-
ще-
ств

а 

Наименование 
вещества 

Расчёт, выполненный без 
учёта фонового загрязне-
ния атмосферного воздуха 

Расчёт, выполненный с учё-
том фонового загрязнения 

атмосферного воздуха 

Фон, 
доли 

ПДКмр 
  максималь-

ные призем-
ные кон-

центрации 
на границе 
жилой за-
стройки, 

доли ПДКмр 

максималь-
ные призем-
ные концен-
трации на 

границе ори-
ентировоч-

ной СЗЗ, доли 
ПДКмр 

максималь-
ные призем-
ные концен-
трации на 

границе жи-
лой застрой-

ки, доли 
ПДКмр 

максималь-
ные призем-
ные концен-
трации на 

границе ори-
ентировоч-

ной СЗЗ, доли 
ПДКмр  

1 2 3 4 6 7 9 

301 Диоксид азота 0,540 0,330 0,820 0,0610 0,270 

303 Аммиак 0,040 0,020 0,040 0,020 - 

304 Оксид азота 0,040 0,030 0,140 0,120 0,090 

328 Сажа 0,130 0,080 0,130 0,080 - 

330 Диоксид серы 0,030 0,020 0,060 0,050 0,040 

333 Сероводород 0,050 0,030 0,050 0,030 - 

337 Оксид углерода 0,030 0,020 0,390 0,380 0,360 

410 Метан 0,020 0,009 0,020 0,009 - 

616 Ксилол 0,030 0,020 0,030 0,020 - 

621 Толуол 0,020 0,010 0,020 0,010 - 

627 Этилбензол 0,070 0,040 0,070 0,040 - 

703 Бенз[а]пирен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1325 Формальдегид 0,030 0,020 0,030 0,020 - 

2704 Углеводороды 
по бензину 

0,001 0,001 0,001 0,001 - 
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1 2 3 4 6 7 9 

2732 Углеводороды 
по керосину 

0,030 0,020 0,030 0,020 - 

2754 Углеводороды 

предельные С12-

С19 

0,002 0,001 0,002 0,001 - 

6003 NH3 + H2S 0,090 0,050 0,090 0,050 - 

6004 NH3 + H2S + 
HCOH 

0,120 0,070 0,120 0,070 - 

6005 NH3 + HCOH 0,070 0,040 0,070 0,040 - 

6035 H2S + HCOH 0,080 0,050 0,080 0,050 - 

6043 SO2 + H2S 0,070 0,040 0,090 0,070 - 

6204 
NO2 + SO2 

группа суммации не облада-
ет эффектом суммирующе-

го действия 

группа суммации не обладает 
эффектом суммирующего 

действия 
- 

 
 

Согласно проведённому расчёту рассеивания концентраций загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферы уровень загрязнения, создаваемый на период 

выполнения работ по рекультивации с учётом фонового загрязнения и проектируе-

мых источников выбросов ЗВ, не превысит санитарно-гигиенических нормативов ка-

чества атмосферного воздуха населённых мест на границе территорий с нормируе-

мыми показателями качества среды обитания (жилая зона). Таким образом, уровень 

загрязнения на границе ближайшей территории проживания людей (п. Верхний Лан-

дех) не превысит 1 ПДКмр по всем выбрасываемым загрязняющим веществам. 

 

7.2.1.3. Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) 

В соответствии с /Методическое пособие по расчёту, нормированию и контро-

лю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и перера-

ботанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./ для проектируемого 

объекта мероприятия на периоды НМУ не разрабатываются. 

 

7.2.1.4. Сведения о залповых, аварийных выбросах 

В процессе проведения работ по рекультивации земельного участка с кадастро-

вым номером 37:08:011101:19 залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу не предусматривается. 
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7.2.1.5. Предложения по установлению нормативов предельно допустимых (ПДВ) и 
временно согласованных выбросов (ВСВ) для рассматриваемого объекта 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду даются предложения по нор-

мативам предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов (ПДВ 

и ВСВ) на все этапы строительных работ. Предложения по нормативам выбросов в 

предпроектной документации основаны на расчётных методах определения выделе-

ний (выбросов) в атмосферный воздух и (или) на данных о выбросах производств 

(объектов) - аналогов /раздел 2.1. Методическое пособие по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./. 

Государственному учёту и нормированию подлежат ЗВ, входящие в "Перечень 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды", утверждённый Распоряжением 

Правительства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р: диоксид азота, аммиак, оксид азота, 

сажа (зола твёрдого топлива), диоксид серы, сероводород, оксид углерода, метан, 

ксилол, толуол, этилбензол, бенз[а]пирен, формальдегид, углеводороды (бензин), уг-

леводороды (керосин), углеводороды предельные С12-С19. 

Проведённые оценки и расчёты показывают, что уровень загрязнения, создава-

емый источниками выбросов на период рекультивации земельного участка, на грани-

це жилой застройки не превысит 1·ПДКмр (предельно-допустимых концентраций для 

атмосферного воздуха населённых мест) по всем выбрасываемым загрязняющим ве-

ществам. Поэтому предлагается установить значения ПДВ на период проведения 

работ по рекультивации земельного участка (период строительства) на уровне 

фактических (расчётных) величин выбросов. Предложения по установлению норма-

тивов ПДВ на период строительства (проведения работ технического и биологиче-

ского этапов рекультивации земельного участка) представлены в таблице 7.2.1.5.1. 

Таблица 7.2.1.5.1. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
по конкретным источникам и веществам 

№№ 
п/п 

Номер ис-
точника 

Максимально 
разовый выброс, 

г/с 

Валовый (годо-
вой) выброс, 

т/год 

Норматив допустимых выбросов 

г/с т/год 

 
1 2 3 4 5 6 

Загрязняющее вещество 0301 Азота диоксид 

1 5501 0,0114444 0,041280 0,0114444 0,041280 

2 6501 0,0159667 0,0046022 0,0159667 0,0046022 

3 6503 0,2262331 0,6108905 0,2262331 0,6108905 

4 6001 0,0033788 0,0580589 0,0033788 0,0580589 
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1 2 3 4 5 6 

Всего по ЗВ 0,2570231 0,7148316 0,2570231 0,7148316 

Загрязняющее вещество 0303 Аммиак 

1 6001 0,0162245 0,2787872 0,0162245 0,2787872 

Всего по ЗВ 0,0162245 0,2787872 0,0162245 0,2787872 

Загрязняющее вещество 0304 Азота оксид 

1 5501 0,0018597 0,0067080 0,0018597 0,0067080 

2 6501 0,0025946 0,0007479 0,0025946 0,0007479 

3 6503 0,0367629 0,0992697 0,0367629 0,0992697 

Всего по ЗВ 0,0412172 0,1067256 0,0412172 0,1067256 

Загрязняющее вещество 0328 Сажа 

1 5501 0,0009722 0,00360 0,0009722 0,00360 

2 6501 0,0045201 0,0007339 0,0045201 0,0007339 

3 6503 0,0421540 0,0918175 0,0421540 0,0918175 

Всего по ЗВ 0,0476463 0,0961514 0,0476463 0,0961514 

Загрязняющее вещество 0330 Сера диоксид 

1 5501 0,0015278 0,00540 0,0015278 0,00540 

2 6501 0,0018746 0,0005574 0,0018746 0,0005574 

3 6503 0,0255204 0,0638682 0,0255204 0,0638682 

4 6001 0,0021308 0,0366137 0,0021308 0,0366137 

Всего по ЗВ 0,0310536 0,1064393 0,0310536 0,1064393 

Загрязняющее вещество 0333 Сероводород 

1 6502 0,0000073 0,0000093 0,0000073 0,0000093 

2 6001 0,0007914 0,0135994 0,0007914 0,0135994 

Всего по ЗВ 0,0007987 0,0136087 0,0007987 0,0136087 

Загрязняющее вещество 0337 Углерод оксид 

1 5501 0,010 0,0360 0,010 0,0360 

2 6501 0,1405574 0,0280836 0,1405574 0,0280836 

3 6503 0,2040324 0,5202591 0,2040324 0,5202591 

4 6001 0,0076709 0,1318093 0,0076709 0,1318093 

Всего по ЗВ 0,3622607 0,7161520 0,3622607 0,7161520 

Загрязняющее вещество 0410 Метан 

1 6001 1,6107326 27,6773442 1,6107326 27,6773442 

Всего по ЗВ 1,6107326 27,6773442 1,6107326 27,6773442 

Загрязняющее вещество 0616 Ксилол 

1 6001 0,0134849 0,2317124 0,0134849 0,2317124 

Всего по ЗВ 0,0134849 0,2317124 0,0134849 0,2317124 

Загрязняющее вещество 0621 Толуол 

1 6001 0,0220081 0,3781672 0,0220081 0,3781672 

Всего по ЗВ 0,0220081 0,3781672 0,0220081 0,3781672 

Загрязняющее вещество 0627 Этилбензол 

1 6001 0,0028918 0,049690 0,0028918 0,049690 

Всего по ЗВ 0,0028918 0,049690 0,0028918 0,049690 

Загрязняющее вещество 0703 Бенз[а]пирен 

1 5501 1,80556∙10-8 6,60∙10-8 1,80556∙10-8 6,60∙10-8 

Всего по ЗВ 1,80556∙10-8 6,60∙10-8 1,80556∙10-8 6,60∙10-8 

Загрязняющее вещество 1325 Формальдегид 

1 5501 0,0002083 0,000720 0,0002083 0,000720 

2 6001 0,0029222 0,0502131 0,0029222 0,0502131 

Всего по ЗВ 0,0031306 0,0509331 0,0031306 0,0509331 

Загрязняющее вещество 2704 Бензин 

1 6503 0,0070 0,0014574 0,0070 0,0014574 

Всего по ЗВ 0,0070 0,0014574 0,0070 0,0014574 
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1 2 3 4 5 6 

Загрязняющее вещество 2732 Керосин 

1 5501 0,0050 0,0180 0,0050 0,0180 

2 6501 0,0093013 0,0017916 0,0093013 0,0017916 

3 6503 0,0586368 0,1494784 0,0586368 0,1494784 

Всего по ЗВ 0,0729381 0,169270 0,0729381 0,169270 

Загрязняющее вещество 2754 Углеводороды предельные С12-С19 

1 6502 0,0026094 0,0032979 0,0026094 0,0032979 

Всего по ЗВ 0,0026094 0,0032979 0,0026094 0,0032979 

Итого: 2,4910196 30,5945682 2,4910196 30,5945682 

 

7.2.2. Акустическое загрязнение окружающей среды 

Организационно-технологические решения, принимаемые в предпроектной доку-

ментации на период проведения рекультивационных работ, должны быть ориенти-

рованы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых этими работами насе-

лению. 

Строительная техника, стройплощадки относятся к источникам непостоянно-

го внешнего шума. В соответствии со стандартом /СП 51.13330.2011. Защита от 

шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением № 1), п. 6.2 / нор-

мируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах ча-

стот, максимальные уровни звука и эквивалентные уровни звука. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максималь-

ные уровни звука LАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквива-

лентному, так и по максимальному уровню звука не превышает установленные нор-

мативные значения. 

При выполнении работ по рекультивации земельного участка на строительной 

площадке наиболее интенсивное акустическое воздействие будет происходить в ре-

зультате работы автотранспорта, строительной техники и механизмов. Акусти-

ческий расчёт произведён с учётом максимально возможного шумового воздействия 

с учётом одновременности работы техники и механизмов. 

Работы по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, будут осуществ-

ляться в дневное время суток (в одну смену, с 8ºº до 17ºº часов), поэтому акустиче-

ское воздействие на прилегающие территории будет оказываться только в это 

время. 
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Источником шума (ИШ) на период выполнения работ по рекультивации земель-

ного участка будет являться работающая дорожно-строительная техника и меха-

низмы (условный акустический центр источника шума, принятый на расстоянии 7,5 

м от места производства работ.): автокран (1 шт./ч), бульдозер (2 шт./ч), экскава-

тор (1 шт./ч), автосамосвал (1 шт./ч), также погрузочные работы и дизельная элек-

тростанция "Вепрь" АДП 5-230 ВЯ-Б. 

Эквивалентные и максимальные уровни звука бульдозеров, экскаватора, авто-

крана, автосамосвала приняты на основании протоколов измерений уровней шума 

строительной площадки, заимствованных на объектах-аналогах ("Документы"); 

уровни звука, создаваемые дизельной электростанцией - на основании технических 

характеристик дизельной установки; эквивалентный уровень звука от погрузочных 

работ (механизированные операции) - согласно "Руководству по учёту в проектах 

планировки и застройки городов требований снижения уровня шума", Москва, 1984 г. 

Таблица 7.2.2.1. 

Уровни звука, создаваемые ИШ 

Оборудование 
Эквивалентный уровень 

звука, дБА 

Максимальный уровень 

звука, дБА 

1 2 3 

Бульдозер на базе трактора ДТ-75 65 74 

Бульдозер на базе трактора ДЗ-

101А 
75 85 

Экскаватор  74 81 

Автокран МКАС-10 74 78 

Автосамосвал 72 78 

Дизельная электростанция 

"Вепрь" АДП 5-230 ВЯ-Б 
75 - 

Погрузочные работы (механизи-

рованные операции) 
77 - 

 

Расчёт уровней акустического воздействия будет проведён для наихудшей си-

туации: одновременная работа двух бульдозеров, экскаватора, выполнение погрузоч-

ных работ (погрузка автокраном железобетонных блоков в автосамосвал, простаи-

вающий под погрузкой с включённым двигателем), работа дизельной электростан-

ции. 

Уровни звука от нескольких источников шума, Lсум, следует определять, как 

сумму уровней звука в выбранной расчётной точке от каждого источника шума по 

формуле: 
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n

i

L,

сум
ilgL

1

101010 , 

где Li - уровень звука от каждого объекта, издающего шум, дБА; 

 i - номер источника шума; 

 n - количество источников шума. 
 

Lсумэкв = 10·lg (100,1·65 + 100,1·75 + 100,1·74 + 100,1·74 + 100,1·72 + 100,1·75 + 100,1·77) = 82,6 дБА.
 

Lсуммакс = 10·lg (100,1·74 + 100,1·85 + 100,1·81+ 100,1·78 + 100,1·78) = 87,7 дБА.
 

 

Прогнозируемые максимальные и эквивалентные уровни звука будут определены 

в расчётной точке (РТ-1). 

Расчётные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым до-

мам и другим зданиям, необходимо выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, 

обращённых в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхно-

стью земли для одно- и двухэтажных зданий /п.12.5 СП 51.13330.2011/. 

Расчётная точка выбрана с учётом местоположения проектируемого источни-

ка шума относительно прилегающих объектов нормирования исходя из наиболее 

критичных (максимальных) значений уровня шума: 

РТ-1 - в 2 м от фасада одноэтажного жилого дома (адрес: п. Верхний Ландех, ул. 

Садовая, д. 24), ориентированного на источник шума, на высоте 1,5 м от уровня зем-

ли, на расстоянии 450 м от акустического центра источника шума (акустический 

центр ИШ принимается на расстоянии 7,5 м от места производства работ). 

Местоположение выбранной расчётной точки и ИШ представлено на "Карте-

схеме с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ, источника шума и 

расчётных точек. М 1:10 000" ("Графическая часть"). 

Эквивалентный уровень звукового давления, )DW(L fT
, на приёмнике рассчитыва-

ют для точечного источника шума по формуле 3 /ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-

2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий 

метод расчёта/: 

)DW(L fT
 = LW + Dc - A, 

где LW - уровень звуковой мощности точечного источника шума относи-

тельно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБА; 

 Dc - поправка, учитывающая направленность точечного источника шу-

ма и показывающая, насколько отличается эквивалентный уровень 

звукового давления точечного источника шума в заданном направ-

лении от уровня звукового давления ненаправленного точечного 

источника шума с тем же уровнем звуковой мощности LW, дБА. 
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Поправка Dc равна сумме показателя направленности точечного источника шу-

ма D1 и поправки DΩ, вводимой при распространении звука в пределах телесного угла 

Ω менее 4π ср (стерадиан). Для ненаправленного точечного источника шума, излуча-

ющего в свободное пространство, Dc = 0; 
 

 A - затухание при распространении звука от точечного источника шума 

к приёмнику, дБА. 
 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc, 

где Adiv - затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения 

энергии при излучении в свободное пространство), рассчитывает-

ся в соответствии с /ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Часть 

2, п. 7.1/: 
 















 1120
0d

dlgAdiv , 

 d - расстояние от источника шума до приёмника, м; 

 d0 - опорное расстояние (d0 = 1 м). 

 

 Aatm - затухание из-за звукопоглощения атмосферой, в соответствии с 

/ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Часть 2, п. 7.2/: 
 

Aatm = α·d/1000, 

 α - коэффициент затухания звука в октавной полосе частот в атмо-

сфере /ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Часть 2, таблица 2/; 

так как известны только корректированные по частотной харак-

теристике А уровни звуковой мощности октавных полос, то в ка-

честве общей оценки затухания можно принять затухание в ок-

тавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц; для 

температуры воздуха 10ºС и относительной влажности 70% (пе-

риод рекультивации затронет апрель-сентябрь месяцы) α = 1,9; 

 Agr - затухание из-за влияния земли /ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-

2:1996). Часть 2, п. 7.3/; метод расчёта затухания из-за влияния 

земли применим только в случае практически плоской поверхности 

земли вне зависимости от того, горизонтальная она или наклон-

ная; в данном случае поверхность земли не является плоской, Agr = 0; 

 Abar - затухание из-за экранирования /ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-

2:1996). Часть 2, п. 7.4/; в рассматриваемом случае экраны на пути 

распространения звука от источника шума до расчётной точки 

отсутствуют, Abar = 0; 

 Amisc - затухание из-за влияния прочих эффектов /ГОСТ 31295.2-2005 

(ИСО 9613-2:1996). Часть 2, приложение А/; Аmisc характеризует 

затухание вследствие различных дополнительных эффектов, та-

кими эффектами являются затухания при распространении звука 
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через листву Afol, в промышленных зонах Asite, в жилых массивах 

Ahous; в рассматриваемом случае прочие эффекты отсутствуют, 

Amisc = 0. 
 

A = [20·lg(450/1) + 11] + 1,9·450/1000 + 0 + 0 + 0 = 64,06 + 0,86 = 64,9 дБА. 

Эквивалентный уровень звукового давления от дорожно-строительных машин и 

механизмов (источник шума) на границе жилого дома, расположенного по въезду Вес-

ниных, составит: 

)DW(L fT
= 82,6 + 0 - 64,9 = 17,7 = 18 дБА. 

Максимальный уровень звукового давления от источника шума на границе жило-

го дома, расположенного по въезду Весниных, составит: 

)DW(L fT
= 87,7 + 0 - 64,9 = 22,8 = 23 дБА. 

Таблица 7.2.2.2. 

Характеристика уровня акустического воздействия в расчётной точке 

Расчётная точка Эквивалентный 

уровень звука, дБА 

Максимальный 

уровень звука, дБА 

1 2 3 

РТ-1 18 23 

Допустимые уровни звука на территориях, 

непосредственно прилегающих к жилым 

зданиям (СП 51.13330.2011, табл. 1, п. 22; 

СН № 2.2.4/2.1.8.562-96-84 табл.3, п.9) 

с 7ºº до 23ºº часов 55 70 

 

Таким образом, эквивалентный и максимальный уровни звука, создаваемые 

источником шума в период строительства (одновременная работа пяти единиц 

дорожно-строительной техники и передвижной дизельной электростанции), не 

превысит установленные требования и нормативы на границе жилой застройки /СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки/. 

