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1. Аннотация 
 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к проектной документации «Рекон-

струкция сооружения «Полигон твёрдых отходов по адресу: УР, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта» выполнен ООО НПФ «Трест Геопроект-

строй» на основании технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду (приложение А). 

В соответствии с требованиями закона «Об охране окружающей среды» возможность 

строительства новых объектов, технического перевооружения действующих определяется 

наличием сырьевых, топливных, энергетических, водных и других ресурсов района их разме-

щения, а также социальных и других потребностей, при этом, учет экологических требований 

определяет возможность осуществления планируемой деятельности на конкретной территории 

исходя из масштабов и характера ее влияния на окружающую среду. 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разрабатывается с целью выявления 

возможных неблагоприятных для общества экологических и связанных с ними социальных по-

следствий воздействия при реализации реконструируемого объекта, обеспечения экологиче-

ской  стабильности района размещения объекта, предупреждения возможной деградации ком-

понентов природного комплекса под воздействием  реконструируемого объекта, создания бла-

гоприятных условий жизни населения. В ходе работы определена степень влияния реконструи-

руемого объекта на компоненты природного комплекса: воздух, воды, почву, геологическую 

среду, территорию. 

При проведении работы были определены источники выбросов загрязняющих веществ, 

количественная оценка этих выбросов, оценка загрязнения атмосферного воздуха и установле-

ны нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу от рекон-

струируемого объекта. 

Кроме того, рассмотрены возможности загрязнения водных объектов поверхностными и 

производственными сточными водами реконструируемого объекта, определено количество за-

грязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых с территории реконструируемого объек-

та.  

В главе 6 дана характеристика качественного и количественного состава образующихся на 

реконструируемом объекте отходов, определен класс опасности, токсичные свойства, виды и 

способы обращения с отходами.  

Работа выполнялась  на основании нормативной документации: 

 Закон Российской Федерации об охране окружающей  среды. 

 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду в Российской Федерации»  Приказ Госкомэкологии России № 372 от 

16.05.2000 г. 

 Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия 

на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и 

сооружений 

 Положение об ОВОС в Российской Федерации. 

 Временная инструкция о порядке  проведения ОВОС …, 1990 г. 

 Руководство о порядке  проведения ОВОС. 

 Указания к экологическому обоснованию хозяйственной  и иной деятельности в  

прединвестиционной и проектной документации. 

 Свод правил “Инженерно-экологические изыскания для  строительства” (СП 11-

102-97). 

 Структура и содержание данного проекта соответствует Практическому пособию 

к СП 11-101-95 с незначительными  изменениями и дополнениями. 

 При разработке проекта использовались программные продукты, разработанные 

фирмой «Интеграл»: 
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- УПРЗА «Эколог», версия 4.50.4   

- ПДВ – Эколог, версия 4.75  

- «Сварка», версия 2.1 

- АТП – Эколог, версия 3.1 

- Эколог- Шум, версия 1.0 

Все программные продукты сертифицированы и разрешены для использования Мини-

стерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору, федеральным государственным  унитарным предприятием 

«Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха», Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 
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2. Оценка  существующего  состояния  компонентов окружающей   

природной  среды  в  районе  расположения  объекта 
 

2.1. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

Реконструируемый объект располагается в Завьяловском районе Удмуртской Республи-

ки на территории существующего полигона. 

Экологическая обстановка района расположения реконструируемого объекта определя-

ется климатическими характеристиками территории, количеством и мощностью источников за-

грязнения.  

Основными климатообразующими факторами являются: солнечная радиация, атмосфер-

ная циркуляция и характер подстилающей поверхности.   

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной 

холодной, многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходны-

ми временами года – весной и осенью.  

Климатическая характеристика дана согласно «Техническому отчету по результатам ин-

женерно-гидрометеорологических изысканий», выполненному ООО НПФ «Трест Геопроект-

строй» в 2017 г. (инв. № 70-05/17-ИГМИ). 
Для характеристики климата рассматриваемого участка были использованы среднемного-

летние данные по ближайшей метеостанции Ижевск. 

Для Удмуртской Республики характерно преобладание континентальных воздушных 

масс умеренных широт. Проникновение морского воздуха умеренных широт, связанное с ин-

тенсивной циклонической деятельностью, вызывает в холодное время года резкое повышение 

температуры воздуха и кратковременные оттепели. Летом морской воздух приносит прохлад-

ную и влажную погоду.  

В летнее время изредка наблюдается поступление с юга и юго-востока очень теплых воз-

душных масс, с которыми связана засушливая, жаркая погода.  

Континентальный арктический воздух нередко вторгается в Удмуртию с севера и прино-

сит с собой сильные морозы, достигающие зимой –35
0
 – 40

0
 и ниже, а также частые ночные за-

морозки весной и осенью.  

Континентальность климата характеризуется большими суточными, месячными, сезон-

ными и годовыми амплитудами температуры воздуха. 

 

Температура воздуха 

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,3 °С. Самым холодным месяцем в го-

ду является январь, среднемесячная температура января – минус 14,9 °С.  

Среднемесячная температура самого теплого месяца – июля – составляет плюс 23,6 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 49 °С в декабре, абсолют-

ный максимум, + 37 °С наблюдался в августе.  

Средняя дата наступления первых заморозков в воздухе – 14.09 (крайние даты 13.08; 

09.10), последних заморозков – 27.05 (крайние даты 06.05; 17.06).   
Годовая сумма осадков по данным Удмуртского ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС за многолетний период составляет 569 мм. Внутрисезонное распределение осадков неравно-

мерное: за теплый период (IV-X) выпадает 412 мм, а за холодный период (XI-III месяцы) – 157 мм.  

Показатели метеорологических особенностей района, влияющие на рассеивание 

выбросов, по данным метеостанции представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Характеристика состояния воздушного бассейна района строительства 

№ 

п/п 
Наименование характеристик 

Обозначе-

ние 
Величина 

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосфе-

ры 
А 160 

2. Коэффициент рельефа местности F 1 

3. Средняя  температура   воздуха наиболее холодного 

месяца 
Т, С -14,9 

4. Средняя  температура   воздуха наиболее жаркого ме-

сяца 
Т, С +23,6 

5. Коэффициент, учитывающий скорость  оседания за-

грязняющих веществ в атмосфере 

 

F 

 

1 

6. Скорость ветра, повторяемость превышения которой 

составляет не более 5% 
U , м/с 8,5 

 

Согласно принятому для проектно-расчетных работ климатическому районированию, 

приведенного в СП 131.13330.2012. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, рассматрива-

емый район находится в зоне нормального увлажнения, а по температурному режиму, скоро-

сти ветра и относительной влажности воздуха относится к зоне IB.  

 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, установленные в районе расположения 

объекта приняты согласно письма Удмуртского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» от 18.12.2017 г. за № 01-23/1590 (приложение Б) представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Период наблюдений 

ПДК, 

мг/м
3
 

Значения фоновых концентраций, мг/м
3
 

Скорость ветра 

0-2 3-9 

 С В Ю З 

до 2018 г. включительно   Взвешенные вещества 

 0,5 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

до 2018 г. включительно  Диоксид серы 

 0,5 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

до 2018 г. включительно  Оксид углерода 

 5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

до 2018 г. включительно  Диоксид азота 

 0,4 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

до 2018 г. включительно  Оксид азота 

 0,4 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Фон определен без учета вклада предприятия, для которого он запрашивался. 

Значения фоновых концентраций не превышают установленные предельно-допустимые 

значения, таким образом, проведение работ по реконструкции полигона на данной территории 

возможно. 

 

 2.2 Радиационно-экологические исследования территории 

Радиационно-экологические исследования на рассматриваемой территории проводились 

на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» № 52-ФЗ от 30.03.99, Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № 
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3-ФЗ от 09.01.96 и включают оценку внешнего гамма-излучения.  

Измерения проводились  приборами: дозиметр ДКГ-РМ 1203М, Комплекс измеритель-

ный для мониторинга радона «Альфарад плюс» А –  30 ноября 2017 года, с 12 часов 50мин до 

17 часов 00мин в соответствии с 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).  

Измерения проводились в соответствии с МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-

гигиенического обследования жилых и общественных зданий», СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиа-

ционной безопасности» (НРБ-99), ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности», Инструкция № 3255 от 09.4.85 г. «Инструкция по измерению 

гамма-фона в городах пешеходным методом». 

Согласно выполненным замерам (приложение В) радиационных аномалий не выявлено, 

уровни внешнего гамма-излучения на земельном участке соответствуют п.5.3.2. НРБ-99 “Нор-

мы радиационной безопасности-99” и п.5.2.3 ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности». 

Уровень МЭД внешнего гамма – излучения на открытой местности не превышает 

0,15±20%  мкЗв/ч. Плотность потока радона с поверхности почвы не превышает 40 Бк/с х м
2.
 

На рассматриваемой территории отсутствуют перечисленные в СП 11-102-97 «Инже-

нерно–экологические изыскания для строительства» возможные источники радиоактивного за-

грязнения, такие, как ядерно-технические установки, предприятия, работающие с радионукли-

дами, хранилища радиоактивных отходов, следы ядерных взрывов. 

Радиационная опасность на данной территории при существующем положении отсут-

ствует. 

 

2.3 Шумовое исследование территории 

Источником шума и вибрации на земельном участке реконструкции полигона является 

автомобильный транспорт и прочий уличный шум. 

Измерения уровней шумового воздействия выполнено ООО НПФ «Трест Геопроект-

строй» 30.11.2017 года. Обследование включает в себя определение эквивалентного и макси-

мального уровня шума и инфразвука. Замеры проводились по периметру участка, отведенного 

под полигон в 5 точках в дневное и ночное время.  

Характеристика фонового загрязнения по фактору шума представлена в приложении Г.  

Анализ показал, что измеренные логарифмические уровень эквивалентного, максималь-

ного уровней звука на обследуемой территории не превышают предельно-допустимых значе-

ний для территорий жилой застройки, жилых помещений и общественных зданий, что не явля-

ется препятствием для размещения и функционирования полгона на рассматриваемой террито-

рии. 

 

2.4 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов 

Гидрографическая сеть изучаемого участка относятся к бассейну р. Кама.  

Русел временных водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водото-

ков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м юго-

восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 50м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с северной 

стороны полигона на расстоянии 975 м от границ полигона. 

По характеру водного режима выше перечисленные водные объекты относится к во-

сточно-европейскому типу равнинных рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-

осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Для ре-

ки характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Доля талых вод в суммарном 
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стоке составляет 55-65 %, дождевых 15-20%, подземных – 15-25%. 

Основной фазой водного режима является весеннее половодье, которое обычно начина-

ется в первой декаде апреля: средняя дата – 5-10 апреля с переходом температуры воздуха че-

рез 0°С. В отдельные годы, в зависимости от характера весны, сроки начала половодья могут 

отклоняться от средних многолетних на 10-15 дней.  

Пик половодья отмечается в середине апреля и дата его наступления зависит от величи-

ны водосбора, метеорологических факторов. Спад уровней воды продолжается до середины 

мая. Весеннее половодье проходит обычно одной волной, иногда наблюдается несколько пи-

ков, обусловленных возвратом холодов.  

В периоды половодья отмечается на отдельных участках выход воды на пойму и ее 

кратковременное затопление.  

Летне-осенняя межень устанавливается в конце мая – начале июня и продолжается до 

периода ледообразования. Минимальный летний сток наблюдается в сентябре, когда происхо-

дит истощение запасов подземных вод. Меженный период на водотоках рассматриваемой тер-

ритории прерывается дождевыми паводками, продолжительность которых от нескольких часов 

на ручьях и до 3-5 дней на малых реках. По объему стока дождевые паводки значительно усту-

пают весеннему половодью.  

Зимняя межень на реках исследуемого района устанавливается в начале ноября с уста-

новлением сплошного ледостава и с переходом водотоков на грунтовое питание. Наименьшие 

значения зимнего меженного стока устанавливаются в марте перед началом половодья. Зимняя 

межень продолжается до начала весеннего снеготаяния, что происходит в начале апреля.  

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев уста-

навливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для истоков рек водоохранная зона устанавливается радиусом не менее 50 м. 

На основании вышеизложенного ширина вооохранной зоны руч. Ударник составляет 50 

м, для истоков руч. Безымянного и р. Мужвайка радиус водоохраной зоны устанавливается в 

размере 50 м.  

 

2.5 Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

Инженерно-геологические условия  

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части Уд-

муртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской возвы-

шенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на водосборном 

бассейне реки Лудзинка. 

В геологическом строении территории, исследуемая часть геологического разреза до 

глубины 12,0 м представлена четвертичными делювиальными суглинками и песками, подсти-

лаемыми коренными элювиальными среднепермскими полутвердыми глинами и среднеперм-

скими глинами твердыми. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей 

физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом дан-

ных о геологическом строении и литологии грунтов в изученном разрезе выделены следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ № 1 – четвертичные насыпные грунты: глины полутвердые – tQ; 

ИГЭ № 2 – четвертичные делювиальные пески мелкие –  dQ; 

ИГЭ № 3 – четвертичные делювиальные суглинки полутвердые – dQ; 

ИГЭ № 4 –  четвертичные делювиальные суглинки тугопластичные – dQ;  

ИГЭ № 5 – среднепермские элювиальные глины полутвердые – eP2; 
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ИГЭ № 6 – среднепермские глины твердые – P2. 

Согласно заключению Департамента по недропользованию по Приволжскому феде-

ральному округу в недрах под участком реконструкции объекта учитывается площадь форми-

рования эксплуатационных запасов технических подземных вод водозаборного участка «По-

стольский», скв. 77473», предоставленного в пользование ООО «Чистый город» для техниче-

ского обеспечения водой  на основании лицензии ИЖВ 01854 ВЭ (приложение Д).   

 

Гидрогеологические условия  
Гидрогеологические условия характеризуются развитием одного временного водонос-

ного горизонта типа «верховодка», вскрытого в процессе настоящих изысканий (ноябрь 2017 

г.)  скважинами № 1-5,7,9-11,13,16-17 на глубине 1,0-4,5 м. от поверхности земли и одного по-

стоянного горизонта (декабрь 2017 г.), вскрытого скважинами №18-21 на глубинах 2,8-3,2 м, 

установившийся уровень 2,3-2,9 м. 

Водовмещающими грунтами служат  делювиальные пески мелкие (ИГЭ №2) суглинки 

тугопластичные (ИГЭ №4), элювиальные трещиноватые глины (ИГЭ №5), водоупором явля-

ются пермские твердые глины. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, раз-

грузка осуществляется в поверхностные водоемы. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 

весьма пресные, умеренно жёсткие (жёсткость карбонатная). По отношению к бетону нор-

мальной (W4) проницаемости, к бетону пониженной (W6) и особо низкой (W8) проницаемости 

агрессивными свойствами не обладают. Коррозионная агрессивность подземных вод к метал-

лическим конструкциям, к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля оценивается как сред-

няя.  

Участок под реконструкцию полигона твердых отходов расположен за пределами гра-

ниц зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения.  

Непосредственно в пределах рассматриваемого земельного участка реконструируемого 

объекта и ниже по потоку от него, перспективные участки с целью постановки поисково-

оценочных работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения не выделялись. Гидрогеологиче-

ское заключение АУ «Управление Минприроды УР» представлено в приложении Е. 

 

Характеристика опасных экзогенных процессов 

Опасные экзогенные процессы на участке реконструкции отсутствуют. Исследуемая 

территория не является карстоопасной для строительства.    

 

Почвенные условия 

В пределах исследуемой площадки развиты дерново-сильноподзолистые и дерново-

среднеподзолистые почвы. В пониженных участках, на дне ложбин, смытые и намывные поч-

вы прилегающих склонов. Почвообразующим материалом являются суглинки. Мощность поч-

венно-растительного слоя составляет 0,2-0,3 м.  

Основными типами почвообразующих пород на данной территории являются: элюви-

альные глины и суглинки, делювиально-солифлюкционные суглинки, эоловые пылеватые пес-

ки и супеси, аллювиальные и делювиальные отложения.  

Элювиальные  глины  и  суглинки  в   своем  распространении  ограничены  приводо-

раздельными участками. Делювиально-солифлюкционные суглинки - наиболее распростра-

ненный тип почвообразующих пород, слагающих сильно вьположенные склоны речных долин 

восточной и северной экспозиции. Как правило, последние перекрыты эоловыми пылеватыми 

песками и супесями, мощность которых доходит до 2 м.  Аллювиальные отложения в днищах 

речных долин представлены современными отложениями пойм и речных террас. Делювиаль-

ные отложения слагают днища и конуса выноса балочной сети. 

По степени оподзоленности дерново-подзолистые почвы представлены средне- и силь-

ноподзолистыми   разновидностями.    Преобладают    среднеподзолистые почвы. Мощность 
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дернового горизонта изменяется в диапазоне от 5 до 25 см. Их механический состав преиму-

щественно тяжело-, средне- и легкосуглинистый.  

Дерново-сильноподзолистые почвы по химическим свойствам   отличаются от дерново-

слабо- и среднеподзолистых более кислой реакцией (рН сол. 4,4 - 4,9), несколько большей гид-

ролитической   кислотностью (1.3-3.4 мг/экв на 100 г почвы), меньшей гумусированностью (0.8 

- 1.7%), очень низкой и низкой степенью обеспеченности обменным калием (2.7-7.0 мг на 100 г 

почвы). В остальном их свойства весьма разнообразны. 

Агрохимические свойства почв овражно-балочных систем (дерновые слаборазвитые, 

дерновые намытые), как правило, зависят от свойств окружающих почв, принимающих уча-

стие в их формировании. Дерново-слаборазвитые почвы отличаются малой мощностью (до 12 

см) гумусового горизонта. Намытые почвы характеризуются большим содержанием гумуса (от 

1 до 4.4%). 

Незначительная продуктивность почвенного покрова в пределах площади, отведённой 

под реконструкцию полигона, является одним из положительных моментов в выборе места 

размещения объекта. 

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв на рассматриваемой тер-

ритории был проведен отбор почвы на химический и микробиологический анализ.   

Лабораторные исследования почвы проведены  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Удмуртской Республике» (анализ почвы на содержание бенз(а)пирена, нефтепродуктов, бак-

териологических и паразитологических показателей), центральной лабораторией ООО «Ком-

плексная Тематическая Экспедиция» (анализ содержания в почве агрохимических показателей 

и тяжелых металлов) и испытательным центром  ФГБУ «Центр агрохимической службы «Ни-

жегородский» (анализ содержания в почве ртути, мышьяка, цианидов, нитритов, ионов бикар-

бонатов). Протоколы лабораторных испытаний почв см. в приложении Ж. 

При отсутствии региональных данных значения фоновых загрязнений контролируемых 

химических элементов в почве взяты для почв средней полосы России из справочных материа-

лов, приведенных в СП 11-102-97. 

Результаты лабораторных исследований на содержание в почве рН,  бенз(а)пирена, 

тяжелых металлов и мышьяка отображены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты химико-аналитического исследования почвы 

Номер пробы рН 

Н
еф

те
п

р
о
д

у
к
ты

 

Б
ен

з(
а)

п
и

р
ен

 Концентрация катионов тяжелых металлов и мы-

шьяка, 

мг/кг (вал) 

Cd Cu As Hg Pb Ni 

Проба 1 7,39 0,048 <0,005 <0,10 <1 3,9 0,082 3,3 21,0 

Проба 2 7,27 0,019 <0,005 <0,10 5,2 2,5 0,076 4,8 31,0 

Фон  - - 0,12 15,0 2,2 0,10 15,0 30,0 

По данным вышеприведенной таблицы выявлено, превышение содержания концентрации 

мышьяка над действующими нормативами ПДК в 1,14 - 1,77 раза (согласно ГН 2.1.7.2041-06 и 

ГН 2.1.7.2511-09)   

Данные опробования на содержание мышьяка и никеля в почвах превышают фоновые ве-

личины ориентировочных значений валовых форм по содержанию мышьяка в 1,77 раза, никеля 

в пробе № 2 в 1,03. 

Значение суммарного показателя загрязнения Zc в пробах определяется по формуле: 

Zс= (Ксi + …+ Ксn) – (n-1)         

где  Кci - коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества, равный частному от 

деления его концентрации в загрязненной и фоновой почвах;  
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n - число определяемых ингредиентов; 

проба № 1:  Zc = (0,83 + 0,07 + 1,77 + 0,82 + 0,22 + 0,7) – (6 - 1) = -0,59 

проба № 2:  Zc = (0,83 + 0,35 + 1,14 + 0,76 + 0,32 + 1,03) – (6 – 1) = -0,57 

Категории загрязнения проб почвы по химическим показателям определены в соответствии 

с нижеследующей таблицей 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Категория загрязнения почв 

Категория 

загрязнения 

 

Суммарный по-

казатель загряз-

нения, 

(Zс) 

Содержание в почве, мг/кг 

I класс опасности 

органические 

соединения 

неорганические 

соединения 

Чистая - От фона до ПДК От фона до ПДК 

Допустимая < 16 От 1 до 2 ПДК 
От 2 фоновых 

значений до ПДК 

Умеренно опасная 16-32   

Опасная 32-128 От 2 до 5 ПДК От ПДК до Кмах 

Чрезвычайно 

опасная 
> 128 > 5 ПДК >Кмах 

На основании установленных категорий загрязнения почв даются рекомендации по их 

использованию.  

Степень химического загрязнения почвы в пробе 3 согласно данных таблицы 2.3. и 

СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует категории «чистая», суммарный показатель загрязнения  

менее 1.   

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что почва на исследуемом 

участке относится к нейтральной среде (рН=7,39-7,27).  

Патогенных бактерий, в исследуемых образцах не обнаружено. Индекс БГКП не превы-

шает допустимых уровней для категории «чистая». Результаты исследования на наличии в об-

разце яиц и личинок гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, патогенных бакте-

рий, в т.ч. сальмонелл дали отрицательный результат. По степени эпидемиологической опасно-

сти с соответствии с  требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы на территории строительства 

относятся к категории  «чистая». 

Оценка содержания нефтепродуктов проведена в соответствии с Методическими реко-

мендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 

28.12.1994, Минсельхозпродом РФ 26.01.1995, Минприроды РФ 15.02.1995).  

Содержание нефтепродуктов в исследуемых пробах соответствует 1-у допустимому 

уровню загрязнения. 

Содержание бенз(а)пирена на всех площадках составляет менее 0,005 мг/кг почвы и не 

превышает действующий норматив (ПДК = 0,02 мг/кг). 

 

Характер землепользования района строительства 

Площадь земельного участка в пределах ограждения составляет 38,23 га. 

Территория реконструкции относится к категории земель – земли промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, энергетики, обороны и иного назначения.   

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды УР  особо охраняемые природные территории регионального и местного значения вблизи 

реконструкции полигона твёрдых отходов отсутствуют (приложение И).  

Согласно письму Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики № 0231/01-

18 от 18.01.18 г. (приложение К) в границах земельного участка проектируемого объекта нахо-

дится биотермическая яма (ветеринарно-санитарная карточка № 18-35-02-001, дата ввода в 

эксплуатацию 15.09.2007 г.). 

По данным БУ УР «Ижевская горСББЖ (приложение Л) согласно акту б/н от 05.09.2007 

г. для биоте6рмической ямы установлены следующие границы: 
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т. 1 56°47'00,5'' с.ш. 52°50'04,4'' в.д. 

т. 2 56°47'00,7'' с.ш. 52°50'04,5'' в.д. 

т. 1 56°47'00,7'' с.ш. 52°50'05,1'' в.д. 

т. 1 56°47'00,4'' с.ш. 52°50'05,0'' в.д. 

Согласно письму Агентства по государственной охран объектов культурного наследия 

Удмуртской Республики № 01-10/101 от 19.01.2018 г. (приложение М) на участке реконструк-

ции полигона объекты культурного наследия, внесенные в Единый государственные реестр 

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

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия отсутствуют.   

 

2.6 Характеристика растительность и животного мира 

Характеристика растительного мира 

Проектируемый объект располагается в Завьяловском районе Удмуртской Республики 

в МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта. Ближайший населённый пункт - д. 

Постол расположен к юго-западу на расстоянии 2,5 км. 

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части Уд-

муртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской воз-

вышенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на водосборном 

бассейне реки Лудзинка. 

Формирование типов почв местности в первую очередь зависит от природных условий 

почвообразования. Это почвообразующие породы, климат, рельеф, растительность, животный 

мир, время почвообразования. 

На территории объекта почвообразующие породы представлены суглинками и делюви-

альными песками. 

Растительность как фактор почвообразования играет ведущую роль при однотипных 

почвообразующих породах. Согласно «Геоботаническому районированию Нечерноземья…» 

(1989) г. Ижевск находится в пределах Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции 

Урало-Западносибирской таежной провинции Евразиатской таежной области. Наличие в про-

шлом на территории объекта хвойных лесов способствовало развитию подзолистого процесса 

и его доминированием над дерновым.  

Климат как фактор почвообразования также способствует развитию подзолистого про-

цесса. Преобладание осадков над суммарным испарением создало эффект промывного водного 

режима, что обусловило развитие подзолистого процесса. 

Рельеф оказывает влияние на почвообразование путем интеграции других факторов 

почвообразования, а также степени проявления водной эрозии. 

Почвы окрестностей г. Ижевска представлены в основном дерново-

сильноподзолистыми почвами супесчаного (48 %) и легкосуглинистого гранулометрического 

состава. 

На территории объекта распространены дерново-подзолистые почвы. Формирование 

дерново-подзолистых почв обусловлено преобладанием бескарбонатных пород, большим ко-

личеством осадков и залесенностью территории в прошлом хвойными породами. 

Наземный растительный покров является элементом природы, наиболее доступным для 

наблюдения, очень пластичным и крайне чутко реагирующим на все изменения внешних эко-

логических условий, в том числе связанные и с антропогенной деятельностью. 

Формирование флоры идет через видовой состав не только того или иного ландшафта в 

целом, но и его отдельных составляющих – экотопов. Это касается как естественных флор, так 

и флор нарушенных местообитаний. Последние подвергаются большему воздействию, измене-

нию и даже уничтожению. А тенденции их сохранения и процветания, их познание, дают воз-

можность выработать стратегию не только по их управлению, но и сохранению природных не-
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нарушенных биосред.  

Видовое богатство флоры ландшафта зависит от разнообразия экотопов. Важнейшим 

признаком каждой флоры является ее видовой состав. Учет видов, произрастающих на опреде-

ленной территории, так называется инвентаризация флоры – представляет необходимую осно-

ву каждого флористического исследования. 

Проявления антропогенного воздействия на растительный покров сводятся к двум ос-

новным факторам:  

- синантропизация растительного покрова – постепенное или стихийное изменение со-

става и структуры растительности под давлением антропогенных факторов;  

- создание культурных фитоценозов и оптимизация вторичных растительных образова-

ний. Антропогенные комплексы флоры любого типа и ранга хотя и обязаны своим возникно-

вением человеку, создаются, тем не менее, в конкретных физико-географических условиях с 

учетом и в тесной связи с существующими природными ландшафтами. 

Нарушения ценотической структуры наземной растительности, вызванные антропоген-

ными факторами, как правило, проявляются и в изменении участия различных экологических 

групп (экобиоморф) растений в формировании и развитии фитоценоза. 

По флористическому районированию вся территория Удмуртии входит в Бореальную 

область Голарктического царства. На этом участке произрастает около двадцати процентов 

флоры от всех аборигенных видов Удмуртии. Видовое богатство исследованной территории 

является не высоким, что обусловлено вхождением района проектирования в подзону южной 

тайги. Растения, занесенные в Красные Книги УР и РФ на рассматриваемой территории не об-

наружены (приложение И). 

 

Характеристика животного  мира 

Характер животного населения какой-либо территории определяется в первую очередь 

ее зональной принадлежностью, а также региональной спецификой рассматриваемого участка 

растительной зоны и степенью ее антропогенного преобразования. Любой регион отличается 

уникальным сочетанием физико-географических и ландшафтных районов, определяющих ви-

довой состав живых организмов. 

Реконструируемый объект находится на территории действующего полигона, поэтому 

видовой состав животного мира беден. 

Видовое богатство орнитофауны низкое и представлено несколькими видами птиц, из 

которых доминируют синантропные виды, т.е. те, которые обитают вблизи местообитаний че-

ловека и на промышленных площадках, используя его постройки или антропогенные корма. 

Основу разнообразия фауны птиц составляют Воробьинообразные птицы, которые 

представлены, в основном, типичными для лесных экотопов видами. Из этого отряда наиболее 

многочислены семейства Мухоловковые, Вьюрковые, Славковые и Врановые. Доля остальных 

семейств отряда в формировании биоразнообразия птиц территории сравнительно невысока.  

Широко распространены Чайковые – семейство отряда Ржанкообразных.  

Более половины видов птиц гнездится на обследованной территории. Однако, из их 

числа около половины гнездятся не регулярно, или на гнездовании редки. Остальные встреча-

ющиеся здесь птицы транзитные, бывая на территории только в периоды весенне-осенних ми-

граций и кочевок, или используют территорию исследований лишь в качестве кормодобываю-

щей. 

В зональном аспекте рассматриваемая орнитофауна представлена видами, характерны-

ми как для лесных (зяблик, синицы, зеленушка и др.), так и для лесостепных (полевой жаворо-

нок, черноголовый чекан), степных (перепел) и даже лесотундровых и тундровых (зимняк) фа-

унистических комплексов. Хотя две трети видов птиц этой территории представлена лесными 

видами. Их основу составляют широко распространенные, обитающие в лесах различных ти-

пов, виды: тетеревятник, черный коршун, канюк,  пестрый дятел, пеночки, синицы и др. 

Остальные виды более характерны для зон таежных (обыкновенный клест, снегирь, чиж и др.) 

и широколиственных и смешанных (тетерев, вальдшнеп, козодой, длиннохвостая синица и т.д.) 
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лесов. 

По характеру пребывания из всего многообразия птиц, встречающихся на территории 

полигона, лишь около десяти видов являются оседлыми. Остальные птицы перелетные или 

встречаются только в период осенне-зимних кочевок (зимняк, свиристель, чечетка и др.).   

Из класса млекопитающих эту территорию постоянно или временно используют около 

15 видов из 5 отрядов и 11 семейств. Данное разнообразие териофауны составляет около 27 % 

всего видового состава млекопитающих Удмуртской Республики, известного на данное время. 

В систематическом отношении по разнообразию доминируют Хищные и Грызуны  и Насеко-

моядные. Таким образом, основу териофауны (более 87 % от состава) образуют представители 

отрядов Грызуны, Хищные и Насекомоядные.  

Большую часть отряда Грызуны представляет род Крысы. Для крыс полигоны твердых 

отходов являются характерным местом обитания. 

Поскольку район проектирования расположен в подзоне южной тайги, здесь обитают 

как представители таежной фауны (заяц-беляк), так и выходцы из зоны широколиственных ле-

сов (еж, рыжая полевка), активно проникающие в южнотаежные местообитания. Основу рас-

сматриваемой териофауны составляют широко распространенные виды, своими местообита-

ниями связанные с различными типами лесов. Это белогрудый еж, бурозубки,  белка и др.  

Краснокнижные виды фауны на территории исследований при проведении ИЭИ выяв-

лены не были (приложение И). 
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3. Воздействие реконструируемого полигона твердых отходов на окружаю-

щую среду 
 

3.1. Характеристика реконструируемого объекта
Реконструируемый объект располагается в Завьяловском районе Удмуртской Республики

на территории существующего полигона по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепо-
стольское», 31 км. Нылгинского тракта.

Ситуационный план см. на л. 1 графической части.
Настоящим проектом предусматривается реконструкция существующего полигона твер-

дых коммунальных отходов с целью его дозагрузки, путём строительства и обустройства двух
новых карт, предназначенных для размещения твердых коммунальных отходов от населения и
производственных отходов от предприятий Удмуртской Республики, а также с целью сниже-
ния негативного воздействия от деятельности полигона на окружающую среду путем строи-
тельства станции очистки стоков «МЛОС» изготовленная в соответствии с ТУ4859-001-
96499122-2017. Предприятие-разработчик и изготовитель - ООО Институт «ГАЗЭНЕРГО-
ПРОЕКТ».

Площадь земельного участка в пределах ограждения составляет 38,23 га.
 

3.2 Краткая технологическая характеристика объекта 

На территории участка реконструируемого объекта размещаются следующие суще-

ствующие и вновь проектируемые здания и сооружения: 

-склад горюче-смазочных материалов (существ) 

-гараж на 5 автомашин (существ); 

-котельная (существ); 

-площадка под топливо (существ) ; 

-сторожка (существ); 

-мусоросортировочная станция (существ) ; 

-эстакада для мойки машин (существ); 

-металлический склад (существ); 

-административно-бытовой корпус (АБК) (существ); 

-вспомогательный корпус АБК (существ); 

-вспомогательное металлическое здание (существ); 

-трансформаторы (существ); 

-сторожка (КПП) (существ); 

-автовесы (существ); 

-канализационная насосная станция (существ); 

-насосная станция (существ); 

-пруд-усреднитель (проектир); 

-пруд-накопитель для сбора инфильтрационных вод с функцией противопожарного во-

доема  (проектир); 

-станция очистки (проектир); 

-участок складирования твердых отходов (существ.); 

-участок складирования твердых отходов (проектируемый.) 

Проектируемый участок для складирования (размещения) твёрдых отходов состоит из 

2-х последовательно (поэтапно) заполняемых карт. 

В соответствии с Техническим заданием на реконструкцию объем принимаемого на по-

лигон твердых отходов составляет 297 тыс. тонн /год. 

На основании вышеизложенного принятая производственная программа и номенклату-

ра продукции приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Производственная программа 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Размещение на картах полигона твердых отхо-

дов. 

тыс.м
3
/год 

тыс.т/год 

2121 

297 

При плотности 

0,14т/м3 

Морфологический и физико-химический состав твердых отходов принят в соответствии 

заданию на проектирование и усредненным данным, изложенным в «Методике  расчета  ко-

личественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  полигонов  

твердых  бытовых и промышленных отходов» (издание дополненное и переработанное), 

2004 г.  (Москва) и приведен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Морфологический и физико-химический состав отходов 

Компонент % по массе 

бумага, картон 38,0 

пищевые отходы   30,0 

дерево    1,5 

текстиль 5,5, 

кожа, резина 1,3 

полимерные материалы 5,5 

кости 0,7 

черный металл 2,5 

цветной металл 0,5 

стекло 4,3 

камни, керамика 1,4 

отсев менее 16мм 8,8 

  

влажность 30-60 

плотность 140кг/м3. 

 

Таким образом, за год на полигон поступают: 

- бумага, картон (38%)   297х0,38=112,86 тыс.т; 

- пищевые отходы (30%)   297х0,3=89,1 тыс.т; 

- дерево (1,5%)    297х0,015=4,46тыс.т; 

- текстиль (5,5%)    297х0,055=16,3 тыс.т; 

-кожа, резина (1,3%)    297х0,013=3,86 тыс.т; 

- полимерные материалы (5,5%)  297х0,055=16,34 тыс.т; 

- кости (0,7%)     297х0,007=2,01 тыс.т; 

- черный металл (2,5%)   297х0,025=7,425 тыс.т; 

- цветной металл (0,5%)   297х 0,005=1,485 тыс.т; 

- стекло (4,3%)    297х0,043=12,7 тыс.т; 

- камни, керамика (1,4%)   297х0,014=4,16 тыс.т; 

- отсев менее 16мм (8,8%)   297х0,088=26,14 тыс.т; 

Всего      297 т/год. 

Производительность существующей сортировочной станции составляет 70000 т/год. 

 

В соответствии с Техническим заданием на реконструкцию данный полигон предназна-

чен для приема твердых коммунальных отходов, отходов, подобных коммунальным IV-V клас-

са опасности, иные отходы III – V класса опасности, размещение которых возможно на поли-

гонах совместно с твердыми коммунальными отходами.  Не допускается прием вторичного 

сырья из ряда лечебных учреждений и отделений (инфекционных, кожно-венерологических, 

онкологических, туберкулезных, отделениях патологоанатомических и гнойной хирургии), а 

также ветеринарных учреждений. 
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Твердые отходы и производственные отходы доставляются на реконструируемый объ-

ект мусоровозами специализированной организацией. При въезде на территорию автотранс-

порт проходит дозиметрический контроль в целях выявления несанкционированного транс-

портирования радиоактивных отходов на линию ручной сортировки.  

Поступающий на комплекс переработки мусор, доставляемый мусоровозами, подлежит 

предварительному взвешиванию на весовой. 

При выезде любого транспорта с территории комплекса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями обеззараживаются в ванне с дезинфицирующим раствором ко-

леса автомобилей. Пустые мусоровозы после разгрузки отходов также взвешиваются на весо-

вой при выезде с комплекса. Данные о количестве (по массе) доставляемых на объект отходов 

фиксируются оператором (весовщиком) в КПП с использованием предварительно представ-

ленных сведений о массе пустых мусоровозов, числящихся в парке организации, осуществля-

ющей доставку отходов на реконструируемый объект. Все данные сводятся в компьютер, уста-

новленный в помещении КПП и легко обрабатываются при помощи специального программ-

ного обеспечения. 

Прошедшие дозиметрический контроль и весовую платформу часть мусоровозов посту-

пает на разгрузку на площадку мусоросортировочной станции, остальная часть (с отходами, не 

имеющими полезных компонентов) на разгрузку на карту для размещения. 

Размещение отходов осуществляется на специально подготовленных двух картах, кото-

рые подготавливаются (строятся) и заполняются поэтапно. 

На участке складирования отходов предусмотрено строительство котлована глубиной 

(высотой 2,5-3,55 м), предназначенного для ограждения участков складирования отходов, ан-

керовки гидроизоляционной геомембраны, укладываемой в основании полигона и предотвра-

щающего вытекание инфильтрационных вод за пределы карт складирования. 