В качестве организационно-технических шумозащитных мероприятий на период 

проведения работ по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3 предусматривается: 

 ограничение времени работы основных строительных механизмов и дорожно-

строительной техники с 8°° до 17°° часов (дневной режим работы); 
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 установка вдоль границы строительной площадки сплошного ограждения, яв-

ляющегося временной преградой на пути распространения шума; ограждение должно 

быть высотой не менее 3 м и плотно прилегать к грунту или основанию на грунте; 

 звукоизоляция излучающих интенсивный шум агрегатов и механизмов при по-

мощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями (резина, поролон и 

т.п.); применение изоляционных покрытий, виброизолирующих матов и войлока поз-

воляет снизить уровень звука на 5 дБА; 

 дополнительное снижение шума достигается герметизацией отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах; 

 применение современной малошумной строительной техники; 

 исключение громкоговорителей на строительной площадке; 

 исключение использования оборудования, имеющего уровни шума, превышаю-

щие допустимые нормы. 

Период эксплуатации 

По завершении комплекса работ по рекультивации земельного участка с ка-

дастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Лан-

дех, на рассматриваемом участке не предусматриваются источники акустического 

воздействия на атмосферный воздух. 

 

7.2.3. Тепловое и электромагнитное воздействие на окружающую среду 

Тепловое воздействие на окружающую среду отсутствует. 

На территории рассматриваемого объекта отсутствуют источники электро-

магнитных полей радиочастотного диапазона, источники ионизирующих и инфразву-

ковых излучений и т. п. 

 
7.2.4. Радиационная обстановка рассматриваемой территории 

Для выявления и оценки радиационной обстановки рассматриваемого земельно-

го участка была проведена гамма-съёмка территории (Технический отчёт по инже-

нерно-экологическим изысканиям на объекте: "Рекультивация земельного участка с 

кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний 

Ландех", ООО ""Ивгипроводхоз", 2019 г.). 

Среднее значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на 

рассматриваемой территории - 0,10 мк3в/ч; диапазон значений 0,10-0,12 мк3в/ч. 
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По результатам измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего 

гамма-излучения на открытых территориях в соответствии с /МУ 2.6.1.2398-08. Ра-

диационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков 

под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производ-

ственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности/ аномальных 

зон на исследуемой территории не обнаружено. 

Гамма-фон на обследованном участке не превышает допустимый уровень 0,3 

мкЗв/ч МЭД гамма-излучения для открытой местности и соответствует требова-

ниям санитарных правил и гигиенических нормативов /СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" (с изм. на 

16.09.2013 г.)/. По данным исследований, мощность дозы гамма-излучения на обследо-

ванном участке не превышает гигиенических нормативов. 

 

7.2.5. Привнос в окружающую среду визуальных доминант 

Рекультивированный земельный участок после завершения всего комплекса 

намеченных работ будет представлять собой спланированную и засеянную много-

летними травами территорию, способную в последующем сформировать экологиче-

ски устойчивый естественный природный ландшафт, характерный для земель рас-

сматриваемой территории. 

 
7.2.6. Изъятие из окружающей среды земельных ресурсов 

Объект рекультивации - земельный участок с размещёнными на нём отходами 

имеет в Едином государственном реестре недвижимости кадастровый номер: 

37:01:010440:3; площадь участка - 5151 м²; категория земель - "земли 

сельскохозяйственного назначения"; разрешённое использование - "для захоронения 

отходов"; земельный участок находится в государственной собственности до 

разграничения прав на землю. 

Земельный участок с размещёнными на нём ТКО, расположен на границе с по-

сёлком Верхний Ландех Верхнеландеховского муниципального района Ивановской об-

ласти, приблизительно на расстоянии 400 м северо-восточнее Верхнеландеховской 

средней школы; 500 м северо-западнее здания центральной районной больницы; 400 м 

севернее ближайшей жилой застройки п. Верхнего Ландеха, расположенной по ул. Са-

довой. 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
78 

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

Ближайшим поверхностным водотоком к рекультивируемому земельному участ-

ку является р. Нёвра, протекающая на расстоянии ~1,2 км северо-западнее рассмат-

риваемого объекта. Рекультивируемый земельный участок находится за пределами 

водоохранной зоны р. Нёвра. 

В районе рекультивируемого земельного участка находятся источники подзем-

ного питьевого водоснабжения. Ближайшие источники водоснабжения расположены в 

п. Верхний Ландех (0,35-0,4 км от места планируемых работ): 

- артезианская скважина № 1, ул. Кооперативная, д. 65; 

- артезианская скважина № 9, ул. Октябрьская, д. 41. 

Для внешнего подъезда к объекту используются существующая автомобильная 

дорога Верхний Ландех - Кромы. 

Дополнительный отвод земельных участков для проведения рекультивационных 

работ не требуется. 

 

7.2.7. Изъятие из окружающей среды водных ресурсов 

В период проведения работ по рекультивации земельного участка с кадастро-

вым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех рас-

ход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды в соответствии с норматив-

ным водопотреблением /СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зда-

ний. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*/ составит 25 л воды в смену на 1 

рабочего-строителя. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих-строителей будет рас-

считан в рамках проектной документации при известной общей численности рабо-

чих, определяемой в составе раздела "Проект организации строительства (ПОС)". 

В соответствии с /СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*, Приложение М/ количество жидких бытовых отходов из выгребов (при отсут-

ствии канализации) составляет 2000-3500 л чел./год. Откачка и вывоз стоков из мо-

бильных туалетных кабин (МТК) на очистные сооружения должны осуществляться 

специализированным транспортом лицензированной организации. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут иметь качественный состав ха-

рактерный для хозяйственно-бытового стока жилой застройки неканализованного 

типа. Ориентировочный состав хозяйственно-бытовых стоков может быть опреде-
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лён в соответствии с /СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85 (с Изменениями №№ 1, 2)/. 

Таблица 7.2.7.1. 

Удельное количество загрязняющих веществ от одного жителя 

Показатель Количество загрязняющих веществ 

на одного жителя, г/сут 

1 2 

Взвешенные вещества 65 

БПК5 неосветлённой жидкости 60 

Азот общий 13 

Азот аммонийных солей 10,5 

Фосфор общий 2,5 

Фосфор фосфатов 1,5 
 

Примечания: 1. Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего в не-

канализованных районах, допускается учитывать в размере 33% табличных значений соот-

ветственно. 

2. Расчётные данные по БПКполн допускается принимать путём пересчёта данных по 

БПК5 с использованием коэффициента пересчёта БПК5 в БПКполн; для городских сточных вод 

допускается использовать коэффициент пересчёта БПК5 в БПКполн - 1,2. 
 

Для мойки и дезинфекции колёс автотранспорта, выезжающего со строитель-

ной площадки, предусматривается использование установки типа "Чистомой". Кон-

центрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты) в сточ-

ных водах после очистки на установке будут рассчитаны в рамках проектной доку-

ментации при известном количестве единиц автотранспорта, выезжающего со 

строительной площадки в час. 

Установка оборотного водоснабжения "Чистомой" в зависимости от степени 

загрязнения позволяет производить мойку колёс до 5 автомобилей в час. Объем во-

ды, циркулирующий в установке, составляет примерно 2,5-4,0 м³. 

Ориентировочные концентрации загрязнений в сточных водах от мойки колёс 

грузового автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, могут быть 

приняты по данным /ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектиро-

вания предприятий автомобильного транспорта. Приложение 5, таблица 1/. Для гру-

зовых автомобилей II-й категории концентрация взвешенных веществ в сточных во-

дах от мойки автомобилей составит 2800 мг/л; концентрация нефтепродуктов - 100 

мг/л. 

При продолжительности отстаивания 1-2 суток эффект снижения содержания 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в аккумулирующей ёмкости колеблется в 
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пределах 80-90% /Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное 

пособие к СниП 2.04.03-85*/. Концентрация загрязнений в сточной воде после песко-

ловки, роль которой выполняет приямок, составит: 

 по взвешенным веществам: Ск = 2800·(1 - 80/100) = 560 мг/л; 

 по нефтепродуктам: Ск = 100·(1 - 80/100) = 20 мг/л. 

Эффективность очистки сточных вод, поступающих на установку оборотного 

водоснабжения типа "Чистомой", по взвешенным веществам составляет 96%; по 

нефтепродуктам - 90%. Концентрация загрязнений после установки, Ск (мг/л), со-

ставит: 

 по взвешенным веществам: Ск = 560·(1 - 96/100) = 22,4 мг/л; 

 по нефтепродуктам: Ск = 20·(1 - 90/100) = 2,0 мг/л. 

Качественный состав воды, прошедшей очистку на установке "Чистомой", со-

ответствует требованиям, предъявляемым к технической воде, используемой в си-

стемах оборотного водоснабжения для наружной мойки автотранспорта: взвешен-

ные вещества - 70 мг/л; нефтепродукты - 20 мг/л /ОНТП-01-91. Приложение 5, таб-

лица 3/. 

Расчётная общая эффективность очистки сточных вод, Э (%), составит: 

 по взвешенным веществам: Э = (2800 - 22,4)·100/2800 = 99,2%; 

 по нефтепродуктам: Э = (100 - 2)·100/100 = 98,0%. 

 
Период по завершении рекультивации 

После рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, на рассматривае-

мой территории не предусматриваются источники водопотребления и водоотведе-

ния. 

 

7.2.8. Изъятие из окружающей среды ресурсов флоры и фауны 

Воздействия на растительный и животный мир могут быть прямыми (механи-

ческие повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, отра-

ботавшими газами транспортных средств или строительных машин, влияние шума 

и т. д.) или косвенными, которые обусловлены изменением среды обитания. Данный 

раздел разрабатывается в соответствии со ст.22 Федерального закона от 

24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 03.08.2018 г.). 
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Рассматриваемая территория не является местом обитания диких видов фло-

ры и фауны, занесённых в Красную книгу, редких и исчезающих видов центра Европей-

ской части РФ, редких и исчезающих видов для Ивановской области. 

Твёрдые коммунальные отходы были размещены на рассматриваемом земель-

ном участке с нарушениями требований природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательств, в связи с чем рассматриваемая свалка от-

ходов оказывает значительную техногенную нагрузку на растительные и животные 

сообщества рассматриваемой территории. 

Рекультивируемый земельный участок после завершения всего комплекса наме-

ченных работ будет представлять собой спланированную и засеянную многолетни-

ми травами территорию, способную в последующем сформировать экологически 

устойчивый естественный природный ландшафт, характерный для лесных земель 

данной территории. 

Для озеленения рекультивируемой территории будут подобраны сорта трав, 

не требовательные к высокому содержанию кислорода в почве и имеющие развитую 

корневую систему (ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная). 

В северо-восточной части участка на площади 457,0 м² предусматривается 

расчистка земельного участка от кустарника ивы с целью подготовки основания 

проектируемой площадки захоронения отходов. 

В процессе проведения работ по рекультивации земельного участка не допуска-

ется не предусмотренное предпроектной документацией сведение существующей 

древесно-кустарни-ковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и 

стволов растущих деревьев и кустарника. Для предотвращения повреждений дре-

весно-кустарниковой растительности строительной техникой необходимо огора-

живать стволы растущих деревьев деревянными щитами. 

Для исключения возможного негативного влияния рекультивационных работ на 

объекты животного мира, обитающие на прилегающих землях, в качестве органи-

зационно-технических мероприятий предусматривается запрещение движения 

строительной техники и иных видов деятельности (включая фактор беспокойства) 

за пределами участка производства работ по рекультивации с целью сохранения 

ключевых мест обитания животных и птиц. 
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7.2.9. Изъятие из окружающей среды культурных, исторических  
и природных памятников 

В непосредственной близости от земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, подлежащего рекультивации, объектов историко-культурного насле-

дия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и мест-

ного значений нет. 

 

7.2.10. Характеристика объекта как источника образования отходов 

Период рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде 

В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться 

отход V класса опасности - мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

практически неопасный (код по федеральному классификационному каталогу отходов 

(ФККО), утверждённому приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 22.05.2017 г. № 242 (с изменениями на 02.11.2018 г.) 7 33 100 02 72 5). 

Сбор и временное накопление (хранение) несортированного бытового мусора бу-

дет осуществляться в стандартном металлическом контейнере, устанавливаемом 

на площадке временной строительной базы. По мере накопления будет производить-

ся вывоз данного отхода специализированным транспортом лицензированной орга-

низации на объект размещения отходов, включённый в ГРОРО, в соответствии с 

маршрутным графиком на основании договора или по разовым талонам. 

 

В результате жизнедеятельности рабочих-строителей будет образовываться 

отход IV класса опасности - жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин (код по ФККО 7 32 221 01 30 4). 

Хозяйственно-бытовые стоки будут накапливаться в водонепроницаемом нако-

пительном выгребе, устанавливаемом в мобильной туалетной кабине. Откачка и 

вывоз стоков на очистные сооружения будет осуществляться специализированным 

транспортом лицензированной организации в соответствии с маршрутным графи-

ком на основании договора или по разовым талонам. 

 

В процессе мойки и дезинфекции колёс автотранспорта будет образовываться 

отход IV класса опасности - осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый 

(код по ФККО 7 23 101 01 39 4). 
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Образовавшийся осадок (шлам) из установки будет сливаться в систему сбора 

осадка. По мере накопления производится очистка песколовки и сборного бака от 

шлама и вывоз образующегося отхода специализированным транспортом лицензиро-

ванной организации на утилизацию по договору. 

 

При устранении случайных проливов топлива будет образовываться отход IV 

класса опасности - песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) (код по ФККО 9 19 201 02 39 4). 

Сбор и временное накопление (хранение) песка, загрязнённого нефтью или 

нефтепродуктами будет осуществляться в закрытом металлическом контейнере, 

устанавливаемом на твёрдой поверхности на площадке временной строительной 

базы. По мере накопления будет производиться передача данного отхода лицензиро-

ванной организации, имеющей специальную лицензию на обращение с опасными отхо-

дами. 

 

При проведении работ по рекультивации земельного участка, а именно демон-

таже железобетонных сооружений (блоков), будет образовываться отход V класса 

опасности - лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 

(код по ФККО 8 22 301 01 21 5). 

Сбор и временное накопление (хранение) данного вида отхода будет осуществ-

ляться в устанавливаемый на строительной площадке бункер-накопитель для сбора 

крупногабаритного мусора. 

Вывоз железобетонных изделий предусматривается транспортом лицензиро-

ванной организации на площадку временного накопления отходов, на основании дого-

вора. 

 

При расчистке земельного участка на площади 457,0 м² от кустарника ивы бу-

дут образовываться отход V класса опасности - отходы сучьев, ветвей, вершинок 

от лесоразработок (код по ФККО 1 52 110 01 21 5). 

Сбор и временное накопление (хранение) растительных отходов будет осу-

ществляться в непосредственной близости от места производства работ на спе-

циально отведённой площадке навалом. Предпроектной документацией предусмат-

ривается вывоз растительных отходов транспортом лицензированной организации 

на объект размещения отходов, включённый в ГРОРО, в соответствии с маршрут-

ным графиком на основании договора или по разовым талонам. 
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Образование прочих видов отходов за период рекультивации носит вероят-

ностный характер и определяется по фактическим данным исходя из расхода стро-

ительных материалов (статистический метод) на основании /РДС 82-202-96. Прави-

ла разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов ма-

териалов в строительстве. - М.: Минстрой России, 1996 г./. 

Сбор, временное накопление, транспортирование и утилизация отходов опреде-

ляется в зависимости от класса опасности промышленных отходов в соответствии 

с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления/. 

Период по завершении рекультивации 

После завершения мероприятий по рекультивации земельного участка с ка-

дастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Лан-

дех, на рассматриваемом участке не предусматриваются источники образования 

отходов. 

 
7.2.10.1. Расчёт объёмов образования отходов 

7 33 100 02 72 5   Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практи- 
чески неопасный 

Количество твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате жиз-

недеятельности рабочих-строителей, M (м³/год), определяется по формуле: 

M = N·m, 

где N - количество рабочих-строителей, чел; 

 m - удельная норма образования бытовых отходов на одного работаю-

щего в год: для работников предприятий - 70 кг/год или 0,3 м³/год 

/Сборник удельных показателей образования отходов производства 

и потребления. – М., 1999 г./. 

 
Результаты расчётов количества и объёма несортированного бытового мусо-

ра, образующегося в результате жизнедеятельности рабочих-строителей (общая 

численность работающих на объекте строительства при работе в одну смену со-

ставит 12 человек), представлены в таблице 7.2.10.1.1. 

Таблица 7.2.10.1.1. 

Источник 
образования 

отхода 

Единица 
измерения 

Количество 
работающих 

Удельные нормы 
образования 

Количество отходов 

кг/год м³/год т/период СМР м³/период СМР 

1 2 3 5 6 7 8 

Строительная 
площадка 

на 1 
рабочего-

строителя 
12 70 0,3 0,42 1,8 
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7 32 100 01 30 4   Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туа- 
летных кабин 

В соответствии с проектом организации строительства общая численность 

работающих при работе в одну смену составит 12 человек. 

В соответствии с Приложением М к СП 42.13330.2011 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*" количество жидких бытовых отходов из выгребов (при отсут-

ствии канализации) составляет 2000-3500 л чел./год. 

Объём отходов (осадков) из выгребных ям составит: 

3000∙10-³∙12∙126/365 = 12,4 м³/период СМР, 

Откачка и вывоз отходов на очистные сооружения при расчётной вместимости 

водонепроницаемого накопительного бака 0,25 м³, устанавливаемого в туалетной 

кабине, должны осуществляться специализированным транспортом лицензирован-

ной организации не реже 1 раза в 3 дня. 

 

7 23 101 01 39 4 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных 
вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый 

Объём твёрдого осадка (грунт, песок), образующегося во время работы уста-

новки оборотного водоснабжения серии "Чистомой", Wo (м³/ год), следует определять 

по формуле: 

100






WЭC
Wo , 

где C - начальное содержание взвешенных частиц, т/тыс.м³ воды; 

 Э - степень очистки, % начального содержания; 

 W - объём воды, поступающей на установку за год, тыс.м³; 

производительность установки по очищаемой воде составляет 

1,25 м³/ч; максимальное время работы установки в сутки для об-

служивания 2 автосамосвалов, каждый из которых совершает 5 

рейсов в смену, и другой строительной техники, выезжающей со 

строительной площадки в конце рабочей смены, составит 3,5 часа, 

отсюда: 

W = 1,25·3,5·126 = 551,25 м³/год = 0,551 тыс.м³/год; 

 γ - объёмный вес осадка, т/м³. 
 

Объёмный вес осадка (95%-ой влажности) оценивается по формуле: 

2211   , 

где ω1, ω2 - объёмное содержание воды и осадка соответственно; 
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 γ1, γ2 - объёмный вес воды и осадка соответственно, кг/м³. 
 

γ = 0,95∙1000+0,05·1800 = 1040 кг/м³ = 1,04 т/м³. 

Wo = 2800∙10-³∙99,2∙0,551/(1,04∙100) = 1,472 м³/период СМР (1,53 т/период СМР). 

Из расчёта вместимости бака для шлама 2 м³ (система сбора осадка) очистку 

данной ёмкости от шлама необходимо будет производить один раз за период произ-

водства работ. 

Количество обводнённых нефтепродуктов (плёнка нефтепродуктов): 

Wнп = 100∙10-³∙98∙0,551/(0,9∙100) = 0,060 м³/период СМР (0,05 т/период СМР). 

Технологической схемой работы установки предусмотрено совместное склади-

рование отходов обводнённых нефтепродуктов и песка, таким образом, общее коли-

чество шлама (осадка) составит: 1,53 + 0,05 = 1,58 т/год, при этом содержание 

нефтепродуктов в шламе - порядка 3,2%. 

 

9 19 201 02 39 4   Песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержа- 
ние нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Расчёт выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

объёмов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ 

НИЦПУРО, по формуле: 

N = Q·ρ·Kзагр., 

где N - масса отходов песка, т/год; 

 Q - объем песка, израсходованного за период СМР на засыпку 

нефтепродуктов, м³; 

 ρ - плотность используемого песка, т/м³; 

 Kзагр. - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и 

механических примесей, впитанных при засыпке проливов, доли 

от 1. 

 
Норматив образования отходов песка, загрязнённого нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), составит: 

N = 0,4·1,65·1,2 = 0,8 т/год (0,48 м³/год). 

 

8 22 301 01 21 5  Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме 

При демонтаже железобетонных блоков, использовавшихся в качестве препят-

ствий для несанкционированного проникновения на территорию земельного участка 

с размещёнными на нём ТКО, будут образовываться отходы железобетона в количе-

стве 96 м³ (221,0 т). 
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1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

При расчистке земельного участка на площади 457,0 м² (в северо-восточной ча-

сти участка) от кустарника ивы будут образовываться растительные отходы в ко-

личестве 5 м³ (2 т). 

 
Требования к организации мест временного хранения (накопления) отходов 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 

Сбор и временное накопление (хранение) мусора от бытовых помещений, распо-

ложенных на строительной площадке, должен осуществляться в стандартном ме-

таллическом контейнере, устанавливаемом на строительной площадке. 

Необходимо обеспечивать надлежащее освещение, а также свободный доступ к 

контейнерной площадке в любое время дня и время года. Содержать контейнерные 

площадки в чистоте. На контейнерной площадке должно быть установлено необхо-

димое количество стандартных контейнеров для сбора отходов согласно их накоп-

лению и периодичности вывоза. Сбор бытового мусора осуществляется исключи-

тельно в контейнеры. Не допускается складирование бытовых отходов вне контей-

неров на площадке навалом. Не допускается переполнение контейнеров. Необходимо 

производить текущий и капитальный ремонт контейнеров, а также их замену, в слу-

чае их непригодности к использованию. 

Не допускается: 

- поступление в контейнеры для мусора отходов, не разрешённых к приёму на 

полигоны твёрдых коммунальных отходов, в особенности отходов І и II классов опас-

ности (лампы люминесцентные, энергосберегающие ртутьсодержащие лампы, акку-

муляторы, отходы химического производства и т.п.); 

- использование мусора на подсыпку дорог, стройплощадок и т. п.; 

- сжигание мусора на контейнерных площадках, в особенности вблизи жилых 

районов (за исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные 

печи сжигания, предусмотренные производственным процессом); 

- хранение мусора в открытых контейнерах более недели (для отходов, в ко-

торых содержится большой процент отходов, подверженных разложению (гниению) в 

летнее время этот срок сокращается до двух дней). 

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейне-

ров и бункеров-накопителей возлагается на организации жилищно-коммунального хо-

зяйства, хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки. 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
88 

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

Отходы, содержащие нефтепродукты (осадок мойки и дезинфекции колёс; песок, 

загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродук-

тов менее 15%)) 

Отстоявшийся осадок (шлам) из установки мойки и дезинфекции колёс авто-

транспорта на строительной площадке должен сливаться в систему сбора осадка. 

Отходы, содержащие нефтепродукты, обладают пожароопасными свойствами, 

поэтому не допускается хранение таких отходов в одном помещении с пожароопас-

ными материалами. Помещения для временного хранения отходов, содержащих 

нефтепродукты, должны быть оборудованы первичными средствами пожаротуше-

ния. 

 
Примерный перечень отходов, образующихся в период рекультивации объекта 

НВОС, характеристика мест временного хранения и предлагаемый способ их утили-

зации представлены в таблице 7.2.10.1.2. 

Таблица 7.2.10.1.2. 

Код по ФККО и наимено-
вание отхода 

Количество 
отхода, 

т/период СМР 

Место складиро-
вания 

Способ утилизации 

 
1 2 3 4 

7 33 100 02 72 5 
Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций практиче-
ски неопасный 0,42 

металлический 
контейнер на 

строительной 
площадке 

вывоз специализированным 
транспортом лицензированной 
организации1 на объект разме-
щения отходов, включённый в 
ГРОРО (Полигон ТБО п. Палех; 
номер объекта в ГРОРО 37-
00010-З-00592-250914), на осно-
вании договора или по разовым 
талонам 

7 32 221 01 30 4 
Жидкие отходы очист-
ки накопительных баков 
мобильных туалетных 
кабин (МТК) 

12,4 м³ 
водонепроницае-
мый выгреб МТК 

откачка и вывоз стоков на 
очистные сооружения специали-
зированным транспортом ли-
цензированной организации на 
основании договора 

7 23 101 01 39 4 
Осадок (шлам) механи-
ческой очистки нефте-
содержащих сточных 
вод, содержащий 
нефтепродукты в коли-
честве менее 15%, об-
воднённый 

1,58 

бункер-
накопитель 

очистных соору-
жений для мойки 
и дезинфекции 

колёс 

по мере накопления произво-
дится очистка песколовки и 
сборного бака от шлама и вывоз 
образующегося отхода специа-
лизированным транспортом ли-
цензированной организации на 
утилизацию по договору 
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1 2 3 4 

9 19 201 02 39 4 
Песок, загрязнённый 
нефтью или нефтепро-
дуктами (содержание 
нефти или нефтепро-
дуктов менее 15 %) 

0,8 

закрытый ме-
таллический 
контейнер на 

строительной 
площадке 

передача отхода лицензирован-
ной организации, имеющей спе-
циальную лицензию на обраще-
ние с опасными отходами 

8 22 301 01 21 5 
Лом железобетонных 
изделий, отходы желе-
зобетона в кусковой 
форме 

221 

бункер-
накопитель для 
сбора крупнога-
баритного мусо-

ра на строи-
тельной площад-

ке 

вывоз транспортом лицензиро-
ванной организации на площадку 
временного накопления отходов 
на основании договора 

1 52 110 01 21 5 
Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесораз-
работок 
 

2 

навалом на спе-
циально отве-

дённой площадке  

вывоз транспортом лицензиро-
ванной организации на ОРО, 
включённый в ГРОРО, на осно-
вании договора или по разовым 
талонам 

Итого: 
- отходы IV класса 

опасности (малоопас-
ные) 

15,2   

- отходы V класса опас-

ности (практически не-
опасные) 

223   

 
Примечание: До начала строительных работ подрядная строительная организация 

должна заключить договора на вывоз и размещение отходов с организациями, имеющими 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 
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7.3. Характеристики воздействий 
 

Возможные негативные воздействия на территорию, условия землепользования 

и геологическую среду, связанные с выполнением работ по рекультивации земельно-

го участка, будут носить кратковременный характер, и заключаться в следующем: 

- необоснованном использовании для движения строительной техники и осу-

ществления иной хозяйственной деятельности территорий с ненарушенным или 

слабо нарушенным почвенно-растительным покровом; 

- локальном перемешиванием почвогрунтов разных геологических слоёв в про-

цессе проведения земляных работ и частичным внедрением в незагрязнённые гори-

зонты техногенных грунтов и подстилающих пород с неблагоприятными химически-

ми и физическими свойствами; 

- изменении рельефа местности при планировочных работах; 

- засорении и загрязнении территории строительными и коммунальными от-

ходами, локальном загрязнении почвы нефтепродуктами и веществами, ухудшающи-

ми её биологические и химические свойства; 

- нарушении правил пожарной безопасности, производственной санитарии, эко-

логических требований при производстве рекультивационных работ; 

- нарушении установленных правил организации строительства, ненадлежа-

щем содержании территории строительной площадки. 

 

При выполнении мероприятий по рекультивации земельного участка с кадаст-

ровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, за-

грязнение атмосферного воздуха будет происходить при работе дизель-

генераторной установки, при работе двигателей внутреннего сгорания дорожно-

строительной техники и автосамосвалов, при заправке техники на гусеничном ходу с 

использованием ПАЗС, кроме того, разложение органической части отходов, накоп-

ленных на рекультивируемом земельном участке, сопровождается эмиссиями биогаза 

(метан, диоксид углерода, пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углево-

дороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси). 

Источником шума на период выполнения работ по рекультивации земельного 

участка будет являться работающая дорожно-строительная техника, погрузочные 

работы (погрузка автокраном железобетонных блоков в автосамосвалы), дизельная 

электростанция. При выполнении работ по рекультивации на территории строи-

тельной площадки наиболее интенсивное акустическое воздействие будет происхо-
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дить в результате работы двигателей внутреннего сгорания дорожно-

строительных машин. Движение автомобильной техники к площадке строитель-

ства будет осуществляться по дорогам общего пользования. 

 

Возможное негативное воздействие на поверхностные и подземные водные 

объекты в период выполнения мероприятий по рекультивации земельного участка 

будет заключаться в возможном загрязнении поверхностных и подземных вод сточ-

ными водами (фильтрационные воды, хозяйственно-бытовой сток, загрязнённый по-

верхностный дождевой сток), что может привести к снижению качества водных ре-

сурсов, ухудшению санитарно-микробиологического состояния водных объектов. 

 
Период по завершении рекультивации 

Предпроектной документацией по рекультивации земельного участка с кадаст-

ровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, 

для минимизации негативного воздействия накопленных на участке отходов на ком-

поненты окружающей среды предусмотрено устройство противофильтрационных 

экранов. Природоохранная функция противофильтрационных экранов обеспечивает 

защиту грунта, грунтовых и поверхностных вод от проникновения фильтрата (сва-

лочной жидкости), а также атмосферы от выделяющего биогаза, пыли, запахов, рас-

пространения болезнетворных микробов. 

В пострекультивационный период защита грунта, грунтовых и поверхностных 

вод будет достигнута благодаря сочетанию геологического барьера и системы гид-

роизоляции основания рассматриваемого земельного участка. Конструкция проти-

вофильтрационного экрана в основании участка принята следующей: на подготов-

ленное основание (засыпка котлованов, которые образуются при перемещении во 

временный отвал ТКО, песком средней крупности; планировка дна котлованов и ре-

культивируемой территории; уплотнение грунта площадки захоронения) укладыва-

ется слой нетканого геотекстиля плотностью 450 г/м², затем укладывается слой 

из бентонитового мата Bentolock SL10 толщиной 7 мм и защитный слой песка сред-

ней крупности толщиной 0,3 м. 

В период пассивной фазы, которая наступает после прекращения приёма отхо-

дов на свалку, защита грунта, грунтовых и поверхностных вод, а также воздушного 

пространства обеспечивается сочетанием системы защитного экрана поверхности 

свалки с защитным экраном основания земельного участка. 
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Применительно к полигонам твёрдых коммунальных отходов (в данном случае 

земельному участку с размещёнными на неё твёрдыми коммунальными отходами), 

сооружение верхнего изолирующего покрытия (поверхностного финального пере-

крытия) является единственным способом ограничения образования фильтрата и, 

следовательно, минимизации потенциального загрязнения грунтовых вод на участ-

ках полигонов и несанкционированных свалок. Верхнее изолирующее покрытие пред-

назначено для ограничения притока атмосферных осадков в тело полигона (свалки), 

для уменьшения количества образующегося фильтрата, для сбора и отвода поверх-

ностной воды. 

Предпроектной документацией по рекультивации земельного участка с кадаст-

ровым номером 37:01:010440:3 предусматривается укладка верхнего изолирующего 

покрытия (поверхностного финального перекрытия) с устройством скважин для де-

газации. В качестве основания защитного экрана поверхности рекультивируемой 

свалки укладывается геотекстиль плотностью 450 г/м²; по поверхности геотек-

стиля укладывается слой из бентонитового мата Bentolock SL10 толщиной 7 мм, ко-

торый защищается слоем геотекстиля; далее укладывается дренажный минераль-

ный песчаный слой (песок средней крупности) мощностью 0,3 м; на поверхности обу-

страивается слой плодородного растительного грунта мощностью 0,2 м с последу-

ющим засевом смесью газонных трав. 
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8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В качестве организационно-технических мероприятий по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения на период проведения мероприятий по рекультивации земель-

ного участка предусматривается: 

- строгое соблюдение установленного технологического регламента произ-

водства рекультивационных работ; 

- исключение возможности использования в работах по рекультивации зе-

мельного участка заведомо неисправной техники; своевременное проведение теку-

щего ремонта и обслуживания агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение 

содержания нормируемых компонентов в отработавших газах строительной техни-

ки, машин; 

- исключение необоснованных простоев строительных машин и техники с ра-

ботающими двигателями; 

- соблюдение требований /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ/ в процессе произ-

водства рекультивационных работ; 

- проведение производственного контроля (мониторинга) состояния атмо-

сферного воздуха на площадке производства работ и в зоне возможного влияния - на 

границе ближайших нормируемых территорий до начала рекультивации, в период 

проведения рекультивации земельного участка и по её завершении; 

- сокращение количества работающей одновременно дорожной и строитель-

ной техники; 

- пылевидные материалы (грунт, песок) и отходы периодически смачивать 

водой, что исключит разнос этих материалов и отходов ветром. 

 

В качестве организационно-технических шумозащитных мероприятий на период 

проведения работ по рекультивации земельного участка предусматривается: 

- ограничение времени работы основных строительных механизмов и дорож-

но-строительной техники с 8°° до 17°° часов (дневной режим работы); 

- звукоизоляция излучающих интенсивный шум агрегатов и механизмов при 

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями (резина, поролон 

и т.п.); применение изоляционных покрытий, виброизолирующих матов и войлока поз-

воляет снизить уровень звука на 5 дБА; 
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- дополнительное снижение шума достигается герметизацией отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах; 

- применение современной малошумной строительной техники; 

- исключение громкоговорителей на строительной площадке; 

- исключение использования оборудования, имеющего уровни шума, превыша-

ющие допустимые нормы. 

 

На период проведения работ по рекультивации земельного участка будет орга-

низована временная база подрядной строительной организации, на территории ко-

торой будет предусмотрено покрытие из щебня, организованы места временного 

складирования отходов. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение на период выполнения работ по рекуль-

тивации предусматривается привозной водой питьевого качества; отведение хозяй-

ственно-бытовых стоков будет предусмотрено в водонепроницаемый выгреб мо-

бильной туалетной кабины; обслуживание МТК будет осуществляться специализи-

рованной организацией. 

Основная стоянка техники и строительных машин будет предусмотрена на ба-

зе подрядной строительной организации, на строительной площадке будет манев-

рировать техника, непосредственно участвующая в работах по рекультивации зе-

мельного участка. Строительная техника будет доставляться по мере необходимо-

сти, по завершению работ - возвращаться на базу подрядной строительной органи-

зации. 

Выезд со строительной площадки (рекультивируемой территории) будет обо-

рудован сертифицированным пунктом мойки и дезинфекции колёс выезжающего со 

стройплощадки автотранспорта с системой оборотного водоснабжения серии "Чи-

стомой" (или другим с аналогичными характеристиками). 

Работы по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, предусматрива-

ется осуществлять строго в пределах рассматриваемой территории. Подрядная 

строительная организация несёт ответственность за соблюдение правил пожарной 

безопасности, производственной санитарии при осуществлении строительно-мон-

тажных работ в соответствии с требованиями /СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ/. 
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Проектной документацией будет предусмотрен сбор, временное хранение, вы-

воз и утилизация отходов, образующихся в период рекультивации земельного участ-

ка в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требова-

ния к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления/. 

На период выполнения работ по рекультивации земельного участка с кадаст-

ровым номером 37:01:010440:3 будут предусмотрены следующие мероприятия по об-

ращению с отходами: 

- организованный сбор отходов производства и потребления; 

- своевременная утилизация отходов с территории объекта в целях недопу-

щения её захламления; 

- места временного хранения образующихся отходов (в зависимости от их аг-

регатного состояния и класса опасности для окружающей природной среды) будут 

организованы в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03/, также будут 

организованы своевременный вывоз и утилизация отходов производства и потреб-

ления; 

- до начала рекультивационных работ подрядная строительная организация 

должна заключить договора на вывоз и размещение отходов с организациями, имею-

щими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 

- размещение отходов должно производиться на объектах, включённых в 

ГРОРО (объекты на территории Ивановской области включены в приказы Роспри-

роднадзора от 25.09.2014 № 592, от 27.07.2016 г. № 421 "О включении объектов раз-

мещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов"; бли-

жайшим к рассматриваемому объекту является "Полигон ТБО п. Палех", номер объ-

екта в ГРОРО 37-00010-З-00592-250914, наименование эксплуатирующей организации 

- ООО "Полигон ТКО"). 

 

В пределах земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, подле-

жащего рекультивации, источники аварийных выбросов, сбросов, опасных физических 

излучений отсутствуют. 

На период выполнения работ по рекультивации земельного участка для обеспе-

чения требований безопасности электрооборудования будет предусмотрено зазем-

ление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ /СНиП 3.05.06. Электро-

технические устройства/. 
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На территории строительной площадки будут предусмотрены средства для 

первичного пожаротушения (щит противопожарного инвентаря, огнетушители), 

обеспечивающие пожарную безопасность в случае возникновения пожара. 

В соответствии с /Методическое пособие по расчёту, нормированию и контро-

лю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и перера-

ботанное), Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г./ для рекультивируемо-

го объекта мероприятия на периоды неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) не разрабатываются. 

В процессе проведения работ по рекультивации земельного участка залповых и 

аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается. 

 

9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
При проведении оценки воздействия на окружающую среду от намечаемых меро-

приятий по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 

37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, неопределённости 

в определении воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду не выявлены. 

 
10. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
На основании разработанных в предыдущих подразделах уровней воздействия 

реализации намечаемой деятельности на все компоненты и объекты окружающей 

среды (совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов), в настоящем подраз-

деле рассматриваются эколого-экономические аспекты, включающие в себя, в том 

числе, перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат. 

 
10.1. Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат 

Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием. 

Мероприятия и работы, предусмотренные настоящей предпроектной документаци-

ей, будут способствовать восстановлению продуктивности и хозяйственной ценно-

сти земельного участка, заполненного отходами ТКО, а также улучшению состояния 
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компонентов окружающей среды, испытывающих воздействие от рассматриваемого 

объекта. Это в свою очередь должно привести к улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки территории объекта размещения отходов и тер-

ритории в пределах его воздействия на окружающую среду. В связи с этим, все рабо-

ты и затраты, предусмотренные настоящей предпроектной документацией, можно 

полностью отнести к природоохранным. 

Общая величина затрат на реализацию природоохранных мероприятий по ре-

культивации нарушенных в результате размещения ТКО земель в текущих ценах на 

III кв. 2019 г. составит 22 149,63 тыс. рублей. 

 
10.2. Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду 

в период рекультивации (строительства) 

Плату за загрязнение окружающей среды на время производства работ по ре-

культивации земельного участка необходимо рассчитать по окончании работ. Рас-

чёты необходимо проводить на основании Постановления Правительства РФ от 

03.03.2017 г. № 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" (с изменениями на 29.06.2018 г.), Постановления Правительства 

РФ от 13.09.2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду и дополнительных коэффициентах" (с изменениями на 29.06.2018 г.). 

Плата за загрязнение окружающей среды будет складываться из платы за вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу и платы за размещение отходов в пре-

делах, установленных природопользователю лимитов. 