Также в составе участка размещения отходов предусмотрено строительство эксплуатаци-

онной (служебной) автомобильной дороги для осуществления транспортировки спецтехникой 

отходов на карты для размещения. С подгорной стороны полигона (по его границе) предусмат-

ривается устройство водоотводящего кювета для организованного сбора и отвода поверхност-

ных стоков с территории полигона. С нагорных сторон функцию защиты от поверхностных 

стоков несет защитное обвалование участка складирования. Для перевозки отходов по картам, 

устраиваются постоянные и временные дороги из инертных материалов (шлака).  

Каждый из котлованов карт эксплуатируется с учетом последовательной укладки не-

скольких рабочих слоев отходов (2,0 м отходы и 0.25м изолирующего грунта). Слои уклады-

ваются методом надвига с контр уклоном относительно рельефа основания, что позволяет 

предотвратить подтекание инфильтрационных вод по слоям к внешним откосам и производить 

устройство водозащитного покрытия внешних откосов параллельно с укладкой отходов.  

Котлованы разрабатываются по очередям – начиная с карты складирования №1. Заложе-

ния внутренних откосов разрабатываемых котлованов принимается равным 1:3.  

Заполнение полигона отходами ведут картовым методом. Устанавливаются следующие 

размеры рабочей карты: ширина 5 м, длина 170 м. Наружные откосы полигоны укладываются с 

уклоном равным 1:4. 

Прибывающий на участок размещения отходов контейнеровоз (мусоровоз) разгружается 

у рабочей карты на разгрузочной площадке размером 40х40 м (разгрузочная площадка дороги 

из инертных материалов (шлака). 

Площадка разгрузки перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке 

разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители. Размеще-

ние мусоровозов на площадке разгрузки должно обеспечивать беспрепятственный выезд каж-

дой разгрузившейся машины. 

Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте. Схема складирования 

отходов определяет последовательность заполнения карт полигона, расположение суточных 

рабочих карт, схему укладки изолирующих слоев. Не допускается беспорядочное складирова-

ние отходов по всей площади, и за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие 
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карты).  

Разгрузочная площадка обносится сетчатым ограждением для предотвращения разноса 

легких фракций отходов при выгрузке и сдвигании. Переносные сетчатые ограждения устанав-

ливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования отходов, перпендикулярно 

направлению господствующих ветров. Высота ограждений 4 - 4,5 м. Рама щитов выполняется 

из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с размерами ячеек 40 - 50 мм. Ширина 

щитов принимается 1 - 1,5 м. Регулярно щиты очищаются от частиц отходов. Размеры участка, 

защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без переста-

новки щитов не менее недели.  

Выгруженные из машины отходы с разгрузочной площадки сдвигаются на рабочую кар-

ту, разравниваются и уплотняются. Сдвигание отходов на рабочую карту, разравнивание и 

уплотнение отходов осуществляется тяжелыми бульдозерами. Перед уплотнением формиру-

ются слои мощностью до 0,5 м. Далее спланированный слой отходов уплотняют многократным 

проездом уплотнительного катка до образования вала с пологим откосом требуемой высоты 

яруса (2,0 м).  

Технология укладки отходов возможна двумя способами: методом «надвига» и методом 

«сталкивания» 

Складирование методом "сталкивания" осуществляется сверху вниз. Мусоровоз при этом 

разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в преды-

дущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед, по уложенным в преды-

дущие сутки отходам. 

При методе «надвига» отходы укладывают снизу-вверх. Бульдозер сдвигает отходы на 

рабочую карту, создавая уплотненные слои высотой до 0,5 м. 5-10 уплотненных слоев образу-

ют вал с пологим откосом высотой 2,0 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал 

следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Уплотненный слой отходов высотой 2,0  

м изолируется слоем грунта 0,25 м. Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осу-

ществляться на слое отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 меся-

цев (по мере заполнения карт фронт работ отступает от твердых отходов, уложенных в преды-

дущие сутки).  

Первоначальная укладка на свободную от отходов поверхность, во избежание поврежде-

ния противофильтрационного экрана и дренажной системы, осуществляется методом "сталки-

вания" до достижения уровня 2,5 м. В случае укладки первого слоя отходов на противофиль-

трационный экран в зимних условиях необходимо произвести расчистку от снега. 

После образования первого слоя отходов на дне УЗО, складирование осуществляется ме-

тодом «надвига».  

После достижения уплотненного слоя отходов мощности 2,0 метра (контролируется 

установленными реперами), производится его изоляция, путем нанесения на него слоя изоли-

рующего грунта мощностью 0,25 м.  

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя отходов осуществляется 

грунтом, вынутым при устройстве котлована полигона (хранится в кавальерах), либо строи-

тельными отходами. Промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточ-

но, в холодное время года – с интервалом не более 3-х суток. Зимой допускается изоляция 

промежуточных слоев снегом, подаваемых с ближайших участков. В весенний период, с уста-

новлением температуры выше 5
о
С, площадки, где была применена изоляция снегом, покрыва-

ются слоем грунта. Укладка следующего яруса отходов на изолирующий слой из снега недопу-

стима. Доставку изолирующего грунта на технологические карты осуществляют с помощью 

самосвалов. 

Мерный столб (репер) устанавливается на карте для контроля высоты отсыпаемого слоя 

отходов 2,0 м. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осад-

ки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения отходов.  

Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо два раза в год делать 

контрольное определение степени уплотняемости отходов. 
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Для передвижения мусоровозов по УЗО до места разгрузки на рабочих картах обустраи-

вают временные дороги из инертных материалов (шлака). 

Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации по-

лигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных отко-

сов полигона служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт. Для 

защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их 

озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются 

защитные насаждения. 

 

Конструктивные решения противофильтрационного экрана 

Строительство двух новых карт подразумевает в дальнейшем укладку общего тела от-

ходов со всеми существующими картами и подразумевает спайку гидроизолирующего по-

крытия новых карт с существующими. 

Главная угроза для окружающей среды от строящегося полигона – возможность за-

грязнения подземных вод. 

Основание котлована в целях снижения экологической нагрузки на окружающую при-

родную среду, прежде всего на водные объекты, должно быть тщательно подготовлено. В 

связи с этим, по поверхности разработанных котлованов карт складирования устраивается 

противофильтрационный экран. 

Поэтому основное условие обеспечения экологически безопасного существования по-

лигона в дальнейшем – сохранение водонепроницаемости противофильтрационного экрана. 

Длительность угрозы загрязнения от действия полигона пока предсказать невозможно, ибо 

нет никаких исследований по изменению свойств твердых отходов.  

Для предотвращения загрязнения подземного пространства поверх подготовленного 

уплотненного основания укладывается дополнительный слой гидроизоляции. В качестве 

гидроизоляционного материала предусмотрена HDPE-мембрана производства НПК 

«УРАЛГЕОСИСТЕМ» толщиной 2,0 мм, либо подобная ему. Таким образом, по всей терри-

тории участка складирования твердых отходов устраивается противофильтрационный экран.   

Противофильтрационный экран состоит из геомембраны и накрывающего её защитного 

слоя из ранее вынутого минерального грунта толщиной 0,5 м. Главная задача противофиль-

трационного экрана – обеспечение возможно более полной её водонепроницаемости. 

Устройство глиняного экрана из уплотнённого суглинка над мембраной уменьшает общий 

коэффициент фильтрации при образовании разрывов в геомембране примерно в 1000 раз по 

сравнению с отсутствием глинистого экрана.   

Укладка геомембраны выполняется на подготовленную поверхность котлована. 

 

3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Период эксплуатации 

Основное  загрязнение  атмосферы  на  территории  рассматриваемого  объекта будет 

происходить  в  результате  выбросов  биогаза    из  тела  полигона  (ИЗА № 6001),  образую-

щегося  в  результате  анаэробного  процесса  распада  органических  веществ  на  полигоне: 

1–ая фаза - анаэробное разложение - окисление, происходящее в  верхних слоях отходов 

за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах  и  проникающего  из  атмосферы. 

2–ая фаза - анаэробное  разложение без выделения метана (кислое брожение). 

3–ая фаза - анаэробное разложение с непостоянным выделением  метана (смешенное  

брожение).   

4–ая фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением  метана. 

5–ая  фаза - затухание  анаэробных  процессов. 

Первая  и  вторая  фаза  имеют  место  первые  20–40  дней  с  момента  укладки  отхо-

дов,  продолжительность  протекания  третьей  фазы - от  180  до  500 дней.  Длительность  

четвертой  фазы - 10–20  лет, если  условия  складирования  не  изменяются. 
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В  данной  работе  расчет  выбросов  проводился  для  четвертой (наиболее активной) 

фазы  разложения  органических  составляющих  отходов.  Расчет  произведен  для  нормаль-

ного  функционирования  полигона  твердых отходов,  когда  эмиссия  биогаза  с  поверхно-

сти  полигона  идет  равномерно,  без  аварийных  и  залповых  выбросов.  

В результате биотермического анаэробного распада органических соединений в атмо-

сферный воздух будут выделяться следующие основные загрязняющиеся вещества: метан,  

диоксид  углерода,  аммиак,  оксид  углерода,  диоксид  азота,  сернистый ангидрид,  толуол,   

ксилол,   формальдегид,   этилбензол,   сероводород. 

Также загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения объекта будет происхо-

дить в результате выбросов от автотранспорта и погрузочно-разгрузочной техники, осу-

ществляющих доставку твердых  отходов  на  территорию полигона твердых отходов и непо-

средственно на карты  (ИЗА № 6003),  и  спецтехники,  осуществляющей  захоронение  отхо-

дов (ИЗА № 6002).     

На участке складирования твердых отходов будут постоянно работать  два бульдозера и 

экскаватор,  которые  осуществляют  планировку  и  уплотнение  ввозимых  отходов,  а  также  

регулярно  изолируют  грунтом  рабочие  слои   отходов. 

При  работе  двигателей  автотранспорта  и  спецтехники,  работающих  на  дизельном  

топливе,  в  атмосферный  воздух  будут  выделяться    следующие  загрязняющиеся  веще-

ства:  диоксид  углерода,  диоксид  азота,  оксид  азота,  диоксид  серы,  сажа, бензин и керо-

син.   

Возгорание  отходов  на  разных  участках  полигона  рассматривается  как  аварийные  

выбросы  (ИЗА № 6004). В  атмосферный  воздух  в  результате  сгорания  твердых отходов  

будут  выделяться  следующие  загрязняющиеся вещества: твердые вещества, оксид углерода, 

диоксид  азота,  оксид  азота,  сернистый  ангидрид,  сажа.   

 
Период строительства 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в период  строительства будут 

являться грузовые автомобили, дорожно-строительная техника, сварочный пост, заданные как 

единый площадной неорганизованный источник 6501.     

Выделение вредных веществ в период строительства происходит при движении автомо-

билей по стоянке, при въезде, выезде и прогреве двигателей. Загрязнение атмосферного возду-

ха происходит отработанными газами автомобилей.   

В состав отработавших газов входит ряд компонентов, из которых существенный объем 

занимают токсичные газы: оксид углерода, углеводороды, окислы азота, сернистый ангидрид. 

При работе сварочного поста в атмосферу поступают диоксид азота, соединения железа и мар-

ганца, углерода оксид, фториды газообразные.  

План – схема расположения источников загрязнения атмосферы см. на л. 2 графической 

части. 

 

3.3.1. Период эксплуатации 

Работа полигона (выход биогаза) 

ИЗА № 6001 (площадной неорганизованный источник) 

Выбросы  загрязняющих  веществ определяется  на  основании  «Методики  расчета  

количественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  от  поли-

гонов  твердых  бытовых и промышленных отходов» (издание дополненное и переработан-

ное),  2004 г.  (Москва). 

Расчет  выбросов  газообразных  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  про-

водится  для  нормального  режима  эксплуатации  полигона твердых отходов. 

Исходные  данные для расчета: 

Источник  выделения:  полигон  твердых  отходов. 

Максимальная  высота  полигона:   42 м  

Плотность  (насыпная  масса)  отходов  составляет  0,14  т/м
3
. 

Годовая норма накопления твердых отходов по массе М1год = 297 тыс. т/год; 

Годовой объем твердых отходов V1год=1485000 м
3
/год. 

Свес. I  ( весовое  процентное  содержание  i–го  компонента)    представлены в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 - Основные  загрязняющие  вещества  (без  СО2) 

Наименование  вещества 
Свес. i ,  % 

Метан 52,915 

Толуол 0,723 

Аммиак 0,533 

Ксилол 0,443 

Углерода  оксид 0,252 

Азота  диоксид 0,111 

Формальдегид 0,096 

Ангидрид  сернистый 0,070 

Этилбензол 0,095 

Сероводород 0,026 

 

Удельный  выход  биогаза  за  период  его  активной  стабилизированной  генерации  

при  метановом  брожении  определяется по формуле 3.3.1: 

Qуд  =  10
-6

  R (100  -  W) (0.92 Ж  +  0,62 У  +  0,34 Б), кг/кг                                (3.3.1) 

где Qуд  — удельный выброс биогаза за период его активной генерации, кг/кг  отходов;   

R     —   содержание  органической  составляющей  в  отходах,  %; R = 55,0 

Ж    —   содержание  жироподобных  веществ  в  органике  отходов,  %; Ж  =   2,0. 

У     —   содержание  углеводоподобных  веществ  в  органике  отходов,  %; У  =  83,0. 

Б     —   содержание  белковых  веществ  в  органике  отходов,  %; Б = 15,0.  

W    —   фактическая  влажность  отходов  в  %; W = 33,0. 

R,  Ж,  У,  Б    —   определяются  анализами  отбираемых  проб  отходов. 

 Qуд =10 
-6 

· 55 ·(100 – 33) · (0,92 · 2 + 0,62 · 83 +  0,34 · 15 )  =  0,215  кг/кг;   

Количественный  выход  биогаза  за  год,  отнесенный  к  одной   тонне  отходов,   

определяется  по  формуле 3.3.2: 

год в отходов кг/т ,10*
t

Q
Р 3

сбр

уд

уд                                                                               (3.3.2) 

где Qуд – удельный выход биогаза, кг/кг отходов     

tсбр   —   период  полного  сбраживания  органической  части   отходов, лет,   опреде-

ленный  по  приближенной  эмпирической  формуле 3.3.3: 
         

tсбр = 
10248  

(3.3.3) 
Т тепл. ( tср. тепл.)

0,301966 

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

отходов за  теплый  период  года  ( tср. мес  > 0.),   в  
0
С;  tср. тепл = 11,33 

Т тепл  —  продолжительность теплого периода года в районе полигона твердых отходов, в  

днях;  

Т тепл = 214 дней   

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение 

органики.  

tсбр =10248/(214 * (11,33)
 0,301966

 = 23,0 года 
 
 

Руд = 0,215/23,0 * 1000 = 9,35 кг/т отходов 

Определяем удельные массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле 3.3.4: 
 

Рмр = 
Руд. ∑ Р  

·  10
3
 , г/с       

 

                      (3.3.4)       
  Ттепл ·  24 ·  3600
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где ∑ Р   —   количество  активных  стабильных  генерирующих  биогаз  отходов,  т;   

Т тепл    —   продолжительность  теплого  периода  года  в  районе  полигона  твердых от-

ходов  и ПО,  в  днях (в теплый период года выброс загрязняющих веществ 

наибольший);   

 Активно вырабатывают биогаз отходы, завезенные на полигон с начала работы полигона, 

за исключением отходов, завезенных в последние два года, т.к. полигон функционирует менее 

20 лет – периода полного сбраживания.   

∑ Р  =  297000 т  ·  2,24 лет   = 665280  т 

Рмр  = 9,35 кг/т * 665280 т/(214 дней * 24 * 3600) * 10
3 

= 336,43 г/с    
Максимальные  разовые  выбросы  i–го  компонента  биогаза  с  полигонов  определя-

ются  по  формуле 3.3.5: 

М i =  0,01  ·  Свес. i   ·   Р мр,                                                         (3.3.5) 

где Свес. i     —   весовое  процентное  содержание  i–го  компонента,  %.   

С учетом коэффициентов неравномерности валовые выбросы i-го  компонента  загрязняющего  

вещества  с  полигонов  определяются  по  формуле 3.3.6, 3.3.7: 

 
 

Gсум. =  Рмр ( 
а · 365 · 24 · 3600  

+ 
в · 365 · 24 · 3600 

) 
 

· 10
-6

 т/год      (3.3.6)                           
12

 
12  ·  1,3

 

Gі.  =  0,01  ·  Свес. і.  ·  Р вал.                                                     (3.3.7) 

а  и  в    соответственно  периоды теплого и холодного времени года в месяцах (а при tcp.мес. > 

8°С; в при 0 < tcр.мес ≤ 8°С). 

(а  =5; в = 2). 

Рвал = 336,43 * (5 * 365 * 24 * 3600/12) + (2 * 365 * 24 * 3600/12 * 1,3) * 10
-6

 = 5780,90 т/год 

Максимально-разовые и валовые выбросы рассчитаны по формулам 5 и 7 и сведены в таб-

лицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Суммарные выбросы при функционировании полигона твердых отходов, в 

т.ч.  (без  СО2) 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Весовое  про-

центное  содер-

жание  i–го  ком-

понента, Свес. i ,  % 

Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Метан 52,915 178,022 3058,963 

Толуол 0,723 2,432 41,796 

Аммиак 0,533 1,793 30,812 

Ксилол 0,443 1,490 25,609 

Углерода  оксид 0,252 0,848 14,568 

Окислы азота 0,111 0,373 6,417 

Азота диоксид  0,298 5,134 

Азота оксид  0,048 0,834 

Формальдегид 0,096 0,323 5,550 

Ангидрид  сернистый 0,070 0,236 4,047 

Этилбензол 0,095 0,320 5,492 

Сероводород 0,026 0,087 1,503 

 

Работа техники на территории полигона  

ИЗА № 6002 (площадной неорганизованный источник) 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
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Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авто-

ремонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения  к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Список машин и механизмов, задействованных в процессе эксплуатации на территории 

полигона твердых отходов, представлен в таблице 3.5. Результаты расчетов выбросов за-

грязняющих веществ см. в таблицах 3.6 -  3.8. 

 

Таблица 3.5 - Список машин и механизмов 

№№ 

п/п 

Наименование Марка Кол-во 

1 Трактор колесный К-701 1 

2 бульдозер гусеничный ДЗ-171.01 1 

3 экскаватор колесный ЭО – 33211 А 1 

4 Бульдозер гусеничный Т-170 1 

5 Бульдозер гусеничный Т-130 МГ 1 

6 Уплотнитель РЭМ-25 1 

7 автомобиль МАЗ 551605 1 

8 Бульдозер гусеничный ДЗ-171 1 

 

Работа дорожно-строительной техники 

Таблица 3.6 - Выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительной техники 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0234783 0.789124 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0187827 0.631299 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0030522 0.102586 

0328 Углерод (Сажа) 0.0116078 0.113540 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0037850 0.072336 

0337 Углерод оксид 0.1441906 0.620236 

0401 Углеводороды** 0.0234450 0.169568 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0234450 0.169568 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

  

Работа автотранспорта 

Таблица 3.7 - Выбросы загрязняющих веществ при работе автотранспорта 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0033333 0.011189 
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 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0026667 0.008951 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004333 0.001455 

0328 Углерод (Сажа) 0.0003333 0.000984 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0005583 0.001691 

0337 Углерод оксид 0.0061667 0.018839 

0401 Углеводороды** 0.0010000 0.003068 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0010000 0.003068 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

   

Завоз мусора  

ИЗА № 6003 (площадной неорганизованный источник) 

Таблица 3.8 - Выбросы загрязняющих веществ при работе мусоровозов 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0022222 0.007459 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0017778 0.005967 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002889 0.000970 

0328 Углерод (Сажа) 0.0002222 0.000656 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003722 0.001128 

0337 Углерод оксид 0.0041111 0.012559 

0401 Углеводороды** 0.0006667 0.002045 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0006667 0.002045 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

  

Аварийная ситуация. Пожар 

ИЗА № 6004 (площадной неорганизованный источник) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно «Временных рекоменда-

ций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полиго-

нах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосфер-

ного воздуха», 1992 г. 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при пожаре определяется по формуле 

3.3.8: 

М = g * m, т/год                                                                              (3.3.8) 

где  g - удельный выброс, т/т твердых отходов 

  m - масса сгоревших отходов, т 

m = V * P = 5000 м
3
 * 0,20 т/м

3
 = 1000 т                                

где  V - объем сгоревших отходов, м3; принимается равным 5000 м
3
; 

  Р - расчетная насыпная масса твердых отходов; Р = 0,20 т/м3 
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Максимально-разовый выброс определяется по формуле 3.3.9: 

G = М/t/3600 * 10
6 

, г/с                                                               (3.3.9) 

где  t - продолжительность пожара, час; принимается равным 10 час. 

Исходные данные и результаты расчета сведены в таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9 - Суммарные выбросы при пожаре 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Удельный 

выброс, 

т/т  

твердых 

отходов 

Масса  

сгоревших 

отходов, т 

Максимально-разовый  

выброс, г/с 

Валовый  

выброс, т/год 

Взвешенные 

вещества 

0,0012 1000 33,333 1,200 

Серы диоксид 0,003 83,333 3,000 

Азота диоксид 0,004 111,111 4,000 

Азота оксид 0,00065 18,056 0,650 

Углерода ок-

сид 

0,025 694,444 25,000 

Углерод чер-

ный (сажа) 

0,000625 17,361 0,625 

 

3.3.2 Период строительства 

ИЗА № 6501 (площадной неорганизованный источник) 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авто-

ремонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Список машин и механизмов, занятых при строительстве полигона твердых отходов 

представлен в таблице 3.10.  

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ см. в таблицах 3.11. - 3.13. 

 

Таблица 3.10 - Список машин и механизмов 

№ 

п/п 
Наименование Марка Количество Примечание 

1 Экскаватор ЭО-2621 1 ёмк. 0,5м
3
, мощ.55,1кВт 

2 Фронтальный погрузчик 
Амкодор 

342В 
1 грузоподъемность – 4 т 

3 Бульдозер Д-493А 2 
трактор Т-100, мощ.108 

л.с. 

4 Кран автомобильный КС-5473А 1  

6 Автосамосвал КАМАЗ 2 г/п 20 т 
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7 Прицепной каток ДУ-39А 2 масса 25т, мощ.108л.с 

8 Сварочный аппарат АДД-4004 1  

 

Работа машинно-тракторной техники 

Работа автомашин 

Таблица 3.11 - Выбросы загрязняющих веществ при работе автомашин 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0003333 0.000151 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002667 0.000121 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000433 0.000020 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000222 0.000009 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000617 0.000025 

0337 Углерод оксид 0.0070000 0.002859 

0401 Углеводороды** 0.0012111 0.000505 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0011444 0.000477 

2732 **Керосин 0.0000667 0.000028 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

  

Работа дорожно-строительной техники 

Таблица 3.12 - Выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительной техники 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0172733 0.736040 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0138187 0.588832 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022455 0.095685 

0328 Углерод (Сажа) 0.0082293 0.105913 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027975 0.067348 

0337 Углерод оксид 0.1054396 0.567084 

0401 Углеводороды** 0.0176402 0.155681 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0176402 0.155681 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 

 

Сварочный пост 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 

Программа реализует: ’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, 

Санкт-Петербург, 2015 год. 
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’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год. 

На участке строительства проводятся сварочные и газорезательные работы. Сварка 

проводится с применением электродов МР – 3 и пропанобутановой смеси. 

 

Таблица 3.13 - Выбросы загрязняющих веществ при работе сварочного поста 

Код Название Суммарный выброс 

  г/сек т/год 

0123 Железа оксид 0.0004614 0.001661 

0143 Марганец и его соединения 0.0000817 0.000294 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0009067 0.004080 

0304 Азота оксид 0.0001473 0.000663 

0342 Фториды газообразные 0.0000378 0.000136 

0337 Углерод оксид 0.0000030 0.000011 

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0.0000013 0.000005 

  

Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

В качестве нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ 

приняты предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном возду-

хе населенных мест, установленные гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.3492-17,  

ГН 2.1.6.2039 – 07. 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) для источников выбросов приняты значения предельно-

допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест. Всего на рекон-

струируемом объекте выделено 3 неорганизованных источника загрязнения атмосферы на пе-

риод эксплуатации, из них 1 неорганизованный источник  - аварийная ситуация (пожар).  

На период строительства выделен один неорганизованный источник загрязнения атмо-

сферы. 

Параметры источников загрязнения атмосферы представлены в приложении Р. 

  

Обоснование данных о выбросах  загрязняющих веществ 

Количественная и качественная  оценка  полютантов, попадающих в атмосферу от ре-

конструируемого объекта  выполнена  расчетным методом в соответствии с технологией про-

изводства и данными заказчика.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства 

и эксплуатации объекта представлен в приложение С. 

 

Расчет и анализ  приземных  концентраций загрязняющих веществ 

Расчет  концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы  выполнен 

на ПЭВМ  по программе расчета загрязнения атмосферы “УПРЗА-Эколог” (версия 4.5), согла-

сованный с ГГО им. Воейкова. Программа расчета реализует основные  зависимости и  поло-

жения  методики МРР-2017.  

Программа позволяет по данным об источниках выброса примесей и условиях местно-

сти рассчитать разовые (осредненные за 20 – 30 минутный интервал) концентрации примесей в 

приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях.  

При  проведении расчета в качестве расчетной площадки  принят  прямоугольник раз-

мерами 4000х4000 м с шагом  координатной  сетки 100 м. Расчет  выполнен с учетом фона и с 

учетом дополнительного объема отходов действующего полигона. 
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Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при  

неблагоприятных метеоусловиях 

В соответствии с п. 4. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», С.-

Пб., 2012 г. мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II 

категории, а в отдельных случаях (по рекомендации территориальных органов Росприроднад-

зора) и для предприятий Ш категории. Расчеты показали, что реконструируемый полигон 

твердых отходов на период строительства и на период эксплуатации относится к предприятиям 

III категории, поэтому мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ не разрабаты-

ваются.  

Расчет категории предприятия представлен в приложении Т. 

 

Установление предельно-допустимых и временно-согласованных выбросов 

Функционирование реконструируемого объекта при нормальном режиме работы обору-

дования не создают в приземном слое атмосферы концентраций загрязняющих веществ, пре-

вышающих предельно-допустимые значения на границе жилья. Поэтому расчетные величины 

выбросов вредных веществ могут быть рекомендованы в качестве нормативов ПДВ.  

Предложения по установлению нормативов ПДВ представлены в приложении У.  

 

Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия  

Размер санитарно-защитной зоны для полигона твердых отходов  определяется требо-

ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 с изменениями и дополнениями. 

В соответствии с п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 с изменениями и дополнениями 

реконструируемый полигон твердых отходов и мусоросортировочная станция производитель-

ностью 70000 т/год относятся к предприятиям I класса с размером санитарно-защитной зоны 

1000 м. 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен на 

ПЭВМ по программе расчета загрязнения атмосферы “Эколог” (версия 4.5), реализующей ме-

тодику МРР-2017. 

 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 2.1. 

 В расчетах рассеивания скорости ветра приняты согласно МРР-2017 и равны: 

- реальная лето - 0.5, 1.0, 1.5, 8,0 м/с; 

- доля средневзвешенной - 0.5, 1.0, 1.5; 

- расчетное направление ветра - круг с шагом перебора 10 град.; 

- коэффициент целесообразности расчета      УЗ = 0.1 

  

 Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике размером 4000х4000 м с ша-

гом координатной сетки 100 м с привязкой к локальной системе координат. Хп = 0; Уп = 0.  

 Расчет выполнен для летнего периода с учетом фона для трех вариантов расчета: 

Вариант 1 – период эксплуатации (с учетом существующих источников); 

Вариант 2 – период строительства; 

Вариант 3 – аварийная ситуация – пожар.   

 Расчет рассеивания выполнен в расчетных точках на границе ориентировочной санитар-

но-защитной зоны.  

Расчетные точки представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 - Расчетные точки 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 237,00 1420,00 2 на границе СЗЗ СЗЗ - север 

2 1537,00 65,00 2 на границе СЗЗ СЗЗ - восток 

3 251,00 -1171,00 2 на границе СЗЗ СЗЗ - юг 

4 -1087,00 161,00 2 на границе СЗЗ СЗЗ - запад 

 

Для всех ингредиентов источников выбросов рассматриваемой площадки нормирование 

выбросов проводилось по уровню загрязнения (максимальным приземным концентрациям), 

создаваемым заданными источниками на границе расчетной санитарно-защитной зоны. 

Результаты расчета показали, что концентрация загрязняющих веществ на границе рас-

четной СЗЗ в период эксплуатации не превышают предельно-допустимых значений.  

На период строительства вклад в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

строительными машинами и механизмами не превышает установленные предельно-

допустимые нормативы. После окончания строительных работ концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе восстановятся до фоновых значений.   

В случае возникновения аварийной ситуации – пожара – ожидается превышение ПДК 

по всем выбрасываемым веществам. Для предотвращения возникновения пожара при хранении 

отходов проектом предусматривается ряд мероприятий: пересыпка слоев складируемых твер-

дых отходов грунтом, запрет сжигания мусора и отходов на территории карт складирования 

отходов, в жаркие периоды предусматривается полив карт складирования отходов инфильтра-

ционными водами.   

Концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ для 

всех вариантов расчета представлена в таблицах Ф.1 – Ф.3 приложения Ф. 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации пред-

ставлены в приложении Х, на период строительства – в приложении Ц, на период аварийной 

ситуации – в приложении Ч.    

 

3.4 Оценка шумового воздействия 

Степень воздействия физических факторов (шум, вибрация) оценена на основе лите-

ратурных источников: СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003, ГОСТ 12.1.012-90 и программного комплекса «Эколог - шум», который предназна-

чен для расчета зон акустического воздействия промышленных и иных объектов на окружаю-

щую среду.  

Расчет уровня шума на территории строительства выполнен в соответствии со СНиП 

23-03-2003 «Защита от шума».  Шумовые характеристики автомашин и строительной техники 

приняты согласно «Каталогу источников шума и средств защиты», Воронеж, 2004 г.  

Расчет уровня шума выполнен для двух вариантов: 

Вариант 1- период строительства 

Вариант 2 - период эксплуатации 

 

Вариант 1. Период строительства 

Источниками шума на период строительства являются автомашины и дорожно-

строительная техника.  

Перечень и шумовые характеристики источников шума на период строительства и экс-

плуатации представлены в таблице 3.15, 3.16. 

Суммарный уровень шума рассчитан по формуле 3.4.1. 





n
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где  Li - уровень звукового давления от i-го источника, дБ 

Одновременно на участке строительства работают 1 автомобиль ЗиЛ, 1 автокран, 1 

бульдозер, 1 экскаватор и 1 сварочный аппарат. 

 

Таблица 3.15 - ИШ № 1 - строительство 

 Наименование оборудования Количество, шт. Уровень звука, дБА 

Экскаватор ЭО-2621А, емк. 0,5 м3  1 85 

Фронтальный погрузчик 1 85 

Бульдозер Д-493А на базе трактора Т-100 2 85 

Автокран (г/п 20т) КС-5473А 1 90 

Самосвал КАМАЗ 2 90 

Каток прицепной ДУ-39А 2 85 

Сварочный агрегат для дуговой сварки 1 80 

Суммарный уровень шума по  

ИШ № 1 
 94,35 

 

Реконструкция полигона твердых отходов будет осуществляться на территории дей-

ствующего полигона без остановки процесса работы. Поэтому, при расчете уровней шума на 

период строительства учитывался уровень шума при работе источников действующего поли-

гона (ИШ № 2). 

  

Вариант № 2. Период эксплуатации 

В процессе эксплуатации полигона твердых отходов основными источниками шума бу-

дут являться: дорожно-строительная техника, осуществляющая разравнивание и захоронение 

отходов, мусоровозы и машины и механизмы, осуществляющие рекультивацию заполненных 

участков полигона. 

В течение часа на полигоне твердых отходов работают бульдозер, экскаватор, уплотни-

тель, 1 автомобиль и 5 единиц мусоровозов.  

Все перечисленное ниже автотранспортное оборудование является существующим и в 

настоящее время задействовано на существующих картах полигона. Дополнительного обору-

дования в связи с вводом реконструируемых карт не предусматривается.  

Суммарный уровень шума рассчитан по формуле 3.4.1. 

 

Таблица 3.16 - ИШ № 2 - работа техники на полигоне 

Наименование оборудова-

ния 
Марка Количество 

Уровень звука, 

дБА 

Трактор колесный К-701 1 85 

бульдозер гусеничный ДЗ-171.01 1 85 

экскаватор колесный ЭО – 33211 А 1 85 

Бульдозер гусеничный Т-170 1 85 

Бульдозер гусеничный Т-130 МГ 1 85 

Уплотнитель РЭМ-25 1 90 

автомобиль МАЗ 551605  90 

Бульдозер гусеничный ДЗ-171  85 

Суммарный уровень шу-

ма по ИШ № 2 
  98,8 

 

Условия проведения расчета акустического загрязнения  

Расчет производился для оценки воздействия шума на границе ориентировочной сани-

тарно-защитной зоны. На границе СЗЗ определены расчетные точки, в которых рассчитано 

значение интенсивности шума.   
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Критерием безопасности выбран ПДУ (предельно допустимый уровень) шума для днев-

ного и ночного времени, т.к. источники шума, функционируют круглосуточно: в интервале от 

7
-00

 до 23
-00 

ПДУ составляет 55 дБ, в интервале от 23
-00

 до 7
-00 

ПДУ составляет 45 дБ  (для гра-

ницы санитарно-защитной зоны). Источники шума заложены в расчетную трехмерную модель.  

 

Обоснование расчета 

Детализированный расчет направлен на точное определение зон акустического воздей-

ствия предприятия на окружающую среду по предоставленным данным инвентаризации ис-

точников шума, расположенных на территории промплощадки предприятия. 

Расчет проведен по формулам и коэффициентам СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Октавные уровни звукового давления L , дБ, в расчетных точках соразмерных помещений 

(с отношением наибольшего геометрического размера к наименьшему не более 5) при работе 

одного источника шума следует определять по формуле 3.4.2: 

10 WLL 











 kr

Ф
g

4
1

2


          (3.4.2) 

где 
WL – октавный уровень звуковой мощности, дБ; 

 – коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля в тех случаях, когда расстояние r  

меньше удвоенного максимального габарита источника ( r < 2 l макс); 
Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением 
Ф =1); 
 – пространственный угол излучения источника, рад. (принимают по таблице 3); 

r  – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м (если точное 

положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с геометрическим 

центром); 

k  – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении (при-

нимают в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения αср); 

В – акустическая постоянная помещения, м
2
, определяемая по формуле 3.4.3: 

В = 
ср



1
             (3.4.3) 

А – эквивалентная площадь звукопоглощения, м
2
, определяемая по формуле 3.4.4: 

А = jj

m

j
ii

n

i

nS 
 11

            (3.4.4) 

i – коэффициент звукопоглощения i - й поверхности;  

iS – площадь i - й поверхности, м
2
; 

j – эквивалентная площадь звукопоглощения j - го штучного поглотителя, м
2
; 

jn – количество j - ых штучных поглотителей, шт.; 

ср  – средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле 3.4.5:  

αср = 
огрS


             (3.4.5) 

огрS – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м
2
.  

αср k  10 gk1 , дБ 

0,2 1,25 1 

0,4 1,6 2 

0,5 2,0 3 

0,6 2,5 4 

 

Расчет произведен по программе Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» версия 2.2.2.4780 



  

  

      

 70-23/18-03-ОВОС  
Лист 

      
32

 Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата  

при условии, что все источники работают одновременно и только в дневное время.  

Результаты расчета интенсивности акустического загрязнения с учетом фона подтвер-

ждают локальный характер воздействия фактора шума, не оказывающий негативного воздей-

ствия на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Результаты расчета интенсивности акустического загрязнения в контрольных точках на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны для дневного времени при строительстве 

и эксплуатации полигона твердых отходов представлены в таблице 3.17.  

 

Таблица 3.17 - Результаты расчета уровня шума 

№ точ-

ки 

Расчетный уро-

вень шума, дБА 

Фоновое значение 

шума, дБА 

Ожидаемый уровень 

шума с учетом фона, 

дБА 

ПДУ, дБА 

Вариант 1. Период строительства. День 

Эквивалентный уровень звука 

1 25,02 48,3 48,32 55 

2 22,16 47,1 47,11 55 

3 22,16 49,1 49,11 55 

4 25,11 50,4 50,41 55 

Максимальный уровень звука 

1 25.02 63,9 63,90 70 

2 22.16 59,4 59,40 70 

3 22.16 58,6 58,60 70 

4 25.11 61,7 61,70 70 

Вариант 2. Период эксплуатации. День 

Эквивалентный уровень звука 

1 23.91 48,3 48,32 55 

2 20.85 47,1 47,11 55 

3 20.65 49,1 49,11 55 

4 23.70 50,4 50,41 55 

Максимальный уровень звука 

1 23.91 63,9 63,9 70 

2 20.85 59,4 59,4 70 

3 20.65 58,6 58,6 70 

4 23.70 61,7 61,7 70 

Вариант 2. Период эксплуатации. Ночь 

Эквивалентный уровень звука 

1 23.91 39,1 39,23 45 

2 20.85 38,6 38,67 45 

3 20.65 37,8 37,88 45 

4 23.70 40,2 40,30 45 

Максимальный уровень звука 

1 23.91 55,7 55,7 60 

2 20.85 52,1 52,1 60 

3 20.65 53,0 53,0 60 

4 23.70 56,5 56,5 60 

 

 Таким образом, уровень шума, создаваемый автомашинами, дорожно-строительной 

техникой при строительстве и эксплуатации полигона твердых отходов на границе расчетной 

СЗЗ не превысит предельно-допустимый уровень, установленный для территорий жилой за-

стройки.  
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3.5 Воздействие объекта на поверхностные воды 

3.5.1 Водопотребление и водоотведение 

Период эксплуатации  

Водоснабжение 

Изменение существующей системы водоснабжения не предусматривается. 

Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно - бытовой 

водой в необходимом количестве. Водоснабжение на питьевые и хозяйственные нужды обес-

печивается привозной питьевой водой. 

 

Водоотведение 

Участок складирования расположен таким образом, что его защитой от загрязнения 

поверхностных вод является автодорога в хоззоне и кювет вдоль нее, выполняющий роль во-

доотводной канавы.  Для поступающей с водосборной площади поверхностной воды насыпь 

автодороги служит преградой, а для воды, стекающей с поверхности дороги, водоотводной 

канавой служит кювет вдоль дороги. На площадь складирования поверхностная вода попадать 

не будет, так как вертикальная планировка запроектирована таким образом, что вся поверх-

ностная вода направляется в обход карт складирования. Поэтому дополнительных мероприя-

тий для защиты поверхностного стока от загрязнения для данного участка полигона не требу-

ется.  

Для хозяйственно-бытового обслуживания работающих на территории хоззоны имеют-

ся существующие утепленные туалеты. Другие необходимые хозяйственно-бытовые построй-

ки расположены там же.  Порядок сбора, утилизации и захоронения отходов осуществляется 

по существующей схеме.  

 

Фаза ацетогенеза Метановая фаза 

Организация отвода инфильтрационных вод

На объекте имеются системы сбора и отвода инфильтрационных вод, канализацион-

ные насосные станции, грязеотстойник, жижесборник. Для эксплуатации существующих со-

оружений принята бессточная система сбора и отвода инфильтрационных вод. Инфильтраци-

онные воды со старых карт поступают в КНС (№ 25 согласно генплану), далее – в пруд-

усреднитель. Сточные воды с административно-хозяйственой части поступают в КНС (№23

согласно генплану), далее – в пруд-усреднитель. Осветленные стоки с помощью насосной

станции подаются на полив полигона. Проектируемая система водоотведения состоит из дре-

нажных коллекторов, пруда усреднителя, станции очистки стоков "МЛОС".

В таблицах 3.18 и 3.19 приведена характеристика и химический состав инфильтраци-

онных вод полигона.

Таблица 3.18 – Характеристика инфильтрационных вод полигона по показателям, зависящим

от этапов биодеградации твердых отходов

Показатель Среднее зна-

чение 

Диапазон кон-

центраций 

Среднее значе-

ние 

Диапазон кон-

центраций 

рН 6,1 4,5-7,5 8,0 7,5-9,0 

БПК5, мгО2/дм
3
 13000 4000-40000 180 20-550 

ХПК, мгО2/дм
3
 22000 6000-60000 3000 500-4500 

БПК5/ХПК 0,58 - 0,06 - 

SO4
2-

, мг/дм
3
 500 70-1750 80 10-420 

Са
2+

, мг/дм
3
 1200 10-2500 60 20-600 

Сl
-
, мг/дм

3
 50 100-1000 2500 1000-5000 

NH4
+
, мг/дм

3
 750 30-3000 250 50-500 

Mg
2+

, мг/дм
3
 470 50-1150 180 40-350 

Fe (об.),  мг/дм
3
 120 20-1700 15 3-180 

Mn
2+

, мг/дм
3
 25 0,3-65 0,7 0,03-45 
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Zn
2+

, мг/дм
3
 50 0,1-120 0,6 0,03-4,0 

 

Таблица 3.19 – Химический состав инфильтрационных вод полигона 

Показатель 
Среднее 

значение 

Диапазон кон-

центраций 
Показатель 

Среднее 

значение 

Диапазон кон-

центраций 

1 2 3 4 5 6 

Na
+
, мг/дм

3
 1350 50-4000 Со

2+
, мкг/дм

3
 55 0,5-140 

К
+
, мг/дм

3
 1100 10-2500 Сd

2+
, мкг/дм

3
 6 4-950 

Nорг, мг/дм
3
 600 10-4250 Ni

2+
, мкг/дм

3
 200 20-2050 

NО3
-
, мг/дм

3
 3 0,1-50 Сr

3+
, мкг/дм

3
 300 30-1600 

NО2
-
, мг/дм

3
 0.5 0-25 Сu

2+
, мкг/дм

3
 80 4-1400 

Nобщ, мг/дм
3
 1250 50-5000 Hg

2+
, мкг/дм

3
 10 0,2-50 

Робщ, мг/дм
3
 6 0,1-30 Фенол, мкг/дм

3
 5,2 10-15000 

As
3+

, мкг/дм
3
 160 5-1600 Углеводы, мкг/дм

3
 1,1 0,1-200 

Рb
2+

, мкг/дм
3
 90 8-1020 

Хлорорганические 

соединения, мкг/дм
3
 

20 10-150

Годовой объем образующихся инфильтрационных вод рассчитан согласно «Рекоменда-

циям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных терри-

торий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Объем инфильтрационных вод с нового участка размещения отходов  составляет 1843

м3/год = 5,049 м3/сут = 0,210 м3/час = 0,000058 м3/с = 0,058 л/с. Объем инфильтрационных вод

с старых карт размещения отходов составляет 3903 м3/год = 10,693 м3/сут = 0,446 м3/час =

0,000124 м3/с = 0,124 л/с.

В результате эксплуатации участков размещения отходов на их площади будут образо-

вываться инфильтрационные воды, которые необходимо отводить. Поверхностная вода на

участках размещения будет появляться только от выпадающих осадков, поверхностная вода с

прилегающей водосборной площади будет отводиться незагрязненной по кювету вдоль дороги

хоззоны, расположенной со стороны поступления поверхностных вод.

Для отвода инфильтрационных вод предусмотрена дренажная система, состоящая из
двух коллекторов Др-1 и Др-2, а также магистрального коллектора Др, который направляет ин-
фильтрационные воды в пруд-усреднитель.

Так как в пруд-усреднитель будет поступать неочищенные инфильтрационные воды, то
емкость этого пруда будет выстлана непроницаемой геомембраной толщиной 1,5мм марки
«Уралгеосистемы» из НDPE (полиэтилен высокой плотности) или аналогичной. Геомембрана
укладывается на выравнивающий слой ранее вынутого минерального грунта.
Из пруда-усреднителя инфильтрационные воды будут подаваться на станцию очистки стоков
«МЛОС», изготовленную в соответствии с ТУ4859-001-96499122-2017. Предприятие-разработ-
чик и изготовитель - ООО Институт «ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ». После очистки инфильтрацион-
ные воды попадают в пруд накопитель с функцией пожар-
ного водоема. Он предназначен для хранения воды на пожаротушение, так же из него возможен
забор воды на увлажнение отходов.  Емкость пожарного водоема при наполнении при отметке
192,5м – 3130м3.

Проектом предусматривается установка станцию очистки стоков "МЛОС" с
помощью технологии обратного осмоса производства ООО Институт "ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ".

Степень очистки инфильтрационных вод до нормативов качества воды водных объек-

тов рыбохозяйственного значения. Паспорт станции очистки представлен в приложении Ю.

Инфильтрационные воды от объектов водоотведения полигона сбрасываются в канализа-

ционный коллектор. Объём водоотведения: инфильтрационных вод – 150 м
3
/сутки.

Среднечасовой расход — 33,3 м
3
/час. Режим работы установки — 24 часов/сут. Размещение

установки станции очистки сточных вод —наземное.

Качество поступающего стока и требования к качеству очищенного стока приведены в

таблице 3.20
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  Таблица 3.20 - Качество поступающего стока и требования к качеству очищенного стока 

Показатель Ед. изм. 

Концентрация загряз-

няющих веществ до 

очистки 

ПДК по контролируемым

параметрам

рН Ед. 7,87-8,44 6,5-8,5

Взвешенные вещества мг/л 46,5 3

БПК5 мг/л 56 3

ХПК мг/л 272 30

Аммоний ион мг/л 309 0,4

Нитраты мг/л 51 40

Хлорид-ион мг/л 615 300

Нефтепродукты мг/л 0,091 0,05

Железо мг/л 1,37 0,1

Марганец мг/л <0,015 0,01

Медь мг/л 0,100 0,001

Мышьяк мг/л 0,0095 0,05

Нитрит-ион мг/л 8,5 0,08

Ртуть мг/л 0,0002 0,00001

Свинец мг/л 0,0051 0,006

Цинк мг/л 0,0323 0,01

 Станция очистки " МЛОС"  загрязнения стоков с помощью технологии обратного осмо-
са » изготовленная в соответствии с ТУ4859-001-96499122-2017. Предприятие-разработчик и
изготовитель - ООО Институт «ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ»

В состав станции входят следующие технологические узлы:
- узел сбора и усреднения стоков;
- узел предварительной механической очистки стоков;
- узел механической доочистки (фильтрации) стоков;
- узел очистки стоков с применением мембранных технологий (блоки обратноосмотиче-

ских мембран);
- узел промывки оборудования (в т.ч. химической);
- узел приготовления и дозирования реагентов (узел дозирования кислоты, узел дозирова-

ния щелочи, узел дозирования антискаланта, узел дозирования перекиси водорода);
- автоматизированная система управления технологическим процессом.
Технология очистки инфильтрационных сточных вод
Основное технологическое оборудование Станции (в составе узлов предварительной ме-

ханической очистки, механической доочистки (фильтрации) стоков,  очистки стоков с приме-
нением мембранных технологий (обратноосмотических мембран), промывки оборудования (в
т.ч. химической), приготовления и дозирования реагентов) расположены в здании блочномо-
дульного исполнения.

Инфильтрационные воды из пруда-усреднителя полигона твердых отходов подается для
первичной механической очистки на металлические решетки (для очистки от крупной фракции
мусора), далее по трубе ввода инфильтрационные воды подаются в Станцию на узел механиче-
ской доочистки (фильтрации). Проток инфильтрационных вод через узлы механической очист-
ки, обеспечиваемся насосом.

Узел механической доочистки (фильтрации) стоков состоит из трех последовательно со-
единенных фильтров. На мешочном фильтре происходит удаление из воды грубых взвесей (пе-
сок, мелкие механические частицы, окисленное железо) размером более 100 мкм.

Работоспособность фильтра оценивается по перепаду давления до и после фильтра. По
достижении заданного перепада давления на фильтре производится замена мешка. Текущее
значение перепада давления на фильтре отображается на мониторе управления Станцией.

Далее стоки направляются в насыпные фильтры тонкой очистки со специальной зерни-
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стой загрузкой. Здесь происходит удаление из воды мелких взвесей размером более 30 мкм.  

Насыпные фильтры снабжены автоматическими клапанами обратной промывки для авто-

матической промывки фильтрующего слоя от осадков. Периодичность обратной промывки за-

дается на управляющих клапанах. Периодичность промывок определяется по результатам пус-

ко-наладочных работ. При необходимости обратную промывку можно выполнить в ручном 

режиме.  

После насыпных фильтров осветленная вода подается на картриждные фильтры, где за-

держиваются частицы более 10 мкм. По достижении заданного перепада давления на фильтре 

производится замена картриджа. Текущее значение перепада давления на фильтре отображает-

ся на мониторе управления Станцией. 

Чтобы избежать загрязнения мембран, вызываемого отложением солей в результате кон-

центрационной поляризации (образования накипи), перед фильтрами насосом-дозатором из  

емкости в воду дозируется антискалант Viteс 3000. Этим обеспечивается защита мембран от 

отложения на них солей жесткости. 

Для повышения эффективности очистки на обратноосмотических мембранах перед узлом 

очистки стоков с применением мембранных технологий дозируется серная кислота. Добавле-

ние серной кислоты поддерживает слабокислую среду (рН=5,5-7) и, тем самым, дает различ-

ные эффекты, оказывающие положительное воздействие на процесс в мембранах, в части рис-

ка их засорения и снижения разделительной способности. 

Серная кислота дозируется насосом дозатором из бака накопителя для серной кислоты. 

Для ускоренного выравнивания рН инфильтрационных вод установлен статический смеситель.  

Основным этапом очистки является узел очистки стоков с применением мембранных тех-

нологий (блоки обратноосмотических мембран). Узел состоит из трех ступеней очистки по 

пермеату. Насос подает инфильтрационные воды на первую ступень Станции.   Первая ступень 

содержит 10 корпусов высокого давления с установленными в них 50 мембранами. В результа-

те продавливания инфильтрационных вод через мембраны первой ступни исходный сток раз-

деляется на два потока: пермеат первой ступени и  концентрат первой ступени. Пермеат пер-

вой ступени подается на вторую ступень Станции, а концентрат первой ступени через управля-

емую задвижку отводится из контейнера по трубе отвода концентрата, подается в резервуары 

для хранения концентрата. 

Для повышения скорости протока инфильтрационных вод в мембране и повышения сте-

пени извлечения пермеата, часть концентрата первой ступени возвращается на вход мембран, 

для этого используется циркуляционный насос.  

Пермеат первой ступени насосом второй и третьей ступени подается на мембраны второй 

ступени. Вторая ступень содержит три корпуса высокого давления с 18 мембранами. Пермеат 

второй ступени подается на мембраны третьей ступени и после отводится через трубу отвода 

пермеата. Третья ступень содержит три корпуса высокого давления с 18 мембранами. Часть 

пермеата направляется на заполнение емкости для химической промывки, степень заполнения 

которой контролируется датчиком уровня и регулируется электромагнитным клапаном. Перед 

сбросом пермеата, в систему дозируется щелочь для коррекции рН и перекись водорода для 

обеззараживания воды. 

Концентрат второй и третьей ступени возвращается в трубу подвода инфильтрационных 

вод.  Для регулирования количества отвода концентрата второй ступени используется кран. 

Для регулирования количества отвода концентрата третьей ступени используется кран.  

Периодически, по мере загрязнения мембран повышается давление перед мембранами, 

уменьшается  выход пермеата из Станции.  Когда давление перед мембранами достигает пре-

дельного значения в 60 бар (6 МПа) и количество выходящего концентрата первой ступени не 

удается поддерживать в 150 м3/сут, необходимо производить промывку мембран для очистки 

их от загрязнений. Промывка проводится 2-3 % растворами кислоты лимонной, очищающим 

средством  в течение 40 минут из емкости химической  промывки насосом. Периодичность 

промывок каждым из реагентов определяется по результатам пуско-наладочных работ. На 

время промывки мембран Станция должна быть переведена в режим промывки. Очистка ин-
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фильтрационных вод в этот период не проводится. Приготовление химической промывки в ем-

кости для химической промывки может производиться во время работы Станции. Для ускоре-

ния разведения реагентов емкость оснащена двумя струйными смесителями. По окончании 

процесса промывки промывные воды отводятся в резервуар для хранения концентрата. 

Очищенные воды по трубопроводу поступают в пруд – накопитель.  

Из пруда-накопителя очищенная вода подается на увлажнение отходов. Очищенные и 

обезвреженные инфильтрационные воды используются для увлажнения полигона в засушли-

вый период времени. Также пруд-накопитель предназначен для хранения воды на пожаротуше-

ние. 

 

Период строительства 

Бытовое обслуживание работающих на участке строительства предусматривается в спе-

циально выделенных передвижных вагончиках-бытовках.  

Вагончики имеют помещение для отдыха, обогрева и приема пищи, а также оборудован 

отделением со шкафчиками для смены чистой и рабочей одежды, аптечкой, умывальником и 

бачком с кипяченой водой.  

В качестве туалета проектом предусматривается применение биотуалета с последующим 

вывозом фильтр – патрона на утилизацию. 

Питьевая вода привозится и хранится в эмалированных бачках с соблюдением санитарных 

норм. 

Объем воды для хоз.-питьевых нужд определяется по формуле 3.5.2: 

Qх.б. = q х N x T, м
3
/год                                                           (3.5.2) 

где  q – норма расхода воды на одного работающего. Расход воды на питьевые нужды 

на одного работающего принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» (таблица 1 с учетом примечаний) и составит 30 л/сут.; 

N = 31 чел – количество работающих в сутки; 

Т = 432 дня – плановое количество рабочих дней. 

Qх.б. = 0,030 м
3
/сут х 31 чел. х 432 сут. = 401,76 м

3
/год 

 

3.5.2 Характеристика и сброс сточных вод 

На дополнительном участке полигона,  сбор поверхностных вод не предусматривается. 

Участок складирования твердых отходов расположен таким образом, что его защитой от 

загрязнения поверхностных вод является автодорога в хоззоне и кювет вдоль нее, выполняю-

щий роль водоотводной канавы.  Для поступающей с водосборной площади поверхностной во-

ды насыпь автодороги служит преградой, а для воды, стекающей с поверхности дороги, водоот-

водной канавой служит кювет вдоль дороги. На площадь складирования поверхностная вода 

попадать не будет, так как вертикальная планировка запроектирована таким образом, что вся 

поверхностная вода направляется в обход карт складирования. Поэтому дополнительных меро-

приятий для защиты поверхностного стока от загрязнения для данного участка полигона не тре-

буется.  

 

Аварийные сбросы сточных вод 

Исходя из специфики реконструируемого объекта, можно сделать вывод, что угроза ава-

рийного сброса сточных вод отсутствует. 

 

3.5.3 Воздействие реконструируемого полигона на  поверхностные и подземные воды 

Воздействие на поверхностные и подземные воды проявляется в возможном их загряз-

нении.   

Главную опасность в части возможного загрязнения грунтовых и поверхностных вод 

на площадке полигона представляют: 

- дождевые и талые воды, которые могут проницать через толщу твердых отходов в 

грунт и далее в грунтовые воды; 
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- инфильтрационные воды, выделяющиеся из твердых отходов. 

 

 

3.5.4 Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения 

Для минимизации воздействия и защиты поверхностных вод от истощения и загрязне-

ния, проектом предусматривается организация ряда мероприятий.  

1. Организация противофильтрационного защитного экрана на дне котлована карт 

полигона. 

2. Участок складирования расположен таким образом, что его защитой от загрязне-

ния поверхностных вод является автодорога в хоззоне и кювет вдоль нее, выполняющий роль 

водоотводной канавы.  Для поступающей с водосборной площади поверхностной воды насыпь 

автодороги служит преградой, а для воды, стекающей с поверхности дороги, водоотводной ка-

навой служит кювет вдоль дороги. На площадь складирования поверхностная вода попадать не 

будет, так как вертикальная планировка запроектирована таким образом, что вся поверхност-

ная вода направляется в обход карт складирования. Поэтому дополнительных мероприятий для 

защиты поверхностного стока от загрязнения для данного участка полигона не требуется.  

3. Поверхностные воды, выпадающие в виде дождя и снега на поверхность участка 

складирования, вместе с «инфильтрационными водами» проникают в толщу отходов и дре-

нажной системой отводятся в пруд-усреднитель. Емкость пруда-усреднителя выстилается 

непроницаемой геомембраной марки «Уралгеосистемы» из НDPE (полиэтилен высокой плот-

ности) или аналогичной. Геомембрана укладывается на выравнивающий слой песка. 

Годовой объем инфильтрационных вод составит Vф= 1843 м³. 

Из пруда-усреднителя инфильтрационные воды будут подаваться на станции очистки. 

Проектом предусматривается установка станция очистки загрязнения стоков с помощью тех-

нологии обратного осмоса.  
4. Организация сети наблюдательных скважин и ведение мониторинга подземных 

вод. 

5. Питание реконструируемого объекта водой осуществляется привозной водой. 

6. При производстве работ в период строительства и эксплуатации не допускается 

попадание ГСМ в водные объекты (запрещается производить мойку техники в водотоках). 

Временная площадка для стоянки строительной техники и биотуалет располагаются за преде-

лами границ водоохранной зоны водного объекта. 

7. В процессе эксплуатации полигона твердых отходов мойка транспорта на террито-

рии полигона запрещается. Техническое обслуживание машинно-тракторной техники должно 

проводится на специализированных предприятиях. Мелкий ремонт автотранспорта проводить 

на асфальтобетонной площадке, не допускать пролива топлива и горюче-смазочных материа-

лов.  

8. Проливы ГСМ  необходимо немедленно засыпать песком или сорбентом с целью 

исключения загрязнений на почвы и поверхностных вод.  

9. При выезде любого транспорта с территории комплекса в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями колеса автомобилей обеззараживаются в ванне с дезинфи-

цирующим раствором. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев уста-

навливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Водоохранная зоны руч. Ударник составляет 50 м, для истоков руч. Безымянного и р. 

Мужвайка радиус водоохраной зоны устанавливается в размере 50 м.  

Для охраны поверхностных водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом 

РФ№74-ФЗ, устанавливаются водоохранные зоны.  

Согласно Водному кодексу РФ № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: 
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1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-

дованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 

и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается размещение от-

валов размываемых грунтов. 

Виды деятельности, запрещенные Водным кодексом для проведения в водоохранной 

зоне, настоящим проектом не предусматриваются. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон уста-

навливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнитель-

ные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Прибрежная защитная полоса ручьев и р. Мужвайка составляет 40 м. 

Соблюдение мероприятий, изложенных выше, позволит свести к минимуму влияние ре-

конструируемого объекта на поверхностные воды и в конечном итоге получить максимальный 

положительный результат. 

 

3.5.5 Мониторинг подземных вод 

Для контроля за соблюдением требований охраны окружающей среды на объекте за-

проектированы две наблюдательные скважины. 

С целью своевременного выявления возможных загрязнений подземных вод проектом 

предусматривается организация  мониторинга воды из скважины. Основными задачами  мони-

торинга являются: своевременное обнаружение загрязняющих  веществ в подземных  горизон-

тах и выявление причины их появления, с целью оперативной ликвидации источника загрязне-

ния. 

Система гидрогеохимического контроля создаваемая при устройстве полигона твердых 

отходов должна функционировать в течение всего периода его эксплуатации.  

Места отбора проб организуются в двух точках.  

Наблюдательные скважины расположены вдоль грунтового потока согласно пунктам 

1.31, 1.32 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых отходов».  

Все скважины подлежат вынесению в натуру в соответствии с разработанной схемой их 

размещения. Максимальное смещение скважин на местности по каким-либо причинам не 

должно превышать 10 м. 

Перед эксплуатацией полигона берутся пробы воды на полный анализ по ГОСТ 2.817.4-

82 «Вода питьевая». 

Отбор подземных вод из наблюдательных скважин производится следующим образом: 

1. Прокачка скважины до полного осветления, но не менее 1,5 часов, так как вода в наблюда-

тельных скважинах застаивается, и результаты анализов искажаются. Необходимо следить, 

чтобы при проведении этой операции в воду вместе со шлангом или другими материалами 

не было внесено загрязнение. Фиксируется расход и пьезометрический уровень. 

2. Восстановление уровня воды в скважине. Замер гидрологических параметров. 

3. Отбор воды из скважины осуществляется полиэтиленовым ковшом. 

4. Объем проб должен составлять не менее 3 л. 
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Пробы снабжаются этикеткой с указанием номера, даты, места отбора, глубины отбора.  

Пробы доставляются в лабораторию в течение 3 часов, при невозможности такой срочной до-

ставки пробы консервируются и доставка происходит в течение 24 часов. Каждая проба мар-

кируется в установленном порядке.  

Анализы воды, взятые из наблюдательных скважин, расположенных вверху полигона и 

в конце потока грунтовых вод, сравнивается, определяется уровень загрязнения грунтовых вод. 

Все загрязнители должны быть в концентрации не более ПДК. 

Мониторинг за состоянием грунтовых вод осуществляется по стандартному анализу во-

ды. 

Пробы на стандартный анализ берутся, согласно СП 2.1.5.1059-01. Состав стандартного 

анализа представлен в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21- Состав стандартного анализа воды 

№ п/п Показатель Норматив Ед. измерения 

Органолептические показатели 

1 
Температура в момент взятия про-

бы 

 С° 

2 Запах при 20°С ГОСТ не более 2 балл 

3 Запах при 60°С ГОСТ не более 2 балл 

4 Цветность ГОСТ не более 20 градусы 

5 Мутность ГОСТ не более 1,5 мг/дм
3 

Обобщенные показатели 

6 Водородный показатель (рН) ГОСТ от 6 до 9 ед.рН. 

7 Перманганатная окисляемость МУ не более 10 мг/дм
3
 

8 Сухой остаток ГОСТ не более 1000 мг/дм
3
 

9 Общая щелочность Нет не более 10 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость ГОСТ не более 7 ммоль 

Показатели химического состава воды, ПДК 

11 Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм
3
 

12 Фенолы 0,25 мг/дм
3
 

13 Аммоний 0,001 мг/дм
3
 

14 Железо 0,3 мг/дм
3
 

15 Кадмий 2,0 мг/дм
3
 

16 Акриламид 0,01 мг/дм
3
 

17 Стирол 0,02 мг/дм
3
 

18 Хлориды 350 мг/дм
3
 

19 СПАВ 0,2 мг/дм
3
 

20 Свинец 0,03 мг/дм
3
 

21 Марганец 0,1 мг/дм
3
 

22 Общее микробное число Не более 50 число образую-

щихся колоний 

бактерий в 1 мл 

23 Общие колиформные бактерии отсутствует число в 100 мл 

 

Замеры уровней грунтовых вод в наблюдательной сети производятся: 

- в "зимний" период – с 1 ноября по 31 марта – 18 числа каждого месяца; 

- с 1 апреля по 31 октября 3, 15, 27 числа каждого месяца в одни и те же часы. 

Единые сроки и даты замеров уровней для всех наблюдательных скважин устанавлива-

ются в целях надежности сопоставления результатов наблюдений.   

Изучение состава грунтовых вод производится одновременно с изучением режима уров-

ней грунтовых вод, и определения изменений химического состава в зоне аэрации в зависимости 
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от сезонного колебания уровня грунтовых вод.  

Организацией, эксплуатирующей полигон твердых отходов, должен быть заключен до-

говор с организацией, которая будет проводить анализы воды, взятой из наблюдательной 

скважины. Организация должна иметь лицензию на проведение данного вида работ. Перио-

дичность взятия проб воды из наблюдательных скважин – ежемесячно. При обнаружении за-

грязнения принимаются все меры по предотвращению загрязнения, а анализы проводятся еже-

декадно. Места расположения скважин указаны на л. 2 графической части. 

 

3.6 Воздействие объекта на территорию, почвы,  условия землепользования  и 

геологическую среду 

Воздействие на территорию, почвенный покров, условия землепользования и геологиче-

скую среду при строительстве полигона твердых отходов будет ограничено воздействием авто-

транспорта на участке строительства, а также проведением строительных земляных работ в 

пределах отведенный площадки (выемка и засыпка грунта), дорожно-строительные работы и 

устройство наблюдательных скважин, а также невозможностью использованию рассматривае-

мого участка в течение длительного промежутка времени.  

Реконструируемый полигон твердых отходов размещается на территории Нылгинского 

полигона, дополнительного изъятия земель не требуется.  

Опасность проявления эрозионных процессов наиболее вероятна в отводящих от полиго-

на поверхностные воды каналах. На выходе из каналов воды могут способствовать развитию 

процессов линейной эрозии. Во избежание данного явления откосы каналов крепятся железобе-

тонными плитами, а бровка - щебнем.    

Говорить о загрязнении почвенного покрова при реконструкции карт полигона  твердых 

отходов в период эксплуатации не целесообразно. Хозяйственная зона полигона, где размеща-

ется система хоз.-бытовой и производственной канализации, гараж является существующей. 

Гараж и мусоросортировочная станция являются наиболее опасным источником вероятного за-

грязнения почв при нарушении правил технического обслуживания и эксплуатации автотранс-

порта, дорожно-строительной техники и технологической схемы работы мусоросортировочной 

станции. Отсутствие контроля за утилизацией горюче-смазочных материалов и контроля вы-

грузки отходов может повлечь за собой загрязнение нефтепродуктами почвенного покрова в пе-

ределах хоззоны, а, следовательно, и подземных вод и вторичного засорения почвенного покро-

ва отходами производства и потребления, поступившими на полигон.  

Во избежание негативного воздействия при эксплуатации вышеперечисленных объек-

тов  необходим жесткий внутренний контроль со стороны руководства организации, эксплуа-

тирующей полигон, внешний контроль со стороны контрольно-надзорных органов. В случае 

проливов ГСМ необходимо засыпать места пролива песком или сорбентом, а затем загрязнен-

ный грунт вывезти для утилизации.  

При нарушении технологии работы мусоросортировочной станции необходимо принять 

меры по недопущению раздувания мусора, организовать оперативный сбор отходов и склади-

рование последних на карты.  

В процессе работы автотранспорта и крупнотоннажной спецтехники на участке строи-

тельства будет полностью нарушен  растительный покров, сильно уплотнены все почвенные го-

ризонтов, угнетена почвенная фауна. Нарушение растительного покрова приведет к резкому 

увеличению минерализации гумуса, улетучиванию азота, вымыванию других элементов пита-

ния растений.  

В полосе срезки плодородного слоя произойдет частичное замещение плодородного слоя 

нижележащими минеральными грунтами. Почвы, расположенные на площадке строительства  

характеризуются как обедненные почвы,  не пригодные для сельскохозяйственного и иных ви-

дов использования. Указанные обстоятельства нельзя рассматривать как ограничение для стро-

ительства дополнительных карт. 

С целью уменьшения воздействия предусматриваются следующие мероприятия: 

- рекультивация территории полигона по завершении работ. 
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- засыпка, уплотнение, укрепление и планировка всех искусственно созданных в процес-

се выполнения строительно-монтажных работ выемок; 

- ослабление ветровой эрозии посредством восстановления плодородного слоя и засева 

многолетними травами; 

- недопущение проливов топлива на территории строительства. В случае проливов необ-

ходимо засыпать места пролива песком или сорбентом, а затем загрязненный грунт вывезти для 

утилизации.  

Месторождений полезных ископаемых на участке не обнаружено, поэтому значительно-

го отрицательного влияния нарушение почвенного слоя в период строительства на окружаю-

щую среду не окажет. 

В целом работы по реконструкции полигона твердых отходов влияния на рассматривае-

мые компоненты не окажет. 

 

Рекультивация земель 

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на 

улучшение окружающей среды. 

Согласно «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых отходов» - раздел 3, рекультивация закрытых полигонов производится по оконча-

нии процесса их «стабилизации» - упрочнения «свалочного» грунта, достижения им постоянно-

го, устойчивого состояния. 

Технология рекультивации определяется направлением дальнейшего использования 

территории закрытого полигона. 

Наиболее приемлемыми для закрытых полигонов – сельскохозяйственные, лесохозяй-

ственные и строительные направления рекультивации. Для реконструируемого полигона 

наиболее приемлемым является лесохозяйственное направление рекультивации. 

Рекультивацию территории закрытого полигона должна производить организация, экс-

плуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в 

органах санитарно-эпидемиологического надзора с участием предприятия, выполняющего 

дальнейшее целевое использование земель. Согласно «Инструкция по проектированию, экс-

плуатации и рекультивации полигонов для твердых отходов» для проведения рекультивации 

при закрытии полигона  разрабатывается специальная проектная документация. 

 

3.6.1 Альтернативный (нулевой) вариант проекта 

Если рассматривать как альтернативный вариант – не реализацию проекта, в этом случае 

существующий объект продолжит оказывать негативное воздействие на окружающую среду, 

не имея станции очистки инфильтрационных вод, что недопустимо. Так же не реализация про-

екта приведёт к скорому заполнению существующего полигона (на данный момент заполнен 

ориентировочно на 70%), что противоречит «Территориальной схеме обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике» утвержденной 

постановлением Правительства Удмуртской Республики № 213 от 22.05.2017г.  

 

3.7 Воздействие отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной 

среды 

В результате проведения строительных работ образуются следующие отходы произ-

водства и потребления: 

- Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабарит-

ный) 

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

- Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

- Огарки сварочных электродов 

- Шлак сварочный 



  

  

      

 70-23/18-03-ОВОС  
Лист 

      
43

 Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата  

- Изделия из натуральной древесины, потерявшие потребительские свойства 

 

В процессе эксплуатации полигона дополнительного образования отходов не преду-

сматривается, т.к. увеличение штата, в связи с увеличением площади карт складирования отхо-

дов не предусматривается.  

Согласно данным Блока 7 Федерального классификационного каталога отходов, 

утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

22.05.2017 N 242 к отходам  при сборе сточных вод относятся все инфильтрационные воды за 

исключением вод, удаление которых производится путем их очистки на станции очистки с 

последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные 

объекты. 

 На основании вышеизложенного инфильтрационные воды тела полигона, собираемые в 

пруду-усреднитель, в качестве отхода не рассматриваются, т.к. подлежат очистке на станции 

очистки.  

 Образование отходов в процессе эксплуатации полигона ожидается только при 

функционировании станции очистки инфильтрационных сточных вод. 

 Виды отходов, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений: 

- Мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке  

- Отходы очистки инфильтрационных вод полигонов захоронения твердых коммунальных от-

ходов методом обратного осмоса  

- Фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потреби-

тельские свойства 

- Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный    

- Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 

 

3.7.1 Период строительства 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупно-

габаритный) 

Норматив образования отходов, рассчитан по формуле 3.7.1: 

М = Σ  m * N * 10
-3

 , т/год          (3.7.1) 

где m - ориентировочные нормы накопления твердых отходов на 1 человека, кг/ год 

N - количество человек; N = 31 человек 

М = 31 * 50 * 10 
–3

 = 1,55 т/год 

Строительные работы ведутся в течение 18 месяцев, следовательно, норматив обра-

зования твердых отходов составит 2,325 т/год.  

Норматив образования мусора от бытовых помещений 2,325 т 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хоз.-бытовой сток 

 На территории строительной площадки имеется биотуалет.  Хоз.-бытовой сток под дей-

ствием температуры преобразуется в компост, который по мере необходимости вывозится на 

полигон твердых отходов. Количество образующихся отходов из выгребных ям и хоз.-бытового 

стока составляет 349,92  т/год (см. п. 5.2.2). 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

Код - 8 22 201 01 21 5 

Расчет отходов бетона выполнен по формуле 3.7.2: 

М = G * Y/100, т/год                         (3.7.2) 

где G - общий расход материала, т/год 

Y - норма потерь отходов, % 

  

М = 100 т/год * 2,5 % /100 = 2,5 т/год 

Норматив образования лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме - 
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2,5 т/год 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов и сварочный шлак 

Норматив образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле 3.7.3: 

M = G * n * 0.00001, т/год         (3.7.3) 

где:  G - количество использованных электродов, кг/год, G = 1000 кг/год; 

 n - норматив образования огарков от расхода электродов, %, n = 15 

Норматив образования сварочного шлака рассчитывается по формуле 3.7.4: 

Mсш = (g – М) * m * 0.01, т/год        (3.7.4) 

где: g – количество использованных электродов, т/год; g = 1 т/год 

m – норматив образования сварочного шлака, %, m = 10 %  

М = 1000 * 15 * 0,00001 = 0,15 т/год 

Мсш = (1 – 0,15) * 10 * 0,01 = 0,085 т/год 

Норматив образования  огарков сварочных электродов: 0.15 т/год 

Норматив образования сварочного шлака: 0,085  т/год 

 

Изделия из натуральной древесины, потерявшей потребительские свойства 

Расчет отходов древесных строительных материалов выполнен по формуле 3.7.5: 

М = G * Y/100, т/год                           (3.7.5) 

 где G - общий расход материала, т/год 

  Y - норма потерь отходов, % 

Исходные данные и результаты расчетов сведены в таблицу 3.22. 

 

 Таблица 3.22 - Исходные данные и расчет норматива образования отхода   

Наименование видов работ 

и материалов 

Удельный норматив 

образования отхода, 

% 

Общий расход 

материалов, 

т/год 

Норматив образо-

вания отходов, 

т/год 

Погонажные изделия доски 

и бруски для чистых полов 
1.500 3,5 0,0525 

Изготовление пола. Брус-

ки, доски, пластины, под-

кладки 

2.000 1,4 0,028 

Всего   0,0805  

Норматив образования отходов древесных строительных материалов – 0,0805 т/год 

 

3.7.2 Период эксплуатации 

Расчет нормативов образования отходов выполнен в соответствие с паспортными 

данными станции очистки и по данным опыта эксплуатации аналогичных сооружений 

 

Мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке 

В узле очистки стоков используются обратноосмотические мембраны для глубокой 

(финишной) очистки загрязненных стоков. 

По паспортным данным эксплуатации оборудования количество отработанных осмоти-

ческих мембран составит 19 штук в год. 

Вес одной мембраны составляет ориентировочно 0,0036 т. 

Общее количество указанного отхода в период образования составит: 

19 × 0,0036 = 0,07 т/год 

Норматив образования мембран обратного осмоса составляет 0,07 т/год 

 

Отходы очистки инфильтрационных вод полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов методом обратного осмоса  

Данный вид отходов является основным отходом станции очистки и представляет собой 
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жидкие отходы и осадки всех технологических узлов, которые накапливаются в закрытом ре-

зервуаре. 

Удельная норма образования осадка станции очистки составляет 25%. 

Объем инфильтрационных сточных вод, поступающих на станцию очистки, составляет 

1843 м
3
/год.  

Норматив образования осадка при очистке инфильтрационных вод полигона составит 

460,75 м
3
/год или 691,125 т/год (плотность осадка сточных вод принимается равной 1,5 т/м

3
). 

 Норматив образования отходов очистки инфильтрационных вод составляет 

691,125 т/год 

Разработчиком очистных сооружений ООО Институт «Газэнергопроект» выполнен рас-

чет класса опасности данного вида отхода (приложение Я). Согласно данному расчету отходы 

очистки инфильтрационных вод полигонов захоронения твердых коммунальных отходов мето-

дом обратного осмоса могут быть отнесены к отходам V класса опасности.   

Таким образом, после ввода в эксплуатацию очистных сооружений хозяйствующий 

субъект имеет возможность выполнить биотестирование опасного отхода, разработать паспорт 

отхода и присвоить отходу 5 класса опасности.    

 

Фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие 

потребительские свойства 

Количество фильтров вышедших из употребления составит 12 шт. в неделю или 624 шт. 

в год. 

Вес одного фильтра составляет ориентировочно 0,0017 т. 

Общее количество указанного отхода составит: 624 шт. × 0,0017 = 1,061 т/год. 

Норматив образования фильтрующих мембранных элементов – 1,061 т/год.  

 

Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный    

Согласно технологическим данным оборудования масса угольной загрузки фильтрую-

щих картриджей составляет 312 кг, замена производится 2 раза в год, годовой объем угольной 

загрузки, подлежащей замене составит 0,624 т/год. 

Норматив образования угля активированного, отработанного при подготовке воды 

– 0,624 т/год. 