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загряз-

няющих веществ (Пнд, руб.) рассчитывается по формуле: 

 
 

где Мндi
 

- платёжная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, опре-

деляемая лицом, обязанным вносить плату, за отчётный период 

как масса выбросов загрязняющих веществ в количестве равном 

либо менее установленных нормативов допустимых выбросов за-

грязняющих веществ, т; 

 Нплi
 

- ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 

913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и дополнительных коэффициентах" (с изм. на 29.06.2018 г.), 

руб./т; 

http://base.garant.ru/10102370/
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 Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 

территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соот-

ветствии с федеральными законами, равный 2; для рассматрива-

емой территории Кот = 1; 

 Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего ве-

щества за массу выбросов загрязняющих веществ, в пределах 

нормативов допустимых выбросов; 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29.06.2018 г. № 758 "О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении твёрдых коммунальных от-

ходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" в 2019 

году применяются ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утверждённые постановлением Правитель-

ства РФ от 13.09.2016 г. № 913, установленные на 2018 год, с ис-

пользованием дополнительно к иным коэффициентам коэффици-

ента 1,04; 

 n - количество загрязняющих веществ. 

 
Результаты расчётов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками в период рекультивации представлены в таблице 

10.2.1. 

Таблица 10.2.1. 

Наименование за-
грязняющего ве-

щества 

Платёжная база 
за выброс i-го ЗВ, 

т/период СМР 

Ставка платы за 
выброс i-го ЗВ, 

руб./т 

Плата в пределах (равных 
или менее) нормативов до-

пустимых выбросов ЗВ, руб.  
1 2 3 4 

Диоксид азота 0,7148316 138,8 103,19 

Аммиак 0,2787872 138,8 40,24 

Оксид азота 0,1067256 93,5 10,38 

Сажа 0,0961514 15,1 1,51 

Диоксид серы 0,1064394 45,4 5,03 

Сероводород 0,0136087 686,2 9,71 

Оксид углерода 0,7161520 1,6 1,19 

Метан 27,6773442 108,0 3 108,72 

Ксилол 0,2317124 29,9 7,21 

Толуол 0,3781672 9,9 3,89 

Этилбензол 0,049690 275,0 14,21 

Бенз[а]пирен 6,60∙10-8 5 472 968,7·1,04 0,38 

Формальдегид 0,0509331 1 823,6 96,60 

Углеводороды по 
бензину 

0,0014574 3,2 0,00 

Углеводороды по 
керосину 

0,169270 6,7 1,18 
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1 2 3 4 

Углеводороды пре-
дельные С12-С19 

0,0032979 10,8 0,04 

Итого: 30,5945682  3 403,48 

 
Таким образом, плата (ориентировочная) в пределах нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за период рекультивации 

земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км 

севернее п. Верхний Ландех, составит 3,403 тыс. руб. После окончания работ по ре-

культивации земельного участка необходимо откорректировать расчёт платы за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с учётом точного количества и марок 

задействованной техники, времени работы каждой единицы техники (в границах рас-

сматриваемого срока строительства), фактического количества дизельного топли-

ва, израсходованного дизель-генераторной установкой, количества заправляемых 

единиц гусеничной техники в смену. 

 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов (Плр, 

руб.) рассчитывается по формуле: 

 

где Млj
 

- платёжная база за размещение отходов j-го класса опасности, 

определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчётный пе-

риод как масса размещённых отходов в количестве, равном или 

менее установленных лимитов на размещение отходов, т; 

 Нплij
 

- ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 

г. № 913, постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 г. № 

758, руб./т; 

 Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за массу отходов производства и потребления, разме-

щённых в пределах лимитов на их размещение, Кл = 1,04; 

 Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение от-

ходов j-го класса опасности, принимаемый в соответствии с 

пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона "Об охране окружаю-

щей среды"; 

 m - количество классов опасности отходов. 

 
При размещении отходов лицами, обязанными вносить плату, являются юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хо-

зяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. 
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При размещении твёрдых коммунальных отходов лицами, обязанными вносить 

плату, являются региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальны-

ми отходами, осуществляющие деятельность по их размещению. 

Результаты расчётов платы за размещение отходов в пределах лимитов на 

размещение отходов в период рекультивации представлены в таблице 10.2.2. 

Таблица 10.2.2. 

Вид отходов 

(по классам опасности 

для окружающей среды) 

Платёжная база за 

размещение отхо-

дов j-го класса 

опасности, 

т/период СМР 

Ставка платы за 

размещение от-

ходов j-го класса 

опасности, руб./т 

Плата за разме-

щение отходов в 

пределах лимитов 

на размещение 

отходов, руб. 

1 2 3 4 

Отходы IV класса опас-

ности (малоопасные) (за 

исключением твёрдых 

коммунальных отходов IV 

класса опасности (мало-

опасные) 

14,78 663,2·1,04 10 194,18 

Отходы V класса опасно-

сти (практически не-

опасные) 

прочие 

223 17,3·1,04 4 012,22 

Итого: 237,78  14 206,40 

 
Таким образом, плата (ориентировочная) за размещение отходов на период ре-

культивации составит 14,206 тыс. руб. 

Общая сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду соста-

вит 17,61 тыс. руб. 

 

11. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

 
Производственный экологический и санитарно-гигиенический контроль (мониторинг) 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объ-

ектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду осу-

ществляется собственниками, владельцами объектов размещения отходов, в случае 

осуществления ими непосредственной эксплуатации таких объектов, или лицами, в 

пользовании, эксплуатации которых находятся объекты размещения отходов в со-
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ответствии с требованиями в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях /приказ Минприроды от 04.03.2016 г. № 66/. 

Порядок организации проведения и объём лабораторных исследований, входящих 

в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отхода-

ми производства и потребления определён в "Методических рекомендациях по орга-

низации проведения и объёму лабораторных исследований, входящих в комплекс ме-

роприятий по производственному контролю над обращением с отходами производ-

ства и потребления" (утверждены Заместителем Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации 26.06.2003 г. № 17 ФЦ/3329). Кроме того, "Ме-

тодические рекомендации…" предусматривают обязанности юридических лиц (инди-

видуальных предпринимателей) по выполнению их требований. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 28.02.2018 г. № 74 "Об утверждении требований к содержанию программы произ-

водственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчёта об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля" программа производственного экологического контроля должна разраба-

тываться и утверждаться юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, 

II и III категорий, по каждому объекту с учётом его категории, применяемых техно-

логий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негатив-

ного воздействия на окружающую среду. 

Программа производственного экологического контроля в том числе должна со-

держать раздел "Сведения о периодичности и методах осуществления производ-

ственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) из-

мерений"; в этом разделе подраздел "Производственный контроль в области обра-

щения с отходами" должен содержать программу мониторинга состояния и загряз-

нения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в преде-

лах их воздействия на окружающую среду, утверждённую в соответствии с Поряд-

ком проведения собственниками объектов размещения отходов (ОРО), а также ли-

цами, во владении или в пользовании которых находятся ОРО, мониторинга состоя-

ния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздей-

ствия на окружающую среду, утверждённым приказом Минприроды России от 

04.03.2016 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 10.06.2016 г., регистрацион-

ный № 42512). Данное требование относится к собственникам, владельцам ОРО, в 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
102 

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

случае осуществления ими непосредственной эксплуатации такого объекта, или ли-

цам, в пользовании, эксплуатации которых находится ОРО. 

Программа производственного экологического и санитарно-гигиенического 

контроля и мониторинга разработана на три этапа жизненного цикла свалки ТКО 

согласно решениям, заложенным в предпроектной документации, и с учётом данных 

инженерных изысканий: 

- производственный экологический и санитарно-гигиенический контроль 

(мониторинг) до начала работ по рекультивации; 

- производственный экологический и санитарно-гигиенический контроль 

(мониторинг) в период проведения рекультивации; 

- производственный экологический и санитарно-гигиенический контроль 

(мониторинг) в пострекультивационный период. 

 

Производственный контроль атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится для оценки степени воздей-

ствия рассматриваемого земельного участка с размещёнными на нём ТКО на состо-

яние атмосферного воздуха и подтверждения соблюдения гигиенических нормативов 

(предельно допустимые концентрации, ориентировочные безопасные уровни воздей-

ствия) в соответствии с требованиями /ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмо-

сфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов/, /СанПиН 2.1.6.1032-

01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха насе-

лённых мест/, /СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержа-

нию полигонов для твёрдых бытовых отходов/. 

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе нормируе-

мых территорий (жилой застройки) являются результаты натурных исследований 

атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосфер-

ный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производ-

ственного контроля /СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/. 

Уровни шума достаточно контролировать в процессе проведения работ по ре-

культивации и по её завершении в зоне производства работ, а также на границе 

ближайшей жилой застройки. Уровни шума должны соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических нормативов /СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки/. 
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Качество атмосферного воздуха при проведении строительных работ в районе 

размещения рекультивируемого земельного участка должно соответствовать са-

нитарно-гигиеническим требованиям /СанПиН 2.1.6.1032-01/. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся один раз до начала 

рекультивации, в процессе рекультивации и по её завершению в зоне производства 

работ, а также на границе ближайшей жилой застройки. 

В процессе разложения в массе складируемых отходов выделяются летучие ве-

щества, загрязняющие атмосферный воздух. Содержание отдельных компонентов 

определяется составом отходов, климатическими факторами, степенью развития 

биохимических процессов, преобладающим характером процесса разложения (аэроб-

ный или анаэробный). В пробах исследуемого атмосферного воздуха определяются: 

метан, сероводород, аммиак, оксид углерода, бензол, трихлорметан, четырёххлори-

стый углерод, хлорбензол, ртуть, сумма углеводородов. В процессе проведения ра-

бот по рекультивации дополнительно определяются: диоксид азота, диоксид серы, 

фенол, формальдегид, взвешенные вещества, микробная обсеменённость. 

Степень загрязнения воздуха в зоне влияния земельного участка с несанкциони-

рованно размещёнными на нём отходами до начала рекультивации, в процессе ре-

культивации и по её завершению устанавливается по кратности превышения ре-

зультатов измерений на границе жилой застройки содержания вредных компонентов 

над установленными предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населённых мест (ПДКмр). 

Степень загрязнения воздуха в зоне производства работ по рекультивации зе-

мельного участка устанавливается по кратности превышения результатов измере-

ний в рабочей зоне содержания вредных компонентов над предельно-допустимой кон-

центрацией загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКрз). 

В случае превышения результатов измерений над установленными предельно-

допустимыми концентрациями, работы по рекультивации приостанавливаются. По 

заключению соответствующих органов государственного надзора о степени опасно-

сти и возможных причинах появления вредных веществ в атмосферном воздухе разра-

батываются способы уменьшения их концентраций, в том числе перекрытие чистым 

грунтом открытых участков складирования отходов, выполнение земляных работ 

при благоприятной розе ветров по отношению к ближайшей жилой застройке и т.п. 
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Производственный контроль (мониторинг) загрязнения почвы 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюде-

ние за состоянием почвы в зоне возможного влияния рекультивируемого земельного 

участка. Мониторинг почвенного покрова должен осуществляться в соответствии с 

требованиями /ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требова-

ния к контролю и охране от загрязнения/, /СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы (с изменениями на 25.04.2007 г.)/, 

/СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твёрдых бытовых отходов/. С этой целью качество почвы контролируется по 

химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Из химических по-

казателей исследуется содержание тяжёлых металлов, нитритов, нитратов, гид-

рокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, мышьяка. В качестве микро-

биологических показателей исследуется общее бактериальное число, коли-титр, 

титр протея, яйца гельминтов. Число химических и микробиологических показате-

лей может быть расширено только по требованию территориального органа Ро-

спотребнадзора. 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путём отбора 

проб и последующего количественного химического анализа с привлечением специа-

лизированных испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном по-

рядке. 

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала, осуществляющего 

рекультивационные работы необходимо проводить радиационное обследование тех-

ногенных грунтов и прилегающих к ним территорий в соответствии с требования-

ми /СанПиН 2.6.1.2523-09/, /СП 2.6.1.2612-10/, /СанПиН 2.6.1.2800-10/. 

Точки отбора проб грунта, периодичность контроля и перечень контролируе-

мых показателей определяются территориальными органами Роспотребнадзора. 

Уровень загрязнения почвы достаточно контролировать в процессе производ-

ства работ по рекультивации и по её завершении в зоне производства работ. 

 

Производственный контроль (мониторинг) загрязнения подземных вод 

Мониторинг подземных вод организуется с целью обеспечения благоприятных 

условий водопользования и экологического благополучия в пострекультивационный 

период согласно требованиям /СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (с изменениями на 
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25.09.2014 г.)/, /СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод/, 

/СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твёрдых бытовых отходов/. 

На территории Ивановской области ведутся наблюдения за режимом основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтов и грунтовых вод как по государственной 

опорной наблюдательной сети скважин (ГОНС), так и по объектным наблюдатель-

ным сетям (ОНС) в районах потенциальных источников загрязнения подземных вод. 

Для ведения мониторинга состояния подземных вод предпроектной документа-

цией предусматривается использовать пробуренные в 2011 году ТЦ "Иваново-

Геомониторинг" и оборудованные в качестве наблюдательных две скважины: скважи-

на № 1-ВЛ глубиной по бурению 10,5 м (по оборудованию - 6,85 м) и скважина № 2-ВЛ 

глубиной по бурению 10,5 м (по оборудованию - 6,95 м). 

Ввиду преобладающего застойного режима воды в стволах наблюдательных 

скважин в течение большей части года получение объективных значений органолеп-

тических показателей (запах, цветность, мутность, прозрачность) невозможно, по-

этому данные показатели не включены в перечень изучаемых. 

Мониторинговые наблюдения за режимом подземных вод включают в себя си-

стематические единовременные замеры уровня и температуры подземных вод, а 

также их качественного и количественного состава. 

Наблюдения за химическим составом подземных вод должны проводиться еже-

годно в послепаводковый период. Перед гидрохимическим исследованием подземных 

вод производится прокачка скважин с последующим восстановлением уровня до ста-

тического. Из химических показателей исследуется содержание сухого остатка, 

нефтепродуктов, ХПК, БПК, органического углерода, рН, ионов аммония, нитритов, 

нитратов, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, железа общего, лития, кальция, 

магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария. 

Проведение производственного контроля (мониторинга) предусматривается 

осуществлять с привлечением специализированных испытательных лабораторий, 

аккредитованных в установленном порядке. 
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Программа производственного экологического контроля и санитарно- 
эпидемиологического мониторинга за соблюдением санитарных правил и норм 

Таблица 11.1. 

№№ 
п/п 

Местоположение 
контрольной точки 

отбора проб 

Наименование 
контролируемых 

загрязняющих веществ 

Периодичность 
отбора проб  

Организация, 
осуществляющая 

измерение 

1 2 3 4 5 

Атмосферный воздух 

1 

Над земельным 
участком 

(зона производства 
работ) 

Диоксид азота, аммиак, ок-
сид азота, сажа, диоксид се-
ры, сероводород, окись уг-
лерода, метан, ксилол, то-
луол, этилбензол, 
бенз[а]пирен, формальдегид, 
углеводороды (бензин), уг-
леводороды (керосин), бен-
зол, трихлорметан, четы-
рёххлористый углерод, 
хлорбензол 

- 1 раз до начала 
рекультивации; 
- 1 раз в процессе 
рекультивации, 
- 1 раз по заверше-
нии рекультива-
ции; 
тёплый период 
времени года 
(среднемесячная t 

воздуха >8ºС, май-
сентябрь месяц) 

Организация, ак-
кредитованная 

(аттестованная) в 
установленном по-

рядке 

2 

На границе жилой 
застройки: 

РТ1≈380м п. Верхний 
Ландех; 

РТ2≈450м п. Верхний 
Ландех 

3 

На границе жилой 
застройки: 

РТ1≈380м п. Верхний 
Ландех; 

РТ2≈450м п. Верхний 
Ландех 

Эквивалентный уровень 
звука, 
максимальный уровень звука 

-1 раз в процессе 
рекультивации, 
в точках РТ1, РТ2 
согласно /МУК 
4.3.2194-07/ в днев-
ное время 

Организация, ак-
кредитованная 

(аттестованная) в 
установленном по-

рядке 

Почвы 

1 
На территории зе-
мельного участка 

Химические показатели: 
свинец, кадмий, цинк, медь, 
никель, ртуть, нитриты, 
нитраты, реакция рН сре-

ды, цианиды, мышьяк; 
микробиологические пока-
затели общее бактериаль-
ное число, коли-титр, 
титр протея, яйца гель-
минтов; 
радионуклиды: калий-40, ра-
дий-226, торий-232, цезий-
137, удельная эффективная 
активность природных ра-
дионуклидов 

- 1 раз в процессе 
рекультивации в 
границах участка 
(4 точки); 
за пределами гра-
ниц участка ≈по 
200м в каждую 
сторону (4 точки); 
- 1 раз по завер-
шении рекульти-
вации по пери-
метру участка (4 
точки) на глубине  
0-20 см; 
- далее 1 раз в год 
 
тёплый период 
времени года 
(июль-август 
месяц) 
 
 
 
 
 

Организация, ак-
кредитованная 

(аттестованная) в 
установленном по-

рядке 
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№№ 
п/п 

Местоположение 
контрольной точки 

отбора проб 

Наименование 
контролируемых 

загрязняющих веществ 

Периодичность 
отбора проб  

Организация, 
осуществляющая 

измерение 

1 2 3 4 5 

Подземные воды 

1 

Наблюдательные 
скважины:  

№ 1-ВЛ, № 2-ВЛ 

Замеры уровенного режима 

С апреля по май -  3 
раза в месяц, 

с июня по март -   1 
раз в месяц 

Организация, ак-
кредитованная в 

установленном по-
рядке 

Показатели химического со-
става: сухой остаток, 
нефтепродукты, ХПК, БПК5, 
органический углерод, рН, 

ионы аммония, нитриты, 
нитраты, гидрокарбонаты, 
хлориды, сульфаты, железо 
общее, литий, кальций, маг-
ний, кадмий, хром, цианиды, 
свинец, ртуть, мышьяк, 
медь, барий; 
гельминтологические и 
бактериологические пока-
затели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ко-
лифаги, возбудители ки-
шечных инфекций, цисты 
лямблий, яйца гельминтов 

1 раз в год; 
период после ве-
сеннего паводка 

 

Расчёт затрат на осуществление мониторинга за негативным воздействием 

на окружающую среду будет разработан на основании прейскуранта цен аккредито-

ванных лабораторий и испытательных центров, после утверждения программы про-

изводственного экологического контроля (мониторинга) и санитарно-эпидемиологи-

ческого мониторинга. 

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 37:01:010440:3 

площадью 0,5151 га с размещёнными на нём твёрдыми коммунальными отходами рас-

положен на границе с посёлком Верхний Ландех Верхнеландеховского муниципального 

района Ивановской области, приблизительно на расстоянии 400 м северо-восточнее 

Верхнеландеховской средней школы; 500 м северо-западнее здания центральной рай-

онной больницы; 400 м севернее ближайшей жилой застройки п. Верхнего Ландеха, 

расположенной по ул. Садовой. 
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В соответствии с /СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. на 

25.04.2014 г.)/ размер санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объекта - 

земельного участка, с несанкционированно размещёнными на нём твёрдыми комму-

нальными отходами - не нормируется. В соответствии с санитарной классификаци-

ей /СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12./ полигон твёрдых бытовых отходов - произ-

водственный объект II-го класса опасности - размер ориентировочной санитарно-

защитной зоны для него составляет 500 м. 

В данных сложившихся градостроительных условиях размер ориентировочной 

санитарно-защитной зоны не выдерживается. 

По решению Пестяковского районного суда от 14.05.2013 г. по гражданскому 

делу № 2-217/2013 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры 

свалка была закрыта как неотвечающая современным экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, приём на неё отходов был прекращён. 