 

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 

Химические реагенты, используемые для эксплуатации станции очистки поступают в 

пластиковых канистрах и полиэтиленовых мешках.   

Расчет нормативов образования отходов тары производится по формуле 3.7.6:  

М = N * mупак * 10
-3

, т/год        (3.7.6) 

где: N – количество упаковки / тары с сырьем, шт; 

mупак – вес пустой упаковки, кг.  

Исходные данные и результаты расчетов сведены в таблицу 3.23. 

 

 Таблица 3.23 - Исходные данные и расчет норматива образования отхода   

Вид тары Кол-во тары, 

шт/год 

Масса тары, кг Норматив образования 

отхода, т/год 

В полиэтиленовых 

мешках  

10 0,25 0,0025 

В пластиковых 

канистрах  

30 1,05 0,0315 

Всего    0,034 

 Норматив образования отходов полиэтиленовой тары – 0,034 т/год 
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Характеристика, объем, и опасные свойства отходов приведены в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 – Виды и способы обращения с отходами  

Наименование 

отхода 
Код 
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о
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о
тх

о
д
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Период строительства 

шлак сварочный 

 

9  

19 100 

02 20 

4 

IV Твердое 0,085 

металл. 

контейнер 

V=0,75м3 

Полигон 

твердых 

отходов 

3 раза в 

неделю 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несор-

тированный (исклю-

чая крупногабарит-

ный) 

7 

33 100 

01 72 

4 
IV 

Смесь  тв. ма-

териалов 

(включая во-

локна) и изде-

лий 

2,325 

металл. 

контейнер 

V=0,75м
3
 

Полигон 

твердых 

отходов 

3 раза в 

неделю 

отходы (осадки) из 

выгребных ям 

7  

32 100 

01 30 4 

 

IV 
Дисперсные 

системы 
349,92 Биотуалет ЛОС 

По мере 

накопле-

ния 

Итого по IV классу 

опасности 
   352,33    

остатки и огарки 

стальных  сварочных 

электродов  

9  

19 100 

01 20 

5 

V Твердое  0,150 

металл. 

контейнер 

V=0,75м
3
 

Полигон 

твердых 

отходов 

3 раза в 

неделю 

лом бетонных изде-

лий, отходы бетона в 

кусковой форме 

8 

22 201 

01 21 

5 

V 
Кусковая фор-

ма 
2,500 

Открытая 

площадка 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

накопле-

ния 

прочая продукция из 

натуральной древеси-

ны, утратившая  по-

требительские свой-

ства, незагрязненная 

4 

04 190 

00 51 

5 

 

V 
Изделия из од-

ного материала 
0,085 

Открытая 

площадка 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

накопле-

ния 

Итого по V классу 

опасности 
   2,735    

В целом на период 

строительства 

 
  354,765    

Период эксплуатации 

отходы очистки ин-

фильтрационных вод 

полигонов захороне-

ния твердых комму-

нальных отходов ме-

тодом обратного ос-

моса* 

7  

39 133 

31 39  

3 

 

III 

Прочие дис-

персные систе-

мы 

691,125 
Станция 

очистки 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

накопле-

ния 

мембраны обратного 

осмоса полиамидные 

отработанные при во-

7  

10 214 

12 51  

IV 
Изделие из од-

ного материала 
0,07 

металл. 

контейнер 

V=0,75м3 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

образо-

вания 
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доподготовке  4 

фильтрующие эле-

менты мембранные на 

основе полимерных 

мембран, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 43 

121 01 

52  

4 
 

Изделия из не-

скольких мате-

риалов 

1,061 

металл. 

контейнер 

V=0,75м3 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

образо-

вания 

уголь активирован-

ный, отработанный 

при подготовке воды, 

малоопасный   

 

7 10 

212 51 

20  

4 

 Твердое 0,624 

металл. 

контейнер 

V=0,75м3 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

образо-

вания 

Итого по IV классу 

опасности 

 
  692,88    

отходы 

полиэтиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 

110 04 

51 5 

 
Изделие из од-

ного материала 
0,034 

металл. 

контейнер 

V=0,75м3 

Полигон 

твердых 

отходов 

По мере 

образо-

вания 

Итого по V классу 

опасности 

 
  0,034    

В целом на период 

эксплуатации 

 
  692,914    

*Примечание. V класс опасности данному отходу может быть присвоен после подтвер-

ждения биотестированием, разработки и согласования паспорта опасного отхода.  

 

3.7.3 Оценка степени токсичности образующихся отходов 

Отходы подразделяются на 5 классов опасности для окружающей природной среды. 

Классификация и токсичность образующихся при реализации данного проекта отходов опре-

делены в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изм.). 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 

года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов (с измене-

ниями на 20 июля 2017 года)»; 

- Федеральный классификационный каталог отходов. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия 

на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасных отхо-

дов на нее. 

Класс опасности отходов, определенный по «Федеральному классификационному катало-

гу отходов» (ФККО - 2018) 

 

3.7.4 Способы накопления, хранения и передачи отходов для использования, обезвреживания, 

размещения, транспортировки 

Обращение с отходами включает в себя все виды деятельности, связанные с образовани-

ем, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и захоронением отхо-

дов.  

Для принятия проектных решений по вопросам временного хранения и последующей 

утилизации опасных отходов в соответствии с ФККО-2018 «Федеральный классификационный 

каталог отходов», проектной документацией приняты классы опасности отходов, примени-

тельно к 5 классам данной классификации.   

На площадке проведения строительных работ подрядной организацией должны быть 

предусмотрены контейнеры для временного накопления строительных отходов до вывоза их к 

месту утилизации, установленные на специально оборудованных площадках с твердым покры-

тием. Количество и местоположение контейнеров твердых отходов на ремонтной площадке 

определяется на стадии ППР.  
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Селективный сбор отходов на объектах хранения предполагается в зависимости от места 

последующего вывоза. Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 проектом принимаются 

следующие основные способы складирования отходов производства и потребления для перио-

да эксплуатации и строительства объекта: 

- отходы IV класса опасности собираются в металлические контейнеры с крышкой на 

площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон твердых отходов 

по договору со специализированной лицензированной организацией, обслуживающей полигон; 

- практически неопасные отходы (отходы V класса опасности согласно ФККО-2017) со-

бираются навалом на открытой площадке с твердым покрытием, в пределах полосы временно-

го отвода и вывозятся в места складирования Заказчика и (или) вывозятся на полигон твердых 

отходов по договору со специализированной лицензированной организацией, обслуживающей 

полигон. 

Конкретное место вывоза отходов в период строительства определяется Подрядчиком при 

заключении соответствующих договоров со специализированными лицензированными органи-

зациями, имеющими право на обращение с указанными видами отходов в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

Согласно ст. 11 Федерального закона РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» организация-подрядчик должна соблюдать требования по предупреждению аварийных 

ситуаций, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвида-

ции. В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые 

наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических и 

юридических лиц, следует немедленно информировать об этом специально уполномоченные 

органы исполнительной власти.  

Источниками повышенной аварийной опасности, связанной, в том числе, с образованием 

сверхнормативных количеств отходов, являются: 

- строительные машины, транспорт и энергетическое оборудование, от которых при ава-

рийных ситуациях возможно образование разливов нефтепродуктов (топлива, масел), других 

технических жидкостей по поверхности почвогрунта;  

- специальный транспорт, перевозящий отходы к местам утилизации от которого при ава-

риях, возможно попадание токсичных компонентов перевозимых отходов на почвогрунт и в 

водотоки;  

- объекты строительства (сооружения, коммуникации), когда при нарушении правил тех-

ники безопасности возможно попадание на почвогрунт за пределами стройплощадки строи-

тельных материалов и тары от них;  

- объекты складирования (усреднители) отходов производства и потребления, на которых 

при несоблюдении требований хранения возможно попадание токсичных компонентов отходов 

на почвогрунт и в водоносные горизонты.  

Образование сверхнормативных (сверхлимитных) количеств отходов при возможных 

аварийных ситуациях не нормируется для рассматриваемого объекта.  

При условии соблюдения установленных правил техники безопасности при эксплуатации 

машин и технологического оборудования в период производства строительных работ не со-

здаются условия для аварийной ситуации.  

 

 Период строительства 

Отходы, образованные при СМР, передаются по договорам, заключенным Подрядчиком 

со специализированными предприятиями, имеющими право на обращение с данными отхода-

ми в соответствии с действующим законодательством. 

Отходы, образующиеся при реконструкции полигона твердых отходов, временно склади-

руются на специально подготовленных площадках, а также в металлический контейнер, уста-

новленный на территории стройплощадки на ж/б плите (МВН 1). Бой бетонных изделий, отхо-

ды лесоматериалов складируются на открытой площадке с твердым покрытием (МВН 2) и вы-

возятся на существующие карты полигона.  
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Места временного накопления отходов указаны на л. 2 графической части.  

  

 

 Период эксплуатации 

Отходы, образующиеся при эксплуатации станции очистки полигона твердых отходов, по 

мере образования собираются в металлических контейнерах на существующей контейнерной 

площадке и захораниваются на полигоне твердых отходов Заказчика. Существующая площадка 

под мусороконтейнеры оборудована в соответствие с нормативными требованиями: имеет водо-

непроницаемое покрытие, контейнеры имеют крышки для предотвращения раздувания мусора.  

Осадок станции очистки без накопления захоранивается в теле полигона.   

 

3.8 Воздействие объекта на растительность и животный мир 

Нарушение почвенно-растительного покрова при проведении строительных работ свя-

зано, в первую очередь, с непосредственным уничтожением растительности. Кроме того, на 

большей части земель участка строительства почвенно-растительный покров испытывает зна-

чительное воздействие технологического оборудования и транспортных средств. Данное воз-

действие можно охарактеризовать как краткосрочное. Однако использование преимущественно 

крупнотоннажной техники обуславливает значительную степень повреждения растительности 

вплоть до полного уничтожения и существенное переуплотнение почвенного покрова и грун-

тов.   

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при производстве  

строительно-монтажных работ являются сокращение и трансформация мест обитаний и беспо-

койство. Трансформация мест обитаний может выражаться как в количественном (уничтоже-

ние), так и в качественном их изменении (изменение структуры и свойств биоценозов). В ре-

зультате изъятия земель под размещение полигона  происходит сокращение площадей и сни-

жение продуктивности угодий, что приводит к временному перераспределению животных и 

насекомых. 

Проведение строительных работ будет сопровождаться незначительным загрязнением 

местообитаний. Загрязнение оказывает как прямое, так и опосредованное (связанное с измене-

нием кормовой базы, микроклиматических условий и т.п.) воздействие на популяции животных 

в районе производства работ. 

Площадка размещения твердых отходов располагается на территории действующего 

предприятия, поэтому можно сделать вывод о том, что влияние строительных работ на расти-

тельный и животный мир оказано не будет. 

 

3.9 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье человека 

Рассматриваемый участок под размещение объекта находится в Удмуртской республике, 

Завьяловском районе, на землях муниципального образования «Среднепостольское».   

Завьяловский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации. Адми-

нистративный центр — село Завьялово. 

Район расположен в центральной части республики и граничит с Якшур-Бодьинским 

районом на севере, Воткинским на северо-востоке, Пермским краем на востоке, Сарапульским 

районом на юго-востоке, Малопургинским на юге и Увинским на западе. Север района распо-

лагается в Центрально-Удмуртской низменности, юго-восток — на Сарапульской возвышенно-

сти, а юго-запад — на Можгинской возвышенности[3]. Крупнейшая река района — Иж, пере-

секает его с севера на юг. Занимаемая площадь района — 2202,82 км
2
 

Численность населения Завьяловского района в 2017 году составила 74 680 человек. Это 

самая большая численность среди всех районов Удмуртии. Средняя плотность населения — 

33,9 чел/км2. В состав района входят 19 сельских поселений, 126 населенных пунктов. 

Динамика изменения численности населения в Завьяловском районе за последние 9 лет 

представлена в таблице 3.25. 
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Таблица 3.25 - Динамика изменения численности населения 

Численность населения 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

63411 66000 66088 66582 67340 67204 68851 72011 74680 

 

Социальная система поддается нормированию на основе социальной статистики (уро-

вень рождаемости, смертности, заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, 

доходы населения и т.д.). 

Демографическая ситуация в Завьяловском районе характеризуется устойчивой тенден-

цией повышения численности населения.  

В целом, по территории Удмуртской республики наблюдается естественный прирост 

населения (+1,2 на 1000 населения). В Завьяловском районе наблюдается благоприятная обста-

новка по естественному приросту населения (+5,2).  

Основные демографические показатели на территории Завьяловского района в 2015-

2016 году (на 1000 населения) по данным информации государственного доклада «О состоя-

нии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2016 году», подготовленной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, представлены в таблице 

3.26.  

Таблица 3.26 - Основные демографические показатели 2015-2016 гг. по Завьяловскому райо-

ну  (на 1000 населения) 

 

Район 

Рождаемость Смертность Естественный прирост 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Завьяловский 15,6 15,6 10,6 10,4 5,0 5,2 

 

По результатам переписи 2010 года, среди населения района удмурты составляли 42,0 %, 

русские — 51,0 %, татары — 4,0 %, другие национальности — 3 %.  

Ведущими отраслями экономики является сельское хозяйство и нефтедобыча. Из пред-

приятий можно выделить следующие: 

- ОАО "Удмуртнефть"; 

- ООО "РНК"(ПАО "Белкамнефть"); 

- ФЛ ОАО "Удмуртторф" т/п "Сокол"; 

- ЗАО "Ижевский завод керамических материалов"; 

- ООО "Ижевский кирпичный завод"; 

- ГКУ УР "Завьяловское лесничество"; 

- ОАО "Люкшудьинский ЛПХ". 

 

3.10 Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

Возгорание  отходов  на  разных  участках  полигона  рассматривается  как  аварийные  

выбросы.   

Пожар 

ИЗА № 6004 (площадной неорганизованный источник) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно «Временных рекоменда-

ций по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полиго-

нах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферно-

го воздуха», 1992 г. 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при пожаре определяется по форму-

ле 3.10.1: 

М = g * m, т/год                                                            (3.10.1) 

где  g - удельный выброс, т/т твердых отходов 

 m - масса сгоревших отходов, т 

m = V * P = 7100 м
3
 * 0,20 т/м

3
 = 1000 т  
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где  V - объем сгоревших отходов, м3; принимается равным 7100 м
3
; 

  Р - расчетная насыпная масса твердых отходов; Р = 0,14 т/м3 

 

Максимально-разовый выброс определяется по формуле 3.10.2: 

G = М/t/3600 * 10
6 

, г/с                                                        (3.10.2) 

где  t - продолжительность пожара, час; принимается равным 10 час. 

Исходные данные и результаты расчета сведены в таблицу 3.27. 

 

Таблица 3.27 - Суммарные выбросы при пожаре 

Наименование  

загрязняющего  

вещества 

Удельный 

выброс, т/т 

твердых от-

ходов 

Масса  

сгоревших от-

ходов, т 

Максимально-

разовый  

выброс, г/с 

Валовый  

выброс, 

т/год 

Взвешенные веще-

ства 

0,0012 

1000 

33,333 1,200 

Серы диоксид 0,003 83,333 3,000 

Азота диоксид 0,004 111,111 4,000 

Азота оксид 0,00065 18,056 0,650 

Углерода оксид 0,025 694,444 25,000 

Углерод черный (са-

жа) 

0,000625 17,361 0,625 
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4. Результаты опроса общественного мнения (общественные обсуждения)
 

Во исполнение требования приказа №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской федерации», с целью выявления общественного мнения ООО «Чистый город» в
газетах «Вестник государственной регистрации», «Известия Удмуртской Республики» и
«Пригородные вести», а также дополнительно на интернет сайтах заказчика и МО
«Завьяловский район» информировало общественность о ходе проведения оценки воздействия
на окружающую среду деятельности по сбору и размещению твёрдых коммунальных отходов
на реконструируемом объекте «Полигон твёрдых отходов» по адресу Завьяловский район
Удмуртской Республики, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта.
      Копии публикаций, заявления заказчика, постановления Администрации МО Завьяловский
район, журналов и протоколов, а также сводки замечаний и предложений общественности
приведены в приложении Ш.
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5. Заключение (резюме)
 

Проектируемый участок для складирования (размещения) твёрдых отходов состоит из 

2-х последовательно (поэтапно) заполняемых карт. 

В соответствии с Техническим заданием на реконструкцию объем принимаемого на по-

лигон твердых отходов составляет 297 тыс. тонн /год. 

В плане территория отведенного под реконструируемый объект участка делится на 2 ос-

новные зоны: хозяйственно-бытовую и производственную. 

В хозяйственно-бытовой зоне расположены существующие объекты: производственный 

корпус мусоросортировочной станции с участками сортировки и прессования твердых отхо-

дов, корпус АБК, весовая, эстакада для мойки машин и прочие административные и производ-

ственные здания и сооружения вспомогательного назначения.  

В производственной зоне располагается участок для складирования (захоронения) твер-

дых отходов, состоящий из 2-х последовательно (поэтапно) заполняемых карт и существующе-

го полигона. 

На основании вышеизложенного принятая производственная программа и номенклатура 

продукции приведена ниже. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

Размещение на картах  твердых отходов  тыс.м
3
/год 

тыс.тн/год 

2121 

297 

При плотности 

140т/м3 

 

	

В соответствии с Техническим заданием на реконструкцию данный полигон предназна-

чен для приема твердые коммунальных отходов, отходов, подобных коммунальным IV-V клас-

са опасности, иные отходы III – V класса опасности, размещение которых возможно на поли-

гонах совместно с твердыми коммунальными отходами.  Не допускается прием вторичного

сырья из ряда лечебных учреждений и отделений (инфекционных, кожно-венерологических,

онкологических, туберкулезных, отделениях патологоанатомических и гнойной хирургии), а

также ветеринарных учреждений.

Источники загрязнения окружающей среды, формирующиеся при реализации данного

проекта, прямо или опосредованно воздействуют на атмосферу, поверхностные и подземные

воды, геологическую среду, почвы, растительность, животный мир, и в целом на природный

комплекс рассматриваемой территории.

      С целью снижения негативного воздействия от деятельности полигона на окружающую
среду путем строительства станции очистки инфильтрационных вод полигона с помощью
технологии обратного осмоса производительностью 150 м3/сут, производства ООО Институт
«ГАЗЭНЕРГОПРОЕКТ» ТУ4859-001-96499122-2017 (или его аналог).	

В данном разделе проведен анализ существующего состояния природного комплекса,

проведена оценка воздействия  на окружающую среду при реализации данного проекта.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод, что ре-

комендуемый комплекс работ позволит минимизировать ущерб, наносимый окружающей при-

родной среде при реализации данного проекта.

Положительный эффект при реализации данного проекта будет значительно выше, чем

негативное воздействия оказываемые строительными машинами и механизмами на компоненты

природного комплекса в процессе производства строительных работ.



  

  

      

 70-23/18-03-ОВОС  
Лист 

      
54

 Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата  

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя ре-

дакция); 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»; 

5. Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»; 

6. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факто-

ры загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения; 

7. ГОСТ 17.2.1.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления предельно допу-

стимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;  

8. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе, утвержденная приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г.; 

9. Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97), 

М., 1998 г.; 

10. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96;  

11. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* (с Изменением N 2); 

12. СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  

13. СП 30.13330.2016  (СНиП 2.04.01-85) «Внутренний водопровод и канализация зданий»;  

14. СП 127.13330.2011  (СНиП 2.01.28-85*) «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию"; 

15. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»; 

16. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов 

производства и потребления, г. Москва, 1999 г.; 

17. Сборник методик по расчету объемов образования отходов, г. Санкт-Петербург, 2001 г.; 

18. Безопасное обращение с отходами, Санкт-Петербург, 1998 г.; 

19. Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 с изм.; 

20. «Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР», 1996, АКХ ЖКХ. Мир-

ный А.Н. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест». М., АКХ: им. Памфи-

лова, 1997 г.; 

21. Временные рекомендации по вопросам воздухо-охранной деятельности в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. С-Пб., 2005 г.; 

22. ГН 2.1.6.1338-03 “Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест”. М., Минздрав России, 2003 г.; 

23. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-Пб., 2012 г.; 

24. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Л.,1992г.; 

25. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления; 

26. Методика  расчета  количественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  в  

атмосферу  от  полигонов  твердых  бытовых и промышленных отходов» (издание дополнен-

ное и переработанное),  2004 г.  (Москва); 



  

  

      

 70-23/18-03-ОВОС  
Лист 

      
55

 Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата  

27. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом) с дополнениями. М., НИИТ, 1998 г. (с 

дополн.); 

28. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

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

29. Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при свароч-

ных работах (на основе удельных показателей)», Санкт-Петербург, 2015 год. 

30. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

      

 70-23/18-03-ОВОС  
Лист 

      
59 

 Изм. Кол. уч. Лист №док Подпись Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 
 

 
 
 

«Реконструкция сооружения «Полигон твёрдых отходов»
по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское»,

31 км Нылгинского тракта»
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ (ОВОС)  

намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммуналь-
ных и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон 

твердых отходов» 
 
 

Утверждено: 
ООО «Чистый город»  
                            
                                            __________________________________А.В. Палладин 
                                                                                                     (подпись, дата) 

 
 
 
ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 
                                                         
                                              ___________________________________В.А. Крутиков 
                                                                                                     (подпись, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экз.№____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2018 
 

N
Штамп



 

 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности 
по сбору и размещению ТКО на реконструируемом объекте «Полигон 

твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км Нылгинского тракта»

Лист 

2 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
И

н
в.

 №
 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ……………………………………………. 
2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА……………………………………………………………. 
3.  ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС... 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС……………………………………………… 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………….. 
6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОК-

РУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности 
по сбору и размещению ТКО на реконструируемом объекте «Полигон 
твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепо-

стольское», 31 км Нылгинского тракта»

Лист 

3 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
И

н
в.

 №
 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и промышленных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» представля-
ется для общественного обсуждения в соответствии с международными и российскими законода-
тельными требованиями в области экологической оценки. 

Проектируемый объект располагается в Завьяловском районе Удмуртской Республики в 
МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта. Ближайший населённый пункт - д. Постол рас-
положена к юго-западу на расстоянии 2,5 км.  

В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования действующего законодательства в сфере 
охраны окружающей среды, а также требования специально уполномоченных органов по охране 
окружающей среды, органов местного самоуправления и мнения других участников процесса 
оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ доступно для общественности, а также может быть 
предоставлено участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам. 
ТЗ доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду. ТЗ на ОВОС составлено на основании результатов предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (комплекс инженерных изыскания), выполненной на началь-
ном этапе. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 
- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически значи-

мых решений; 
- выявления многогранных экологических факторов на рассматриваемой территории, что-

бы при экологической оценке не были упущены серьезные воздействия; 
- учета интересов различных групп населения; 
- получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки проек-

та или выработки дополнительных мер) до принятия решения; 
- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений; 
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 
В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение намечаемой 

деятельности проводится органами местного самоуправления совместно с Заказчиком. Порядок 
обсуждения с общественностью ТЗ на ОВОС и последующее обсуждение материалов ОВОС опи-
саны в «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду в Российской Федерации» утвержденном Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 N 372 (далее – «Положение об ОВОС»). В соответствии с «Положением об ОВОС» за-
мечания и предложения к проекту ТЗ принимаются в течение 30 дней. Поступившие замечания и 
предложения учитываются на предмет включения в ТЗ и отражаются в материалах ОВОС. 

Заказчик (исполнитель) проводит исследования по оценке воздействия на окружающую 
среду в соответствии с ТЗ с учетом целей деятельности, способов их достижения и подготавливает 
предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, замечания и 
предложения по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду принимаются в течение 30 дней. 

Поступившие замечания и предложения рассматриваются Заказчиком хозяйственной дея-
тельности и исполнителем ОВОС. В окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду должна включаться информация об учете поступивших замечаний и предло-
жений, а также копии протоколов общественных слушаний. 

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, телевидению, в 
периодической печати, интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и дос-
туп к информации.  



 

 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности 
по сбору и размещению ТКО на реконструируемом объекте «Полигон 
твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепо-

стольское», 31 км Нылгинского тракта»

Лист 

4 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
И

н
в.

 №
 

И
н

в.
 №

 п
од

л.
 

 
 

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
 
Целью работы является выявление значимых воздействий на окружающую среду в про-

цессе намечаемой деятельности по сбору и размещению ТКО и промышленных отходов на рекон-
струируемом объекте «Полигон твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Сред-
непостольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон ТБО».  

Реализация данного проекта предусмотрена: 
- Решением Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 

«Чистый Город» от 15 февраля 2018 года;  
- Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 213 от 22.05.2017 «Об ут-

верждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, в Удмуртской Республике». 

Целями реализации проекта являются: модернизация существующего полигона (строи-
тельство очистных сооружений), дозагрузка полигона (строительство двух новых карт), снижение 
и минимизация негативного воздействия на окружающую среду при сборе и размещении отходов 
на данном полигоне. 

В качестве исходных данных и предварительной оценки принимается: 
- «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий»; 
- «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий»; 
- «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий»;  
- «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» 
 по объекту «Полигон твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Средне-

постольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон ТБО» выполненные обществом с ограничен-
ной ответственностью НПФ «Трест Геопроектстрой». 

 
Настоящим ТЗ определяются объем и порядок проведения ОВОС. 
Срок начала проведения работ – 2 квартал 2018 года. 
Срок окончания проведения работ – 3 квартал 2018 года 
 
Работы по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду проводятся в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372. 

 
Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о воз-

можности реализации намечаемой деятельности на данном объекте с позиций повышения эколо-
гической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде. 

 
В соответствии с п. 3.1.1 Положения об ОВОС заказчик проводит предварительную оцен-

ку по основным положениям пункта 3.2.2 Положения об ОВОС и документирует ее результаты. 
Согласно п. 3.2.2 Положения об ОВОС исследования по оценке воздействия на окру-

жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности включает следующее: 
- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возмож-

ных альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 
- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая деятель-

ность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); 
 - выявление возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду с 

учетом альтернатив; 
- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негатив-
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ные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 
- разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации намечае-

мой деятельности. 
 Приведены основные положения для исследований по оценке воздействия на ок-

ружающую среду в соответствии с п. 3.2.2. Положения об ОВОС. 
 
Инициатор (Заказчик): 
ООО «Чистый город» 
Директор – Палладин Андрей Викторович 
426003, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Карла Маркса, 23 
Тел./факс:  (3412)610626 
 
Исполнитель (Проектная организация): 
ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 
Директор – Крутиков Вячеслав Александрович 
426030, г. Ижевск, проезд Транзитный, 9А 
 
 
 
 
2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 
В федеральном законе «Об охране окружающей среды» (N 7-ФЗ от 10.01.02 с изм. от 

21.07.2014 №219-ФЗ) ОВОС определяется как «...вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйст-
венной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 
осуществления». Закон (ст.3) предписывает обязательность выполнения ОВОС при принятии ре-
шений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. №372). Согласно Положению об ОВОС, при проведении оценки воздействия на ок-
ружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной ис-
ходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с зако-
нодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в области охраны ок-
ружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому 
состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику 
(исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и оценки воз-
можных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реа-
лизации намечаемой деятельности. 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нор-
мативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, при-
родопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и норма-
тивных документов. 
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3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОВОС 

 
3.1. Требования законодательства 
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по ОВОС 

намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами:  
- Международная Конвенция «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-

ничном контексте» (Эспо, Финляндия, 25.02.1991): ст. 2 п. 2;  
- Конституция РФ (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016): ст. 28; 
- Закон РФ «Об охране окружающей среды» (N 7-ФЗ от 10.01.02 с изм. от 21.07.2014 

№219-ФЗ) .): ст. 3; ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1; 
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016): ст. 31 п. 3, п. 4; 
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372, глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5.,п. 2.7.), глава III, глава IV. 

 
3.2. Обязанности сторон 
 В соответствии с п.2.5. Положения об ОВОС участие общественности, в том числе ин-

формирование общественности о намечаемой и иной деятельности и ее привлечению к процессу 
проведения ОВОС осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса. Обсуждение обще-
ственностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется Заказчиком совместно с органа-
ми местного самоуправления. 

С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки заказчик 
осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период проведения ОВОС 
на всех этапах: уведомление, предварительная оценка, составление технического задания, подго-
товки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам процесса ОВОС 
должна быть представлена полная и достоверная информация. 

 В соответствии с законодательством РФ решение о целесообразности или нецеле-
сообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения принимают 
органы местного самоуправления, на территории которых предполагается реализация хозяйст-
венной деятельности. 

 Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного само-
управления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. Все решения 
по участию общественности оформляются документально. 

 
3.3. Основные мероприятия общественных обсуждений: 
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. № 372) необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решений по 
реконструируемому объекту «Полигон твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон ТБО».  

 
С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в про-

ектных решениях, необходимо осуществлять информирование общественности о реализации про-
екта в период подготовки и проведения ОВОС. При этом могут быть использованы различные ме-
ханизмы консультаций, включая: 
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- технические совещания с экспертами и представителями негосударственных и общест-
венных организаций; 

- встречи с общественностью региона; 
- освещение целей и способов реализации проекта в печати и других средствах массовой 

информации. 
В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: 
- использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения 

и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в 
письменном виде; 

- проинформировать население о вынесении на обсуждение Технического задания на про-
ведение ОВОС; о том, где можно ознакомиться с Заданием и где принимаются замечания и пред-
ложения от населения, в течении не менее 30 дней. Данные замечания и предложения учитывают-
ся при составлении окончательного варианта Задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду; 

- провести обсуждение Задания на проведение ОВОС с заинтересованной общественно-
стью и другими участниками процесса оценки воздействия на окружающую среду; 

- на основе Задания разработать предварительные материалы ОВОС и проинформировать 
население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где 
можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, принимать замечания и предложе-
ния к предварительным материалам ОВОС не менее 30 дней; 

- опубликовать объявления об обсуждении предварительных материалов ОВОС в офици-
альных изданиях федеральных органов исполнительной власти, официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, на территории которых 
намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и пред-
ложений; 

- в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного самоуправления 
провести общественные слушания по обсуждению предварительных материалов ОВОС; 

- составить протокол слушаний по обсуждению предварительных материалов ОВОС; 
- обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов ОВОС в 

течение всего срока с момента утверждения последнего варианта и до принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности. 

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, телевидению, в 
периодической печати, интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и дос-
туп к информации. 

 
План проведения и основные методы общественных обсуждений 

 
Мероприятия Заинтересованные 

группы 

Методы Сроки нача-

ло/окончание 

Уведомление о намере-

ниях органов власти 

(общее описание наме-

чаемой деятельности; 

цели ее реализации; воз-

можные альтернативы; 

описание условий ее 

реализации, проект ТЗ 

ОВОС). 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы. 

Направление в адрес Орга-

нов исполнительной и пред-

ставительной местной власти 

Заявления о проведении об-

щественных обсуждений с 

целью оценки воздействия 

намечаемой деятельности. 

Апрель 2018 г. 
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Публикакция в СМИ 

уведомления о предвари-

тельной оценке и состав-

ления технического за-

дания на проведение 

ОВОС (общее описание 

намечаемой деятельно-

сти; цели ее реализации; 

возможные альтернати-

вы; описание условий ее 

реализации). 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы. 

Распространение информа-

ции через публикации в 

кратком виде в средствах 

массовой информации:  

- газеты 

«Пригородные вести», 

«Известия Удмуртской Рес-

публики», «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

 

Апрель 2018 г. 

Принятие письменных 

замечаний и предложе-

ний, документирование 

этих предложений в при-

ложениях к ТЗ. 

Проведение предвари-

тельных консультаций.  

Широкая общественность. Организация приема пись-

менных замечаний и пред-

ложений по адресу общест-

венной приёмной, а также по 

электронному адресу Заказ-

чика. 

Апрель - Май 2018 г. 

Обеспечение доступа к 

утвержденному варианту 

ТЗ в течение всего пе-

риода проведения про-

цесса ОВОС 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы 

Размещение утвержденного 

варианта ТЗ по адресу обще-

ственной приемной и на сай-

те Заказчика.  

 

Май 2018 г. – до оконча-

ния процесса ОВОС 

Принятие решения о 

проведении обществен-

ных слушаний, утвер-

ждение порядка прове-

дения общественных 

слушаний органами ме-

стного самоуправления. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы. 

Издание Постановления (ре-

шения) об утверждении пла-

на мероприятий и порядка 

проведения общественных 

слушаний органами местного 

самоуправления. 

Май 2018 г. 

Информирование о сро-

ках и месте доступности 

предварительного вари-

анта материалов ОВОС 

намечаемой деятель-

ности и о сроках и месте 

проведения обществен-

ных слушаний. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. 

Распространение информа-

ции через публикации в 

кратком виде в средствах 

массовой информации:  

- газеты 

«Пригородные вести», 

«Известия Удмуртской Рес-

публики», «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

 

Май 2018 г. 
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Размещение предвари-

тельных материалов 

ОВОС намечаемой хо-

зяйственной деятель-

ности. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти 

Размещение утвержденного 

варианта ТЗ по адресу обще-

ственной приемной и на сай-

те Заказчика.  

 

Май - июнь 2018 г. 

Принятие письменных 

замечаний и предложе-

ний, документирование 

этих предложений в при-

ложениях к предва-

рительным материалам 

ОВОС намечаемой хо-

зяйственной деятель-

ности. 

Широкая общественность Организация приема пись-

менных замечаний и пред-

ложений по адресу общест-

венной приемной. 

Май - июнь 2018 г. 

Проведение обществен-

ных слушаний по плани-

руемой деятельности с 

представлением предва-

рительного варианта ма-

териалов ОВОС 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти 

Организация общественных 

слушаний. 

Июнь 2018 г. 

Составление протокола, 

учет замечаний, предло-

жений и иной информа-

ции. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти 

Составление протокола при 

проведении общественных 

слушаний. 

Июнь – июль 2018 г. 

Информирование о месте 

и сроках доступности 

окончательного варианта 

материалов ОВОС 

Широкая общественность. Распространение информа-

ции через публикации в 

кратком виде в средствах 

массовой информации:  

- газеты 

«Пригородные вести», 

«Известия Удмуртской Рес-

публики», «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

 

  Июль 2018 г. 
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Обеспечение доступно-

сти окончательного ва-

рианта материалов по 

ОВОС общественности в 

течении всего срока с 

момента утверждения 

последнего и до приня-

тия решения о реализа-

ции намечаемой дея-

тельности. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы 

Размещение утвержденного 

варианта ТЗ по адресу обще-

ственной приемной и на сай-

те Заказчика.  

 

Июль 2018 г. - до приня-
тия решения о реализации 

намечаемой деятельно-
сти. 

Информирование о сро-

ках и месте доступности 

объекта экологической 

экспертизы, а также о 

сроках и месте приема 

замечаний и предложе-

ний по объекту экологи-

ческой экспертизы. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. 

Распространение информа-

ции через публикации в 

кратком виде в средствах 

массовой информации:  

- газеты 

«Пригородные вести», 

«Известия Удмуртской Рес-

публики», «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

 

Август 2018 г. 

Размещение, обеспече-

ние доступности к объ-

екту экологической экс-

пертизы. 

Сбор и учет замечаний и 

предложений по объекту 

экологической эксперти-

зы. 

Широкая общественность. 

Органы исполнительной и 

представительной мест-

ной и региональной вла-

сти. Контролирующие и 

надзорные органы 

Размещение объекта эколо-

гической экспертизы по ад-

ресу общественной прием-

ной и на сайте Заказчика.  

Сбор и учет замечаний и 

предложений по объекту 

экологической экспертизы. 

Август 2018 г. 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОВОС 
 
 Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответствии с зако-

нодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья 
населения, природопользования, инвестиционного проектирования. 

 Состав и содержание материалов ОВОС также должны удовлетворять требованиям ре-
гиональных законодательных и нормативных документов. 

 ОВОС по объекту «Полигон твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон ТБО» должна быть выполнена на ос-
нове имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, геоло-
гических и инженерно-экологических изысканий.  

При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определе-
нии воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, необходимо описать данные 
неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению. 

 Основные задачи: 
 Анализ современного состояния компонентов окружающей среды, социально-

экономических условий в районе проведения намечаемой деятельности. 
 Анализ производственных циклов и технологий производства работ, на предмет соот-

ветствия требованиям к сохранению качества природной среды. 
 Анализ видов и степени воздействия на окружающую среду. 
 Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населе-

ния. 
 Оценка экологических и социальных последствий воздействия намечаемой деятельности. 
 Оценка мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воз-

действия объекта на окружающую среду. 
 Определение и оценка направлений программы по проведению экологического мони-

торинга. 
Оценка альтернативных вариантов (в том числе отказа от деятельности) 
 Эколого-экономический анализ эффективности намечаемой деятельности. 
 Составление плана общественных обсуждений, выявление и учет общественных пред-

почтений. 
 Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть ис-

пользованы методы системного анализа и математического моделирования, например: 
 метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 
 метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному 

измерению; 
 «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; 
 метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий; 
 расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов. 
 
Примерные сроки проведения ОВОС с апрель 2018 г. по 3 кв. 2018 г. 
 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. Характеристика района размещения объекта. 
В административном отношении исследуемый участок находится на территории МО 

«Среднепостольское» в  Завьяловском районе Республики Удмуртия.  
Завьяловский район был образован 1 июня 1937 года примерно из половины Ижевского в 

ходе административно-территориальной реформы по разукрупнению существующих районов. 
Район расположен в центральной части республики и граничит с Якшур-Бодьинским районом на 
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севере, Воткинским на северо-востоке, Пермским краем на востоке, Сарапульским районом на 
юго-востоке, Малопургинским на юге и Увинским на западе.  

 

 
 
В Завьяловском районе 126 населённых пунктов в составе 19 сельских поселений  
Согласно закону Удмуртской Республики от 28 сентября 2001 года № 43-РЗ «О статусе 

столицы Удмуртской Республики» Завьяловский район имеет статус «пристоличного района».  
Территория МО «Среднепостольское»  расположена в юго-западной части Завьяловского-

района. Центр муниципального образования д. Средний Постол.  
Население составляет 599 человек. 
Район имеет все виды транспортных сообщений с другими районами республики и регио-

нами России. Транспортная сеть включает: железные дороги, автомобильные дороги общего поль-
зования, судоходные речные пути, магистральные нефте- и газопроводы, внутрирайонные газовые 
сети.  

Север района располагается в Центрально-Удмуртской низменности, юго-восток — на Са-
рапульской возвышенности, а юго-запад — на Можгинской возвышенности. Крупнейшая река 
района — Иж, пересекает его с севера на юг.  

Климат Завьяловского района континентальный, умеренно-влажный с продолжительной 
зимой и теплым летом. Природно-климатические условия позволяют развивать здесь все виды 
спорта и туризма.  

Экономика Завьяловского района отличается многообразием представленных в ней отрас-
лей. Ведущее место среди них занимает сельское хозяйство, нефтедобывающая, лесная и дерево-
обрабатывающая промышленности, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. 
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5.2. Краткая характеристика проектируемого объекта 
5.2.1. Характеристика существующего состояния объекта 
Объект «Полигон твердых отходов» расположен в Завьяловском районе Удмуртской Рес-

публики на территории МО «Среднепостольское», 31 км Нылгинского тракта. 
Площадь земельного участка 439439 +/- 1160,08 кв.м., кадастровый номер 

18:08:010001:98. 
Существующий «Полигон твердых отходов» эксплуатируется с 1997 года и по площади 

занимает 19 га. 
На данный момент полигон имеет действующую инфраструктуру, в которую входит про-

изводственная и административно-хозяйственная зоны. 
Производственная зона: 
- существующий полигон; 
- здание сортировки; 
- канализационная насосная станция; 
- трансформаторная подстанция; 
- насосная станция. 
 
Административно-хозяйственная зона: 
- склад горюче-смазочных материалов; 
- гараж на 5 автомашин; 
- котельная; 
- площадка под топливо; 
- административное помещение; 
- эстакада для мойки машин; 
- металлический склад; 
- административно-бытовой корпус; 
- вспомогательный корпус АБК; 
- вспомогательное металлическое здание; 
- трансформаторы; 
- сторожка; 
- автовесы. 
 
5.2.2. Характеристика проектируемого объекта 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики №213 от 

22.05.2017 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике» проектируемый полигон предназна-
чен для сбора и размещения твердых коммунальных и производственных отходов от г. Ижевск, 
Сарапул, Воткинск, Камбарка и от районов Воткинский, Камбарский, Каракулинский, Киясовский, 
Малопургинский, Сарапульский Удмуртской Республики. При подсчете в сумме масса принимае-
мых отходов составит порядка 300 тыс. тонн/год.  

 
При реконструкции полигона проектными решениями будет предусмотрено:

- поэтапное строительство двух новых карт (I этап – карта №1, II этап – карта №2) для
размещения отходов с применением изолирующих материалов основания карт полигона;

- устройство дренажной системой в основании карт для сбора и отвода фильтрата;
-устройство пруда-усреднителя для сбора фильтрата и сточных вод со всей террито-

рии;
- устройство очистных сооружений объемом до 150м3/сут;
- устройство пруда накопителя с функцией противопожарного водоёма;
- устройство технологических проездов до карт;
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- устройство противофильтрационного экрана; 
- устройство ливневой канализации для сбора сточных вод со стороны новых карт. 

 
5.3. Описание технологических решений 
 
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации по-

лигона, с указанием последовательности работ, дневных карт для складирования отходов и уклад-
ки изолирующего слоя из местного грунта.

По рекомендации АКХ им. Панфилова высота уложенного и уплотненного слоя ТКО со-
ставляет 2,0 м, толщина изолирующего слоя (местный грунт) принимается 0,25 м.

В качестве изолирующего материала используется грунт, вытесненный при разработке
котлована. Грунт складируется на свободной территории, в границах склада ТКО и в пределах
территории, отведенной для полигона.

Укладку отходов на полигоне производить картами, рассчитанными на дневной объем.
Размеры карты определяются расчетом.

На наружные откосы (с заложением 1:4) укладывается постоянный изолирующий слой
минерального и растительного грунта.

Укладку отходов рекомендуется производить:
- методом «надвигания»;
- методом «сталкивания».
Заполнение 1-х карт 1-го яруса начинается методом «надвигания».
Для формирования первых карт 1-го яруса рекомендуется организовать площадку из

ж/бетонных дорожных плит, на которых производится разгрузка мусоровозов. Бульдозером (вес
18тн) мусор перемещается на дневную карту. При достижении 2-х метровой высоты, уплотненных
до проектной плотности, и необходимой площади для разворота мусоровозов, разгрузка произво-
дится на поверхность уложенных отходов и укрытых изолирующим грунтом. Последующие карты
укладываются методом «сталкивания».

Укладку 2-го яруса и последующих допускается производить обоими методами – «надви-
ганием» и «сталкиванием».

Укладку верхнего яруса рекомендуется производить методом «надвигания».
Бульдозером производится разравнивание и планировка изолирующего грунта.
Грунт для изоляции подвозится из временного отвала, а/самосвалом. Погрузка грунта

производится экскаватором.
По периметру полигона для защиты территории от поверхностных вод предусматривается

организация каналов ливневой канализации.

 С целью снижения негативного воздействия от деятельности полигона на окружающую
среду путем строительства станции очистки инфильтрационных вод полигона с помощью
технологии обратного осмоса производительностью 150 м3/сут.

 

Конструктивные решения противофильтрационного (изоляционного) экрана
Конструкция противофильтрационного экрана на участке складирования отходов принята

согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов» и выглядят следующим образом:

 - защитный слой песка - 0,5м;
 - геомембрана HDPE «Уралгеосистемы» или "Техполимер" - 2,0мм;
 - подготовленная площадь под укладку геотекстиля и геомембраны.
Для подстилающего и защитного слоев рекомендуется принимать песок средней крупно-

сти.
Грунты подстилающего и защитного слоев не должны содержать остроугольных частиц

(камней, дресвы, щебня, скальных и дробленых грунтов) и включений (льда, снега, веток и коре-
ньев растений, мусора), которые могут повредить изоляционное покрытие.

При соответствии местного минерального грунта (песок мелкий) выше перечисленным
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требованиям, для устройства, подстилающего и защитных слоев, допускается использование ми-
нерального грунта из котлована, разработанного под полигон. 

 
5.4. Описание намечаемой деятельности  
 
На реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» планируется деятельность по 

сбору и размещению твердых коммунальных и производственных отходов III – IV классов опасно-
сти на полигоне твердых отходов с минимальным оказанием негативного воздействия на окру-
жающую среду. 

Состав поступаемых на полигон отходов: 
Морфологический состав ТКО в процентах по массе: 

бумага, картон                                                    38,0 
пищевые отходы                                                 30,0 
дерево                                                                  1,5 
текстиль                                                               5,5 
кожа, резина                                                        1,3 
полимерные материалы                                     5,5 
кости                                                                    0,7 
черный металл                                                    2,5 
цветной металл                                                   0,5 
стекло                                                                  4,3 
камни, керамика                                                 1,4 
отсев менее 16 мм                                              8,8 

Так же полигон принимает строительный мусор, крупногабаритные строительные отходы 
и производственные отходы III – IV классов опасности. 

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения в них основных компонентов – бу-
маги и пищевых отходов, а также условий кратковременного хранения в местах сбора. 

Влажность колеблется в пределах 30-60%, достигая максимума осенью. 
Плотность ТКО, поступающего от населения по данным Заказчика составляет 

160÷240кг/м3.  
 
В процессе реконструкции площадь производственной зоны (рабочих карт) будет увели-

чена. Две новые карты площадью примерно по 3 Га каждая планируется проектировать в непо-
средственной близости от существующих карт. Новые карты проектируются с современным изо-
ляционным покрытием основания и дренажной системой для сбора и отвода фильтрата. Кроме то-
го, с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду проектными решениями 
предусмотрено строительство очистных сооружений для очистки фильтрата с прудом-
усреднителем и прудом-накопителем.  

          
6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС 
 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности должны содержать, как минимум: 
1. Общие сведения 
1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридиче-

ского, физического лица), адрес, телефон, факс. 
1.2. Название объекта и планируемое место его реализации. 
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица. 
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Декларация) о 

намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий 
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проект (утверждаемая часть). 
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 
3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 
4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в преде-
лах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности). 

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности по альтернативным вариантам. 

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам). 

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых послед-
ствий намечаемой деятельности. 

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности. 

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа. 
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех 

рассмотренных альтернативных вариантов. 
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, в которых указывается: 

12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения об-
щественного обсуждения; 

12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, от-
честв и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов 
этих организаций или самих участников обсуждения. 

12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их 
представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если 
таковые проводились). 

12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и 
предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между об-
щественностью, органами местного самоуправления и заказчиком. 

12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических ас-
пектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих пред-
ложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для 
отказа. 

12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на 
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. 

13. Резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов). 
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Приложение Н 
Работа спецтехники 
ИЗА № 6002 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 

Регистрационный номер: 01-01-3205 
 

Ижевск, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

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

Среднемесячная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 
Переходный Апрель; Октябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 
Выбросы участка 

 



Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0234783 0.789124 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0187827 0.631299 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0030522 0.102586 
0328 Углерод (Сажа) 0.0116078 0.113540 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0037850 0.072336 
0337 Углерод оксид 0.1441906 0.620236 
0401 Углеводороды** 0.0234450 0.169568 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0234450 0.169568 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.221691 
Переходный Вся техника 0.099629 
Холодный Вся техника 0.298916 
Всего за год  0.620236 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1441906 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 да  
 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.1103800 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 12.600 20.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 20.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1441906 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да  

 0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да 0.0320678 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 



(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.062314 
Переходный Вся техника 0.027373 
Холодный Вся техника 0.079881 
Всего за год  0.169568 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0234450 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 да  
 0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0180067 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 2.050 20.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 20.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0234450 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да  

 0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да 0.0053739 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.325927 
Переходный Вся техника 0.131114 
Холодный Вся техника 0.332083 
Всего за год  0.789124 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0234783 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 да  
 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0181800 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 1.910 20.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 4.0 1.910 20.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.0230061 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да  

 0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.0052983 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.036363 
Переходный Вся техника 0.019879 
Холодный Вся техника 0.057297 
Всего за год  0.113540 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0116078 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 да  
 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0083400 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 1.020 20.0 1.080 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 4.0 1.020 20.0 1.080 0.720 10 0.170 нет 0.0116078 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да 0.0027306 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.026926 
Переходный Вся техника 0.011900 
Холодный Вся техника 0.033511 
Всего за год  0.072336 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0037850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 да  
 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0029278 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 0.310 20.0 0.630 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 4.0 0.310 20.0 0.630 0.510 10 0.250 нет 0.0036883 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да  

 0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да 0.0008572 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 



Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.260741 
Переходный Вся техника 0.104891 
Холодный Вся техника 0.265666 
Всего за год  0.631299 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0187827 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.042370 
Переходный Вся техника 0.017045 
Холодный Вся техника 0.043171 
Всего за год  0.102586 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0030522 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.062314 
Переходный Вся техника 0.027373 
Холодный Вся техника 0.079881 
Всего за год  0.169568 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0234450 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  
 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0180067 
уплотнител
ь РЭМ-25 

0.000 4.0 0.0 2.050 20.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 20.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0234450 
экскаватор 
ЭО 33211 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0053739 
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Ижевск, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

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

Среднемесячная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 
Переходный Апрель; Октябрь;  61 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 
Всего за год Январь-Декабрь 365 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0033333 0.011189 
 В том числе:   



0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0026667 0.008951 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004333 0.001455 
0328 Углерод (Сажа) 0.0003333 0.000984 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0005583 0.001691 
0337 Углерод оксид 0.0061667 0.018839 
0401 Углеводороды** 0.0010000 0.003068 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0010000 0.003068 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.007110 
Переходный Вся техника 0.003105 
Холодный Вся техника 0.008625 
Всего за год  0.018839 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0061667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

7.400 1.0 да 0.0061667 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001166 
Переходный Вся техника 0.000503 
Холодный Вся техника 0.001399 
Всего за год  0.003068 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0010000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

1.200 1.0 да 0.0010000 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 



Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004662 
Переходный Вся техника 0.001865 
Холодный Вся техника 0.004662 
Всего за год  0.011189 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0033333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

4.000 1.0 да 0.0033333 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000350 
Переходный Вся техника 0.000168 
Холодный Вся техника 0.000466 
Всего за год  0.000984 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

0.400 1.0 да 0.0003333 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000629 
Переходный Вся техника 0.000281 
Холодный Вся техника 0.000781 
Всего за год  0.001691 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0005583 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

0.670 1.0 да 0.0005583 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 



Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003730 
Переходный Вся техника 0.001492 
Холодный Вся техника 0.003730 
Всего за год  0.008951 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0026667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000606 
Переходный Вся техника 0.000242 
Холодный Вся техника 0.000606 
Всего за год  0.001455 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001166 
Переходный Вся техника 0.000503 
Холодный Вся техника 0.001399 
Всего за год  0.003068 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0010000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

МАЗ 
551605 (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0010000 

 
Завоз мусора 
ИЗА № 6003 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 



авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 

Регистрационный номер: 01-01-3205 
 

Ижевск, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

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

Среднемесячная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-14.6 -13.3 -6.7 3.3 11.3 16.4 18.5 16.4 10.1 2.1 -5.1 -11.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0.200 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0022222 0.007459 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0017778 0.005967 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002889 0.000970 
0328 Углерод (Сажа) 0.0002222 0.000656 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003722 0.001128 
0337 Углерод оксид 0.0041111 0.012559 
0401 Углеводороды** 0.0006667 0.002045 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0006667 0.002045 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 



NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004740 
Переходный Вся техника 0.002070 
Холодный Вся техника 0.005750 
Всего за год  0.012559 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0041111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

7.400 1.0 да 0.0041111 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000777 
Переходный Вся техника 0.000336 
Холодный Вся техника 0.000932 
Всего за год  0.002045 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

1.200 1.0 да 0.0006667 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003108 
Переходный Вся техника 0.001243 
Холодный Вся техника 0.003108 
Всего за год  0.007459 

 



Максимальный выброс составляет: 0.0022222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

4.000 1.0 да 0.0022222 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000233 
Переходный Вся техника 0.000112 
Холодный Вся техника 0.000311 
Всего за год  0.000656 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

0.400 1.0 да 0.0002222 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000420 
Переходный Вся техника 0.000187 
Холодный Вся техника 0.000521 
Всего за год  0.001128 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

0.670 1.0 да 0.0003722 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002486 
Переходный Вся техника 0.000995 
Холодный Вся техника 0.002486 
Всего за год  0.005967 



 
Максимальный выброс составляет: 0.0017778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000404 
Переходный Вся техника 0.000162 
Холодный Вся техника 0.000404 
Всего за год  0.000970 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002889 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000777 
Переходный Вся техника 0.000336 
Холодный Вся техника 0.000932 
Всего за год  0.002045 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

мусоровоз 
(д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0006667 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение П 

Работа автомашин 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 

Регистрационный номер: 01-01-3205 
 

Ижевск, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

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

Среднемесячная 
температура, °С 

-14.9 -14 -8 2 9.9 15.8 17.8 15.4 9.1 1.8 -6.2 -12.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-14.9 -14 -8 2 9.9 15.8 17.8 15.4 9.1 1.8 -6.2 -12.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 
Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0003333 0.000151 
 В том числе:   



0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002667 0.000121 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000433 0.000020 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000222 0.000009 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000617 0.000025 
0337 Углерод оксид 0.0070000 0.002859 
0401 Углеводороды** 0.0012111 0.000505 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0011444 0.000477 
2732 **Керосин 0.0000667 0.000028 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001059 
Переходный Вся техника 0.000476 
Холодный Вся техника 0.001323 
Всего за год  0.002859 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0070000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

автокран 
КС-5473 (д) 

7.400 1.0 да 0.0004111 

Зил 555 (б) 59.300 1.0 да 0.0065889 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000193 
Переходный Вся техника 0.000082 
Холодный Вся техника 0.000229 
Всего за год  0.000505 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0012111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

автокран 
КС-5473 (д) 

1.200 1.0 да 0.0000667 



Зил 555 (б) 10.300 1.0 да 0.0011444 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000063 
Переходный Вся техника 0.000025 
Холодный Вся техника 0.000063 
Всего за год  0.000151 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

автокран 
КС-5473 (д) 

4.000 1.0 да 0.0002222 

Зил 555 (б) 1.000 1.0 да 0.0001111 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000003 
Переходный Вся техника 0.000002 
Холодный Вся техника 0.000004 
Всего за год  0.000009 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

автокран 
КС-5473 (д) 

0.400 1.0 да 0.0000222 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000009 
Переходный Вся техника 0.000004 
Холодный Вся техника 0.000012 
Всего за год  0.000025 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000617 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

автокран 0.670 1.0 да 0.0000372 



КС-5473 (д) 
Зил 555 (б) 0.220 1.0 да 0.0000244 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000050 
Переходный Вся техника 0.000020 
Холодный Вся техника 0.000050 
Всего за год  0.000121 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000008 
Переходный Вся техника 0.000003 
Холодный Вся техника 0.000008 
Всего за год  0.000020 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000433 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000183 
Переходный Вся техника 0.000078 
Холодный Вся техника 0.000216 
Всего за год  0.000477 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0011444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Зил 555 (б) 10.300 1.0 100.0 да 0.0011444 

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000011 
Переходный Вся техника 0.000005 
Холодный Вся техника 0.000013 
Всего за год  0.000028 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

автокран 
КС-5473 (д) 

1.200 1.0 100.0 да 0.0000667 

 
Работа дорожных машин 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 
Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 

Регистрационный номер: 01-01-3205 
 

Ижевск, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
 

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

Среднемесячная 
температура, °С 

-14.9 -14 -8 2 9.9 15.8 17.8 15.4 9.1 1.8 -6.2 -12.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-14.9 -14 -8 2 9.9 15.8 17.8 15.4 9.1 1.8 -6.2 -12.6 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 
Переходный Апрель; Октябрь;  42 
Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Всего за год Январь-Декабрь 252 



 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.040 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.040 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.040 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.040 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0172733 0.736040 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0138187 0.588832 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0022455 0.095685 
0328 Углерод (Сажа) 0.0082293 0.105913 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0027975 0.067348 
0337 Углерод оксид 0.1054396 0.567084 
0401 Углеводороды** 0.0176402 0.155681 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0176402 0.155681 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.205753 
Переходный Вся техника 0.091632 
Холодный Вся техника 0.269699 
Всего за год  0.567084 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1054396 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных температурах воздуха. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да  



 0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 да 0.0320364 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.0550853 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 1.600 20.0 0.550 0.450 10 0.840 да  

 0.000 4.0 1.600 20.0 0.550 0.450 10 0.840 да 0.0183178 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.057798 
Переходный Вся техника 0.025177 
Холодный Вся техника 0.072706 
Всего за год  0.155681 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0176402 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных температурах воздуха. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да  

 0.000 4.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 да 0.0053636 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0089693 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 0.290 20.0 0.180 0.150 10 0.110 да  

 0.000 4.0 0.290 20.0 0.180 0.150 10 0.110 да 0.0033073 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.304528 
Переходный Вся техника 0.122369 
Холодный Вся техника 0.309143 
Всего за год  0.736040 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0172733 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных температурах воздуха. 

 

Наименован Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 



ие п. 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да  

 0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.0052487 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0089253 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 0.260 20.0 0.870 0.870 10 0.170 да  

 0.000 4.0 0.260 20.0 0.870 0.870 10 0.170 да 0.0030993 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.034215 
Переходный Вся техника 0.018586 
Холодный Вся техника 0.053112 
Всего за год  0.105913 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0082293 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
средних минимальных температурах воздуха. 

 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 да 0.0027222 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0041427 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.150 0.100 10 0.020 да  

 0.000 4.0 0.120 20.0 0.150 0.100 10 0.020 да 0.0013644 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.025141 
Переходный Вся техника 0.011093 
Холодный Вся техника 0.031113 
Всего за год  0.067348 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0027975 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 



средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да  

 0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 да 0.0008522 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0014486 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 0.042 20.0 0.084 0.068 10 0.034 да  

 0.000 4.0 0.042 20.0 0.084 0.068 10 0.034 да 0.0004968 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.243623 
Переходный Вся техника 0.097895 
Холодный Вся техника 0.247314 
Всего за год  0.588832 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0138187 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.039589 
Переходный Вся техника 0.015908 
Холодный Вся техника 0.040189 
Всего за год  0.095685 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0022455 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.057798 
Переходный Вся техника 0.025177 
Холодный Вся техника 0.072706 
Всего за год  0.155681 

 



Максимальный выброс составляет: 0.0176402 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 
ЭО 2621 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0053636 
бульдозер 
Д-493 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0089693 
каток ДУ-
39 

0.000 4.0 0.0 0.290 20.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.290 20.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да 0.0033073 
 
Сварочный пост 
 

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 
 
Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год. 
 

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008 г. 
Организация: Никитина Л.В.   Регистрационный номер: 01-01-3205 

 
Источник выбросов. 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Название: сварочный пост 
 

Результаты расчётов: 
Код Название Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0123 Железа оксид 0.0004614 0.001661 0.0004614 0.001661 
0143 Марганец и его соединения 0.0000817 0.000294 0.0000817 0.000294 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0009067 0.004080 0.0009067 0.004080 
0304 Азота оксид 0.0001473 0.000663 0.0001473 0.000663 
0342 Фториды газообразные 0.0000378 0.000136 0.0000378 0.000136 
 

Результаты расчётов по операциям: 
Название 
источника 

Син. Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

    г/сек т/год г/сек т/год 
Операция № 1 + 0123 Железа оксид 0.0004614 0.001661 0.0004614 0.001661 
  0143 Марганец и его 

соединения 
0.0000817 0.000294 0.0000817 0.000294 

  0342 Фториды 
газообразные 

0.0000378 0.000136 0.0000378 0.000136 



Операция № 2 + 0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0009067 0.004080 0.0009067 0.004080 

  0304 Азота оксид 0.0001473 0.000663 0.0001473 0.000663 

 
 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: [1] Операция № 1 
 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0004614 0.001661 0.00 0.0004614 0.001661 
0143 Марганец и его соединения 0.0000817 0.000294 0.00 0.0000817 0.000294 
0342 Фториды газообразные 0.0000378 0.000136 0.00 0.0000378 0.000136 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n) [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: МР-3 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 
0123 Железа оксид 9.7700000 
0143 Марганец и его соединения 1.7300000 
0342 Фториды газообразные 0.4000000 

Время интенсивной работы (T): 100 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 1000 [кг] 
Масса израсходованного сварочного материала за месяц наиболее интенсивной работы 
сварочного участка (Ммакс): 100 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 
Поправочный коэффициент для других твердых компонентов (не металлическая пыль) (Q) 
0.4 
Поправочный коэффициент для металлической пыли (Q): 0.2 

 
Операция: [2] Операция № 2 

 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0.0009067 0.004080 0.00 0.0009067 0.004080 

0304 Азота оксид 0.0001473 0.000663 0.00 0.0001473 0.000663 
Примечание: 

Коэффициенты трансформации азота: 
NO - 13 [%] 
NO2 - 80 [%] 
Пересчёт по коэффициентам трансформации произведён 24.05.2014 

 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год] 
Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n) [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Газовая сварка сталей 
Технологический процесс (операция):  Газовая сварка сталей с использованием 
пропанбутановой смеси 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 



Код Название вещества Yi [г/кг] 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 12.0000000 
0304 Азота оксид 1.9500000 

Время интенсивной работы (T): 100 [час] 0 [мин] 
Масса израсходованного материала (М): 1000 [кг] 
Масса израсходованного сварочного материала за месяц наиболее интенсивной работы 
сварочного участка (Ммакс): 80 [кг] 
Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 
Поправочный коэффициент для других твердых компонентов (не металлическая пыль) (Q) 
0.4 

 
Сварка противофильтрационного экрана 

 
Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1) 

 
Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год. 
 

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008 г. 
Организация: Никитина Л.В.   Регистрационный номер: 01-01-3205 

 
Источник выбросов. 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 4 
Вариант: 1 
Название: сварка противофильтрац. экрана 
Операция: [1] Операция № 1 

 
Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта 

газоочистки 
Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0337 Углерод оксид 0.0000030 0.000011 0.00 0.0000030 0.000011 
0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, 

Винилхлорид) 
0.0000013 0.000005 0.00 0.0000013 0.000005 

Расчётные формулы: 
Mвал. =Yi*S*Q/1000000 [т/год] 
Mмакс.=Yi*Sмакс*Q/T/3600 [г/с] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Сварка деталей пластиковых окон из ПВХ 
Технологический процесс (операция):  Сварка деталей пластиковых окон из ПВХ 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/сварка-стык] 
0337 Углерод оксид 0.0090000 
0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0.0039000 

Время интенсивной работы (T): 100 [час] 0 [мин] 
Количество сварка-стыков (S): 3000 [шт.] 
Количество сварка-стыков за месяц интенсивной работы сварочного поста (Sмакс): 300 
[шт.] 
Поправочный коэффициент для других твердых компонентов (не металлическая пыль) (Q) 
0.4 

 



номер и наименование

количес

тво 

(шт)

часов 

работы 

в год

скорость 

(м/с)

Объем на 

1 трубу 

(м3/с)

Температу

ра (гр.С)

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

1 строительство 0 001 работа автомашин 1 3456,0

000

строительство 1 6501 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0

0 002 работа дорожной 

техники

1 3456,0

000

0 003 сварочный пост 1 3456,0

000

0 004 сварка 

противофильтрац. 

экрана

1 1000,0

000

1 эксплуатация 0 001 полигон (проект.) 1 8760 полигон (проект.) 1 6001 1 42 0,00 0,00 0,000000 0,0

Площадка:      2 эксплуатация

             Никитина Л.В.   Cер.№ 01-01-3205

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  

  проект  : 01.01.2019

  Цех (номер и 

наименование)

Участок (номер и 

наименование)

Источники выделения загрязняющих 

веществ Наименование источника 

выброса загрязняющих 

веществ

Количес

тво 

источни

ков под 

одним 

номером

Номер 

источни

ка 

выброс

а

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а

Высота 

источни

ка 

выброс

а (м)

Диамет

р устья 

трубы 

(м)

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса

Площадка:      1 строительство

Приложение Р



1 эксплуатация 0 002 работа спецтехники 

на полигоне

1 2000 работа техники 1 6002 1 42 0,00 0,00 0,000000 0,0

0 003 работа автомашин 

на полигоне

1 2000

1 эксплуатация 0 004 завоз мусора ---- ---- завоз мусора 1 6003 1 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0

1 эксплуатация 0 007 пожар 1 10,000

0

пожар 1 6004 1 10,00 0,00 0,00 0,000000 0,0



X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

80,00 360,00 120,00 360,00 10,00 0,00 0,00/0,0

0

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

(в пересчете на железо)

0,00046140

00

0,00000 0,00166100

00

0,00166100

00

0,00 0,00/0,0

0

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид)

0,00008170

00

0,00000 0,00029400

00

0,00029400

00

0,00 0,00/0,0

0

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,01499210

00

0,00000 0,59303300

00

0,59303300

00

0,00 0,00/0,0

0

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00243610

00

0,00000 0,09636800

00

0,09636800

00

0,00 0,00/0,0

0

0328 Углерод (Сажа) 0,00825150

00

0,00000 0,10592200

00

0,10592200

00

0,00 0,00/0,0

0

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,00285920

00

0,00000 0,06737300

00

0,06737300

00

0,00 0,00/0,0

0

0337 Углерод оксид 0,11244260

00

0,00000 0,56995400

00

0,56995400

00

0,00 0,00/0,0

0

0342 Фториды газообразные 0,00003780

00

0,00000 0,00013600

00

0,00013600

00

0,00 0,00/0,0

0

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, 

Винилхлорид)

0,00000130

00

0,00000 0,00000500

00

0,00000500

00

0,00 0,00/0,0

0

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,00114440

00

0,00000 0,00047700

00

0,00047700

00

0,00 0,00/0,0

0

2732 Керосин 0,01770690

00

0,00000 0,15570900

00

0,15570900

00

-120,00 120,00 -90,00 120,00 10,00 0,00 0,00/0,0

0

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,29800 0,00000 5,13400 5,13400

0,00 0,00/0,0

0

0303 Аммиак 1,79300 0,00000 30,81200 30,81200

0,00 0,00/0,0

0

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,23600 0,00000 4,04700 4,04700

0,00 0,00/0,0

0

0333 Сероводород 0,08700 0,00000 1,50300 1,50300

0,00 0,00/0,0

0

0337 Углерод оксид 0,84800 0,00000 14,56800 14,56800

Средн. 

экспл. 

/макс 

степень 

очистки  

(%)

Координаты на карте схеме (м) Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год)

Примечание

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м)

Наименование 

газоочистных установок

Коэффи

циент 

обеспеч

енности 

газоочис

ткой (%)



0,00 0,00/0,0

0

0410 Метан 178,02200 0,00000 3058,9630 3058,9630

0,00 0,00/0,0

0

0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,49000 0,00000 25,60900 25,60900

0,00 0,00/0,0

0

0621 Метилбензол (Толуол) 2,43200 0,00000 41,79600 41,79600

0,00 0,00/0,0

0

0627 Этилбензол 0,32000 0,00000 5,49200 5,49200

0,00 0,00/0,0

0

1325 Формальдегид 0,32300 0,00000 5,55000 5,55000

-110,00 110,00 -105,00 110,00 4,00 0,00 0,00/0,0

0

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0214494 0,00000 0,6402500 0,6402500

0,00 0,00/0,0

0

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0034855 0,00001 0,1040410 0,1040410

0,00 0,00/0,0

0

0328 Углерод (Сажа) 0,0119411 0,00002 0,1145240 0,1145240

0,00 0,00/0,0

0

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0043433 0,00003 0,0740270 0,0740270

0,00 0,00/0,0

0

0337 Углерод оксид 0,1503573 0,00004 0,6390750 0,6390750

0,00 0,00/0,0

0

2732 Керосин 0,0244450 0,00005 0,1726360 0,1726360

-174,00 -99,00 -150,00 -42,00 4,00 0,00 0,00/0,0

0

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017778 0,00006 0,0059670 0,0059670

0,00 0,00/0,0

0

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002889 0,00007 0,0009700 0,0009700

0,00 0,00/0,0

0

0328 Углерод (Сажа) 0,0002222 0,00008 0,0006560 0,0006560

0,00 0,00/0,0

0

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0003722 0,00009 0,0011280 0,0011280

0,00 0,00/0,0

0

0337 Углерод оксид 0,0041111 0,00010 0,0125590 0,0125590

0,00 0,00/0,0

0

2732 Керосин 0,0006667 0,00011 0,0020450 0,0020450

-90,00 -60,00 -60,00 -60,00 10,00 0,00 0,00/0,0

0

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 111,111000

0000

0,00000 4,00000000

00

4,00000000

00

0,00 0,00/0,0

0

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 18,0560000

000

0,00000 0,65000000

00

0,65000000

00

0,00 0,00/0,0

0

0328 Углерод (Сажа) 17,3610000

000

0,00000 0,62500000

00

0,62500000

00

0,00 0,00/0,0

0

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 83,3330000

000

0,00000 3,00000000

00

3,00000000

00

0,00 0,00/0,0

0

0337 Углерод оксид 694,444000

0000

0,00000 25,0000000

000

25,0000000

000

0,00 0,00/0,0

0

2902 Взвешенные вещества 33,33300 0,00000 1,20000 1,20000



Приложение С 

Никитина Л.В.   Cер.№ 01-01-3205          

 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

  проект  : 01.01.2019  

Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 

код наименование 

Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,3212272000 5,7802170000 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20000 4 1,7930000000 30,8120000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0037744000 0,1050110000 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0121633000 0,1151800000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,2407155000 4,1221550000 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,00800 2 0,0870000000 1,5030000000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 1,0024684000 15,2196340000 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  178,022000000
0 

3058,96300000
00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,20000 3 1,4900000000 25,6090000000 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 2,4320000000 41,7960000000 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02000 3 0,3200000000 5,4920000000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,3230000000 5,5500000000 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0251117000 0,1746810000 

  Всего веществ        :           13  186,072460500
0 

3195,24187800
00   в том числе твердых  :     1    0,0121633000 0,1151800000 

  жидких/газообразных  :   12    186,060297200
0 

3195,12669800
00 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003  (2)  303 333 

6004  (3)  303 333 1325 

6005  (2)  303 1325 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 



Приложение Т 

Никитина Л.В.   Cер.№ 01-01-3205          

 

 

Определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его выбросов на 
атмосферный воздух  

  проект  : 01.01.2019 

 

 

Загрязняющее вещество 
Суммарный 

выброс 
Расчетные параметры 

код наименование  т/год Kj Gj 

1 2 3 4 5 

  Загрязняющие вещества: 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,7802170000 144,5054 0,0576 

0303 Аммиак 30,8120000000 770,3000 0,2965 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1050110000 1,7502 0,0011 

0328 Углерод (Сажа) 0,1151800000 2,3036 0,0097 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 4,1221550000 82,4431 0,0163 

0333 Сероводород 1,5030000000 187,8750 0,3597 

0337 Углерод оксид 15,2196340000 5,0732 0,0079 

0410 Метан 3058,9630000000 61,1793 0,1178 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 25,6090000000 128,0450 0,2464 

0621 Метилбензол (Толуол) 41,7960000000 69,6600 0,1341 

0627 Этилбензол 5,4920000000 274,6000 0,5292 

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0,0000050000 0,0005 0,0000 

1325 Формальдегид 5,5500000000 555,0000 0,2137 

2732 Керосин 0,1746810000 0,1456 0,0025 

  Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

6003 Аммиак, сероводород   0,6562 

6004 Аммиак, сероводород, формальдегид   0,8699 

6005 Аммиак, формальдегид   0,5102 

6035 Сероводород, формальдегид   0,5734 

6043 Серы диоксид и сероводород   0,3760 

6204 Серы диоксид, азота диоксид   0,0462 

 

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом: 
 "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Атмосфера" , СПб., 2012. 
 