В связи с закрытием свалки и рекультивацией земельного участка вопрос о вы-

держивании/не выдерживании размера санитарно-защитной зоны потерял свою ак-

туальность. 

В ОВОС была определена расчётная концентрация загрязняющих веществ в 

зоне максимального загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха, создавае-

мая проектируемыми источниками выбросов в период проведения работ по рекуль-

тивации земельного участка, а также выполнены акустические расчёты. 

В случае реализации принятых проектных решений уровни создаваемого загряз-

нения на границе нормируемых территорий с учётом фонового загрязнения не пре-

высят предельно-допустимых концентраций для атмосферного воздуха населённых 

мест - 1·ПДКмр (в жилой зоне), уровень звукового воздействия не превысит ПДУ (пре-

дельно допустимого уровня). 

После завершения работ по рекультивации земельного участка на рассматри-

ваемом объекте не предусматриваются источники химического и акустического воз-

действия на атмосферный воздух. 

Намечаемая хозяйственная деятельность с учётом всех имеющихся факторов 

воздействия, влияющих на состояние окружающей среды и здоровье населения (хими-

ческое воздействие, шумовое и т. д.), функционального использования территории, 

сложившихся санитарно-гигиенических и экологических условий на рассматриваемой 

территории не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям /СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов/, /СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требова-

ния к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест/. 

 
13. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ 
 
Настоящей предпроектной документацией предусматривается осуществление 

следующих инженерно-технических мероприятий на период выполнения работ по ре-

культивации земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, направлен-

ных на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения: 

- на территории временной базы подрядной строительной организации будет 

выполнено покрытие из щебня; 

- отведение хозяйственно-бытовых стоков будет предусмотрено в водоне-

проницаемый выгреб МТК, обслуживание которой будет осуществляться специали-

зированной организацией; 

- выезд с территории стройплощадки будет оборудован установкой мойки и 

дезинфекции колёс выезжающего автотранспорта; 

- места временного хранения образующихся отходов будут организованы в 

соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03/, организация своевременного 

вывоза и утилизации отходов производства и потребления. 

 
14. ОХРАНА ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Для снижения возможного отрицательного воздействия на земельные ресурсы в 

период выполнения мероприятий по рекультивации земельного участка с кадастро-

вым номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, 

предусматривается осуществление ряда организационно-технических мероприятий, 

заключающихся в следующем: 

- движение строительных машин и техники должно осуществляться строго в 

пределах площадки производства работ с использованием существующих и времен-

ных дорог; движение техники и иная деятельность, связанная с нарушением почвен-

но-растительного покрова за пределами разрешённой площадки производства стро-

ительных работ, запрещается; при нарушении, повреждении элементов автомо-

бильных дорог (существующие автомобильные дороги Верхнеландеховского город-
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ского поселения) предусматривается восстановление всех нарушенных элементов: 

покрытия, откосов; 

- для сохранения плодородного слоя почвы при сведении кустарника проектом 

предусмотрена следующая технология: 

 удаление растительности вручную; 

 корчёвка пней корчевателем-собирателем с перемещением на 10 м, вы-

держивание их в течение 2-3 недель для подсушки; 

 обивка плодородного слоя с корней выкорчеванной растительности; 

- временные здания и сооружения на территории базы подрядной строитель-

ной организации будут размещены в южной части участка; на территории времен-

ной базы предусматривается покрытие из щебня; при условии поддержания покры-

тий площадок и дорог в надлежащем состоянии, существенного воздействия от 

строительных машин и техники на почвы оказано не будет; 

- организация мест временного хранения образующихся отходов в зависимо-

сти от их агрегатного состояния и класса опасности для окружающей природной 

среды в соответствии с требованиями /СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требо-

вания к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления/, орга-

низация своевременного вывоза и утилизации отходов производства и потребления; 

- в случае необходимости заправка строительных машин на гусеничном ходу 

будет осуществляться "с колёс" на территории временной строительной базы с ис-

пользованием передвижной автозаправочной станции; заправка будет происходить 

на специально организованной площадке с твёрдым покрытием, обвалованной по пе-

риметру, с использованием металлических поддонов для исключения проливов горю-

че-смазочных материалов на поверхность земли; 

- подрядная строительная организация несёт ответственность за строгое 

соблюдение правил пожарной безопасности, производственной санитарии, экологи-

ческих требований при осуществлении строительно-монтажных работ. 

 
15. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

 
Для снижения возможного отрицательного воздействия на объекты расти-

тельного и животного мира, в том числе водные биологические ресурсы и среду их 

обитания предлагаются следующие мероприятия: 

- запрещение всякого рода хозяйственной деятельности (включая фактор 

беспокойства) за пределами участка с целью пресечения несанкционированных выру-
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бок древесно-кустарниковой растительности и сохранения ключевых мест обитания 

животных и птиц; 

- недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения су-

ществующей древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых 

шеек и стволов растущих деревьев и кустарника; для предотвращения повреждений 

древесно-кустарниковой растительности строительной техникой необходимо ого-

раживать стволы растущих деревьев деревянными щитами. 

 

16. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с требо-

ваниями Федеральных законов "Об охране окружающей среды", "Об отходах производ-

ства и потребления", "Об экологической экспертизе", "Об особо охраняемых природ-

ных территориях", Земельного кодекса, Водного кодекса и других нормативных доку-

ментов РФ. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых технических и 

технологических решений выполнена на основе требований нормативных докумен-

тов Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерства транспорта, а также других 

нормативно-правовых документов РФ. При разработке оценки воздействия на окру-

жающую среду также были учтены требования законодательства Ивановской обла-

сти. 

Материалы ОВОС содержат общие сведения об объекте накопленного вреда 

окружающей среде - несанкционированной свалке ТБО, расположенной 0,4 км севернее 

п. Верхний Ландех Верхнеландеховского района; характеристику намечаемых меро-

приятий по рекультивации объекта; анализ существующего и прогнозируемого воз-

действия на окружающую среду; анализ значимых воздействий и законодательных 

требований к намечаемой деятельности. 

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

природную и социальную среды выполнена на основании анализа современного состо-

яния территории, расчётов рассеивания по прогнозируемым выбросам. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В результате проведённой оценки и прогноза возможных изменений природных 

и техногенных условий принятых проектных решений можно сделать следующие вы-

воды: 

 технические решения по рекультивации земельного участка с кадастровым 

номером 37:01:010440:3, расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех, способ-

ствуют минимизации негативного воздействия свалочного тела на окружающую 

природную среду. Территория земельного участка, расчищенная от отходов и спла-

нированная, будет представлять собой ровную, засеянную многолетними травами 

территорию, способную в последующем сформировать экологически устойчивый ис-

кусственный ландшафт; 

 реализация проектных решений не вызовет заметного отрицательного влия-

ния на окружающую природную среду и здоровье населения, является необходимым 

инженерно-техническим мероприятием, направленным на приведение существующе-

го состояния участка в соответствие с санитарными и экологическими требовани-

ями эффективного использования земельных участков. 

 сметная стоимость проектируемого объекта в текущих ценах на III квартал 

2019 г. составит 22 149,63 тыс. руб. 

 мероприятия и работы, предусмотренные настоящим проектом, будут спо-

собствовать восстановлению продуктивности и хозяйственной ценности участка 

свалки и уменьшению негативных изменений окружающей среды, что в свою очередь 

должно привести к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки данной 

территории; в связи с этим данные работы и затраты в сумме 22 149,63 тыс. руб. 

можно отнести к природоохранным. 

 значимым мероприятием также является мониторинг окружающей среды на 

период проведения рекультивационных работ и послерекультивационный период с 

целью получения информации об уровне воздействия и состоянии компонентов окру-

жающей среды, которые будут подвергнуты воздействию со стороны планируемой 

деятельности; 

 виды и источники воздействия будут иметь нестационарный локальный ха-

рактер и не выйдут за рамки установленных санитарно-гигиенических нормативов 

качества компонентов окружающей среды по действующей в настоящий момент 

нормативно-технической документации. 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
113 

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Об охране окружающей среды /Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года)/. 

2. Об охране атмосферного воздуха /Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ/. 

3. Об отходах производства и потребления /Федеральный закон от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ/. 

4. О животном мире /Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ/. 

5. Об экологической экспертизе /Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ/. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения /Федеральный за-

кон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ/. 

7. Водный кодекс РФ /от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ/. 

8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 86-ФЗ. 

9. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля 

качества воды водоёмов и водотоков. 

10. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Шум. Затухание звука при распро-

странении на местности. Часть 2. Общий метод расчёта. 

11. ГОСТ 33997-2016. Колёсные транспортные средства. Требования к безопас-

ности в эксплуатации и методы проверки. 

12. ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цве-

та сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

(с поправкой). 

13. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. 

14. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения (с изменениями на 25.09.2014 г.) 

15. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

16. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест. 

17. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления. 

18. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к каче-

ству почвы (с изменениями на 25.04.2007 г.). 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция от 25.09.2007 

г. № 74) (с изм. на 25.04.2014 г.). 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
114 

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

20. СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строитель-

ного производства и строительных работ. 

21. СП 1.1.1058-01 (с изменениями на 27.03.2007 г.) Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением са-

нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

22. СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод. 

23. СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию по-

лигонов для твёрдых бытовых отходов. 

24. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки – М.: Минздрав России, 1997г. 

25. СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строя-

щихся и реконструируемых промышленных предприятий (с изменениями на 17.05.2010 

г.). 

26. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

27. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99* (с изменениями №№ 1, 2). 

28. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

29. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003 (с изменениями и дополнениями). 

30. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552 "Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения". 

31. МУК 4.3.2194-07. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещений. 

32. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

33. Положение о государственном экологическом мониторинге (государствен-

ном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государ-

ственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружаю-

щей среды) /утверждено Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 681 

(с изменениями и дополнениями)/ 

34. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 (с изменениями на 

29.06.2018 г.) "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду". 

http://base.garant.ru/10102370/


 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
115 

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

35. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 (с изменениями на 

29.06.2018 г.) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах". 

36. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации (утверждено приказом Государствен-

ного Комитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000 г.). 

37. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74 "Об утверждении требова-

ний к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчёта об организации и о результатах осуществления про-

изводственного экологического контроля". 

38. Приказ Минприроды России от 04.03.2016 г. № 66 "О Порядке проведения соб-

ственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состо-

яния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отхо-

дов и в пределах их воздействия на окружающую среду". 

39. Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 49 "Об утверждении Правил ин-

вентаризации объектов размещения отходов" (с изменениями на 09.12.2010 г.). 

40. Охрана окружающей среды. Практическое пособие для разработчиков проек-

тов строительства. - М.: ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 2006 г. 

41. Перечень методик, используемых в 2019 году для расчёта, нормирования и 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. - СПб: ОАО "НИИ 

Атмосфера", 2018 г. 

42. Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 

Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г. 

43. Методика расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов. - 

М., 2004. 

44. Рекомендации по расчёту образования биогаза и выбору систем дегазации на 

полигонах захоронения твёрдых бытовых отходов. - М., 2003 г. 

45. Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-

ционарных дизельных установок – СПб, 2001 г. 

46. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом) (с доп. и изм.). - М., 

2001г. 

47. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом) (с доп. и 

изм.). - М., 1999 г. 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
116 

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

48. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997. 

49. Дополнение к "Методическим указаниям по определению выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу из резервуаров". СПб, 1999. 

50. Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических доку-

ментов. /Н. И. Иванов, Фирма "Интеграл". - СПб, 2008 г. 

51. Федеральный классификационный каталог отходов (утверждённый приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 г. № 242 (с измене-

ниями на 08.12.2018 г.)). 

52. РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустра-

нимых потерь и отходов материалов в строительстве. - М.: Минстрой России, 1996 г. 

53. Р. А. Нежиховский. Гидролого-экологические основы водного хозяйства.- Л.: 

Гидрометеоиздат., 1990 г. 

54. Климат Иванова. Под ред. Ц.А. Швер, С.В. Рязановой. - Л.: Гидрометеоиздат, 

1981 г. 

55. /Электронный ресурс/. URL: http://rpn.gov.ru. 

 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
117 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

      

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС 

Лист 

      
118 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ 

от выбросов в период рекультивации земельного участка 

с кадастровым номером 37:01:010440:3 

(полный отчёт УПРЗА "Эколог", версия 4.60) 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Ивановский ПИЦ "Ивгипроводхоз"  
Регистрационный номер: 60-00-9251 

Предприятие: 1, Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 

Город: 37, Ивановская область 

Район: 349, Верхнеландеховский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: ООО "Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз" 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 90000  Жилищно-коммунальное хозяйство 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Новый вариант исходных данных 

ВР: 1, Новый вариант расчёта 

Расчётные константы:  S=999999,99 

Расчёт: «Расчёт рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчётная температура наиболее холодного месяца, °C: -11,9 

Расчётная температура наиболее теплого месяца, °С: 17,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  140 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 
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Параметры источников выбросов 
Учёт: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плот-
ность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Ко-
эф. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 5501 
Дизельная электростанция 

"Вепрь" 
1 1 5 0,05000 0,02883 14,68300 1,29000 

400,0000
0 

0,00000 - - 1 422,50 623,00   

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0114444 0,0412800 1 0,22 27,04111 0,84601 0,21 27,56627 0,86723 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018597 0,0067080 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0328 Углерод (Сажа) 0,0009722 0,0036000 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0015278 0,0054000 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0337 Углерод оксид 0,0100000 0,0360000 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0180556 0,0660000 1 0,00 27,04111 0,84601 0,00 27,56627 0,86723 

1325 Формальдегид 0,0002083 0,0007200 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

2732 Керосин 0,0050000 0,0180000 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

% 6001 
Тело свалки (участок разме-

щения ТКО) 
1 3 2    1,29000 0,00000 141,49737 - - 1 380,50 705,00 462,50 704,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0033788 0,0580589 1 0,42 11,40000 0,50000 0,42 11,40000 0,50000 

0303 Аммиак 0,0162245 0,2787872 1 2,03 11,40000 0,50000 2,03 11,40000 0,50000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0021308 0,0366137 1 0,11 11,40000 0,50000 0,11 11,40000 0,50000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0007914 0,0135994 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0337 Углерод оксид 0,0076709 0,1318093 1 0,04 11,40000 0,50000 0,04 11,40000 0,50000 

0410 Метан 1,6107326 27,6773442 1 0,81 11,40000 0,50000 0,81 11,40000 0,50000 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0134849 0,2317124 1 1,69 11,40000 0,50000 1,69 11,40000 0,50000 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0220081 0,3781672 1 0,92 11,40000 0,50000 0,92 11,40000 0,50000 

0627 Этилбензол 0,0028918 0,0496900 1 3,61 11,40000 0,50000 3,61 11,40000 0,50000 
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1325 Формальдегид 0,0029222 0,0502131 1 1,46 11,40000 0,50000 1,46 11,40000 0,50000 

+ 6501 
Стоянка дорожно-строительной 

техники 
1 3 2    1,29000 0,00000 11,00000 - - 1 364,00 624,50 416,00 624,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0159667 0,0046022 1 2,00 11,40000 0,50000 2,00 11,40000 0,50000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0025946 0,0007479 1 0,16 11,40000 0,50000 0,16 11,40000 0,50000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0045201 0,0007339 1 0,75 11,40000 0,50000 0,75 11,40000 0,50000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0018746 0,0005574 1 0,09 11,40000 0,50000 0,09 11,40000 0,50000 

0337 Углерод оксид 0,1405574 0,0280836 1 0,70 11,40000 0,50000 0,70 11,40000 0,50000 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0070000 0,0014574 1 0,04 11,40000 0,50000 0,04 11,40000 0,50000 

2732 Керосин 0,0093013 0,0017916 1 0,19 11,40000 0,50000 0,19 11,40000 0,50000 

+ 6502 Участок заправки техники 1 3 2    1,29000 0,00000 10,00000 - - 1 451,00 624,00 456,50 624,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000073 0,0000093 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0026094 0,0032979 1 0,07 11,40000 0,50000 0,07 11,40000 0,50000 

+ 6503 
Участок работы дорож-

но-строительной техники 
1 3 2    1,29000 0,00000 146,87669 - - 1 364,00 707,50 468,00 705,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2262331 0,6108905 1 28,28 11,40000 0,50000 28,28 11,40000 0,50000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0367629 0,0992697 1 2,30 11,40000 0,50000 2,30 11,40000 0,50000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0421540 0,0918175 1 7,03 11,40000 0,50000 7,03 11,40000 0,50000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0255204 0,0638682 1 1,28 11,40000 0,50000 1,28 11,40000 0,50000 

0337 Углерод оксид 0,2040324 0,5202591 1 1,02 11,40000 0,50000 1,02 11,40000 0,50000 

2732 Керосин 0,0586368 0,1494784 1 1,22 11,40000 0,50000 1,22 11,40000 0,50000 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0114444 1 0,22 27,04111 0,84601 0,21 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0,0033788 1 0,42 11,40000 0,50000 0,42 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0,0159667 1 2,00 11,40000 0,50000 2,00 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,2262331 1 28,28 11,40000 0,50000 28,28 11,40000 0,50000 

Итого: 0,2570230  30,92  30,91  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0162245 1 2,03 11,40000 0,50000 2,03 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0162245  2,03  2,03  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0018597 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6501 3 0,0025946 1 0,16 11,40000 0,50000 0,16 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,0367629 1 2,30 11,40000 0,50000 2,30 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0412172  2,48  2,48  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0009722 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6501 3 0,0045201 1 0,75 11,40000 0,50000 0,75 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,0421540 1 7,03 11,40000 0,50000 7,03 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0476463  7,80  7,80  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0015278 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0,0021308 1 0,11 11,40000 0,50000 0,11 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0,0018746 1 0,09 11,40000 0,50000 0,09 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,0255204 1 1,28 11,40000 0,50000 1,28 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0310536  1,49  1,49  
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Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0007914 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0 0 6502 3 0,0000073 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0007987  2,50  2,50  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0100000 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0,0076709 1 0,04 11,40000 0,50000 0,04 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0,1405574 1 0,70 11,40000 0,50000 0,70 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,2040324 1 1,02 11,40000 0,50000 1,02 11,40000 0,50000 

Итого: 0,3622607  1,77  1,77  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 1,6107326 1 0,81 11,40000 0,50000 0,81 11,40000 0,50000 

Итого: 1,6107326  0,81  0,81  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0134849 1 1,69 11,40000 0,50000 1,69 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0134849  1,69  1,69  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0220081 1 0,92 11,40000 0,50000 0,92 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0220081  0,92  0,92  

Вещество: 0627 Этилбензол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0028918 1 3,61 11,40000 0,50000 3,61 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0028918  3,61  3,61  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0180556 1 0,00 27,04111 0,84601 0,00 27,56627 0,86723 

Итого: 0,0180556  0,00  0,00  
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Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0002083 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0,0029222 1 1,46 11,40000 0,50000 1,46 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0031305  1,48  1,48  

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

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0070000 1 0,04 11,40000 0,50000 0,04 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0070000  0,04  0,04  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0050000 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6501 3 0,0093013 1 0,19 11,40000 0,50000 0,19 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0,0586368 1 1,22 11,40000 0,50000 1,22 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0729381  1,43  1,43  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 0,0026094 1 0,07 11,40000 0,50000 0,07 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0026094  0,07  0,07  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0303 0,0162245 1 2,03 11,40000 0,50000 2,03 11,40000 0,50000 

0 0 6001 3 0333 0,0007914 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0 0 6502 3 0333 0,0000073 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0170232  4,52  4,52  

 

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0303 0,0162245 1 2,03 11,40000 0,50000 2,03 11,40000 0,50000 

0 0 6001 3 0333 0,0007914 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0 0 6502 3 0333 0,0000073 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