   Итоговые расчетные параметры:  
    Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и веществам (группам суммации 
веществ): 
             Gпр = MAX(Gi) = 0,8699 
    Параметр 
             K =СУММА(Ki) =2282,8808 

     Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0, 
 предприятие относится к категории 3 

     

 



Никитина Л.В.   Cер.№ 01-01-3205

Выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ

Площ Цех Название Источ Выброс веществ сущ. Выброс веществ П  Д  В Год 

цеха ник положение на 2018 г. на  2019 г. г/с т/год ПДВ

г/с т/год г/с т/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вещество  0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0004614000 0,0016610000 ------- ------- ------- ------- 2019

Всего по неорганизованным: 0,0004614000 0,0016610000 ------- ------- ------- ------- 2019

Итого по предприятию : 0,0004614000 0,0016610000 ------- ------- ------- ------- 2019

Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0000817000 0,0002940000 ------- ------- ------- ------- 2019

Всего по неорганизованным: 0,0000817000 0,0002940000 ------- ------- ------- ------- 2019

Итого по предприятию : 0,0000817000 0,0002940000 ------- ------- ------- ------- 2019

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0149921000 0,5930330000 ------- ------- ------- ------- 2019

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,2980000000 10,2680000000 ------- ------- 2020

6002 ------- ------- 0,0214494000 0,6402500000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0017778000 0,0059670000 ------- ------- 2020

6004 ------- ------- ------- ------- 111,1110000000 4,0000000000 2020

Всего по неорганизованным: 0,0149921000 0,5930330000 0,3212272000 10,9142170000 111,1110000000 4,0000000000 2020

Итого по предприятию : 0,0149921000 0,5930330000 0,3212272000 10,9142170000 111,1110000000 4,0000000000 2020

Вещество  0303  Аммиак

Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 1,7930000000 61,6240000000 ------- ------- 2020

Всего по неорганизованным: ------- ------- 1,7930000000 61,6240000000 ------- ------- 2020

Итого по предприятию : ------- ------- 1,7930000000 61,6240000000 ------- ------- 2020

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0024361000 0,0963680000 ------- ------- ------- ------- 2019

2 1 эксплуатация 6002 ------- ------- 0,0034855000 0,1040410000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0002889000 0,0009700000 ------- ------- 2020

6004 ------- ------- ------- ------- 18,0560000000 0,6500000000 2020

Всего по неорганизованным: 0,0024361000 0,0963680000 0,0037744000 0,1050110000 18,0560000000 0,6500000000 2020

Итого по предприятию : 0,0024361000 0,0963680000 0,0037744000 0,1050110000 18,0560000000 0,6500000000 2020

Вещество  0328  Углерод (Сажа)

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0082515000 0,1059220000 ------- ------- ------- ------- 2019

2 1 эксплуатация 6002 ------- ------- 0,0119411000 0,1145240000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0002222000 0,0006560000 ------- ------- 2020

6004 ------- ------- ------- ------- 17,3610000000 0,6250000000 2020

Всего по неорганизованным: 0,0082515000 0,1059220000 0,0121633000 0,1151800000 17,3610000000 0,6250000000 2020

Итого по предприятию : 0,0082515000 0,1059220000 0,0121633000 0,1151800000 17,3610000000 0,6250000000 2020

Приложение У
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Вещество  0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0028592000 0,0673730000 ------- ------- ------- ------- 2019

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,2360000000 8,0940000000 ------- ------- 2020

6002 ------- ------- 0,0043433000 0,0740270000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0003722000 0,0011280000 ------- ------- 2020

6004 ------- ------- ------- ------- 83,3330000000 3,0000000000 2020

Всего по неорганизованным: 0,0028592000 0,0673730000 0,2407155000 8,1691550000 83,3330000000 3,0000000000 2020

Итого по предприятию : 0,0028592000 0,0673730000 0,2407155000 8,1691550000 83,3330000000 3,0000000000 2020

Вещество  0333  Сероводород

Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,0870000000 3,0060000000 ------- ------- 2020

Всего по неорганизованным: ------- ------- 0,0870000000 3,0060000000 ------- ------- 2020

Итого по предприятию : ------- ------- 0,0870000000 3,0060000000 ------- ------- 2020

Вещество  0337  Углерод оксид

Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,1124426000 0,5699540000 ------- ------- ------- ------- 2019

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,8480000000 29,1360000000 ------- ------- 2020

6002 ------- ------- 0,1503573000 0,6390750000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0041111000 0,0125590000 ------- ------- 2020

6004 ------- ------- ------- ------- 694,4440000000 25,0000000000 2020

Всего по неорганизованным: 0,1124426000 0,5699540000 1,0024684000 29,7876340000 694,4440000000 25,0000000000 2020
Итого по предприятию : 0,1124426000 0,5699540000 1,0024684000 29,7876340000 694,4440000000 25,0000000000 2020
Вещество  0342  Фториды газообразные
Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0000378000 0,0001360000 ------- ------- ------- ------- 2019
Всего по неорганизованным: 0,0000378000 0,0001360000 ------- ------- ------- ------- 2019
Итого по предприятию : 0,0000378000 0,0001360000 ------- ------- ------- ------- 2019
Вещество  0410  Метан
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 178,0220000000 6117,9260000000 ------- ------- 2020

Всего по неорганизованным: ------- ------- 178,0220000000 6117,9260000000 ------- ------- 2020
Итого по предприятию : ------- ------- 178,0220000000 6117,9260000000 ------- ------- 2020
Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол)
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 1,4900000000 51,2180000000 ------- ------- 2020
Всего по неорганизованным: ------- ------- 1,4900000000 51,2180000000 ------- ------- 2020
Итого по предприятию : ------- ------- 1,4900000000 51,2180000000 ------- ------- 2020
Вещество  0621  Метилбензол (Толуол)
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 2,4320000000 83,5920000000 ------- ------- 2020
Всего по неорганизованным: ------- ------- 2,4320000000 83,5920000000 ------- ------- 2020
Итого по предприятию : ------- ------- 2,4320000000 83,5920000000 ------- ------- 2020
Вещество  0627  Этилбензол
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,3200000000 10,9840000000 ------- ------- 2020
Всего по неорганизованным: ------- ------- 0,3200000000 10,9840000000 ------- ------- 2020
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Итого по предприятию : ------- ------- 0,3200000000 10,9840000000 ------- ------- 2020
Вещество  0827  Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)
Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0000013000 0,0000050000 ------- ------- ------- ------- 2019
Всего по неорганизованным: 0,0000013000 0,0000050000 ------- ------- ------- ------- 2019
Итого по предприятию : 0,0000013000 0,0000050000 ------- ------- ------- ------- 2019
Вещество  1325  Формальдегид
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6001 ------- ------- 0,3230000000 11,1000000000 ------- ------- 2020
Всего по неорганизованным: ------- ------- 0,3230000000 11,1000000000 ------- ------- 2020
Итого по предприятию : ------- ------- 0,3230000000 11,1000000000 ------- ------- 2020
Вещество  2704  Бензин (нефтяной, малосернистый)
Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0011444000 0,0004770000 ------- ------- ------- ------- 2019
Всего по неорганизованным: 0,0011444000 0,0004770000 ------- ------- ------- ------- 2019
Итого по предприятию : 0,0011444000 0,0004770000 ------- ------- ------- ------- 2019
Вещество  2732  Керосин
Неорганизованные источники:

1 1 строительство 6501 0,0177069000 0,1557090000 ------- ------- ------- ------- 2019
2 1 эксплуатация 6002 ------- ------- 0,0244450000 0,1726360000 ------- ------- 2020

6003 ------- ------- 0,0006667000 0,0020450000 ------- ------- 2020
Всего по неорганизованным: 0,0177069000 0,1557090000 0,0251117000 0,1746810000 ------- ------- 2020
Итого по предприятию : 0,0177069000 0,1557090000 0,0251117000 0,1746810000 ------- ------- 2020
Вещество  2902  Взвешенные вещества
Неорганизованные источники:

2 1 эксплуатация 6004 ------- ------- ------- ------- 33,3330000000 1,2000000000 2020
Всего по неорганизованным: ------- ------- ------- ------- 33,3330000000 1,2000000000 2020
Итого по предприятию : ------- ------- ------- ------- 33,3330000000 1,2000000000 2020
Всего веществ        : 0,1604150000 1,5909320000 186,0724618000 6388,7158830000 957,6380013000 34,4750050000
В том числе твердых : 0,0087946000 0,1078770000 0,0121633000 0,1151800000 50,6940000000 1,8250000000
Жидких/газообразных : 0,1516204000 1,4830550000 186,0602985000 6388,6007030000 906,9440013000 32,6500050000
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Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию
Код Наименование вещества Выброс веществ сущ. Выброс веществ П  Д  В Год 

положение на 2018 г. на  2019 г. г/с т/год ПДВ
г/с т/год г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо)

0,0004614000 0,0016610000 ------- ------- ------- ------- 2019

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид)

0,0000817000 0,0002940000 ------- ------- ------- ------- 2019

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид)

0,0149921000 0,5930330000 0,3212272000 10,9142170000 111,1110000000 4,0000000000 2020

0303 Аммиак ------- ------- 1,7930000000 61,6240000000 ------- ------- 2020
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0024361000 0,0963680000 0,0037744000 0,1050110000 18,0560000000 0,6500000000 2020
0328 Углерод (Сажа) 0,0082515000 0,1059220000 0,0121633000 0,1151800000 17,3610000000 0,6250000000 2020
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый

0,0028592000 0,0673730000 0,2407155000 8,1691550000 83,3330000000 3,0000000000 2020

0333 Сероводород ------- ------- 0,0870000000 3,0060000000 ------- ------- 2020
0337 Углерод оксид 0,1124426000 0,5699540000 1,0024684000 29,7876340000 694,4440000000 25,0000000000 2020

0342 Фториды газообразные 0,0000378000 0,0001360000 ------- ------- ------- ------- 2019
0410 Метан ------- ------- 178,0220000000 6117,9260000000 ------- ------- 2020

0616 Диметилбензол (Ксилол) ------- ------- 1,4900000000 51,2180000000 ------- ------- 2020
0621 Метилбензол (Толуол) ------- ------- 2,4320000000 83,5920000000 ------- ------- 2020
0627 Этилбензол ------- ------- 0,3200000000 10,9840000000 ------- ------- 2020
0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, 

Винилхлорид)

0,0000013000 0,0000050000 ------- ------- ------- ------- 2018

1325 Формальдегид ------- ------- 0,3230000000 11,1000000000 ------- ------- 2020
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый)

0,0011444000 0,0004770000 ------- ------- ------- ------- 2019

2732 Керосин 0,0177069000 0,1557090000 0,0251117000 0,1746810000 ------- ------- 2020
2902 Взвешенные вещества ------- ------- ------- ------- 33,3330000000 1,2000000000 2020

Всего веществ        : 0,1604150000 1,5909320000 186,0724618000 6388,7158830000 957,6380013000 34,4750050000
В том числе твердых : 0,0087946000 0,1078770000 0,0121633000 0,1151800000 50,6940000000 1,8250000000
Жидких/газообразных : 0,1516204000 1,4830550000 186,0602985000 6388,6007030000 906,9440013000 32,6500050000
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Приложение Ф 

Таблица Ф.1 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

  проект  : 01.01.2019 

 

 

 

 

Контрольная точка 
Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

в жилой зоне на границе 
СЗЗ 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,2928 6001 4,01 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,2891 6001 3,45 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,2883 6101 3,37 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,2856 6101 2,79 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,4827 6001 0,28 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,4823 6001 0,24 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,4822 6101 0,23 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,4819 6101 0,19 Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация  
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Таблица Ф.2 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

  Строительство  : 02.06.2018 

 

 

 

 

Контрольная точка 
Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

в жилой зоне на границе 
СЗЗ 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0003 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0003 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0004 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0005 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,2744 6501 1,59 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,2736 6501 1,31 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,2725 6501 0,93 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,2723 6501 0,86 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0704 6501 0,50 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0703 6501 0,41 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0702 6501 0,29 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0702 6501 0,27 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0328 Углерод (Сажа) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0026 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0328 Углерод (Сажа) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0032 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0328 Углерод (Сажа) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0019 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0328 Углерод (Сажа) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0017 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0263 6501 1,26 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 



Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы   

 
 

 

Контрольная точка 
Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

в жилой зоне на границе 
СЗЗ 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0263 6501 1,04 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0262 6501 0,74 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0262 6501 0,68 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0337 Углерод оксид 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,4813 6501 0,27 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0337 Углерод оксид 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,4811 6501 0,22 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0337 Углерод оксид 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,4808 6501 0,16 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

0337 Углерод оксид 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,4807 6501 0,15 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

2732 Керосин 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0009 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

2732 Керосин 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0007 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

2732 Керосин 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0005 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

2732 Керосин 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0005 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,1879 6501 1,56 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,1874 6501 1,29 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,1867 6501 0,92 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,1866 6501 0,84 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,0002 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 0,0002 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,0001 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 0,0001 6501 100,00 
Плщ: строительство   Цех: 
строительство 
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Таблица Ф.3 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

  пожар  : 01.01.2020 

 

 

 

 

Контрольная точка 
Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

в жилой зоне на границе 
СЗЗ 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 17,9462 6004 98,50 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 15,8292 6004 98,29 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 11,2878 6004 97,61 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 10,2620 6004 97,37 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 1,5062 6004 95,35 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 1,3342 6004 94,75 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 0,9652 6004 92,75 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 0,8819 6004 92,06 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0328 Углерод (Сажа) 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 2,0817 6004 100,00 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0328 Углерод (Сажа) 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 2,2954 6004 100,00 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0328 Углерод (Сажа) 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 3,2415 6004 100,00 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0328 Углерод (Сажа) 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 3,6825 6004 100,00 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 5,3288 6004 99,51 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 4,6937 6004 99,45 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 3,3313 6004 99,22 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 3,0236 6004 99,14 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 4,8990 6004 90,20 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 



Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы   

 
 

 

Контрольная точка 
Источники, дающие 
наибольший вклад 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК  
Загрязняющее вещество 

код наименование 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

в жилой зоне на границе 
СЗЗ 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Принадлежность источника 
(площадка, цех) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0337 Углерод оксид 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 4,3698 6004 89,02 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 3,2344 6004 85,16 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

0337 Углерод оксид 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 2,9780 6004 83,88 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

2902 Взвешенные вещества 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 2,5111 6004 84,47 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

2902 Взвешенные вещества 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 2,2571 6004 82,72 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

2902 Взвешенные вещества 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 1,7121 6004 77,22 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

2902 Взвешенные вещества 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 1,5890 6004 75,46 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 4 -1087,00 161,00 0,0000 ---- 14,5469 6004 98,73 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 3 251,00 -1171,00 0,0000 ---- 12,8268 6004 98,56 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 1 237,00 1420,00 0,0000 ---- 9,1369 6004 97,98 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 

6204 Серы диоксид, азота диоксид 2 1537,00 65,00 0,0000 ---- 8,3035 6004 97,77 
Плщ: эксплуатация   Цех: 
эксплуатация 
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Город: 4, Ижевск 

Район: 1, Завьяловский 

Адрес предприятия:    

Разработчик:  
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Отрасль:    

Величина нормативной санзоны: 0 м 
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Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-14,9 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 8,5 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

2 - эксплуатация 

1 - эксплуатация 

 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, 
объединенных для расчета в 
один площадной; 
5 - неорганизованный с 
нестационарной по времени 
мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или 
горизонтальным направлением 
выброса; 
7 - совокупность точечных с 
зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Координаты Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

+ 2 1 6001 полигон (проект.) 1 3 42     1 110,00 360,00 130,00 360,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2980000 5,134000 1 0,03 239,40 0,50 0,03 239,40 0,50 

0303 Аммиак 1,7930000 30,812000 1 0,21 239,40 0,50 0,21 239,40 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,2360000 4,047000 1 0,01 239,40 0,50 0,01 239,40 0,50 

0333 Сероводород 0,0870000 1,503000 1 0,26 239,40 0,50 0,26 239,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,8480000 14,568000 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0410 Метан 178,0220000 3058,963000 1 0,08 239,40 0,50 0,08 239,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,4900000 25,609000 1 0,17 239,40 0,50 0,17 239,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 2,4320000 41,796000 1 0,10 239,40 0,50 0,10 239,40 0,50 

0627 Этилбензол 0,3200000 5,492000 1 0,38 239,40 0,50 0,38 239,40 0,50 

1325 Формальдегид 0,3230000 5,550000 1 0,15 239,40 0,50 0,15 239,40 0,50 



+ 2 1 6002 работа техники 1 3 42     1 110,00 350,00 115,00 350,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0214494 0,640250 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0034855 0,104041 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0119411 0,114524 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0043433 0,074027 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1503573 0,639075 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2732 Керосин 0,0244450 0,172636 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

+ 2 1 6003 завоз мусора 1 3 5     1 0,00 152,00 32,00 292,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017778 0,005967 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002889 0,000970 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0002222 0,000656 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0003722 0,001128 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0041111 0,012559 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0006667 0,002045 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 



+ 2 1 6101 полигон (сущ.) 2 3 42     1 240,00 240,00 360,00 240,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2980000 5,134000 1 0,03 239,40 0,50 0,03 239,40 0,50 

0303 Аммиак 1,7930000 30,812000 1 0,21 239,40 0,50 0,21 239,40 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,2360000 4,047000 1 0,01 239,40 0,50 0,01 239,40 0,50 

0333 Сероводород 0,0870000 1,503000 1 0,26 239,40 0,50 0,26 239,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,8480000 14,568000 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

0410 Метан 178,0220000 3058,963000 1 0,08 239,40 0,50 0,08 239,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,4900000 25,609000 1 0,17 239,40 0,50 0,17 239,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 2,4320000 41,796000 1 0,10 239,40 0,50 0,10 239,40 0,50 

0627 Этилбензол 0,3200000 5,492000 1 0,38 239,40 0,50 0,38 239,40 0,50 

1325 Формальдегид 0,3230000 5,550000 1 0,15 239,40 0,50 0,15 239,40 0,50 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6001 3 0,2980000 1 0,03 239,40 0,50 0,03 239,40 0,50 

2 1 6002 3 0,0214494 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6003 3 0,0017778 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

2 1 6101 3 0,2980000 1 0,03 239,40 0,50 0,03 239,40 0,50 

Итого: 0,6192272  0,10  0,10  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6002 3 0,0034855 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6003 3 0,0002889 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0037744  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6002 3 0,0119411 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6003 3 0,0002222 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0121633  0,01  0,01  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6001 3 0,2360000 1 0,01 239,40 0,50 0,01 239,40 0,50 

2 1 6002 3 0,0043433 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6003 3 0,0003722 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 1 6101 3 0,2360000 1 0,01 239,40 0,50 0,01 239,40 0,50 

Итого: 0,4767155  0,02  0,02  

Вещество: 0337 Углерод оксид  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6001 3 0,8480000 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6002 3 0,1503573 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

 



2 1 6003 3 0,0041111 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2 1 6101 3 0,8480000 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

Итого: 1,8504684  0,01  0,01  

Вещество: 2732 Керосин  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6002 3 0,0244450 1 0,00 239,40 0,50 0,00 239,40 0,50 

2 1 6003 3 0,0006667 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0251117  0,00  0,00  

Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

Предельно допустимая концентрация 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

Фоновая 
концентр. 

Код Наименование вещества 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Учет Интерп. 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0337  Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

Вещества, расчет для которых нецелесообразен  
или не участвующие в расчёте 

 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,07 

0328 Углерод (Сажа) 0,01 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,05 

2732 Керосин 0,00 

Посты измерения фоновых концентраций 

Координаты (м) 
№ поста Наименование 

X Y 

1 пост 0,00 0,00 

Фоновые концентрации 
Код в-ва Наименование вещества 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

 

 



Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор      

Перебор метеопараметров 

 

Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 0,5 

Реальная скорость ветра (м/с) 8 

Доля средневзвешеной скорости 0,5 

Доля средневзвешеной скорости 1 

 

Доля средневзвешеной скорости 1,5 

 

 Перебор осуществляется автоматически   

Направления ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

0 359 1 

 

Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке.  

  
 

  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

 

Полное описание площадки 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Шаг (м) 

Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 

По ширине По длине 

Высота 
(м) 

1 Полное описание -2000,00 0,00 2000,00 0,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 
 

Координаты (м) 
Код 

X Y 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 237,00 1420,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - север 

2 1537,00 65,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - восток 

3 251,00 -1171,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - юг 

4 -1087,00 161,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - запад 

 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,29 182 0,75 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6001 0,01 4,0 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 0,29 83 0,75 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6001 9,99E-03 3,5 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,29 280 0,75 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6101 9,72E-03 3,4 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,29 359 0,75 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6101 7,98E-03 2,8 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,48 183 0,75 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6001 1,36E-03 0,3 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 0,48 83 0,75 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6001 1,14E-03 0,2 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,48 280 0,75 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6101 1,11E-03 0,2 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,48 358 0,75 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6101 8,95E-04 0,2 

 

 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

0,00 500,00 0,33 134 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 0,06 18,9 

 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 500,00 0,49 147 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 7,57E-03 1,6 

 

 



 



 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 
Регистрационный номер: 01-01-3205 

Предприятие: 201440, полигон ТБО Нылга 

Город: 4, Ижевск 

Район: 1, Завьяловский 

Адрес предприятия:    

Разработчик:  

ИНН:  

ОКПО:  

Отрасль:    

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Существующее положение 

ВР: 1, лето 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-14,9 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 8,5 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - строительство 

1 - строительство 

 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 
площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

 

Координаты Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

+ 1 1 6501 строительство 1 3 5     1 80,00 360,00 120,00 360,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,0004614 0,001661 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 
0,0000817 0,000294 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0149921 0,593033 1 0,25 28,50 0,50 0,25 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0024361 0,096368 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0082515 0,105922 1 0,19 28,50 0,50 0,19 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0028592 0,067373 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1124426 0,569954 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

0342 Фториды газообразные 0,0000378 0,000136 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0,0000013 0,000005 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0011444 0,000477 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0177069 0,155709 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0004614 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0004614  0,00  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000817 1 0,03 28,50 0,50 0,03 28,50 0,50 

Итого: 0,0000817  0,03  0,03  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0149921 1 0,25 28,50 0,50 0,25 28,50 0,50 

Итого: 0,0149921  0,25  0,25  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0024361 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0024361  0,02  0,02  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0082515 1 0,19 28,50 0,50 0,19 28,50 0,50 

Итого: 0,0082515  0,19  0,19  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0028592 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0028592  0,02  0,02  

Вещество: 0337 Углерод оксид  

 



Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,1124426 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

Итого: 0,1124426  0,08  0,08  

Вещество: 0342 Фториды газообразные  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000378 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0000378  0,01  0,01  

Вещество: 0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000013 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000013  0,00  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0011444 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0011444  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0177069 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0177069  0,05  0,05  

Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0301 0,0149921 1 0,25 28,50 0,50 0,25 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0330 0,0028592 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0178513  0,17  0,17  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 



Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 
 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0330 0,0028592 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0342 0,0000378 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0028970  0,01  0,01  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 

Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

Предельно допустимая концентрация 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

Фоновая 
концентр. 

Код Наименование вещества 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Учет Интерп. 

0143 
 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 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 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0337  Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

2732  Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

Вещества, расчет для которых нецелесообразен  
или не участвующие в расчёте 

 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,01 

0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,00 

 

 



Посты измерения фоновых концентраций 

Координаты (м) № 
поста 

Наименование 
X Y 

1 пост 0,00 0,00 

Фоновые концентрации 
Код в-ва Наименование вещества 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор      

Перебор метеопараметров 

 

Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 0,5 

Реальная скорость ветра (м/с) 8 

Доля средневзвешеной скорости 0,5 

Доля средневзвешеной скорости 1 

 

Доля средневзвешеной скорости 1,5 

 

 Перебор осуществляется автоматически  

Направления ветра 

 

Начало сектора 
Конец 

сектора 
Шаг перебора 

ветра 
 

0 359 1 

 

 Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке.  

 

 
Расчетные области 
Расчетные площадки 

 

Полное описание площадки 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Шаг (м) 

Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 

По 
ширине 

По длине 

Высота 
(м) 

1 
Полное 

описание 
-2000,00 0,00 2000,00 0,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 
 

Координаты (м) 
Код 

X Y 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 237,00 1420,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - север 

2 1537,00 65,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - восток 

 



3 251,00 -1171,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - юг 

4 -1087,00 161,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - запад 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 4,75E-04 187 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 4,75E-04 100,0 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 3,90E-04 80 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 3,90E-04 100,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 2,77E-04 282 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,77E-04 100,0 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 2,54E-04 354 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,54E-04 100,0 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,27 187 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 4,36E-03 1,6 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 0,27 80 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 3,58E-03 1,3 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,27 282 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,54E-03 0,9 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,27 354 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,33E-03 0,9 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,07 187 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 3,54E-04 0,5 

 

 



4 -1087,00 161,00 2,00 0,07 80 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,91E-04 0,4 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,07 282 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,07E-04 0,3 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,07 354 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,89E-04 0,3 

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 3,20E-03 187 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 3,20E-03 100,0 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 2,63E-03 80 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,63E-03 100,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 1,87E-03 282 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,87E-03 100,0 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 1,71E-03 354 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,71E-03 100,0 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,03 187 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 3,33E-04 1,3 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 0,03 80 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,73E-04 1,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,03 282 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,94E-04 0,7 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,03 354 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,78E-04 0,7 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,48 187 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,31E-03 0,3 

 



4 -1087,00 161,00 2,00 0,48 80 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,07E-03 0,2 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,48 282 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 7,63E-04 0,2 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,48 354 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 6,99E-04 0,1 

 

Вещество: 2732  Керосин 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 8,58E-04 187 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 8,58E-04 100,0 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 7,05E-04 80 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 7,05E-04 100,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 5,00E-04 282 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 5,00E-04 100,0 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 4,59E-04 354 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 4,59E-04 100,0 

 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 0,19 187 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,93E-03 1,6 

 

4 -1087,00 161,00 2,00 0,19 80 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,41E-03 1,3 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,19 282 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,71E-03 0,9 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 0,19 354 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,57E-03 0,8 

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 237,00 1420,00 2,00 2,46E-04 187 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,46E-04 100,0 

 



4 -1087,00 161,00 2,00 2,02E-04 80 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 2,02E-04 100,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 1,43E-04 282 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,43E-04 100,0 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 1,31E-04 354 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 1 6501 1,31E-04 100,0 

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,02 90 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,02 100,0 

 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,43 90 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,16 37,1 

 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,08 90 0,50 0,07 0,07 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,01 15,6 

 

 

 
 



Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,12 90 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,12 100,0 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,04 90 0,50 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,01 31,9 

 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,53 90 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,05 9,1 

 

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,03 90 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,03 100,0 

 

 

 

 
 
 
 



Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 0,29 90 0,50 0,18 0,18 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 0,11 36,7 

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

100,00 400,00 8,99E-03 90 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

1 0 0 8,99E-03 100,0 

 

 

 



















 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2017 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Никитина Л.В. 
Регистрационный номер: 01-01-3205 

Предприятие: 201440, полигон ТБО Нылга 

Город: 4, Ижевск 

Район: 1, Завьяловский 

Адрес предприятия:    

Разработчик:  

ИНН:  

ОКПО:  

Отрасль:    

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 3, пожар 

ВР: 1, лето 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-14,9 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С: 23,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 8,5 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

2 - эксплуатация 

1 - эксплуатация 

 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, 
объединенных для расчета в 
один площадной; 
5 - неорганизованный с 
нестационарной по времени 
мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или 
горизонтальным направлением 
выброса; 
7 - совокупность точечных с 
зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Координаты Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

+ 2 1 6004 пожар 1 3 10     1 -90,00 -60,00 -60,00 -60,00 

Зима Лето  

 

Код в-ва 

Наиме
нован

ие 
вещес

тва 

 
Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 111,1110000 4,000000 1 371,33 57,00 0,50 371,33 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 18,0560000 0,650000 1 30,17 57,00 0,50 30,17 57,00 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 17,3610000 0,625000 1 77,36 57,00 0,50 77,36 57,00 0,50 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 83,3330000 3,000000 1 111,40 57,00 0,50 111,40 57,00 0,50 

0337 Углерод оксид 694,4440000 25,000000 1 92,83 57,00 0,50 92,83 57,00 0,50 

2902 Взвешенные вещества 33,3330000 1,200000 1 44,56 57,00 0,50 44,56 57,00 0,50 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 111,1110000 1 371,33 57,00 0,50 371,33 57,00 0,50 

Итого: 111,1110000  371,33  371,33  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 18,0560000 1 30,17 57,00 0,50 30,17 57,00 0,50 

Итого: 18,0560000  30,17  30,17  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа)  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 17,3610000 1 77,36 57,00 0,50 77,36 57,00 0,50 

Итого: 17,3610000  77,36  77,36  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 83,3330000 1 111,40 57,00 0,50 111,40 57,00 0,50 

Итого: 83,3330000  111,40  111,40  

Вещество: 0337 Углерод оксид  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 694,4440000 1 92,83 57,00 0,50 92,83 57,00 0,50 

Итого: 694,4440000  92,83  92,83  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества  

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 33,3330000 1 44,56 57,00 0,50 44,56 57,00 0,50 

Итого: 33,3330000  44,56  44,56  

 



Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 1 6004 3 0301 111,1110000 1 371,33 57,00 0,50 371,33 57,00 0,50 

2 1 6004 3 0330 83,3330000 1 111,40 57,00 0,50 111,40 57,00 0,50 

Итого: 194,4440000  301,70  301,70  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

Предельно допустимая концентрация 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

Фоновая 
концентр. 

Код Наименование вещества 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Учет Интерп. 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 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 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0337  Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

2902  Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

Посты измерения фоновых концентраций 

Координаты (м) 
№ поста Наименование 

X Y 

1 пост 0,00 0,00 

Фоновые концентрации 
Код в-ва Наименование вещества 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

 

 



Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор      

Перебор метеопараметров 

 

Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 0,5 

Реальная скорость ветра (м/с) 8 

Доля средневзвешеной скорости 0,5 

Доля средневзвешеной скорости 1 

 

Доля средневзвешеной скорости 1,5 

 

 Перебор осуществляется автоматически  

Направления ветра 

 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

0 359 1 

 

Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке.  

  
 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

 

Полное описание площадки 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Шаг (м) 

Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 

По ширине По длине 

Высота 
(м) 

1 Полное описание -2000,00 0,00 2000,00 0,00 4000,00 0,00 100,00 100,00 2,00

Расчетные точки 
 

Координаты (м) 
Код 

X Y 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 237,00 1420,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - север 

2 1537,00 65,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - восток 

3 251,00 -1171,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - юг 

4 -1087,00 161,00 2,00 на границе СЗЗ СЗЗ - запад 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 17,95 102 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 17,68 98,5 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 15,83 344 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 15,56 98,3 

 

1 237,00 1420,00 2,00 11,29 192 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 11,02 97,6 

 

2 1537,00 65,00 2,00 10,26 266 8,50 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 9,99 97,4 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 1,51 102 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 1,44 95,4 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 1,33 344 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 1,26 94,8 

 

1 237,00 1420,00 2,00 0,97 192 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 0,90 92,7 

 

2 1537,00 65,00 2,00 0,88 266 8,50 0,07 0,07 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 0,81 92,1 

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 3,68 102 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 3,68 100,0 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 3,24 344 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

 



2 1 6004 3,24 100,0 

1 237,00 1420,00 2,00 2,30 192 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 2,30 100,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 2,08 266 8,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 2,08 100,0 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 5,33 102 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 5,30 99,5 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 4,69 344 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 4,67 99,4 

 

1 237,00 1420,00 2,00 3,33 192 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 3,31 99,2 

 

2 1537,00 65,00 2,00 3,02 266 8,50 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 3,00 99,1 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 4,90 102 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 4,42 90,2 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 4,37 344 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 3,89 89,0 

 

1 237,00 1420,00 2,00 3,23 192 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 2,75 85,2 

 

2 1537,00 65,00 2,00 2,98 266 8,50 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 2,50 83,9 

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 2,51 102 8,50 0,39 0,39 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 2,12 84,5 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 2,26 344 8,50 0,39 0,39 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



2 1 6004 1,87 82,7 

1 237,00 1420,00 2,00 1,71 192 8,50 0,39 0,39 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 1,32 77,2 

 

2 1537,00 65,00 2,00 1,59 266 8,50 0,39 0,39 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 1,20 75,5 

 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 -1087,00 161,00 2,00 14,55 102 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 14,36 98,7 

 

3 251,00 -1171,00 2,00 12,83 344 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 12,64 98,6 

 

1 237,00 1420,00 2,00 9,14 192 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 8,95 98,0 

 

2 1537,00 65,00 2,00 8,30 266 8,50 0,18 0,18 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 1 6004 8,12 97,8 

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 333,44 112 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 333,17 99,9 

 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 27,14 112 0,50 0,07 0,07 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 27,07 99,7 

 

 



Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 69,41 112 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 69,41 100,0 

 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 99,98 112 0,50 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 99,95 100,0 

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 83,77 112 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 83,29 99,4 

 

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 40,37 112 0,50 0,39 0,39 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 39,98 99,0 

 

 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 



Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-100,00 0,00 270,89 112 0,50 0,18 0,18 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

2 0 0 270,70 99,9 
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Общество с ограниченной
ответственностью 
«Чистый город»

426032, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 23 
ОГРН 1061841042317 

ИНН/КПП 1835070144/184101001 
р/с 40702810068020103171 в Удмуртском отделении №8618 СБ 

РФ, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

Исх. № « 0 s » апреля  20 U  г.
На № о т « » 20 г.

Главе
Муниципального образования 
«Завьяловский район»
Коняшину Андрею Владимировичу
427000, УР, Завьяловский район, село 
Завьялово, улица Калинина, 68

Уведомление
о проведении оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» информирует о начале 
проведения (1 этап) оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на 
реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: УР, 
Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта (ОВОС).

На первом этапе ОВОС ООО «Чистый город» провело предварительную оценку в 
соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации", результаты которой отражены в 
приложениях.

Основные сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
Директор -  Палладии Андрей Викторович 
426032, УР, город Ижевск, улица Карла Маркса, 23. 
email: gor-23@vandex.ru: 
официальный сайт: http://chistiygorod-izh.ru 
тел./факс: (3412) 610626

Исполнитель (Проектная организация):
Общество с ограниченной ответственностью НПФ «Трест Геопроектстрой»
Директор -  Крутиков Вячеслав Александрович 
426030, г. Ижевск, проезд Транзитный, 9А 
Телефон - 8(905)875-39-94, 8(3412)907-304 
email:slava619681 @yandex.ru

Общее описание намечаемой деятельности:
Сбор и размещение твердых коммунальных и производственных отходов 3-4 классов 

опасности на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов».
Постановлением правительства УР 22.05.2017 г. № 213 утверждена Территориальная 

схема обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными в УР, согласно 
которой предполагаемый объем поступающих отходов 300 000 тонн в год

Проект реконструкции предусматривает:

№ /Я

Приложение Ш
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- увеличение мощности полигона за счет строительства двух новых карт с 
современным изоляционным покрытием основания, с дренажной системой для сбора и 
отвода фильтрата,

- строительство очистных сооружений для очистки фильтрата, образующегося со 
всей площади полигона.

Цели реализации намечаемой деятельности
Сбор, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных 

отходов на полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду

Сроки и план проведения общественных обсуждений

М ероприятия Заинтересованны е
группы

М етоды Сроки
начало/окончание

Уведомление о 
намерениях органов 

власти (общее описание 
намечаемой 

деятельности; цели ее 
реализации; возможные 
альтернативы; описание 
условий ее реализации, 

проект ТЗ ОВОС).

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Направление в адрес 
Органов исполнительной и 
представительной местной 

власти Заявления о 
проведении общественных 

обсуждений с целью оценки 
воздействия намечаемой 

деятельности.

Апрель 2018 г.

Публикация в СМИ 
уведомления о 

предварительной оценке 
и составления 

технического задания на 
проведение ОВОС 
(общее описание 

намечаемой 
деятельности; цели ее 

реализации; возможные 
альтернативы; описание 
условий ее реализации).

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной
регистрации»;

Апрель 2018 г.

Принятие письменных 
замечаний и предложе
ний, документирование 

этих предложений в 
приложениях к ТЗ.

Проведение
предварительных

Ш ирокая общественность. Организация приема пись
менных замечаний и пред

ложений по адресу 
общественной приёмной, а 

также по электронному 
адресу Заказчика.

Апрель - Май 2018 г.

Обеспечение доступа к 
утвержденному варианту 

ТЗ в течение всего 
периода проведения 

процесса ОВОС

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Май 2018 г. -  до 
окончания процесса 

ОВОС

1
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Принятие решения о 
проведении 

общественных 
слушаний, утверждение 

порядка проведения 
общественных слушаний 

органами местного 
самоуправления.

Органы исполнительной и 
представительной 

местной и региональной 
власти. Контролирующие 

и надзорные органы.

Издание Постановления 
(решения) об утверждении 

плана мероприятий и 
порядка проведения 

общественных слушаний 
органами местного 

самоуправления.

Май 2018 г.

Информирование о 
сроках и месте доступ

ности предварительного 
варианта материалов 
ОВОС намечаемой 

деятельности и о сроках 
и месте проведения 

общественных 
слушаний.

Нирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Май 2018 г.

Размещение предвари
тельных материалов 

ОВОС намечаемой хо
зяйственной деятель

ности.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Май - июнь 2018 г.

Принятие письменных 
замечаний и предложе
ний, документирование 

этих предложений в 
приложениях к предва
рительным материалам 
ОВОС намечаемой хо
зяйственной деятель

ности.

Ш ирокая общественность Организация приема пись
менных замечаний и пред

ложений по адресу 
общественной приемной.

Май - июнь 2018 г.

Проведение 
общественных слушаний 

по планируемой 
деятельности с 
представлением 

предварительного 
варианта материалов 

ОВОС

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Организация общественных 
слушаний.

Июнь 2018 г.

Составление протокола, 
учет замечаний, 

предложений и иной 
информации.

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Составление протокола при 
проведении общественных 

слушаний.

Июнь -  июль 2018 г.

3



Информирование о месте 
и сроках доступности 

окончательного варианта 
материалов ОВОС

Широкая общественность. Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Июль 2018 г.

Обеспечение 
доступности 

окончательного варианта 
материалов по ОВОС 

общественности в 
течении всего срока с 
момента утверждения 

последнего и до 
принятия решения о 

реализации намечаемой 
деятельности.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Июль 2018 г. - до 
принятия решения о 

реализации 
намечаемой 

деятельности.

Информирование о 
сроках и месте доступ

ности объекта 
экологической 

экспертизы, а также о 
сроках и месте приема 

замечаний и 
предложений по объекту 

экологической 
экспертизы.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Август 2018 г.

Размещение, 
обеспечение 

доступности к объекту 
экологической 

экспертизы.
Сбор и учет замечаний и 
предложений по объекту 

экологической 
экспертизы.

Ш ирокая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение объекта 
экологической экспертизы по 

адресу общественной 
приемной и на сайте 

Заказчика.
Сбор и учет замечаний и 
предложений по объекту 

экологической экспертизы.

Август 2018 г.

Приблизительные сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению 
твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», расположенном на территории УР, Завьяловский 
район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта с апреля 2018 г. по август 2018 
г. -  5 месяцев.

Согласно пункту 4.2. Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окруж аю щ ую  среду в Российской Ф едерации" участие общественности в
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подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду 
обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или 
соответствующими органами государственной власти при содействии заказчика и в 
соответствии с российским законодательством.

Поскольку, обязанность в организации общественных обсуждений возлагается на 
органы местного самоуправления, ООО «Чистый город» просит МО «Завьяловский 
район» рассмотреть возможность предоставления помещения (общественных приемных) 
по адресу Администрации МО «Завьяловский район» (село Завьялово, улица Калинина, 
68) с целью:

- размещения документации, с которой необходимо ознакомить общественность;
- проведения консультаций общ ественности по вопросу намечаемой деятельности.

Приложение:
- копия свидетельство ИНН, ОГРН
- копия Устава
- проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации 70-153/17-ИГИ
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации 70-56/17-02-ИГДИ
- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации 70-05/17-ИЭИ
- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации 70-03/17-ИГМИ.

(ОВОС)

Директор А.В. Палладии
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Доходы и расходы бюджета 
республики возрастут
■ Экономика

Региональный кабинет мини
стров 10 апреля одобрил проект 
закона Удмуртской Республики «О 
внесении изменений в Закон Уд
муртской Республики «О бюджете 
Удмуртской Республики на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и внёс его в порядке 
законодательной инициативы  в 
Государственный Совет Удмурт
ской Республики,

. , Доходная и расходная части 
бюджета увеличатся за счёт целе
вых безвозмездных поступлений 
на 541,2 млн. рублей в 2018 году 
и на 54,9 млн. рублей в 2019 году.

78,5 млн. рублей планируются 
к поступлению из Фонда разви
тия моногородов на реализацию 
и н вестиц ионны х проектов  по 
модернизации моногородов: Эти 
средства планируется освоить в 
течение двух лет.

200 млн, рублей выделены из 
Резервного фонда Правительства 
Российской Ф едерации на ф и 
нансовое обеспечение дорожной 
деятельности, В связи с этим пред

л ага ет ся  увеличить бю джетные 
ассигнования Дорожного фонда 
Удмуртской Республики на окон
чание работ по реконструкции мо
ста через р. Чепиа на автомобиль
ной дороге Балезино-Сергнно.

317,7 млн. рублей -  поступят 
из федерального бюджета в форме 
дотации на компенсацию  части 
расходов, связанных с установле
нием с 1 мая 2018 года МРОТ на 
уровне прожиточного минимума.

По словам министра финансов 
Удмуртии С танислава Е вдоки
мова, основная часть вносимых 
поправок касается вопроса обеспе
чения выплата заработной платы 
работникам бюджетной сф еры  
в связи с увеличением М РОТ с 
1 января 2018 года до 10 912 руб.

3,5:копеек, уточнением целевого 
показателя средней заработной 
платы по тем категориям, которые 
подпадают под указы Президента 
России 2012 года и индексацией 
на 4 процента заработной платы 
государственным и муниципаль
ным служащим.

«К роме того> П резидентом 
России принято решение о ,до 
ведении минимального' размера 
оплати  труда с 1 мая текущ его 
года до величины прожиточного 
минимума - у нас это 12837 рублей 
45 копеек с учётом, уральского 
коэффициента:. Перед регионами 
поставлена задача: обеспечить 
реализацию данного решения и в 
■срок до 1 мая внести необходимые 
изменения в бюджеты. При пла
нировании бюджета н а ,2018 год 
мы зарезервировали средства на 
повышение заработной платы. В 
январе-феврале сверили расчеты 
с министерствами, ведомствами и 
муниципальными образованиями. 
В целом дополнительная потреб
ность составляет  2 миллиарда 
455 миллионов рублей. Минфин 
России компенсирует наши рас

ходы в сумме 317 миллионов 700 
тысяч рублей. Т аким  образом , 
поставленную задачу мы выпол
няем. Поправками предлагается 
увеличить бюджетные ассигно
вания главным распорядителям 
бю джетных средств на обш ую  
сумму 2 миллиарда 80 миллионов 
рублей,: за счет зарезервирован
ный в Законе о бюджете средств 
и дотации из федерального бюд
жета», - подчеркнул Станислав 
Евдокимов.

Законопроектом учтены пред
ложения министерств и ведомств 
но перераспределению  бю джет
ных ассигнований ведомственной 
и функциональной классифика
ции расходов.

С учётом вносимых изм ене
ний основны е показатели бю д
ж ета р есп у б л и ки  на 2018 год 
следующие: доходы - 6 8  млрд. 764 
млн, рублей; расходы. - 68 млрд. 
481 млн. рублей; размер проф и
цита не меняется и составит 283 
млн. рублей.

Пресс-служба Главы
и Правительства УР.

1 Новости

Юбилей
военкоматов

8 апреля р а бо тники  военны х 
комиссариатов отметили професси
ональный праздник. Нынче этот день 
был отмечен двойной радостью -  
военком аты  России отпраздновали 
100-летие.

Сегодня вся военно-администра
тивная работа, связанная с о р гани
зацией воинского  учета населения 
Завьяловского района.и проведение в 
ее рамках мероприятий по призыву на 
военную службуи учебные сборы,под
готовка молодежи к военной службе по 
призыву,организация набора граждан 
для прохождения военной службы по . 
контракту осуществляется на базе во
енного комиссариата Первомайского 
и Л енинского районов г. Ижевска и 
Завьяловского  района- Удмуртской 
Республики.Возглавляет эту структуру 
военком Александр Овчинников,

Большой пласт деятельности по 
ведению и бронированию граждан, 
пребывающих в запас, на местах осу
ществляют инспекторы. Всего в районе 
20-тзких сотрудников. Они работают 
на каждой сельской территории.

Артем НОВИКОВ.

Новый автобус
8 новы х автобусов ПАЗ по л у

чили сельские школы А лнзш ского , 
Граховсйого, Завьяловского, Малопур- 
гинского, М ожгинского, Селтинркош,

, Сюмсинского.Увинского районов.
На их приобретение средства (14 

млн. 925  тысяч рублей) направлены 
из регионального бюджета. В нашем 
районе новый автобус будет обслу
живать новый школьный маршрут «с, „ 
Октябрьский - д. Новая Каз.маска».

Противодействие
коррупции

11 апреля состоялось заседание 
Ком иссии по координации работы 
по  противодействию  ко р р упц ии  в 
муниципальном образовании «За- 
вьяловский район».

В нем приняли участие Глава 
района  Андрей Коняш ин, пр е д се 
датель районного Совета депутатов 
Татьяна Д удырева, представители 
Отдела МВД России по Завьяловскому 
району, Завьяловского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по 
УР, прокурор района. . ~-

, Были рассмотрены вопросы, из
менения в законодательства РФ и УР 
в сфере противодействия коррупции 
за 2017 год; реализации Плана со
вместных мероприятий по противо
действию коррупции в республике и 
на территории района .в 2017 году; 
итоги работы Комиссии за прошлый 
год и другие.

Александр НИКО ЛАЕВ.

http://www.pr-vesti.ru
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Заброшенную землю можно узаконить
■ Росреестр информирует

Бывают случаи, когда хозяин зем ельного участка, 
решив его увеличить за счет заброш ен н ой  территории, 
становится правонаруш ителем, действия которого  
попадают в поле зрения государственны х Земельных 
инспекторов. В связи с поступаю щ ими обращ ениями  
граждан о порядке действий по увеличению  фактиче
ской плошали своего участка Управление РосрСестра 
по Удмуртской Республике сообщ ает следую щ ее.

В со о тетсш ш  с действующим 
законойательстиом зем ельны е 
участки образуются при разделе, 
объединении, перераспределении 
или выделе из земельных участков, 
а также из земель государственной 
или муниципальной со бствен 
ности. О бъединение смеж ны х 
земельных участков происходит 
в один участок; и существование

смежных участков прекращается. 
При этом у собственника возни
кает право собственности на вновь 
образованный земельный участок 

Таким образом, чтобы объе
д и н и тьсо сед н и й  заброшенный 
.земельный участок со своим зе
мельным участком, во-первых, 
участки должны быть смежными. 
В о-вторы х, необходим о найти.

собственника соседнего забро
ш ен н о го  зем ел ьн о го  участка , 
заклю чить с ним договор куп 
ли-продажи и зарегистрировать 
право собственности. После этого 
можно приступить к процедуре 1 
объединения участков.

Для уточнения информации о 
собственнике земельного участка 
Управление Росреестра по Удмур
тской Республике реком ендует 
получить Выписку из Е диного 
государственного реестра недви
жимости (ЕГРН). содержащую в 
том числе описание объекта не
движимости . зарегистрированные 
права на него и т'. д.

«Бесхозных» земельных участ
ков, в наличии которых уверены 
многие, не существует. Действую
щее законодательство не содержит 
такого понятия. Более того, в слу
чае отказа от права собственности

при государственной регистрации 
п рекращ ен и я  права собствен 
ности осущ ествляется государ
ственная регистрация права соб- 
ственностй субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования, к собственности ко
торых будут отнесены эти участки.

Что важно, существуют огра
ничения в плошади земельного 
участка. В случае присоединения 
предельны е м аксим альны е (и 
минимальные) размеры земель
ного участка могут содержаться 
в правилах землепользования и 
застройки. Не допускается образо
вание земельных участков, размер 
которых превышает предельным 
максимальный размер, установ
ленный нормативами.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Удмуртской Республике.

Привели в порядок памятник Звездочке
Активисты О бщ ерос
сийского народного  
фронта в Удмуртии  
присоединились к все
российской акции «М о- 

' лодежки ОНФ » «К осм ос  
наш!», посвящ енной  
Д ню  космонавтики. .

. Накануне 12 апреля они привели в 
порядок памятник собаке-космонэвту 
Звездочке и территорию вокруг него.

В ходе субботника участники ко 
манды «Мол'одежки ОНФ» очистили 
от снега и наледи д о р о ж ки  возле  
памятника,убрали мусор и почистили 
отпыли и.грязи непосредственнодаму

скульптурную  ком позицию . Памятник 
собаке-космонавту Звездочке был от-- 

■ крыт в Ижевске на улице Молодежной в 
марте.2006 (.Автором проекта является 
ижевский скульптор Павел Медведев.

Легендарная Звездочка находи
лась на борту пятого по счету космиче
ского корабля-спутника. Спутник был 
выведен на орбиту 25 марта 1961 г .-  за 
две с половиной недели до полета в 
космос Юрия Гагарина. 8 тот же день в 
Боткинском районе Удмуртии корабль 
совершил посадку. Летчик Лев Оккель- 
ман разыскал его и доставил собаку 
в аэропорт, где она жила, пока ее не 
увезли в  Москву, На месте, где установ
лен памятник, раньше была взлетная 
полоса аэродрома.

Ч угунны й  пам ятник сделан, так. 
ка к-будто из люка спускового аппарата

выглядывает собака -д ворняж ка , а на 
поверхности нанесена информация из 
истории отечественной косм онавтики , 
передаваемая как обычным способом, 
так и шрифтом Брайля для людей с 
ослабленным зрением.

«Скульптура Звездочки стала для 
Ижевска одним из знаковых мест, поэ
тому в преддверии Дня космонавтики, 
отдавая' дань уважения и признатель
ности всем первооткрывателям космоса, 
мьГрёшили привести в порядок,именно 
ее. Примечательно, что Звездочка стала 
последней собакой-космонавтом, кото
рая вернулась благополучно на Землю. 
После того, как Звездочка приземлилась, 
было принято окончательное решение о 
полете человека B.KOCMOC. Думаю,в День 
космонавтики многие придут к этому 
памятнику сфотографироваться, чтобы

вместе со всей страной порадоваться и 
воскликнуть «Космос наш!», -  отметил 
участник команды «Молодежки ОНФ» в 
Удмуртии Ваге Карапетян.

Ольга В Е Т О Ш К И Н А , 
координатор по работе со СМИ  

пресс-службы регионального 
отделения ОНФ в УР.-

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 

город.» (ОГРН 1061841042317, ИНН 1835070144, КПП 
184101001, место нахождения: 426032,УР. г.Ижевск, ул. К. 
Маркса, д. 23,директор ООО «Чистый город» -А.В. Палладии) 
информируете начале проведения .оценки воздействия 
на окружающую'среду (ОВОС).нэмечеемой деятельности 
по сбору и размещению твердых коммунальных отходов 
(ГКО) и производственных отходов на реконструируемом 
ебьекте «Полигон'твердых отходов». Месторасположение 
намечаемой деятельности- УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км НыЛгинского тракта..Цель 
намечаемой деятельности: сбор, размещение твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отхо
дов на полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с 
минимальным негативным'воздействием на окружающую 
среду. Наименование и адрес Заказчика: ООО «Чистый 
город». 426032.У?. г.Ижевск, ул. К. Маркса, д. 23, email: gor-

2 Зфуаррех.ги; тел/факс: 8(3412) 6!-06-26. Наименование 
и адрес Исполнителя-(проектная организация): ООО НПФ 
«Трест Геопроектстрой», 426030, г. Ижевск, проезд Транзит
ный, д. 9А-директор В.А. Крутиков. Орган, ответственный за 
организацию общественных обсуждений; Администрация МО 
«Завьяловский район»,УР,Завьяловский район,село Завья
лове,улица Калинина,68, т. 8 (3412) 62-12-05,Примерные 
сроки проведения ОВОС: апрель 2018 г - июль 2018 г. Пред
полагаемая форма общественных обсуждений - слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 

. этап ОВСС̂ и с проектом Технического задания на прове
дение ОВОС можно ознакомиться по адресу; г. Ижевск, ул: 
Удмуртская, 145А,кабинет 411 и на сайте ЗзказчикаПирУ/ 
chistiygorod-izh.ru в течение 30 дней с 18 апреля 2018 г., а 
также по адресу Администрации МО «Завьяловский район»,- 

; УР, Завьяловский район, село Завьялова, улица Калинина. 
31, кабинет 17, время приема с 8-00 до 17-00 ч. (в пятницу 
до 16-00).перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч.,кроме выходных 
и праздничных дней с 18.04.2018 г. по 18.05.2018 г. Заме

чания и предложения принимаются по адресу: г. Ижевск.ул. 
Удмуртская, 145А, кабинет 411 или по электронной почте: 
gor-2 SiSyandex.ru в течение 30 дней с 18 апреля 2018 г., а 
также по адресу: АдминистрациШМО «Завьядовский.рэй'он», 
УР, Завьяловский район, село Завьялове, улица Калинина, 
31, кабинет 17 время приема с 8-00 до 17-00 ч. (а пятницу 
до 16-00), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных 
и праздничных дней с 18.04.2018' г. по 18.05:2018 г. По 
истечении указанного срока,Техническое задание с учетом 
заменаний и предложений будет утверждено и размещено 

-по адресу Администрации МО «Завьяловский район», УР, 
Завьяловский район, село Завьялове, улица.Калинина,!! 
кабинет 17 и на сайте 3aKa34H Ka:h t tp : / / c h is t iy g o r o d - i2 h . 

гу до окончания процесса оценки воздействия на окру- 
- жающую среду.

76 апреля 2018 п по адресу: село Завьялове», улица 
Калинина, 31, кабинет 18 с 10-00 по 12-00 чаейв. Заказчиком 
будут проведены предварительные конфъТа'ции1:

http://chistiygorod-i2h




Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый город»

ПРОТОКОЛ
результатов предварительных консультаций, проводимых 

Обществом с ограниченной ответственностью 
«Чистый город» (далее -  Общество)

"26" апреля 2018 г. с. Завьялово

Присутствовали:
Представитель Заказчика - ООО «Чистый город»: Титов Антон Анатольевич 
Представитель Исполнителя (проектная организация) инженер-эколог ООО НПФ «Трест 
Геопроектстрой» Щербаков Игорь Владимирович.

Приглашенные:
Начальник Управления Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации МО «Завьяловский район»: С.С. Матвеев.

В соответствии с положениями Приказа Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды № 372 Общество осуществляет первый этап оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых 
отходов». Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта.

Согласно п. 4.3. вышеуказанного Приказа № 372 Общество разместило публикации о 
доступности информации по результатам предварительной оценки и о доступности проекта 
Технического задания, а также о проведении предварительных консультаций 26.04.2018 г. по 
адресу: село Завьялова, улица Калинина, 31, кабинет 18 с 10-00 по 12-00 часов.

Цель:
- выявить общественность, заинтересованную в снижении негативного воздействия на 

окружающую среду при реализации намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте 
«Полигон твердых отходов». Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Завьяловский 
район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта.

О ходе предварительных консультаций: {
«26» апреля 2018 г. в период времени с 10 до 12 часов по адресу Администрации МО 

«Завьяловский район», УР, Завьяловский район, село Завьялово, улица Калинина,31, кабинет
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Результат:
Предварительные консультации считаются проведенными и закрытыми 

Подписи присутствующих:

Представитель Заказчика,.

■ ■_____  / /  _____________ /А.А. Титов/

Инженер-эколог ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»

_/И.В. Щербаков/

Начальник Управления
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации МО «Завьяловский район»

___(  у/ ^ . - '_____________________ /С.С. Матвеев/





Муниципальногообразования 
«Завьяловский район» 

Коняшину Андрею Владимировичу

ООО «Чистый город»

Заявление
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

с целью обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» проводит общественные 
обсуждения в рамках оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ГКО) и производственных отходов на 
реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: УР. 
Завьяловский район. МО «Среднепостольское». 31 км. Нылгинского тракта, с целью изучения 
общественного мнения и выявления возможного негативного влияния намечаемой деятельности 
на окружающую среду и здоровье населения, а также для принятия мер по устранению или 
снижению негативного влияния намечаемой деятельности, если такое будет выявлено.

Основные сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
Директор -  Палладии Андрей Викторович 
426, УР, город Ижевск, улица Карла Маркса, 23. 
email:qor-23@vandex.ru; 
официальный сайт: http://chistiygorod-izh.ru 
тел./факс: (3412) 610626

Исполнитель (Проектная организация):
Общество с ограниченной ответственностью НПФ «Трест Геопроектстрой»
Директор -  Крутиков Вячеслав Александрович 
426030, г. Ижевск, проезд Транзитный, 9А 
Телефон - 8(905)875-39-94, 8(3412)907-304 
email: slava619681 @yandex .ru

Общее описание намечаемой деятельности:
Сбор и размещение твердых коммунальных и производственных отходов 3-4 классов 

опасности на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов».
Постановлением правительства УР 22.05.2017 г. № 213 утверждена Территориальная 

схемаобращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными в УР, согласно которой 
предполагаемый объем поступающих отходов 300 ООО тонн в год

Проект реконструкции предусматривает:
- увеличение мощности полигона за счет строительства двух новых карт с современным 

изоляционным покрытием основания, сдренажной системой для сбора и отвода фильтрата,
- строительство очистных сооружений для очистки фильтрата, образующегося со всей 

площади полигона.

Цели реализации намечаемой деятельности

т

mailto:qor-23@vandex.ru
http://chistiygorod-izh.ru
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на полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду

Сроки и план проведения общественных обсуждений

М ероприятия Заинтересованные
группы

Методы Сроки
начало/окончание

Уведомление о 
намерениях органов 

власти (общее описание 
намечаемой 

деятельности; цели ее 
реализации; возможные 
альтернативы; описание 
условий ее реализации, 

проект ТЗ ОВОС).

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Направление в адрес 
Органов исполнительной и 
представительной местной 

власти Заявленияо 
проведении общественных 
обсужденийс целью оценки 

воздействия намечаемой 
деятельности.

Апрель2018 г.

Публикация в СМИ 
уведомления о 

предварительной оценке 
и составления проекта 

технического задания на 
проведение ОВОС 
(общее описание 

намечаемой 
деятельности; цели ее 

реализации; возможные 
альтернативы; описание 
условий ее реализации).

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации;

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Апрель2018 г.

Принятие письменных 
замечаний и предложе
ний, документирование 

этих предложений в 
приложениях к ТЗ.

Проведение
предварительных

консультаций.

Широкая общественность. Организация приема пись
менных замечаний и пред

ложений по адресу 
общественной приёмной, а 

также по электронному 
адресу Заказчика.

Апрель - Май2018 г.

Обеспечение доступа к 
утвержденному варианту 

ТЗ в течение всего 
периода проведения 

процесса ОВОС

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Май 2018 г. -  до 
окончания процесса 

ОВОС

Принятие решения о 
проведении 

общественных 
слушаний,утверждение 

порядка проведения 
общественных слушаний 

органами местного 
самоуправления.

Органы исполнительной и 
представительной 

местной и региональной 
власти. Контролирующие 

и надзорные органы.

Издание Постановления 
(решения) об утверждении 

плана мероприятий и 
порядка проведения 

общественных слушаний 
органами местного 

самоуправления.

Май 2018 г.
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сроках и месте доступ
ности предварительного 

варианта материалов 
ОВОС намечаемой 

деятельности и о сроках 
и месте проведения 

общественных 
слушаний.

Органы исполнительной и 
представительной 

местной и региональной 
власти.

ции через публикации в 
кратком виде в средствах 

массовой информации:
- газеты 

«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Размещение предвари
тельных материалов 

ОВОС намечаемой хо
зяйственной деятель

ности.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Май - июнь 2018 г.

Принятие письменных 
замечаний и предложе
ний, документирование 

этих предложений в 
приложениях к предва
рительным материалам 
ОВОС намечаемой хо
зяйственной деятель

ности.

Широкая общественность Организация приема пись
менных замечаний и пред

ложений по адресу 
общественной приемной.

Май - июнь 2018 г.

Проведение 
общественных слушаний 

по планируемой 
деятельности с 
представлением 

предварительного 
варианта материалов 

ОВОС

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Организация общественных 
слушаний.

Июнь 2018 г.

Составление 
протокола,учет за

мечаний, предложений и 
иной информации.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Составление протокола при 
проведении общественных 

слушаний.

Июнь -  июль 2018 г.



месте и сроках 
доступности 

окончательного 
варианта материалов 

ОВОС

ции через публикации в 
кратком виде в средствах 

массовой информации:
- газеты 

«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Обеспечение 
доступности 

окончательного варианта 
материалов по ОВОС 

общественности в 
течении всего срока с 
момента утверждения 

последнего и до 
принятия решения о 

реализации намечаемой 
деятельности.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Июль 2018 г. - до 
принятия решения о 

реализации намечаемой 
деятельности.

Информирование о 
сроках и месте доступ

ности объекта 
экологической 

экспертизы, а также о 
сроках и месте приема 

замечаний и 
предложений по объекту 

экологической 
экспертизы.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести», 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Август 2018 г.

Размещение, 
обеспечение 

доступности к объекту 
экологической 

экспертизы.
Сбор и учет замечаний и 
предложений по объекту 

экологической 
экспертизы.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение объекта 
экологической экспертизыпо 

адресу общественной 
приемной и на сайте 

Заказчика.
Сбор и учет замечаний и 
предложений по объекту 

экологической экспертизы.

Август 2018 г. 

..... .......... .

Приблизительные срок проведения общественных обсуждений в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте 
«Полигон твердых отходов», расположенном на территории УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта с апреля 2018 г. по август 2018 г. -  5 месяца.

На сегодняшний день, в соответствии с пунктами 3.1.1., З.1.2., 4.2., 4.5. Приказа 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации", Заказчик осуществил следующие мероприятия:
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деятельности,
- разработал проект Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду,
- результаты предварительной оценки и проект Технического задания представил для 

ознакомления заинтересованной общественности,
- о месте размещения результатов предварительной оценки и проекта Технического 

задания Заказчик информировал общественность, разместив публикации: в газете Известия 
Удмуртской Республики № 43 (4768) от 17.04.2018 г., в газете Пригородные вести № 26 (13371) 
от 14.04.2018 г., в газете Вестник государственной регистрации часть 1 № 15 (680) от 
18.04.2018/2187

Учитывая, что за срок, предусмотренный законодательством, от заинтересованной 
общественности не поступило замечаний и предложений, Заказчик утвердил техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и разработал 
предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно пункту 4.8. Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 Заказчик 
информирует о сроках и месте доступности предварительного варианта матеуиалов по оиенке 
воздействия на окружающую среду. о дате и месте проведения общественных слушаний, 
размещая публикации в средствах массовой информации, не позднее чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).

На основании вышеизложенного, Заказчик просит:
- рассмотреть возможность предоставления помещения (общественных приемных) с 

целью размещения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду и утвержденного Технического задания на проведение ОВОС,

- рассмотреть возможность проведения общественных слушаний по предварительному 
варианту материалов ОВОС и вынести соответствующее Постановление о проведении 
общественных слушаний 17 июля 2018 года,

- создать рабочую группу, ответственную за проведение общественных слушаний,
- утвердить порядок проведения общественных слушаний

Просьба рассмотреть настоящее заявление и информировать о принятом решении 
Заказчика.

Приложение:
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
Предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду 
Копии публикаций в газете Пригородные вести № 26 (13371) от 14.04.2018 г., в газете Вестник 
государственной регистрации часть 1 № 15 (680) от 18.04.2018/2187, в газете Известия 
Удмуртской Республики № 43 (4768) от 17.04.2018 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС» 

МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л э н  
КИВАЛТЭТЭЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
OS. №

с. Завьялове

О назначении и проведении общественных слушаний

Рассмотрев обращение ООО «Чистый город» от 31.05.2018, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Завьяловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести общественные слушания по предварительному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных и производственных 
отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» ООО «Чистый город», 
расположенном по адресу: Завьяловский район, 31 км Нылгинского тракта, 17.07.2018 
года в 18 час. 00 мин. в помещении муниципального бюджетного учреждения 
«Культурный комплекс «Среднепостольский» по адресу: Завьяловский район, д. Средний 
Постол, ул. Центральная, 8.J

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку, проведение общественных 
слушаний и предварительное рассмотрение их результатов, согласно приложению.

3. Утвердить Порядок проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных и 
производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» 
(прилагается).

4. Установить, что с предварительным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению 
твердых коммунальных и производственных отходов на реконструируемом объекте 
«Полигон твердых отходов» можно ознакомиться с 09.06.2018 по 17.07.2018:

- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово,
ул. Калинина, 31, 2 этаж, кабинет № 17, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу 
с 8-00 ч. до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных 
дней;
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- в Администрации муниципального образования «Среднепостольское» по адресу: 

Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За, время приема с 8-00 ч. до 
16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней;

- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, 
время приема с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., включая выходные и 
праздничные дни;

- на официальном сайте ООО «Чистый город»: http://chistiygorod -izh.ru.
5. Предложения, замечания, обращения по предварительному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
сбору и размещению твердых коммунальных и производственных отходов на 
реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» принимаются в устном и 
письменном виде(е 09.06.2018 по 17.08.2018 ООО «Чистый город» по адресу г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, в том числе путем подачи обращений в 
Администрацию муниципального образования «Завьяловский район», Администрацию 
муниципального образования «Среднепостольское», управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Администрации муниципального образования «Завьяловский 
район».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Завьяловский район» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя

http://chistiygorod


комиссии,

Ожегов С.А. 

Матвеев С.С.

Ларионова Т.С.

Палладии А.В. 

Степанов А.В.

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район»
0X0№ 6. № &><&/

СОСТАВ
ответственной за подготовку, проведение общественных слушаний и 

предварительное рассмотрение их результатов

- первый заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район», председатель комиссии;

- начальник управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район», заместитель председателя 
комиссии;

- ведущий специалист управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район», секретарь комиссии;

- директор ООО «Чистый город» (по согласованию);

- Глава муниципального образования «Среднепостольское» 
(по согласованию).



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловский район» 
от & (р • J ify

ПОРЯДОК
проведения общественных слушаний по предварительному варианту материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и 
размещению твердых коммунальных и производственных отходов на 

реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов»

1. Общие положения

1.1. Общественные слушания организуются: Администрацией муниципального 
образования «Завьяловский район» (при участии Заказчика -  ООО «Чистый город»).

1.2. Тема общественных слушаний: обсуждение предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду при осуществлении намечаемой 
деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных и производственных 
отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов».

1.3. Цель общественных слушаний: информирование общественности о
намечаемой деятельности и выявление общественных предпочтений.

1.4. Участники общественных слушаний:
- члены комиссии, ответственной за подготовку, проведение общественных 

слушаний и предварительное рассмотрение их результатов (далее -  Комиссия);
- представитель Заказчика;
- представитель проектной организации;
- жители муниципального образования «Завьяловский район», а также иные лица, 

пожелавшие принять участие в общественных слушаниях.

2. Порядок проведения общественных слушаний

2.1. Начало мероприятия:
- с 17 час. 30 мин. -  участники общественных слушаний проходят регистрацию 

путем внесения записи в листы/журналы регистрации (для дальнейшей фиксации в 
протоколе общественных слушаний количества и состава участников общественных 
слушаний), в которых указываются Ф.И.О., адрес места жительства участника. Участник 
ставит подпись под своими данными;

- не позднее 18 час. 00 мин. -  начало общественных слушаний.
2.2. Вступительное слово Председателя общественных слушаний (далее -  

Председатель).
Председатель открывает слушания, кратко информирует о сущности обсуждаемого 

вопроса, инициаторе их проведения, представляет Комиссию, себя и секретаря 
общественных слушаний.

Председатель информирует собравшихся о порядке проведения общественных 
слушаний, времени выступлений, составе участников и гостях общественных слушаний, 
приглашает докладчика, напомнив всем присутствующим о возможности задавать 
вопросы и выступить по теме общественных слушаний.

2.3. Выступление основного докладчика и содокладчика.
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Докладчики и содокладчики (представители проектной организации, Заказчик) 

выступают по теме общественных слушаний.
2.4. Выступления иных участников общественных слушаний.
Иные участники общественных слушаний могут выступить по теме общественных 

слушаний после выступлений содокладчиков.
О желании выступить по теме общественных слушаний участникам общественных 

слушаний рекомендуется заявлять письменно, указав тему выступления на бланке, 
полученном при регистрации, передав его через секретаря общественных слушаний.

Секретарь по мере поступления заявлений обрабатывает их и передает 
Председателю.

Иные участники общественных слушаний, пожелавшие выступить по теме 
общественных слушаний, берут слово только по разрешению Председателя.

Количество выступлений не ограничено.
О желании выступить по теме общественных слушаний может быть заявлено 

устно. В этом случае Председатель просит участника общественных слушаний назвать 
свою фамилию, имя, отчество и (или) организацию, которую он представляет.

2.5. Поступление и обработка вопросов.
Вопросы по теме общественных слушаний могут быть сформулированы в 

письменном виде на бланке, полученном при регистрации, и переданы через секретаря 
общественных слушаний.

Секретарь по мере поступления вопросов обрабатывает их и передает 
Председателю.

Количество вопросов не ограничено.
Ответы на вопросы, поступившие от участников общественных слушаний, даются 

представителями Заказчика, проектной организации после выступлений всех 
докладчиков.

Вопросы от участников общественных слушаний могут быть заданы в устной 
форме, после ответов на все письменные вопросы. В этом случае Председатель просит 
назвать участника общественных слушаний свою фамилию, имя и отчество и 
организацию (объединение), если выступает от их имени.

2.6. Продолжительность выступлений, ответов на вопросы.
Продолжительность основного доклада проектировщика -  не более 30 минут.
Продолжительность выступления содокладчика -  не более 15 минут.
Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить по

теме общественных слушаний -  не более 5 минут.
Продолжительность ответов на поступившие вопросы -  не более 5 минут на 

каждый вопрос.
2.7. Подведение основных итогов общественных слушаний, завершение 

общественных слушаний.
После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников 

общественных слушаний Председатель подводит основные итоги общественных 
слушаний, разъясняет порядок подготовки окончательного варианта протокола, его 
подписания, подачи замечаний.

Председатель объявляет о завершении общественных слушаний.

3. Порядок оформления протокола общественных слушаний

3.1. В протоколе общественных слушаний четко фиксируются количество и состав 
участников общественных слушаний, основные вопросы обсуждения, прозвучавшие 
замечания, предложения, вопросы и ответы в порядке их оглашения, а также предмет 
разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен).



3.2. Протокол общественных слушаний ведется секретарем общественных 
слушаний и оформляется в трех экземплярах (по одному экземпляру -  Заказчику, 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район» и в органы 
государственной экологической экспертизы) не позднее, чем через десять рабочих дней 
после окончания общественных слушаний.

3.3. Протокол общественных слушаний в обязательном порядке подписывается 
Заказчиком объекта намечаемой хозяйственной или иной деятельности, Председателем и 
секретарем общественных слушаний в течение трех рабочих дней после оформления 
протокола. С этого момента протокол общественных слушаний считается составленным и 
размещается для ознакомления на официальном сайте муниципального образования 
«Завьяловский район» (Нйр://завьяловский.рф'). а также на сайте проектной организации 
(http://tgeops.ru).

3.4. Участники общественных слушаний, граждане и общественные организации 
(объединения) также вправе подписать протокол общественных слушаний. Ознакомление 
с протоколом общественных слушаний и его подписание производится участниками 
общественных слушаний, гражданами и представителями организаций (объединений) 
в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения протокола 
общественных слушаний на ресурсах и по адресам, указанным в п. 3.3. настоящего 
Порядка.

http://tgeops.ru
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Дети-получатели пенсий
Случаются жизненные 

ситуации, когда дети стано
вятся получателями пенсий. В |
Удмуртии более 3 тысяч 800 
ребят до 22 лет являются получателями 
страховых пенсий по случаю потери 
кормильца.

По данным Отделения Пенсион
ного фонда Российской Федерации по 
Удмуртии средний размер страховой 
пенсии по потере кормильца сегодня 
составляет 9 355 рублей. Социальную 
пенсию по потере кормильца получают 
более 17 400 детей, из которых 1 850 
- круглые сироты. Социальную пенсию 
по инвалидности получают 5 845 детей.

Группа по взаимодействию со СМИ,

УВАЖАЕМЫЕ Ж И ТЕ ЛИ  УД М УР ТС КО Й  РЕСПУБЛИКИ!
Примите мои сердечные поздравления с главным государ

ственным праздником нашей страны!
12 июня ■ день рождения новой демократической России, 

установления её подлинной государственности и самостоя
тельности. Праздник, рождённый сложным и стремительным 
временем, стал символом нашей общей ответственности за 
настоящее и будущее России. Он объединяет всех, кто искренне 
любит нашу многонациональную Родину, кто хочет видеть её 
процветающим государством и понимает, что успех страны 
зависит и от его личных усилий.

Путь к  независимости великим трудом и многочисленными 
потерями в течение многих веков прокладывали наши предшественники. Отмечая 
День России, мы отдаём им дань памяти, выражаем стремление сохранить их 
лучшие традиции, упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и соци
альной сфере.

Этот праздник с особым воодушевлением встречают ижевчане. Уж е многие 
годы в начале пета жители удмуртской столицы отмечают День города. Вы помни
те, а минувшем году он начался с праздника двора, района и затем продолжился на 
общегородских площадках. Ижевчане и их гости с радостью приняли такой формат 
и предложили использовать его и нынче. Уверен, кажды й из вас в этот день сможет  
найти себе увлечение по душе.

Желаю всем удачи и здоровья! Пусть в каж дом  доме будет счастье!

Александр Б РЕ Ч А Л 0В , 
Глава Удмуртской Республики.

ДОРОГИЕ Ж И ТЕЛ И  ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с глав

ным государственным праздником -  Днём  
России! Все мы гордимся тем, что живём в 
России, чувствуем личную сопричастность 
к  её судьбе, ответственность за настоящее 
и будущее.

Сегодня Завьяловский район на пути 
перемен. Благодаря совместной работе ор
ганов местного самоуправления, трудовых 
коллективов, предпринимателей, обще
ственных организаций нам удалось продви - 
нуться в вопросах благоустройства населенных пунктов района, воплотить в жизнь  
целый ряд социально значимых проектов, сохранить, и о ряде случаев и приумножить 
производственные показатели ведущих отраслей экономики. От каждого из нас, от 
нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее и района, и страны. Только нашими общими усилиями, при общественном 
согласии и социальном партнерстве мы добьемся высоких результатов.

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия!Пусть в ваших семьях будет мир, и 
кажды й новый день приносит радость! С праздником, дорогие земляки, с Днем России!

Андрей КО Н Я Ш И Н , 
Глава муниципального образования «Завьяловский район».

Татьяна Д У Д Ы Р Е В А ,

Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Чапкаллнгкый пяйпий

http://www.pr-vesti.ru
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Информационное сообщение
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» (ОГРН 1061841042517, 

ИНН 1855070144, КПП 184101001, место нахождения: 426052,УР, г.Ижевск, ул, К, Маркса,д. 
23, директор ООО «Чистый город» -А.В. Палладии) информирует о проведении оценки воз
действия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению 
твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов» и общественных обсуждений предварительного варианта 
материалов ОВОС намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых 
отходов» (2-ой этап ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Завьяловский район, МО «Средне- 
постольское», 51 км Нылгинского тракта. Цель намечаемой деятельности: сбор, размещение 
твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом 
полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду. Наименование и адрес Заказчика: ООО «Чистый город», 426032, УР,
г.Ижевск, ул. К. Маркса, д. 23, email: gor-23@ yandex.ru; тел./факс: 8(3412) 61-06-26. Наиме
нование и адрес Исполнителя (проектная организация): ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», 
426050, г Ижевск, проезд Транзитный, д. 9А - директор В.А. Крутиков. Орган, ответственный 
за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Завьяловский район», УР, 
Завьяловский район, село Завьялово, улица Калинина, 68, т. 8 (3412) 6 2 12-05. Примерные 
сроки проведения ОВОС: апрель 2018 г. - август 2018 г.

Форма общественных обсуждений -  общественные слушания. Общественные слушания 
состоятся 17 июля 2018 года по адресу: УР, Завьяловский район, деревня Средний Постол, 
ул. Центральная, 8, в здании МБУ «Культурный Комплекс «Среднепостольский», актовый 
зал в 18-00.

С предварительным вариантом материалов ОВОС, можно ознакомиться с 09.06.2018 
по 17.07.2018

- 8 управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 51,2 этаж, кабинет № 17, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме 
выходных и праздничных дней,

-В Администрации МО «Среднепостольское» по адресу:Завьяловский район,д.Средний 
Постол, ул. Садовая. За, время приема с 8-00 ч .до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., 
кроме выходных и праздничных дней,

- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, время 
приема с 9-00 ч.до 17-00. перерыв с 12-00 ч.до 15-00 ч.,включая выходные и праздничные 
дни и на официальном сайте ООО «Чистый город»: httpZ/chistiygorod-izh.ru.

Предложения, замечания,обращения по предварительному варианту материалов ОВОС 
принимаются с 09.06.2018 по 17.08.2018

- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 31,2 этаж, кабинет N8 17, время 
приема с 8-00 ч.до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме 
выходных и праздничных дней,

- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний 
Постол, ул. Садовая, За, время приема с 8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., 
кроме выходных и праздничных дней,

- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, время 
приема с 9-00 ч.до 17-00, перерыв с 12-00 ч.до 15-00 ч., включая выходные и праздничные 
дни и по электронному адресу gor-25@yandex.ru

«26» июня 2018 г. в 18-00 по адресу: УР, Завьяловский район,деревня Средний Постол, 
ул, Центральная, 8, в здании М6У «Культурный Комплекс «Среднепостольский», актовый 
зал, в 18-00 для заинтересованной общественности Заказчиком будут проведены пред
варительные консультации по проведению общественных слушаний по предварительному 
варианту материалов ОВОС.

Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности по сбору и 
размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на ре
конструируемом объекте «Полигон твердых отходов» доступно для общественности по 
адресу Администрации МО «Среднепостольское», управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального образования «Завьяловский район», 
а также по адресу ООО «Чистый город» г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411 и на 
официальном сайте ООО «Чистый город»: http ://d lis tiygorod-izh.ru С 09.06.2018 и В течение 
всего времени проведения ОВОС.

Извещения
Кадастровым инженером Несолёной Ольгой Степановной (идентификационный номер 

квалификационного аттестата № 18-12-242), являющейся работником ООО «Удмуртаэро- 
геодезия», адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 116, тел.: 8 (3412) 520-500,520-521, e-mail: 
nesolenaia@yandex.ru, № в реестре 14114, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

Заказчик кадастровых работ Земельный участок в отноше
нии которого ведутся работы

Смежные земельные участки 
(с правообладателями кото
рых требуется согласовать 
местоположение границ)

Бадалева Елена Владимиров
на (УР. П. Игра, мкр. Нефтяни
ков,429,тел: 89120117114)

Завьяловский район, Ка
менская сельская админи-
страция, СНТ "Двигатель, уч. 
37. Кадастровый номер: N* 

18X08:043003:5.