0 0 5501 1 1325 0,0002083 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 1325 0,0029222 1 1,46 11,40000 0,50000 1,46 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0201537  6,00  6,00  

 

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0303 0,0162245 1 2,03 11,40000 0,50000 2,03 11,40000 0,50000 

0 0 5501 1 1325 0,0002083 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 1325 0,0029222 1 1,46 11,40000 0,50000 1,46 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0193550  3,51  3,50  

 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0333 0,0007914 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0 0 6502 3 0333 0,0000073 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

0 0 5501 1 1325 0,0002083 1 0,02 27,04111 0,84601 0,02 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 1325 0,0029222 1 1,46 11,40000 0,50000 1,46 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0039292  3,97  3,97  
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Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0330 0,0015278 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0330 0,0021308 1 0,11 11,40000 0,50000 0,11 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0330 0,0018746 1 0,09 11,40000 0,50000 0,09 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0330 0,0255204 1 1,28 11,40000 0,50000 1,28 11,40000 0,50000 

0 0 6001 3 0333 0,0007914 1 2,47 11,40000 0,50000 2,47 11,40000 0,50000 

0 0 6502 3 0333 0,0000073 1 0,02 11,40000 0,50000 0,02 11,40000 0,50000 

Итого: 0,0318523  3,98  3,98  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0301 0,0114444 1 0,22 27,04111 0,84601 0,21 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0301 0,0033788 1 0,42 11,40000 0,50000 0,42 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0301 0,0159667 1 2,00 11,40000 0,50000 2,00 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0301 0,2262331 1 28,28 11,40000 0,50000 28,28 11,40000 0,50000 

0 0 5501 1 0330 0,0015278 1 0,01 27,04111 0,84601 0,01 27,56627 0,86723 

0 0 6001 3 0330 0,0021308 1 0,11 11,40000 0,50000 0,11 11,40000 0,50000 

0 0 6501 3 0330 0,0018746 1 0,09 11,40000 0,50000 0,09 11,40000 0,50000 

0 0 6503 3 0330 0,0255204 1 1,28 11,40000 0,50000 1,28 11,40000 0,50000 

Итого: 0,2880766  20,25  20,25  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60000  
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Расчёт проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчёт максимальных 
концентраций 

Расчёт средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 
 

 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

 
 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 
 

 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

 
 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Да Нет 
 

 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

 
 

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

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

ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Нет 
Нет 

 
 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 - - - 1 Нет Нет 
 

 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,020 0,020 - - - 1 Нет Нет 

 
 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 1,000 1,000 1 Нет Нет 
 

 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 

 
 

2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) (в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет 
Нет 

 

 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет 
 

 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет 
Нет 

 
 

6003 
Группа суммации:  Аммиак, се-
роводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6004 
Группа суммации:  Аммиак, се-
роводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6005 
Группа суммации:  Аммиак, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6035 
Группа суммации:  Сероводо-
род, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6043 
Группа суммации:  Серы диок-
сид и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный ко-
эффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчёта максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя кон-

центрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведённой ПДК для групп суммации 

Перебор метеопараметров при расчёте 

Уточнённый перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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Расчётные области 

Расчётные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -135,50 662,00 1015,00 662,00 1217,00000 0,00000 50,00000 50,00000 2,00000 

Расчётные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 316,19 148,51 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

2 72,32 245,01 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

3 -89,12 451,47 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

4 -123,92 711,14 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

5 -27,96 956,15 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

6 145,31 1153,26 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

7 393,82 1236,82 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

8 653,50 1192,59 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

9 860,58 1031,66 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

10 957,67 788,18 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

11 926,47 526,57 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

12 802,41 295,58 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

13 578,98 158,79 2,00000 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Полигон" 

14 510,00 357,00 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 

15 495,50 357,00 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 

16 457,00 281,50 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 

17 422,00 284,50 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 

18 290,00 322,00 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 

19 314,00 309,50 2,00000 точка пользователя Расчётная точка 
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Результаты расчёта по веществам (расчётные точки) 

Типы точек: 
0 - расчётная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
№ 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,82 0,163 346 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,81 0,162 344 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,77 0,155 18 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,77 0,153 14 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,74 0,149 359 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,73 0,147 354 9,00 0,27 0,054 0,27 0,055 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,61 0,121 149 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,60 0,121 178 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,60 0,120 206 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,59 0,118 10 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,58 0,117 119 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,58 0,116 343 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,58 0,115 37 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,57 0,114 234 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,57 0,114 316 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,55 0,111 288 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,55 0,110 64 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,55 0,109 91 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,55 0,109 261 9,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

Вещество: 0303  Аммиак 

 
№ 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,04 0,008 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,04 0,008 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,03 0,007 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,03 0,007 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,03 0,006 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,03 0,006 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,02 0,005 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,02 0,005 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,02 0,004 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,02 0,004 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,02 0,004 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,02 0,004 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,02 0,004 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,02 0,004 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,02 0,004 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,02 0,004 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,02 0,004 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,02 0,004 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,02 0,004 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,14 0,055 346 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,14 0,055 344 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,14 0,054 18 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,13 0,054 14 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,13 0,053 359 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,13 0,053 354 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,12 0,049 149 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,12 0,049 178 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,12 0,048 206 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,12 0,048 10 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,12 0,048 119 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,12 0,048 343 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,12 0,048 37 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,12 0,048 234 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,12 0,047 316 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,12 0,047 288 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,12 0,047 64 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,12 0,047 91 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,12 0,047 261 9,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,13 0,020 346 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,13 0,020 344 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,13 0,019 18 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,13 0,019 14 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,12 0,018 358 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,11 0,017 354 9,00 - - - - 0 

7 393,82 1236,82 2,00 0,08 0,012 178 9,00 - - - - 3 

6 145,31 1153,26 2,00 0,08 0,012 149 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,08 0,012 206 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,08 0,012 10 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,08 0,012 37 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,08 0,011 120 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,08 0,011 343 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,07 0,011 234 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,07 0,011 316 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,07 0,010 65 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,07 0,010 288 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,07 0,010 91 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,07 0,010 261 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,06 0,031 347 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,06 0,031 344 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,06 0,030 18 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,06 0,030 15 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,06 0,029 359 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,06 0,029 354 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,05 0,026 149 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,05 0,026 178 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,05 0,026 206 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,05 0,025 10 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,05 0,025 119 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,05 0,025 343 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,05 0,025 37 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,05 0,025 234 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,05 0,025 316 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,05 0,025 288 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,05 0,025 64 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,05 0,024 91 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,05 0,024 261 9,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,05 3,909E-04 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,05 3,861E-04 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,04 3,294E-04 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,04 3,255E-04 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,04 3,179E-04 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,04 3,136E-04 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,03 2,259E-04 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,03 2,238E-04 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,03 2,180E-04 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,03 2,088E-04 119 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,03 2,037E-04 344 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,03 2,034E-04 11 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,03 2,014E-04 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,02 1,977E-04 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,02 1,946E-04 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,02 1,921E-04 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,02 1,846E-04 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,02 1,824E-04 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,02 1,799E-04 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

18 290,00 322,00 2,00 0,39 1,971 18 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,39 1,968 14 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

15 495,50 357,00 2,00 0,39 1,965 342 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,39 1,960 339 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,39 1,951 357 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,39 1,944 351 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 0 

1 316,19 148,51 2,00 0,38 1,901 9 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,38 1,896 38 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,38 1,889 341 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,38 1,888 179 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,38 1,887 205 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,38 1,884 68 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

6 145,31 1153,26 2,00 0,38 1,883 151 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,38 1,879 312 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,38 1,878 232 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,38 1,877 124 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,38 1,875 96 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,37 1,874 284 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,37 1,872 257 9,00 0,36 1,799 0,36 1,800 3 

Вещество: 0410  Метан 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,02 0,784 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,02 0,774 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,01 0,668 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,01 0,660 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,01 0,641 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,01 0,631 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 9,13E-03 0,456 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 9,04E-03 0,452 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 8,83E-03 0,441 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 8,45E-03 0,423 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 8,21E-03 0,410 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 8,19E-03 0,409 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 8,11E-03 0,405 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 8,03E-03 0,401 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 7,89E-03 0,394 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 7,77E-03 0,389 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 7,49E-03 0,374 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 7,39E-03 0,370 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 7,30E-03 0,365 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,03 0,007 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,03 0,006 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,03 0,006 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,03 0,006 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,03 0,005 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,03 0,005 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,02 0,004 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,02 0,004 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,02 0,004 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,02 0,004 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,02 0,003 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,02 0,003 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,02 0,003 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,02 0,003 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,02 0,003 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,02 0,003 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,02 0,003 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,02 0,003 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,02 0,003 64 9,00 - - - - 3 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,02 0,011 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,02 0,011 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,02 0,009 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,02 0,009 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,01 0,009 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,01 0,009 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,01 0,006 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,01 0,006 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,01 0,006 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 9,62E-03 0,006 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 9,35E-03 0,006 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 9,32E-03 0,006 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 9,23E-03 0,006 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 9,14E-03 0,005 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 8,98E-03 0,005 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 8,85E-03 0,005 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 8,53E-03 0,005 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 8,42E-03 0,005 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 8,31E-03 0,005 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 0627  Этилбензол 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,07 0,001 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,07 0,001 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,06 0,001 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,06 0,001 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,06 0,001 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,06 0,001 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,04 8,192E-04 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,04 8,118E-04 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,04 7,925E-04 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,04 7,588E-04 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,04 7,370E-04 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,04 7,348E-04 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,04 7,279E-04 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,04 7,204E-04 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,04 7,081E-04 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,03 6,978E-04 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,03 6,723E-04 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,03 6,637E-04 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,03 6,550E-04 64 9,00 - - - - 3 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

4 -123,92 711,14 2,00 - 0,003 99 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 - 0,003 71 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 - 0,003 126 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 - 0,003 43 9,00 - - - - 3 

6 145,31 1153,26 2,00 - 0,002 152 9,00 - - - - 3 

18 290,00 322,00 2,00 - 0,005 24 6,60 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 - 0,005 19 6,70 - - - - 0 

1 316,19 148,51 2,00 - 0,003 13 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 - 0,002 177 9,00 - - - - 3 

17 422,00 284,50 2,00 - 0,005 0 7,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 - 0,005 354 7,20 - - - - 0 

15 495,50 357,00 2,00 - 0,007 345 4,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 - 0,007 342 4,30 - - - - 0 

13 578,98 158,79 2,00 - 0,003 341 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 - 0,002 202 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 - 0,003 311 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 - 0,002 227 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 - 0,003 281 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 - 0,003 253 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,03 0,001 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,03 0,001 345 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,03 0,001 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,02 0,001 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,02 0,001 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,02 0,001 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,02 8,481E-04 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,02 8,464E-04 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,02 8,238E-04 205 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,02 7,805E-04 11 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,02 7,796E-04 119 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,02 7,758E-04 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,02 7,568E-04 316 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,01 7,409E-04 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,01 7,373E-04 38 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,01 7,176E-04 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,01 6,903E-04 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,01 6,818E-04 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,01 6,756E-04 64 9,00 - - - - 3 

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

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 1,01E-03 0,005 339 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 9,91E-04 0,005 336 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 8,90E-04 0,004 18 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 8,65E-04 0,004 13 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 8,07E-04 0,004 355 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 7,86E-04 0,004 349 9,00 - - - - 0 

1 316,19 148,51 2,00 4,89E-04 0,002 9 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 4,77E-04 0,002 40 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 4,65E-04 0,002 70 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 4,59E-04 0,002 338 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 4,45E-04 0,002 100 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 4,37E-04 0,002 309 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 4,28E-04 0,002 128 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 4,12E-04 0,002 280 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 3,59E-04 0,002 254 9,00 - - - - 3 

6 145,31 1153,26 2,00 3,58E-04 0,002 155 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 3,28E-04 0,002 229 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 3,28E-04 0,002 180 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 3,17E-04 0,002 205 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,03 0,030 345 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,02 0,030 343 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,02 0,029 18 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,02 0,029 14 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,02 0,027 358 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,02 0,026 353 9,00 - - - - 0 

7 393,82 1236,82 2,00 0,02 0,018 178 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,02 0,018 10 9,00 - - - - 3 

6 145,31 1153,26 2,00 0,02 0,018 150 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,01 0,018 206 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,01 0,017 38 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,01 0,017 342 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,01 0,017 120 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,01 0,016 233 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,01 0,016 315 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,01 0,016 65 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,01 0,015 288 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,01 0,015 92 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,01 0,015 260 9,00 - - - - 3 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 2,28E-03 0,002 351 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 2,25E-03 0,002 348 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 1,65E-03 0,002 5 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 1,64E-03 0,002 359 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 1,63E-03 0,002 24 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 1,63E-03 0,002 28 9,00 - - - - 0 

12 802,41 295,58 2,00 9,62E-04 9,620E-04 313 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 9,54E-04 9,541E-04 345 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 9,48E-04 9,483E-04 282 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 9,11E-04 9,109E-04 16 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 8,09E-04 8,091E-04 252 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 7,89E-04 7,890E-04 45 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 7,11E-04 7,114E-04 72 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 6,99E-04 6,994E-04 225 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 6,80E-04 6,797E-04 99 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 6,78E-04 6,781E-04 125 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 6,46E-04 6,461E-04 199 9,00 - - - - 3 

6 145,31 1153,26 2,00 6,29E-04 6,290E-04 150 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 6,22E-04 6,223E-04 174 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,09 - 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,09 - 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,07 - 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,07 - 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,07 - 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,07 - 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,05 - 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,05 - 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,05 - 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,05 - 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,05 - 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,05 - 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,05 - 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,04 - 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,04 - 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,04 - 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,04 - 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,04 - 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,04 - 64 9,00 - - - - 3 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,12 - 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,12 - 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,10 - 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,10 - 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,10 - 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,10 - 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,07 - 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,07 - 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,07 - 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,06 - 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,06 - 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,06 - 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,06 - 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,06 - 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,06 - 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,06 - 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,06 - 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,06 - 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,05 - 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,07 - 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,07 - 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,06 - 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,06 - 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,06 - 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,06 - 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,04 - 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,04 - 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,04 - 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,04 - 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,04 - 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,04 - 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,04 - 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,04 - 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,03 - 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,03 - 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,03 - 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,03 - 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,03 - 64 9,00 - - - - 3 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,08 - 348 9,00 - - - - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,08 - 346 9,00 - - - - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,07 - 19 9,00 - - - - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,07 - 15 9,00 - - - - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,06 - 0 9,00 - - - - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,06 - 355 9,00 - - - - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,05 - 148 9,00 - - - - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,04 - 177 9,00 - - - - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,04 - 205 9,00 - - - - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,04 - 119 9,00 - - - - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,04 - 11 9,00 - - - - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,04 - 344 9,00 - - - - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,04 - 317 9,00 - - - - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,04 - 234 9,00 - - - - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,04 - 37 9,00 - - - - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,04 - 289 9,00 - - - - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,04 - 261 9,00 - - - - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,04 - 91 9,00 - - - - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,04 - 64 9,00 - - - - 3 
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Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,09 - 348 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,09 - 345 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,08 - 19 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,08 - 15 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,08 - 0 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,08 - 355 9,00 0,02 - 0,04 - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,07 - 149 9,00 0,02 - 0,04 - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,07 - 177 9,00 0,02 - 0,04 - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,07 - 206 9,00 0,02 - 0,04 - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,07 - 119 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,07 - 11 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,07 - 344 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,07 - 316 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,06 - 37 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,06 - 234 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,06 - 289 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,06 - 261 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,06 - 64 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,06 - 91 9,00 0,03 - 0,04 - 3 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

-
т
а

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

15 495,50 357,00 2,00 0,55 - 346 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

14 510,00 357,00 2,00 0,54 - 344 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

18 290,00 322,00 2,00 0,52 - 18 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

19 314,00 309,50 2,00 0,52 - 14 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

17 422,00 284,50 2,00 0,50 - 359 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

16 457,00 281,50 2,00 0,49 - 354 9,00 0,19 - 0,19 - 0 

6 145,31 1153,26 2,00 0,41 - 149 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

7 393,82 1236,82 2,00 0,41 - 178 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

8 653,50 1192,59 2,00 0,41 - 206 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

1 316,19 148,51 2,00 0,40 - 10 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

5 -27,96 956,15 2,00 0,40 - 119 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

13 578,98 158,79 2,00 0,39 - 343 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

2 72,32 245,01 2,00 0,39 - 37 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

9 860,58 1031,66 2,00 0,39 - 234 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

12 802,41 295,58 2,00 0,39 - 316 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

11 926,47 526,57 2,00 0,38 - 288 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

3 -89,12 451,47 2,00 0,38 - 64 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

4 -123,92 711,14 2,00 0,37 - 91 9,00 0,19 - 0,19 - 3 

10 957,67 788,18 2,00 0,37 - 261 9,00 0,19 - 0,19 - 3 



141 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчётные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 2,89 0,578 33 0,50 0,26 0,052 0,27 0,055 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 2,39 0,479 82,8  
0 0 6501 0,20 0,041 7,0  
0 0 6001 0,04 0,007 1,2  
0 0 5501 2,49E-05 4,986E-06 0,0  

464,50 770,50 2,87 0,574 212 0,50 0,26 0,051 0,27 0,055 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 2,46 0,492 85,9  
0 0 6501 0,08 0,015 2,7  
0 0 6001 0,04 0,009 1,6  
0 0 5501 0,03 0,005 0,9  

364,50 770,50 2,82 0,565 146 0,50 0,26 0,052 0,27 0,055 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 2,46 0,492 87,0  
0 0 6501 0,04 0,008 1,5  
0 0 6001 0,03 0,007 1,2  
0 0 5501 0,03 0,006 1,1  

 

Вещество: 0303  Аммиак 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,21 0,043 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,21 0,043 100,0  

414,50 770,50 0,21 0,042 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,21 0,042 100,0  

414,50 620,50 0,21 0,042 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,21 0,042 100,0  
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 0,31 0,122 33 0,50 0,09 0,038 0,09 0,038 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,19 0,078 63,6  
0 0 6501 0,02 0,007 5,4  
0 0 5501 2,03E-06 8,102E-07 0,0  

464,50 770,50 0,30 0,121 212 0,50 0,09 0,038 0,09 0,038 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,20 0,080 65,9  
0 0 6501 6,26E-03 0,003 2,1  
0 0 5501 2,20E-03 8,790E-04 0,7  

364,50 770,50 0,30 0,120 146 0,50 0,09 0,038 0,09 0,038 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,20 0,080 66,4  
0 0 6501 3,45E-03 0,001 1,1  
0 0 5501 2,42E-03 9,663E-04 0,8  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 0,67 0,101 36 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,59 0,088 87,3  
0 0 6501 0,09 0,013 12,7  
0 0 5501 1,07E-05 1,603E-06 0,0  

464,50 770,50 0,64 0,097 212 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,61 0,092 95,0  
0 0 6501 0,03 0,004 4,5  
0 0 5501 3,06E-03 4,595E-04 0,5  

414,50 620,50 0,64 0,095 359 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,60 0,090 94,0  
0 0 6501 0,04 0,006 6,0  



143 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,16 0,079 212 0,50 0,03 0,016 0,04 0,018 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,11 0,056 69,9  
0 0 6001 0,01 0,006 7,1  
0 0 6501 3,62E-03 0,002 2,3  
0 0 5501 1,44E-03 7,221E-04 0,9  

364,50 620,50 0,16 0,079 35 0,50 0,03 0,016 0,04 0,018 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,11 0,054 67,5  
0 0 6501 0,01 0,005 6,4  
0 0 6001 9,22E-03 0,005 5,8  
0 0 5501 3,29E-06 1,644E-06 0,0  

414,50 620,50 0,16 0,078 0 0,50 0,03 0,016 0,04 0,018 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,11 0,054 69,7  
0 0 6001 0,01 0,006 7,1  
0 0 6501 4,62E-03 0,002 3,0  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,26 0,002 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,26 0,002 99,9  
0 0 6502 2,89E-04 2,313E-06 0,1  

414,50 770,50 0,26 0,002 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,26 0,002 99,6  
0 0 6502 9,50E-04 7,600E-06 0,4  

414,50 620,50 0,26 0,002 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,26 0,002 100,0  
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Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 0,74 3,706 78 0,50 0,36 1,793 0,36 1,800 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,35 1,739 46,9  
0 0 6503 0,03 0,149 4,0  
0 0 5501 3,53E-03 0,018 0,5  
0 0 6001 1,32E-03 0,007 0,2  

414,50 620,50 0,71 3,563 281 0,50 0,36 1,792 0,36 1,800 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,34 1,723 48,4  
0 0 6503 9,36E-03 0,047 1,3  
0 0 6001 1,53E-04 7,672E-04 0,0  

364,50 570,50 0,56 2,784 22 0,60 0,36 1,796 0,36 1,800 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,14 0,713 25,6  
0 0 6503 0,05 0,261 9,4  
0 0 6001 2,08E-03 0,010 0,4  
0 0 5501 9,50E-04 0,005 0,2  

 

Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,08 4,248 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,08 4,248 100,0  

414,50 770,50 0,08 4,210 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,08 4,210 100,0  

414,50 620,50 0,08 4,201 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,08 4,201 100,0  
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Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,18 0,036 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,18 0,036 100,0  

414,50 770,50 0,18 0,035 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,18 0,035 100,0  

414,50 620,50 0,18 0,035 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,18 0,035 100,0  

 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,10 0,058 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,10 0,058 100,0  

414,50 770,50 0,10 0,058 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,10 0,058 100,0  

414,50 620,50 0,10 0,057 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,10 0,057 100,0  

 

Вещество: 0627  Этилбензол 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,38 0,008 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,38 0,008 100,0  

414,50 770,50 0,38 0,008 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,38 0,008 100,0  

414,50 620,50 0,38 0,008 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,38 0,008 100,0  
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 620,50 - 0,059 273 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,00 0,059 100,0  

414,50 670,50 - 0,056 170 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,00 0,056 100,0  

414,50 570,50 - 0,053 9 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,00 0,053 100,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,16 0,008 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,15 0,008 98,9  
0 0 5501 1,78E-03 8,896E-05 1,1  

414,50 770,50 0,16 0,008 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,15 0,008 98,1  
0 0 5501 2,96E-03 1,482E-04 1,9  

414,50 620,50 0,15 0,008 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,15 0,008 100,0  
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Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 0,02 0,087 80 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,02 0,087 100,0  

414,50 620,50 0,02 0,086 280 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,02 0,086 100,0  

414,50 670,50 8,12E-03 0,041 204 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 8,12E-03 0,041 100,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 0,14 0,173 70 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6501 0,09 0,105 60,7  
0 0 6503 0,05 0,062 35,6  
0 0 5501 5,26E-03 0,006 3,7  

464,50 770,50 0,12 0,139 211 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,11 0,128 91,7  
0 0 6501 7,57E-03 0,009 6,5  
0 0 5501 2,06E-03 0,002 1,8  

414,50 620,50 0,11 0,137 358 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 0,10 0,125 91,2  
0 0 6501 0,01 0,012 8,8  

 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 620,50 0,05 0,049 287 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,05 0,049 100,0  
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414,50 620,50 0,03 0,030 85 0,70 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,03 0,030 100,0  

464,50 670,50 0,02 0,024 193 0,80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,02 0,024 100,0  

 

Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,48 - 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,47 0,000 99,9  
0 0 6502 2,89E-04 0,000 0,1  

414,50 770,50 0,47 - 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,47 0,000 99,8  
0 0 6502 9,50E-04 0,000 0,2  

414,50 620,50 0,47 - 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,47 0,000 100,0  

 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,63 - 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,63 0,000 99,7  
0 0 5501 1,78E-03 0,000 0,3  
0 0 6502 2,89E-04 0,000 0,0  

414,50 770,50 0,63 - 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,62 0,000 99,4  
0 0 5501 2,96E-03 0,000 0,5  
0 0 6502 9,50E-04 0,000 0,2  

414,50 620,50 0,62 - 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,62 0,000 100,0  
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Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,37 - 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,37 0,000 99,5  
0 0 5501 1,78E-03 0,000 0,5  

414,50 770,50 0,37 - 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,36 0,000 99,2  
0 0 5501 2,96E-03 0,000 0,8  

414,50 620,50 0,36 - 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,36 0,000 100,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,42 - 214 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,42 0,000 99,5  
0 0 5501 1,78E-03 0,000 0,4  
0 0 6502 2,89E-04 0,000 0,1  

414,50 770,50 0,42 - 175 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,41 0,000 99,1  
0 0 5501 2,96E-03 0,000 0,7  
0 0 6502 9,50E-04 0,000 0,2  

414,50 620,50 0,41 - 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,41 0,000 100,0  
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Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

464,50 770,50 0,40 - 213 0,50 7,20E-03 - 0,04 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,27 0,000 68,8  
0 0 6503 0,11 0,000 28,1  
0 0 6501 3,56E-03 0,000 0,9  
0 0 5501 1,38E-03 0,000 0,3  

414,50 770,50 0,39 - 176 0,50 7,20E-03 - 0,04 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,27 0,000 69,3  
0 0 6503 0,11 0,000 27,2  
0 0 6501 3,55E-03 0,000 0,9  
0 0 5501 2,18E-03 0,000 0,6  

414,50 620,50 0,39 - 3 0,50 7,20E-03 - 0,04 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6001 0,27 0,000 69,1  
0 0 6503 0,11 0,000 27,9  
0 0 6501 4,30E-03 0,000 1,1  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

Расчётная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

364,50 620,50 1,91 - 33 0,50 0,18 - 0,19 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 1,56 0,000 82,0  
0 0 6501 0,13 0,000 7,0  
0 0 6001 0,03 0,000 1,5  
0 0 5501 1,64E-05 0,000 0,0  

464,50 770,50 1,89 - 212 0,50 0,18 - 0,19 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 1,61 0,000 85,0  
0 0 6501 0,05 0,000 2,7  
0 0 6001 0,03 0,000 1,8  
0 0 5501 0,02 0,000 0,9  

364,50 770,50 1,86 - 146 0,50 0,18 - 0,19 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 1,61 0,000 86,2  
0 0 6501 0,03 0,000 1,5 

0 0 6001 0,03 0,000 1,5 

0 0 5501 0,02 0,000 1,1 

 



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Сероводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол (Толуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2754 (Углеводороды предельные C12-C19)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6004 (Аммиак, сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Вариант расчета: Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3 (1) - Расчет  
рассеивания по МРР-2017 [07.11.2019 10:05 - 07.11.2019 10:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК
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ДОКУМЕНТЫ 









О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
предоставляет заинтересованным лицам сведения о наличии (отсутствии) особо 
охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения на 
участке предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

В связи с этим информируем об исчерпывающем перечне муниципальных 
образования субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются 
ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории, 
зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения согласно 
Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 
года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 2322-р, находящихся в ведении Минприроды России (далее – 
Перечень).  

В иных административно-территориальных единицах отсутствуют 
существующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения и их 
охранные зоны. При этом обращение в Минприроды России заинтересованных лиц 
необходимо только при реализации объектов на территориях, указанных в 
Перечне. 

Дополнительно сообщаем, что Главгосэкспертиза России считает 
возможным использование до 2020 года1 указанного Перечня при проведении 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий с соответствующим указанием в заключениях, в числе 
прочего, ссылки на письмо Минприроды России, направленное в адрес 
Главгосэкспертизы, субъекта Российской Федерации, административно-
территориальной единицы субъекта Российской Федерации, категории и названия 
ООПТ федерального значения. 

В иных административно территориальных образованиях отсутствуют 
существующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения  
и их охранные зоны. 

В связи с изложенным считаем возможным использовать данное письмо  
с Перечнем, как информацию о сведениях об ООПТ федерального значения, 
выданного уполномоченным государственным органом в сфере охраны 
окружающей среды, при проведении инженерных изысканий и разработке 
проектно-сметной документации. 

Обращаем внимание, что в настоящее время уполномоченные органы 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации не располагают информацией о наличии (отсутствии) объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, а также путей миграции в пределах локального участка,  
где планируется осуществлять хозяйственную деятельность.    

Предприятие собирает доступную информацию о ключевых биотопах: 
местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 



2 
 
грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих особое значение 
для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, 
нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных животных, присутствующих  
на сертифицируемой территории. 

Вся полученная информация предоставляется в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные 
полномочия в области охраны и использования объектов животного мира,  
по мониторингу, учету и ведению кадастра объектов животного мира, включая 
объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации на территориях 
субъектов Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения в соответствии со ст. 6 Федерального закона  
от 24.04.1995 № 52 «О животном мире». 
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Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации,  
в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные 
зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ 

федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации 
Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, 

находящиеся в ведении Минприроды России. 
 

Код 
субъе
кта 
РФ 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Административно-
территориального 
единица субъекта РФ 

Категория 
федерального 
ООПТ 

Название ООПТ 

1 Республика 
Адыгея 

Майкопский район Государственный 
природный 
заповедник 

Кавказский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район Государственный 
природный 
заповедник 

Башкирский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район Государственный 
природный 
заповедник 

Шульган-Таш 

2 Республика 
Башкортостан 

Белорецкий район 
 

Государственный 
природный 
заповедник 

Южно-Уральский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район, 
Кугарчинский район, 
Мелеузовский район  

Национальный 
парк 

Башкирия 

3 Республика 
Бурятия 

Мухоршибирский район Государственный 
природный 
заказник 

Алтачейский 

3 Республика 
Бурятия 

Кабанский район Государственный 
природный 
заказник 

Кабанский 

3 Республика 
Бурятия 

Северо-Байкальский 
район 

Государственный 
природный 
заказник 

Фролихинский 

3 Республика 
Бурятия 

Джидинский район, 
Кабанский район, 
Селенгинский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Байкальский 
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заказник 

30 Астраханская 
область 

Володарский, 
Икрянинский,  
Камызякский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Астраханский  

30 Астраханская 
область 

Ахтубинский Государственный 
природный 
заповедник 

Богдинско-
Баскунчакский 

31 Белгородская 
область 

Борисовский,  
Губкинский, 
Новооскольский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Белогорье 

32 Брянская 
область 

Клетнянский,  
Мглинский 

Государственный 
природный 
заказник 

Клетнянский 

32 Брянская 
область 

Суземский, Трубчевский Государственный 
природный 
заповедник 

Брянский лес 

33 Владимирская 
область 

Гороховецский, 
Муромский 

Государственный 
природный 
заказник 

Муромский 

33 Владимирская 
область 

Ковровский Государственный 
природный 
заказник 

Клязьминский 

33 Владимирская 
область 

Гусь-Хрустальный,  
Клепиковский  

Национальный 
парк 

Мещера 

35 Вологодская 
область 

Череповецкий,  
Брейтовский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Дарвинский 

35 Вологодская 
область 

Кирилловский   Национальный 
парк 

Русский Север 

36 Воронежская 
область 

г. Воронеж, 
Новоусманский,  
Рамонский 

Государственный 
природный 
заказник 

Воронежский 

36 Воронежская 
область 

Таловский, Государственный 
природный 
заказник 

Каменная Степь 

36 Воронежская 
область 

Грибановский,  
Новохоперский, 
Поворинский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Хоперский 

36 Воронежская 
область 

Верхнехавский Государственный 
природный 
заповедник 

Воронежский 

37 Ивановская 
область 

Савинский,      Южский  Государственный 
природный 
заказник 

Клязьминский 
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38 Иркутская 
область 

Эхирит-Булагатский Государственный 
природный 
заказник 

Красный Яр 

38 Иркутская 
область 

Нижнеудинский Государственный 
природный 
заказник 

Тофаларский 

38 Иркутская 
область 

Качугский, Ольхонский Государственный 
природный 
заповедник 

Байкало-Ленский 

38 Иркутская 
область 

Бодайбинский Государственный 
природный 
заповедник 

Витимский 

38 Иркутская 
область 

Иркутский, 
Ольхонский, 
Слюдянский 

Национальный 
парк 

Прибайкальский 

39 Калининградска
я область 

Зеленоградский Национальный 
парк 

Куршская коса 

40 Калужская 
область 

Жуковский Государственный 
природный 
заказник 

Государственный 
комплекс «Таруса» 

40 Калужская 
область 

Ульяновский Государственный 
природный 
заповедник 

Калужские засеки 

40 Калужская 
область 

Бабынинский, 
Дзержинский, 
Износковский, 
Козельский, 
Перемышльский, 
Юхновский 

Национальный 
парк 

Угра 

41 Камчатский край Елизовский, 
Усть-Большерецкий 

Государственный 
природный 
заказник 

Южно-Камчатский 

41 Камчатский край Алеутский  Государственный 
природный 
заповедник 

Командорский 

41 Камчатский край Олюторский, 
Пенжинский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Корякский 

41 Камчатский край Елизовский, 
Мильковский, 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кроноцкий 

42 Кемеровская 
область 

Крапивинский, 
Междуреченский, 
Новокузнецкий, 
Тисульский, 
Орджоникидзевский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кузнецкий Алатау 















Ива

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

r55210 п.Верхний Ландех
ул.Первоцайская, д.3

тел.:2-10-89, тел. (fax) : 2-L4-22
e-maiI: info@vlandeh-admin.ru

окпо 01518'756; огРн 102з7017ообо4
инн 37080007зз

Общество с ограниченной
ответствецностью

(ИвановскиЙ проектно-
изыскательный цецтр

<<Ивгипроводхоз>>

И.Н.осипова

xs 4р&

@
новская обла

от 08.10.2019г
HaNs от

Управление соци€Lльно-экономического р€lзвития администрации
Верхнеландеховского муниципального района сообщает, что земельный участокс кадастровым номером З7:0I:010440:З площадъю 5151 кв.м., категории земель(земли сельскохозяйственного н€Lзначения>> с видом р€tзрешенного использования((для захоронения отходов)), расположенныЙ по адресу: Ивановская область,верхнеландеховский район, п.верхний Ландех находится в государственной
собственности до разграничения прав на землю

Начальник управления
социально-экономического развития

Исп.: А.В.Соловьева
(49з49)2-1 1-79
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О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Нормативные документы:
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН ?.. 1.7.2041 -06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
СаиПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС

Примечание в протоколе: в скобках указаны справочные значения

Протокол представлен на 1 странице
Ответственный за оформление протокола

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х наук

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образц
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какоТртспТй было форме и
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мех.состав

ГОСТ 26483-85

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика измерения активности радионуклидов с использованием
сипнтилляцнонного бета- и гамма- спектрометра "Прогресс" ВНИИФТРИ

р11 солевой, ед. р11

Эффективная удельная активность (ЕРН),
Бк/кг

кадиП-40. Бк/кг

торнн-232. Бк/кг

радий-226. Бк/кг

иезмй-137. Бк/кг

стромций-90. Бк/кг

Радионуклиды:

0.007
108,44

1,61
2,30
0,08

0,049
^ 11.05

87

-

16,79

погрешности
(неопределен

ности) А (1!)

0,021
433,75

5,38
7,66
0,28

0,247
36.82
290

более 5.0 (9,37)

55,98

при
испытаниях

0.02
-
-

80
10

2,1
132
220

2

130

по НД

Значения характеристик

ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39
.31.2012.13170
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2005.02119
по сан. иссл. почв
.31.2013.14150
.31.2013.14150

ФР
ФР.
ФР.
ФР.
Рук.
ФР.
ФР.

ФР 1.31.2018.31189

ФР. 1.31.2013.14150

ИД на метод анализа

Ьен!(а)пирен, мг/кг
Неф|епродукты, мг/кг
хром (валовая форма), мг/кг
никель (валовая форма), мг/кг
мышьяк (валовая форма), мг/кг
ртуп. (валовая форма), мг/кг
медь (валовая форма), мг/кг
цинк (валовая форма ). мг/кг

кадмий (валовая форма), мг/кг

свинец (валовая форма), мг/кг

Наименование показателя,

единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"
153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком
Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.
Почва, проба № 1

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7190/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

Согласно заявке
Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7190 от 16 сентября 2019 года

^^РОСАККРЕДИТАЦИЯ

РОССК11.0001.21ПЧ18

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-таП: аёгоЫт_44_1@тай.ги



Помер протокола 7191
Страница 1 из 1

О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Примечание: Данный протокол испытаний касается тол
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Нормативные документы:
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
ГН 2.1.7.251 1 -09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических ве
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
СанПпН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас

Протокол представлен на 1 странице
Ответственный за оформление протокола

/ Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х наук

песок

0,1

16

46

1

3

3

0,9

7,2

53

386

7

•    9

10

1.1

-

-

-

-

-

-

мех.состав

ГОСТ 26483-85

Методика-2011 "РАДЭК"

Мстодика-201 1 "РАДЭК"

Методика-201 1 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика измерения активности радионуклидов с использованием
сцинтилляционного бета- и гамма- спектрометра "Прогресс" ВНИИФТРИ

рН солевой, ед. рН

Эффективная удельная активность (ЕРН),
Бк/кг

калий-40, Бк/кг

торип-232. Бк/кг

радий-226. Бк/кг

цезии-137. Бк/кг

Сфонинй-90. Бк/кг

Радионуклиды:

0.004
152.19

1.3
1,65
0,7

0,013
4,49
48

0.708
6.65

погрешности
(неопределен

ности) А (1')

0.011
608.75

4,33
5,49
2.5

0,067
14.95

161
2,83

22,17

при
испытаниях

0,02
-

20
2

2.1
33
55
0.5
32

по НД

Значения характеристик

ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39
.31.2012.13170
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2005.02119
по сан. иссл. почв
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2018.31189
.31.2013.14150

ФР
ФР.
ФР.
ФР.
Рук.
ФР
ФР.
ФР
ФР.

ИД на метод анализа

Бснз(а)пирен. мг/кг
Пефтепродх кты. мг/кг
хром (валовая форма), мг/кг
никель (валовая форма), мг/кг
мышьяк (валовая форма), мг/кг
ртуть (валовая форма), мг/кг
медь (валовая форма), мг/кг
цинк (валовая форма ), мг/кг
кадмиИ (валовая форма), мг/кг
свинец (валовая форма), мг/кт

Наименование показателя,

единицы измерения

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7191/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

Согласно заявке
Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7191 от 16 сентября 2019 года
Наименование заказчика:ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"
Адрес заказчика:153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А
Проба отобрана и доставлена:Заказчиком
Дата отбора:Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.
Почва, проба № 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"РОССКС'.0001.21ПЧ18

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-тай: агоЫт_44_1@таН.ги

?Сн О С А К'КРЕ Д ИТА Ц И Я



Помер протокола 7192
Страница 1 из I

О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Протокол представлен на 1 странице
Ответственный за оформление протокола

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х наук

Примечание: Данный протокол испытаний касается
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана'в"какой^го' ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Нормативные документы:
СанИпН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
ГН 2.1.7.251 I -09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2041 -06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических вещес
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо

супесь

0,1

8

25
3

3

1

1,4

6,6

27

71
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10
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2.3

-

-

-
-

-

-

-

мех.состав

ГОСТ 26483-85

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РЛДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РЛДЭК"

Методика измерения активности радионуклидов с использованием
сцинтилляционного бета- и гамма- спектрометра "Прогресс" ВНИИФТРИ

рН солевой, сд. рН

^ффективная удельная активность (ЕРН),
Бк/кг

калий-40. Бк/кг

горип-232. Бк/кг

радии-226. Бк/кт

иезпГг-137. Бк/кт

стронций-90. Бк/кг

Радионуклиды:

0,011
304.69

1,78
2.21
0,20

0,023
= 10,74

63
= 0,155

18,06

погрешности
(неопределен

ности) Д (И)

0,044
1218.75

5,92
7,38
0,67

0,114
35,79
211

0,619
60,20

при
испытаниях

0,02

20
2

2,1
33
55
0.5
32

по НД

Значения характеристик

ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39
.31.2012.13170
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2005.02119
по сан. иссл. почв
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2018.31189
.31.2013.14150

ФР
ФР.
ФР.
ФР.
Рук.
ФР.
ФР.
ФР
ФР.

НД на метод анализа

Бснз(а)пирсн, мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
хром (валовая форма), мг/кг
никель (валовая форма), мг/кт
мышьяк (валовая форма), мг/кг
ртуть (валовая форма), мг/кт
медь (валовая форма), мг/кг
цинк (валовая форма ), мг/кг
кадмии ^валовая форма), мг/кг
свинец (валовая форма), мг/кг

Наименование показателя,
единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"
153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком
Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.
Почва, проба № 3

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7192/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

Согласно заявке
Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7192 от 16 сентября 2019 года

РОССКС1.0001.21ПЧ18

| РОС АККРЕДИТАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-тай: агоЫт_44_1@таН.ги



О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Норма I ниш.н' документы:
СапПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
ГН 2.1.7.25 I 1 -09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС

Протокол представлен на 1 странице
Ответственный за оформление протокола

Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х наук

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образц
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или п

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения

Номер протокола 7193
Страница I из 1

/

песок
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1,1

6,7

24
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9

4

1,8

-

-

-

-

-
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-

мох.состав

ГОСТ 26483-85

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-201 1 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-201 1 "РАДЭК"
Мстодика-201 1 "РАДЭК"

Методика измерения активности радионуклидов с использованием
сцинтнлляцнонного бета- и гамма- спектрометра "Прогресс" ВНИИФТРИ

р11 солевой, ед. рН

Эффективная удельная активность (ЕРИ),
Бк/кг

калий-40. Бк/кг

торий-232. Бк/кг

раднй-226. Бк/кт

цезин-137. Бк/кт

стромций-90. Бк/кг

Радионуклиды:

0.008
114,38

1.90
2,24
0,13

0,073
11,85

58
-

17,95

погрешности
(неопределен

ности) А (V)

0,023
457,5
6,34
7,47
0,43

0.366
39.51

194

более 5,0 (27,67)

59,82

при
испытаниях

0,02
-
-

20
2

2.1
33
ээ
0,5

32

по НД

Значения характеристик

ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39
.31.2012.13170
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2005.02119
по сан. иссл. почв
.31.2013.14150
.31.2013.14150

ФР
ФР.
ФР.
ФР.
Рук.
ФР.
ФР.

ФР 1.31.2018.31189

ФР. 1.31.2013.14150

ИД на метод анализа

Бенз(а)пирен. мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
хром (в^ловая форма), мг/кг
никель (валовая форма), мг/кг
мышьяк (валовая форма), мг/кг
ртугь (валовая форма), мг/кг
медь (валовая форма), мг/кг
цинк (валовая форма ). мг/кг

кадмий (валовая форма), мг/кг

свинец (валовая форма), мг/кг

Наименование показателя,
единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"
153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком
Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.
Почва, проба № 4

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7193/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

Согласно заявке
Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7193 от 16 сентября 2019 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"РОСС К110001.21ПЧ18

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-тай: аёГоЫт_44^1@таП.ги

$• ^ОСАККРЕДИТАЦИЯ



Лещина

Хитрова

Протокол представлен на 1 странице
Ответственный за оформление протокола

(Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х наук

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подверг ну г-ыгьэте.гмгиалятаис-
Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ниТГыло форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

Номер протокола 7194
Страница I из I

Нормативные документы:
СанПмГ! 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
ГН 2.1.7.251 1-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ

песок

0,1
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18

2

3

3

1,6

5,9

20

51

6

8

11

2,0

-

-

-

-

-

-

мех.состав

ГОСТ 26483-85

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика-2011 "РАДЭК"

Методика измерения активности радионуклидов с использованием
ецннтилляционного бета- и гамма- спектрометра "Прогресс" ВНИИФТРИ

рН солевой, ел. рН

'Эффективная удельная активность (ЕРН),
Бк/кт

калнй-40. Бк/кг

ториП-232. Бк/кг

раднй-226. Бк/кг

цезнп-137. Бк/кг

стронцнй-90. Бк/кг

Радионуклиды:
-

10,90
0,53
0,58
0,21

= 0,004
0,63
4,06
0,024
0,89

погрешности
(неопределен

ности) А (I1)

менее 0.005
27,25

1.75
1,94
0,70

0,019
2,10
13,54
0,079
2,98

при
испытаниях

0,02
-
-

20
2

2,1
33
55
0.5
32

по НД

Значения характеристик

ПНДФ 16.1:2:2.2:2.3:3.39
.31.2012.13170
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2005.02119
по сан. иссл. почв
.31.2013.14150
.31.2013.14150
.31.2018.31189
.31.2013.14150

ФР
ФР.
ФР.
ФР.
Рук.
ФР.
ФР.
ФР
ФР.

НД на метод анализа

Бснз(а)|пфсн. мг/кг
Нефтепродукты, мг/кг
хром (валовая форма), мг/кг
никель (валовая форма), мг/кг
мышьяк (валовая форма), мг/кг
рг\зь (валовая форма), мг/кг
медь (валовая форма), мг/кг
цинк (валовая форма ), мг/кг
кадмии (валовая форма), мг/кг
свинец (валовая форма), мг/кг

Наименование показателя,

единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"
153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком
Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.
Почва, проба № 5

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7194/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

Согласно заявке
Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:
Адрес заказчика:
Проба отобрана и доставлена:
Дата отбора:
Дата и время доставки пробы:
Объект испытаний:
Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:
Дата(ы) проведения испытаний:
Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7194 от 16 сентября 2019 года

^ОСАККРЕДИТАЦИЯ
4Й^1^^-
РОССКШХЮ1.21ПЧ18

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-таП: авгоЫт_44_1@таП.ги

^^Ч
*• ^ОС А И
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0.13

-

-

0.1 1

0.2

8

0.053

2.3

15

7.3

-

0.01 1

0.105

4.44
-

0.56
-

-

0.010
-

-

2

1.40

погрешности
(неопределен

ности) Л (Г)

2.43

менее 0.015

менее 0,1

0.72

7.2

2

0.296

14.2

166

36.4

менее 0.00001

0.032

0.725

37.0

менее 0.002

3.72

менее 0.01

менее 0.001

0.039

менее 0.0005

менее 0.005

16

6,66

при испытаниях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по НД

Значения характеристик

>Д 52.24.395-2017

ПНДФ 14.1:2:4.167-00(2011)

ПНДФ 14.1:2:4.167-00(2011)

ПНДФ 14.1:2:3.98-97(2016)

ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97(2018)

ГОСТ 31859-2012

ПНДФ 14.1:2:4.52-96(2016)

ПНДФ 14.1:2:3.96-97(2016)

1НД Ф 14.1:2:4.261-10(2015)

ПНДФ 14.1:2.159-2000

ПНДФ 14.1:2:4.20-95(2011)

ПНДФ 14.1:2:4.128-98(2012)

ПНДФ 14.1:2:4.3-95(2011)

ПНД Ф 14.1:2:4.4-95

ФР.1.31.2004.01324

ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(2011)

ФР. 1.31.2018.29677

ФР.1.31.2018.29677

ФР. 1.31.2018.29677

ФР.1.31.2018.29677

ФР. 1.31.2018.29677

ИНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

ППДФ 14.1:2:3.1-95

НД на метод анализа

магний, мг/дм''

ли гий. мг лм'

гоарии. мг'дм

жесткость общая. Ж

водородный показатель, ед. рН

XI Их. мгО/дм'1

,  лион хрома шестивалентныи. мг/дм

хлорид-поп 1,1. мг/дм'

е\\ой ослагок. мг/дм'

сх'.тьфат-ионы. мг/дм'

ионы ртути, мг/дм''

нефтепродукты, мг/дм

нитрит-ноны, мг/дм'

нитрат-ионы, мг/дм'

общий мышьяк, мг/дм'

общее железо, мг/дм'

никель . мг/дм'

медь, мг/дм'

цинк, мгдм'

кадмий, мг/дм"'

спинец. мг'лм'

Ы1К5 мгО^дм''

ион аммония, мг/дм"'

Наименование показателя,
единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"

153040, г. Иваново пр-кт. Строителей. 68А пом. 1006А

Заказчиком

Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.

Вода поверхностная, проба № I ( ручей)

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,

расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"
7188/2019

27 августа - 16 сентября 2019 года

I * 1.5 л

Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:

Адрес заказчика:

Проба отобрана и доставлена:

Дата отбора пробы:

Дата и время доставки пробы:

Объект испытаний:

Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:

Дата(ы) проведения испытаний:

Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7188 от 16 сентября 2019 года

^ОС АККРЕДИТАЦИЯ
лея**.

РОССРШ.0001.21ГГЧ18

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-таП: агоЫт_44_1@таП.ги
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Примечание: Данный протокол испытаний касается только бВрааюн^лбДвергнутых испытаниям.

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Протокол представлен на 2 страницах.

Ответственный за оформление протокола

Руководитель испытательной лаборатории, к. с.х.наук

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре
отбора ответственности не несет.

Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

-

25,80
-

-

-

менее 0,005

258,00

1/1

менее 0,025

более 100

2 страница

-

-

-

-

-

ПНДФ 14.1:2.56-96

ГОСТ 31868-2012

РД 52.24.496-2018

М 01-28-2007 (2012)

ПНДФ 14.1:2:4.213-05(2010)

цианиды, мг/дм

цветность, градус

запах 20/ 60, баллы

молибден, мг/дм3

мутность, ЕМФ

Продолжение протокола № 7188 от 16 сентября 2019 года
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0.33
-

-

0.12

0.2

82

0.090

3.4

36

9.8

-

0.009

0.130

9.85

0.0013

0.65
-

-

0.005
-

-

3.2

1.20

погрешности
(неопределен

ности) А (Г)

4.13

менее 0.015

менее 0.1

1.28

7.0

547

0.500

21.3

399

65.0

менее 0.00001

0.026

0.930

54.70

0.0028

4.34

менее 0.01

менее 0.001

0.020

менее 0,0005

менее 0.005

24.5

5.68

при испытаниях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по НД

Значения характеристик

РД 52.24.395-2017

ПНДФ 14.1:2:4.167-00(2011)

ПНДФ 14.1:2:4.167-00(201 1)

ПНДФ 14.1:2:3.98-97(2016)

ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97(2018)

ГОСТ 31859-2012

ПНДФ 14.1:2:4.52-96(2016)

ПНДФ 14.1:2:3.96-97(2016)

ПНДФ 14.1:2:4.261-10(2015)

ПНДФ 14.1:2.159-2000

ПНДФ 14.1:2:4.20-95(2011)

ПНДФ 14.1:2:4.128-98(2012)

ПНДФ 14.1:2:4.3-95(2011)

ПНДФ 14.1:2:4.4-95

ФР.1.31.2004.01324

ПНДФ 14.1:2:4.50-96(2011)

ФР.1.31.2018.29677

ФР.1.31.2018.29677

ФР. 1.31.2018.29677

ФР.1.31.2018.29677

ФР.1.31.2018.29677

ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

ПНДФ 14.1:2:3.1-95

НД на метод анализа

магний, мг/дм'

литий, мг/дм'

барий, мг/дм"'

жесткость общая. "Ж

водородный показатель, ед. рН

XI1К. мг()/дм''

ион хрома шеетипадентный. мг/дм"'

хлорид-ионы, мг/дм"'

сухой остаток, мг/дм"'

сульфат-ионы, мг/дм"'

ионы ртути, мг/дм'

нефтепродукты, мг/дм'

нитрит-ионы, мг/дм'

нитрат-ионы, мг/дм'

общий мышьяк, мг/дм'

общее железо, мг/дм'

никель . мг/дм'

медь, мг/дм''

цинк, мг/дм"'

кадмий, мг/дм'

свинец, мг/дм'

БПК5 мгО^дм'

ион аммония, мг/дм"'

Наименование показателя,

единицы измерения

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"

153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком

Согласно заявке

27 августа 2019 года в 15 час. 05 мин.

Вода поверхностная, проба № 2 ( канава)

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

7188/2019
27 августа - 16 сентября 2019 года

1 * 1,5 л

Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование заказчика:

Адрес заказчика:

Проба отобрана и доставлена:

Дата отбора пробы:

Дата и время доставки пробы:

Объект испытаний:

Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

Регистрационный номер пробы:

Дата(ы) проведения испытаний:

Описание пробы:

Основание проведения испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7189 от 16 сентября 2019 года

5 РОС АККРЕДИТАЦИЯ

РОССКШЮ0Г21ГТЧ18

Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73. т/факс: 8(4942) 55-79-32, 45-22-53, е-таП: агоЫт_44_1@таП.ш
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Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и

какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Протокол представлен на 2 страницах.

Ответственный за оформление протокола

Руководитель испытательной лаборатории, к. с.х.наук

Проба доставлена в посуде Заказчика. ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская" за правильность отбора проб и за сведения по процедуре
отбора ответственности не несет.

Примечание в протоколе: 1 Ж соответствует 1 мг-экв/л

-

41.90
-

-

-

менее 0,005

419,00

2/2

менее 0,025

более 100

2 страница

-

-

-

-

-

ПНДФ 14.1:2.56-96

ГОСТ 31868-2012

РД 52.24.496-2018

N4 01-28-2007(2012)

ПНДФ 14.1:2:4.213-05(2010)

цианиды, мг/дм3

цветность, градус

запах 20/ 60, баллы

молибден, мг/дм3

мутность, ЕМФ

Продолжение протокола № 7189 от 16 сентября 2019 года
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О.С. Лещина

В.И. Хитрова

Нормативные документы:^-с'^од^гг^ -̂ч--,.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04 декабря 2014 г. № 536 "О^^верждениф^рйтериев отнесения
отходов к 1-У классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую

Протокол представлен на 1 странице.

Ответственный за оформление протокола

' Руководитель испытательной лаборатории, к.с.х. наук

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнуТьРсйсПЙ^нй'Ям.

Никакая часть настоящего протокола не может быть воспроизведена или передана в какой-то ни было форме и
какими-то ни было средствами, если на то нет письменного разрешения ИЛ ФГБУ ГСАС "Костромская"

исследуемая проба - не

токсичная

Примечание

ТКР=1

Нетоксичное

разведение

не имеется

Наличие

токсичности

/-30/>(Доп)</+20/

Норматив, %

13,4

Изменение численности

культуры по сравнению
с контролем,%

отходы

Объект

исследования

2. Результаты биотестирования на водорослях: НД на МВИ - ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т16.1:2:2.3:3.7-04

Тест-объект синхронизированная культура хлорелла (СЫогеПа уц1апз Веуег)

исследуемая проба не

оказывает острое
токсическое действие

Примечание

БКРю.48=1

ЛКР5(М8=1

Нетоксичное

разведение

отсутствие

Наличие

токсичности

<10

Норматив, %

6,7

Смертность по

сравнению с контролем,
%

отходы

Объект

исследования

1. Результаты биотестирования на ракообразных: НД на МВИ - ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06

Тест-объект синхронизированная культура дафний (^айгша тапа 81гаиз)

10.04.2020

действительно до

2019-265/466

номер свидетельства о
поверке

01 03 0133

заводской номер

Измеритель плотности суспензии ИПС-03

средства измерения

Согласно заявке

"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3, расположенного
0,4 км севернее п. Верхний Ландех"

Регистрационный номер пробы:71986/2019

Дата(ы) проведения испытаний:27 августа - 20 сентября 2019 года

Описание пробы:1*1,5 кг

Основание проведения испытаний:Договорные работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ООО " Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз"

153040, г. Иваново пр-кт. Строителей, 68А пом. 1006А

Заказчиком

Согласно заявке

27 августа 2019 года 15 час. 05 мин

Отходы

Наименование заказчика:

Адрес заказчика:

Проба отобрана и доставлена:

Дата отбора пробы:

Дата и время доставки пробы:

Объект испытаний:

Место и точка отбора пробы:

Наименование объекта:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 71986 от 20 сентября 2019 года

РОССКШЮ01.21ПЧ18

РОС А ККР ЕДИТА1ДИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение

государственная станция агрохимической службы

"Костромская "

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53-А

телефон: 8(4942) 55-69-73, т/факс: 8(4942) 55-79-32,45-22-53, е-шаП: агоЫш_44_1@тш1.ги
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ООО "Ивгипроводхоз"

Рекультивация  земельного участка с кадастровым номером

37:01:010440:3, расположенного 0.4 км севернее п . Верхний Ландех

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС

экологического состояния

Изм. Кол.уч N док.Лист Подпись Дата

Н . контр.
Карта современного

Фролова

ГИП

Проверил

Разраб .

 П

Стадия Лист

1 2

Листов06.2019

06.2019

06.2019

Ландихова 06.2019

Место расположения объекта
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Условные обозначения

- Точки отбора проб поверхностных вод

- Граница водоохранной зоны р. Нёвра

Крылов

Козлова

Посёлок городского типа Верхний Ландех
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Козлова

Рекультивация  земельного участка с кадастровым номером

37:01:010440:3, расположенного 0.4 км севернее п . Верхний Ландех

МК № 0133300031719000007-19015-ОВОС

Дата

09.2019

09.2019

09.2019

Ландихова 09.2019
П

Обозначение Наименование

Расчётные точки в расчёте рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Обозначение

Дизельная электростанция "Вепрь"

АДП 5-230 ВЯ-Б

Проектируемые источники загрязнения атмосферы

Участок работы

дорожно-строительной техники

Ист. 5501

Расчётные точки в расчётах рассеивания выбросов ЗВ

№ Х

Х Y Ширина,м

422,5

624,5

Расчётная точка акустического расчёта

ИШ

1 1 Х 2 Y2

623

364

451

416

456,5624

Y Х Y№

Источник шума (условный акустический центр источника шума)

Условные обозначения

624,5

624

1 6316,19 148,51 145,31 1153,26 926,47 526,57

Граница расчётной площадки

Организованный точечный источник выброса загрязняющих веществ (период СМР)Ист. 5501

 Ист. 6501 Неорганизованный площадной источник выброса загрязняющих веществ (период СМР)

Участок заправки техники

Ист. 6501

Ист. 6502

11

422,5 623

Ист. 6503

2 72,32 245,01 7 393,82 1236,82 12 802,41 295,58

16 457,0 281,50

17 422,0 284,50

1 19

РТ-1

Наименование

364 468707,5 147705,5

№ Х Y Х Y№

Ист. 5501 Ист. 6001 380,5 462,5705 141,5704,5

11

10

3 -89,12 451,47 8 653,50 1192,59 13 578,98 158,79 18 290,0 322,0

4 -123,92 711,14 9 860,58 1031,66 14 510,0 357,0 19 314,0 309,50

5 -27,96 956,15 10 957,67 788,18 15 495,50 357,0

Ист. 6501

Ист. 6502
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9

РТ-1

19
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Граница рекультивируемого земельного

участка с кадастровым номером 37:01:010440:3

Граница размещения ТКО

Граница ориентировочной

санитарно-защитной зоны (500 м)

Посёлок городского типа Верхний Ландех
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