-кадастровый №: 
18Ю8Ю43003:78,УР,УР,За- 

ВЬЯЛО ВС КИ Й  район,Каменская 
сельская администрация, СНТ 

'Двигатель, уч. 12

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116 в офисе ООО «Удмуртаэрогеодезия» 
«10» июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу; УР, г. 
Ижевск,ул. Пушкинская д. 116,тел.: 8 (3412) 520-500,520-521. Все замечания и возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со дня опубликования извещения о 
проведении собрания по «10» июля 2018 г. по адресам:-426077, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
116, e-mail: nesolenaia@yandex.ru, (3412) 520-500; -426077, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 153, 
кв. 102, e-mail: nesoienaia@yandex.ru,(3412) 520-500. При проведении согласования местопо
ложения границ при себе иметьдокумент,удостоверяющий личность,правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Бузановым Денисом Юрьевичем, 426060, Удмуртская Ре
спублика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268, тел.: 564-333, e-mail: gorod-bti@yandex.ru, № 
18-15-304 квалификационного аттестата, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков;

Земельные участки, в отно
шении которых проводятся 

кадастровые работы
Заказчики кадастровых работ

Смежные земельные участки, 
с правообладателями кото
рых требуется согласовать

18:08:043009:872,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Восход», 

уч. 11/143

Волегов Д.С..УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268, тел.: 

564-333

18:08:043009:871,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Восход», 

уч. 11/142
1808:043009:41, УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Восход», 

уч. 168

Перевозчикова Г.С..УР, г. 
Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268, 

тел.: 564-333

18:08:043009:494,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Восход», 

уч. 7/179
18:08:043007:310, УР, За

вьяловский р-н, Каменская 
сельская администрация, СНТ

«йрнеря», уч 67

Ложкин А.С..УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268,тел.: 

564-333

18:08:043007:313,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 64

18:08043007:239,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 284

Дмитриева А.В..УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268, тел.: 

564-333

18:08:043007:242. УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 285
18:08043007:148, УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 217а

Макарова М.Г..УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268,тел.: 

564-333

18:08:043007:147,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 217
1808043007:1, УР, Завья

ловский р-н, СНТ «венера», 
уч. 151

Лагунова Т.Г., УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268,тел.: 

564-333

18:08:043007:147,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Венера», 

уч. 217
18:08:022002:1593,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Октябрь», 

уч. 15-57

Яновская Л .К., УР, г. Ижевск, 
ул. Удмуртская, д. 268, тел.: 

564-333

18083)22002:1595,УР, Завья
ловский р-н, СНТ «Октябрь», 

уч.15-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268, «11» июля 2018
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 268.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков отправлять 
после ознакомления с проектом межевого плана, со дня опубликования в течение 30 дней, 
одновременно по двум адресам: 426060,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Удмуртская,
д. 268, e-mail: gorod-bti@ yandex.ru; 426053, УР, г.Ижевск, ул. Салютовская, 57 Филиал ФБГУ 
«ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Шмыковым Евгением Анатольевичем, почтовый адрес: 427000, 
УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Кзлинина, 31, каб, 6, адрес электронной почты: 
zavgic@mail.ru, контактный телефон 620-976, номер квалификационного аттестата: 18-11-72, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 1808:130001:51, расположенного: УР, 
Завьяловский р-н, д. Подшивалово, ул. Свободы, дом 55, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мыльникова Ольга Викторовна, почтовый 
адрес: УР, Завьяловский район, д. Подшивалово, ул. Свободы, 55, тел. 8-904-312-62-09. Со
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Кзлинина, 31, кэб. 6,9 июля 2018 г. в «09» 
часов «00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: УР, 
Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 31 , каб. 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 июня 2018 г по 9 июля 2018 г. по адресу: 
УР, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Калинина, 31 , каб. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: УР, Завьяловский р-н, д. Подшивалово, ул. Свободы, дом. 51, с када
стровым №1808:130001:337. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» (ОГРН 1061841042317, ИНН 1835070144, КПП 184101001, место 
нахождения: 426032, УР, г.Ижевск, ул. К. Маркса, д. 23, директор ООО «Чистый город» - А.В. Палладии) информирует о проведении 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердыхотходов» и общественных обсуждений 
предварительного варианта материалов ОВОСнамечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» (2-ой этап ОВОС). 
Месторасположение намечаемой деятельности: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта. 
Цель намечаемой деятельности: сбор, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и
производственныхотходовнареконструируемомполигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду. Наименование и адрес Заказчика: ООО «Чистый город», 426032, УР, г.Ижевск, ул. К. Маркса, 
д. 23,email: gor-23@yandex.ru (mailto:gor-23@yandex.ru); тел./факс: 8(3412) 61-06-26. Наименование и адрес Исполнителя 
(проектная организация): ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», 426030, г. Ижевск, проезд Транзитный, д. 9А - директор В.А. Крутиков. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Завьяловскийрайон»,УР, Завьяловский 
район, село Завьялово, улица Калинина, 68, т. 8 (3412)6 2 12-05. Примерные сроки проведения ОВОС: апрель 2018 г. - август2018 г. 
Форма общественных обсуждений -общественные слушания. Общественные слушания состоятся 17 июля 2018 года по адресу: УР, 
Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8, в здании МБУ «Культурный Комплекс «Среднепостольский», 
актовый зал в 18-00.
С предварительным вариантом материалов ОВОС, можно ознакомитьсяс 09.06.2018 по 17.07.2018
- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО «Завьяловский район» по адресу: с. 
Завьялово, ул. Калинина, 31, 2 этаж, кабинет № 17, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 
13-00 ч „ кроме выходных и праздничных дней,
- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За, время приема с 
8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней,
- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, время приема с 9-00 ч. до 17-00, перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., включая выходные и праздничные дни и на официальном сайте ООО «Чистый город»: http://chistiygorod-izh.ru 
(http://chistiygorod-izh.ru).
Предложения, замечания, обращения по предварительному варианту материалов ОВОСпринимаютсяс 09.06.2018 по 17.08.2018
- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО «Завьяловский район» по адресу: с. 
Завьялово, ул. Калинина, 31, 2 этаж, кабинет № 17, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 
13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней,
- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За, время приема с 
8-00 ч. до 16-00 ч „ перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней,
- в ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет 411, время приема с 9-00 ч. до 17-00, перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., включая выходные и праздничные дни и по электронному адресу gor-23@yandex.ru (mailto:gor-23@yandex.ru)
«26» июня 2018 г. в 18-00 по адресу: УР, Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8, в здании МБУ 
«Культурный Комплекс «Среднепостольский», актовый зал, в 18-00 для заинтересованной общественности Заказчиком будут 
проведены предварительные консультации по проведению общественных слушаний по предварительному варианту материалов 
ОВОС.
Техническое задание на проведение ОВОСнамечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» доступно для общественности по 
адресу АдминистрацииМО «Среднепостольское», управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район», а также по адресу ООО «Чистый город» г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, 
кабинет 411 и на официальном сайте ООО «Чистый город»: http://chistiygorod-izh.ru (http://chistiygorod-izh.ru) с 09.06.2018 и в 
течение всего времени проведения ОВОС
Постановление о проведении общественных слушаний (/about/news/Постановление о проведении общественных слушаний.pdf) 
заявление о проведении общественных слушаний (/about/news/заявление о проведении общественных слушаний.pdf)
Порядок проведения общественных слушаний (/about/news/Порядок проведения общественных слушаний.pdf)
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Наши контакты

9 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 

V. 8 (3412) 62-12-70 

В  mozrl 8@yandex.ru
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с

ЖУРНАЛ № 1 
РЕГИСТРАЦИИ

предложений и замечаний заинтересованной общественности

по содержанию предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте
«Полигон твердых отходов»

(адрес размещения журнала: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 145А, кабинет 411)

/



№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представители 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О nepcoi 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отч 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбор 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении пр« 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей с

зальных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
ество. в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений опенки 
у и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
:дварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в цепях 
эеды.

1/1

2/1

3/1

г



JTH
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

4/1

5/1

6/1

3



STS.

п/п
ФИО

гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись грпжднннии 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений опенки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

7/1

8/1

9/1

ч



Л 2

п/п
Замена нисТпрёдложси нс

гражданина/наименование
организации

или представители 
организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных, в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.________________________________________________________ _________________________________

10/1
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п/п
п п т и

граждапнпа/нанмснопапис
о р г а н и за ц и и

Замсча н йс/п рсдл ожси не И и д н п у а  ■ ----------
или представителя  

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных ланных» Н° 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных ланных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

13/1

14/1

15/1

<s



В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального пнеома «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006г., полгиопжшио снос согласие на обработку и ООО « Ч и с т ы й  

город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.______________________________________________________

17/1

18/1



п/п
' Ш ' я я - я г  ЗЯВЙ--

гражданина/наименование
организации

■организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных ланных» № 152 -  ФЗ от 27.072006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

19/1
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s



i

В соответствии с 
город» моих пер 
воздействия на 
объекте «Подиге 
обеспечения мои

<

! рижлннинн/пнптчнмишнс
о р г а н и з а ц и и

требованиями статьи 9 Федерального чакона «О nepcoi 
кональных денных, включающих: фамилию, имя, от1! 
экружающую среду намечаемой деятельности по сбор 
>н твердых отходов», а именно при обсуждении прс 
х законных интересов в области охраны окружающей с|

МЛЬНЫХ ванных» № 152 ФЗ
есгво, в целях анализа замечаний и предложений граждан оценки 
у и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
щварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
>еды.
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ШИШ» MiKpOD» мок» 
воздействия он 
объекте «Полигон тверды* 

о
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«Й Двятельности ко сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
Ицшо при (>бсужД<ЩШиЦШйШ0СЛй!ЮГО варианта материалов ODQC с правом передачи моих персональных данных в целях
sCTH охраны окруж!Ш?ще^ cPefl¥-----------------------------------------------------------------------------------
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4

if представителя 
организации

I II а и м ш и.и.-»      «■ -rr-r...ни .. .  -    «--■ _■. ■ ......................................................  .. ..    ■     *■ ■'■■■  -   —  1 — —--------------- ——— -----  — ■
H еООГйетш’ВИИ с трсбовпниями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.______________________________________________________ ___________________________________

(фГПНИШЩШ
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ЖУРНАЛ № 2 
РЕГИСТРАЦИИ

п р ед л о ж ен и й  и за м еч а н и й  за и н т ер есо в а н н о й  об щ еств ен н о сти

по содержанию предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте
«Полигон твердых отходов»

(адрес размещения журнала: с. Завьялове, ул. Калинина, 31, кабинет 17)



№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включаюших: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

1/2

2/2

3/2

г



№

п/п
Ф И О

гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

4/2

5/2

6/2

s



№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно пои обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

7/2

8/2

9/2

ч



№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных ланных. включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

10/2

11/2

12/2

Г"



п/п гражданина/наименование
организации

или представители  
организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О nepcoi 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отч 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбор 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении пр« 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей с

тальных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
ество. в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
у и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
:дварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
зеды.

13/2

14/2

15/2

6



м
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соотвстстции с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а  именно п р и  обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

16/2

17/2

18/2

%



— ' иг—.....  шя Замечание/предложение Подпись гражданина
п/п гражданина/наименование или представителя

организации организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.______________________________________________________

19/2

20/2

21/2

9



№
п/п

Ф Й 0 1,Ш1иш'
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. полтвеождаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей с эеды.

22/2

23/2

24/2



п/п гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -Ф З  от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно пои обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

25/2

26/2

27/2

40



№

п/п
' ФИО

гражданина/наименование
организации

VI110Д1ПЦ 1# 1 |1нЖ Д и  IIII 11м

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях а нал т а  замечаний и предложений граждан в холе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

28/2

29/2

30/2



Директор ООО «Чистый город»
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ЖУРНАЛ № 3 
РЕГИСТРАЦИИ

предложений и замечаний заинтересованной общественности

по содержанию предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте
«Полигон твердых отходов»

(адрес размещения журнала: УР, Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За )



>
№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя  

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персонагтьных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в нелях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно пои обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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>

№

п/п
ФИО

гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя  

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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> >

№
п/п

Ф И О
гражданина/наименование

организации

Замечанис/нрсдложснис Подпись гражданина 
или представителя 

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 — ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

7/3

-s ’ .

8/3

9/3

ч



г 
*

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечанис/нрсдложсмшс Подпись гражданина 
или представителя 

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 — ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

10/3

11/3

12/3



№

п/п
Ф И О

гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представители 

организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно пои обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

13/3

14/3
•

15/3

€



№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/нрсдложспнс Подпись 1 рнждпнини 
или предо шпи гели 

оргапюнции

В соответствии с 
город» моих nef 
воздействия на 
объекте «Полип 
обеспечения мои

требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое со 
юональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе 
окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производстве! 
он твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи м

гласие на обработку в ООО «Чистый 
общественных обсуждений оценки 

оных отходов на реконструируемом 
оих персональных данных в целях

х законных интересов в области охраны окружающей с зеды.

16/3

17/3

18/3

4



№

п/п
ФИО

гражданина/наименование
организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представители 

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального чакона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

19/3

20/3

21/3
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№
п/п

■4»

Ф И О
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение Подпись гражданина 
или представителя  

организации

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персонадьных данных, вкпючаюших: фамилию, имя. отчество, в пелях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

22/3

23/3

24/3

1
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№
п/п

ФИО
гражданина/наименование

организации

Замечание/предложение 11одпис1» гражданина 
или представителя 

организации

R cooTReTCTRии с требованиями статьи 9 Федерального чакона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении предварительного варианта материалов ОВОС с правом передачи моих персональных данных в целях
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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26/3

27/3

40



№ Ф И О Замечание/предложение Подпись гражданина
п/п гражданина/наименование или представителя

организации организации

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О nepcoi 
город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отч 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбор 
объекте «Полигон твердых отходов», а именно при обсуждении прз 
обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей ci

зальных данных» № 152 - ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый 
ество. в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных обсуждений оценки 
у и размещению твердых коммунальных отходов и производственных отходов на реконструируемом 
щварительного варианта материалов ОВОС с нравом передачи моих персональных данных в целях 
эеды.

28/3

29/3

30/3
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ПРОТОКОЛ 
предварительных консультаций 

по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов» 

по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское»,
31 км. Нылгинского тракта

26 июля 2018 г.
УР, Завьяловский район, деревня Средний Постол, Центральная улица, 8

Место проведения: здание МБУ «Культурный комплекс «Среднепостольский»
Начало предварительных консультаций: 18-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Глава МО «Среднепостольское» - Степанов Андрей Вениаминович
2. Представители Заказчика:
- Григорьев Владимир Михайлович,
- Титов Антон Анатольевич,
- Орлова Наталья Сергеевна
3. Представители проектировщика ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»
- Крутиков Вячеслав Александрович
- Никитина Лариса Владимировна
4. Граждане МО «Среднепостольское»:
- Комарова Нина Аркадьевна,
- Братухина Людмила Михайловна,
- Мерзлякова Наталья Вячеславовна,
- Мерзляков Вячеслав Николаевич,
- Кузьмина Нина Павловна,
- Малых Ольга Алексеевна,
- Востриков Сергей Сергеевич,
- Мартынов Владимир Анатольевич,
- Казанцева Светлана Рафисовна,
- Токарева Ольга Васильевна,
- Данилова Ирина Васильевна,
- Данилов Дмитрий Николаевич,
- Мираев Владислав Викторович.

Степанов А.В. Добрый вечер, уважаемые жители МО «Среднепостольское» 
сегодня к нам приехали представители Заказчика и представители 
проектной организации, которые предварительно проинформируют 
вас о планируемой реконструкции полигона.

Мы с вами это обсуждали между собой. Теперь у вас есть 
возможность задать вопросы непосредственно Заказчику

Титов А.А. Предварительно я бы хотел рассказать о формате 
сегодняшней встречи. Сегодня у нас предварительные 
консультации, о месте и времени которых мы информировали 
общественность в средствах массовой информации. 
Предварительные консультации мы проводим для того, чтоб 
граждане были готовы к общественным слушаниям, понимали с



какой целью и для чего они проводятся, а также какова роль участия 
граждан в общественных обсуждениях.

Сами общественные слушания будут проводиться 17 июля 
2018 года в 18-00 в здании МБУ «Культурный комплекс 
«Среднепостольский», о чем также были размещены 
соответствующие публикации в средствах массовой информации.

Мартынов В.А. Вопрос: почему у нас в МО «Среднепостольское» полигон?

Григорьев В.М. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
22.05.2017 № 213 утверждена «Территориальная схема обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Удмуртской Республике". Данный нормативный документ 
определил функционирование, месторасположение и мощность 
данного полигона.

Мартынов В.А. Вопрос: работники полигона говорят, что на объекте накапливается 
сточная вода

Григорьев В.М. Это неизбежный процесс. Талые воды, осадки проникают через тело 
полигона и по дренажной системе собираются в специальном 
сооружении пруду-накопителе. Хочу отметить, что скопление 
сточных вод лишь подтверждает герметичность сооружения. 
Сточные воды, проходя через тело полигона, не проникают в глубь 
пород и в грунтовые воды, а за счет гидроизоляционной мембраны и 
дренажной системы собираются в специальном сооружении.

Востриков С.С. Вопрос: как предполагается решить вопрос со сточными водами?
Никитина JT.B. Именно для решения данного вопроса ООО «Чистый город» начата 

процедура разработки проектной документации по реконструкции 
существующего полигона. Проектной документацией будет 
предусмотрена установка очистных сооружений. Монтаж 
оборудования будет осуществлен именно для целей очистки 
сточных (инфильтрационных) вод.

Казанцева С.Р. Вопрос: Куда пойдут остатки от этой очистки?
Никитина JI.B, Остаток от очистки будет размещаться на этом полигоне. А чистая 

вода будет использоваться для орошения полигона.
Малых О.А. Вопрос: Будет ли расширяться полигон?
Титов А.А. Нет. Реконструкция полигона пройдет в границах существующего 

землеотвода.
Малых О.А. Вопрос: По статистике наш Среднепостольский район занимает 

первое место по онкологическим заболеваниям. Мы считаем, что 
такая статистика из-за деятельности полигона.

Григорьев В.М. Мы считаем, что причинно-следственная связь маловероятна. Но к 
общественным слушаниям мы более подробно проверим данную 
информацию.

Данилов Д.Н. Вопрос: Машины, транспортирующие мусор на полигон, плохо 
оборудованы. Мусор рассыпается по дороге.

Григорьев В.М. Это вопрос контроля. Как государственного, так и общественного. 
Если вы видите нарушения, всегда можно обратиться в 
соответствующие контролирующие органы с жалобой. На 
общественных слушаниях будет директор присутствовать директор 
ООО «Чистый город» обязательно задайте этот вопрос ему.

Миронов В.В. Вопрос: Полигон периодически горит, образуя неприятный запах.
Григорьев В.М. ООО «Чистый город» необходимо соблюдать технологию 

размещения отходов. Предотвратить горение можно отсыпкой



утрамбованных отходов грунтом. Этот вопрос необходимо будет 
рассмотреть на общественных слушаниях.

Мерзляков В.Н. Вопрос: Возможно ли загрязнение воды в муниципальном 
образовании

Григорьев В.М. Конечно рекомендуется пить воду из защищенных источников. Но 
если вы используете воду из каптажа (родника), то могу вас заверить, 
что вода в роднике загрязняется из источников загрязнения. Которые 
находятся рядом, а не от полигона, который находится за 2,5 км от 
деревни.

Данилов Д.Н. Вопрос: Вы сказали, что полигон рассчитан на 25 лет. А что будет 
через 25 лет?

Григорьев В.М. Полигон будет рекультивирован. Заказчик разработает проект 
рекультивации и рекультивирует полигон.

Орлова Н.С. Уважаемые жители, у вас есть возможность к 17 июля 2018 г. еще 
более подробно изучить планируемую деятельность Заказчика на 
существующем полигоне. В здании Администрации МО 
«Среднепостольское» размещены документы, в том числе 
предварительный вариант материалов оценки воздействия на 
окружающую среду. Кроме того, у вас есть возможность записать 
ваши предложения и замечания в специально подготовленный 
журнал. 17.07.2018 г. ваши вопросы, предложения, замечания будут 
озвучены и учтены при разработке окончательной документации

Глава МО «Среднепостольское» С / /  Степанов Андрей Вениаминович

Представитель ООО « Ч и с т ь ^ ^ щ о д » ^ ^  s fs — Григорьев Владимир Михайлович 

Представитель
ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» Крутиков Вячеслав Александрович
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Обо в
Ж У РН А Л  №  1 

РЕ ГИ С ТРА Ц И И  ГРА Ж Д А Н ,
принимаю щ их участие в общ ественных слуш аниях по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых 
отходов», расположенном по адресу УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта

Дата проведения: 17.07.2018 г.
Место проведения: УР, Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8, в здании МБУ «Культурный Комплекс «С реднепостольский», актовый зал

Ф ам илия, имя, отчество
участника

Наименование, адрес организации, телефон Подпись участника 
(ставится собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 — ФЗ от 27.07.2006г.. подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Чистый город» моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи

моих персональных данных в целях обеспечения моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

R соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона « 0  персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Адрес места жительства
участника

Подпись участника 
(ставится 

собственноручно)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, адрес места жительства, в ттеттях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды. f)
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№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.
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№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды. ^
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№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, адрес места житеттьствя к пепях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в ттелях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

21/1

22/1
•

-

23/1

24/1

25/1



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

26/1

27/1
•

■

28/1

29/1

30/1



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, апрес места жительства, r ттепях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в пелях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

31/1

32/1
•

•

33/1

34/1

35/1

g



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
па обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, апрес места жительства, r ттепях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в иелях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

36/1

37/1
•

я

38/1

39/1

40/1

§
I



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

11 соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, алрес места жительства, r  гтегтях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

41/1

42/1
•

•

43/1

44/1

45/1

{О



№>

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, адрес места жительства r пепях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

46/1

47/1
•

•

48/1

49/1

50/1

ё



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» №  152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, алрес места жительства, r  пепях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в нелях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

51/1

52/1
•

■

53/1

54/1

55/1

А



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

И соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя. отчество, адрес места жительства, в ттелях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

56/1

57/1
•

•

58/1

59/1

60/1

/5



№

п/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

1 $ соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
на обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
анализа замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

61/1

I 62/1
•

1 63/1

1 64/1

1 65/1

I И



№

и/п
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

1 соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
м обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
мил ива замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
юих законных интересов в области охраны окружающей среды.

66/1

67/1
•

•

68/1

69/1

70/1

/ г



№

п/ii
Фамилия, имя, отчество

участника
Адрес места жительства

участника
Подпись участника 

(ставится 
собственноручно)

1 соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г„ подтверждаю свое согласие 
in обработку в ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
нмшпн замечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
моих законных интересов в области охраны окружающей среды.

71/1

72/1
•

•

73/1

74/1

75/1

/с



№ Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись участника
ii/ ii участника участника (ставится

собственноручно)
t mi i иск- i нии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» №  152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 

ооработку н ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
a in и ымечлний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
hi иконных интересов в области охраны окружающей среды.

76/1

77/1
•

•

78/1

79/1

80/1

и



№ Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись участника
п/н участника участника (ставится

собственноручно)
И го»»! iu'ti Iнии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие 
mi nup.iOoi ку н ООО «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 
hi I hi I имечаний и предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения 
мних законных интересов в области охраны окружающей среды .__________________________________________________________

81/1

82/1

83/1

84/1

85/1



№ Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись участника
п/п участника участника (ставится

собственноручно)
II cooiih и I мин ' I роптаниям и статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» № 152 -  ФЗ от 27.07.2006г., подтверждаю свое согласие
и,   < (0 1 . 11 и ()()() «Чистый город» моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, в целях
   , I I, -мипн п предложений граждан в ходе общественных слушаний, с правом передачи моих персональных данных в целях обеспечения
1 п т  Hih они и ч интересов в области охраны окружающей среды .__________________________________________________ _____________________________

Н6/1
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90/1
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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме слушаний) предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных 

отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по 
адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта

17 июля 2018 г.
Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Средний Постол, ул. Центральная, 8.

Место проведения: здание МБУ «Культурный Комплекс «Среднепостольский».
Начало слушаний: 18-00
Планируемое место намечаемой деятельности: УР, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта на территории существующего полигона, 
эксплуатируемого ООО «Чистый город»

Заказчик: ООО «Чистый город»
Проектная организация: ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»,
Разработчик материалов по оценке воздействия на окружающую среду: ООО НПФ

«Трест Геопроектстрой»,
Предмет общественных обсуждений (в форме общественных слушаний):

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», 
расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. 
Нылгинского тракта

Информирование общественности: В соответствии с требованиями раздела 4 
«Информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую 
среду» Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от16.05.2000 №372, (далее Положение ОВОС) общественность была 
информирована следующим образом:

Информация о месте размещения результатов предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду, о месте размещения предварительного Технического задания была 
размещена

- в газете федерального уровня «Вестник государственной регистрации» часть 1 № 15 
(680) от 18.04.2018 г.

- в газете регионального уровня «Известия Удмуртии» № 43 (4768) от 17.04.2018 г.
- в газете местного значения «Пригородные вести» № 26 (13371) от 14.04.2018 г. 
Заказчиком были оформлены и размещены журналы регистрации замечаний и

предложений граждан по следующим адресам:
- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 

«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 31,2  этаж, кабинет № 17,
- в кабинете ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет

411,
- на официальном сайте ООО «Чистый город»: http://chistiygorod-izh.ru.

В установленный законодательством срок замечания и предложения от заинтересованной 
общественности не поступили.

Кроме того, Заказчиком были проведены предварительные консультации, на которые 
заинтересованная общественность не явилась.

Информация о месте нахождения утвержденного технического задания, 
предварительного варианта материалов ОВОС, о сроках ознакомления с предварительным 
вариантом материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний была 
опубликована:

http://chistiygorod-izh.ru
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- в газете федерального уровня - «Вестник государственной регистрации» часть 1 № 23 
(688) от 13.06.2018 г.,

- в газете регионального уровня -«Известия Удмуртии»№ 070 (4795) от 13.06.2018 г.,
- в газете местного значения - «Пригородные вести» № 42 (13387) от 09.06.2018 г., 
Предварительный вариант ОВОС, журналы учета замечаний и предложений по

предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду находились 
в течение 30 дней до даты проведения общественных слушаний по следующим адресам:

- в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации МО 
«Завьяловский район» по адресу: с. Завьялове, ул. Калинина, 31,2 этаж, кабинет № 17,

- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: Завьяловский район, д. Средний 
Постол, ул. Садовая, За,

- в кабинете ООО «Чистый город» по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А, кабинет
411,

- на официальном сайте ООО «Чистый город»: http://chistiygorod-izh.ru.
Кроме того, 26.06.2018 г. Заказчиком были проведены предварительные консультации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия в составе:
Председатель:
- Ожегов Сергей Алексеевич - Первый заместитель главы Администрации МО 

«Завьяловский район»;
Заместитель председателя:
- Матвеев Сергей Сергеевич -  начальник управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Администрации МО «Завьяловский район»;
Секретарь:
- Ларионова Татьяна Сергеевна — ведущий специалист управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Адмистрации МО «Завьяловский район»;
Члены:
- Палладии Андрей Викторович -  исполнительный директор ООО «Чистый город»;
- Степанов Андрей Вениаминович -  Глава МО «Среднепостольское».

Также присутствовали:
В соответствии со списком зарегистрированных участников общественных обсуждений (в 

форме слушаний) по рассмотрению предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых 
отходов», расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. 
Нылгинского тракта (Приложение) на общественных слушаниях зарегистрировано 16 человек.

В общественных обсуждениях приняли участие:
Представители Заказчика ООО «Чистый город»
Представители проектировщика ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»,
Приглашены в качестве специалистов в области охраны окружающей среды 

представители ООО «Экологический Навигатор»
Жители МО «Среднепостольское».

Добрый вечер, уважаемые жители Среднепостольского 
Муниципального образования.

Приветствую Вас в здании Культурного Комплекса 
«Среднепостольский» на открывшихся сегодня общественных 
слушаниях.

Сегодня по заявлению Заказчика -  ООО «Чистый город» мы 
проводим общественные слушания по предварительному варианту

http://chistiygorod-izh.ru
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отходов (ТКО) и производственных отходов на реконструируемом 
объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу УР, 
Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского 
тракта

Информирую Вас, что
- общественные слушания проводятся с применением аудио и 

видео записи.
Сразу прошу отключить ваши мобильные телефоны или 

обеспечить их беззвучный режим.
В общественных слушаниях принимают участие:
- представители Администрации МО «Завьяловского района»
- представители Администрации МО «Среднепостольское»
- представители Заказчика ООО «Чистый город»
- представители проектировщика ООО НПФ «Трест 

Г еопроектстрой»,
В настоящее время зарегистрировалось 16 жителей МО 

«Среднепостольское» и 9 членов комиссии и представителей 
организаций.

Для контроля за порядком проведения общественных 
слушаний сформирован рабочий президиум, в который вошли:

- Я, как председатель
И члены рабочей группы:
- Матвеев С.С -  начальник управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Администрации МО «Завьяловский 
район» - заместитель председателя комиссии,

- Ларионова Т.С. -  ведущий специалист управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Адмистрации 
МО «Завьяловский район» - секретарь комиссии,

- Палладии А.В. -  исполнительный директор ООО «Чистый 
город»,

- Степанов А.В. -  Глава МО «Среднепостольское»

Надо отметить, что общественные слушания проводятся в 
соответствии с :

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ"Об охране 
окружающей среды"

- Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ"Об 
экологической экспертизе"

- Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372"Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации"

- Постановлением Главы МО «Завьяловский район» № 1024 
от 05.06.2018 г. •

Приступим непосредственно к общественным слушаниям.
Сразу хочу призвать всех присутствующих к порядку.
Сначала выступают все докладчики. Мы внимательно, не 

перебивая, их слушаем. А потом задаем вопросы.
Более подробно о порядке сегодняшнего мероприятия нам 

расскажет представитель ООО «Чистый город» Орлова Наталья 
Сергеевна.

Орлова Н.С Добрый вечер, уважаемые жители Муниципального 
образования Среднепостольское.
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Кратко расскажу, какая работа была проведена Заказчиком до 
общественных слушаний.

1. Заказчиком была проведена предварительная оценка 
воздействия на окружающую среду и разработан предварительный 
вариант технического задании.

Информация о месте размещения результатов
предварительной оценки воздействия на окружающую среду и о 
месте размещения предварительного Технического задания была 
размещена

- в газете федерального уровня «Вестник государственной 
регистрации» часть 1 № 15 (680) от 18.04.2018 г.

- в газете регионального уровня «Известия Удмуртии» № 43 
(47b8) от 17.04.2018 г.

- в газете местного значения «Пригородные вести» № 26 
(13371) от 14.04.2018 г.

Заказчиком были оформлены и размещены журналы 
регистрации замечаний и предложений от граждан.

В течение 30 дней, которые выделяются законом для 
ознакомления с информацией, замечаний и предложений по 
предварительной оценке воздействия на окружающую среду и по 
предварительному варианту Технического задания от граждан не 
поступило.

2. Заказчиком был подготовлен предварительный вариант 
материалов ОВОС.

Ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС осуществлялось с 09 июня 2018 г. и данные материалы 
доступны до настоящего времени.

Информация о месте нахождения утвержденного 
технического задания, предварительного варианта материалов 
ОВОС, о сроках ознакомления, о дате и месте проведения ОС была 
опубликована в СМИ:

- в газете федерального уровня - «Вестник государственной 
регистрации» часть 1 № 23 (688) от 13.06.2018 г.,

- в газете регионального уровня -«Известия Удмуртии»№ 070 
(4795) от 13.06.2018 г.,

- в газете местного значения - «Пригородные вести» № 42 
(13387) от 09.06.2018 г.,

Заказчиком была обеспеченна возможность всем гражданам 
обращаться с замечаниями и предложениями, для чего был оформлен 
соответствующий журнал.

Все замечания и предложения будут учтены при доработке 
окончательного варианта ОВОС.

Сейчас более подробно о проведении самих общественных 
слушаниях, порядок которых утвержден Постановлением 
Администрации МО «Завьяловский район» № 1024 от 05.06.2018 г.

Выступления основных докладчиков.
Иные участники общественных слушаний могут выступить 

по теме общественных слушаний после выступлений основных 
докладчиков, указав тему выступления на бланке, полученном при 
регистрации.

Вопросы по теме общественных слушаний могут быть 
сформулированы в письменном виде на бланке, полученном при



5

регистрации. Ответы на вопросы, поступившие от участников 
общественных слушаний, даются компетентными специалистами 
после выступлений всех докладчиков.

Вопросы от участников общественных слушаний могут быть 
заданы в устной форме, после ответов на все письменные вопросы.

Продолжительность основного доклада представителя 
проектировщика -  не более 30 минут.

Продолжительность выступлений иных участников, 
пожелавших выступить по теме общественных слушаний -  не более 
5 минут.

Продолжительность ответов на поступившие вопросы -  не 
более 5 минут на каждый вопрос.

Протокол общественных слушаний ведется Секретарем 
общественных слушаний и оформляется не позднее, чем через 10 
(десять) рабочих дней после окончания общественных слушаний.

Протокол общественных слушаний подписывается 
Заказчиком, Председателем и Секретарем общественных слушаний 
в течение 3 (трех) рабочих дней после оформления Протокола. С 
этого момента Протокол общественных слушаний считается 
составленным, и размещается для ознакомления:

- на официальном сайте МО «Завьяловский район»,
- в Администрации МО «Среднепостольское» по адресу: 

Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Садовая, За,
- на официальном сайте ООО «Чистый город»: 

http://chistiygorod-izh.ru.
Участники общественных слушаний, граждане 

и общественные организации (объединения) также вправе подписать 
Протокол общественных слушаний. Ознакомление с Протоколом 
общественных слушаний и его подписание гражданами 
производится в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
его размещения.

Дополнительно Заказчик принимает замечания и 
предложения по предварительному материалу оценки воздействия 
на окружающую среду еще в течение 30 дней после окончания 
сегодняшних общественных слушаний.

Ожегов А.С. Слово предоставляется эксперту в области экологического надзора,
представителю ООО «Чистый город» Григорьеву Владимиру

________________________ Михайловичу___________________________________________________
Григорьев В.М. Уважаемые жители МО «Среднепостольское» в настоящее время к

объектам размещения отходов действующее законодательство 
предъявляет жесткие требования, в том числе требования, 
касающиеся безопасности данных объектов для окружающей среды 
и для здоровья человека.
Первоначально хочу развеять мнение большинства граждан, что 
полигон ТБО -  это место, где можно разместить любые отходы.
Это не так.
Полигоны ТБО, в том числе полигон, который расположен по 
Нылгинскому тракту, принимает отходы 3 класса опасности и в 
основном 4 и 5 класса опасности.
Отходы 5 класса к опасным не относятся, они практически не 
опасны, например, бумага.
Отходы 4 класса опасности — это зачастую пластик. Опасен он тем, 

________________________ что долго не разлагается.________________________________________

http://chistiygorod-izh.ru
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Более опасные отходы 1, 2, 3 классов опасности на полигоне не 
размещаются.
Строительство или реконструкция полигона -  очень длительный, 
сложный и финансово затратный процесс.
В настоящее время Заказчик находится на стадии проектирования и 
на этапе обсуждения с заинтересованной общественностью 
экологических решений проекта.
Вся рабочая, проектная документация, в том числе результаты 
общественных обсуждений будут направлены на государственную 
экологическую экспертизу, а впоследствии, на государственную 
строительную экспертизу.
Получив положительное заключение государственной экспертизы, 
Заказчик обратится за разрешением на строительство.
Далее, реализовав проект, Заказчик направит документы для 
включения объекта в государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО), а потом для получения лицензии.
В случае нарушения Заказчиком какого-либо требования, 
реализовать проект не представится возможным.
Очень часто задают вопрос: почему именно на данном месте
разместили полигон.
Данное решение принимается не Заказчиком.
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
22.05.2017 № 213 утверждена «Территориальная схема обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Удмуртской Республике"(демонстрируются слайды). Согласно 
данному документу на территории Удмуртской Республике 
строятся, реконструируются полигоны твердых коммунальных 
отходов.
И полигон в Завьяловском районе по Нылгинскому тракту 
утвержден вышеуказанным Постановлением Правительства УР.
Еще раз подчеркну, опасные отходы на данный полигон не 
вывозятся.
На территории Удмуртской Республики существует большое 
количество предприятий, которые обезвреживают или утилизируют 
опасные промышленные отходы, например, образовавшиеся от 
деятельности нефтяной отрасли.
Конечно, никто не утверждает, что полигон абсолютно безопасен. 
Определенное воздействие на окружающую среду полигон ТБО 
оказывает.
Например, образование фильтрата.
Атмосферные осадки попадают на тело полигона, проникают через 
толщу отходов и посредством дренажной системы собираются в 
пруд накопитель.
Надо отметить, что существующий полигон уже оборудован 
геомембраной, предотвращающей проникновению фильтрата в 
водоносные горизонты.
Но проектом, который сейчас на стадии разработки, 
предусматривается установка очистных сооружений, работа 
которых обеспечит очистку фильтрата. Именно установкой 
очистных сооружений проблема скопления фильтрата будет решена. 
Еще одна проблема полигонов — это свалочный газ, который 
образуется также в результате разложения органических отходов. 
Одним из компонентов свалочного газа является метан, который
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оказывает определенное воздействие на окружающую среду, в 
частности, на атмосферный воздух.
Хочу Вас заверить, уважаемые жители, свалочного газа от полигона 
образуется очень незначительное количество. Это несколько сотен 
тысяч м3в год. Для сравнения скажу, что Удмуртнефть при добыче
полезных ископаемых выбрасывает в атмосферный воздух более 400

змиллионов м попутного газа в год.

Палладии А.В Поправлю Владимира Михайловича и добавлю, что действительно 
свалочного газа от деятельности полигона образуется 
незначительное количество. В 2015 году мы приглашали 
специалистов из Оренбургской организации для исследования 
возможности использования газа, образуемого на полигоне. Мы 
планировали выделять из свалочного газа метан для заправки 
автотранспорта. Исследования показали, что газ образуется в 
минимальных объемах, значительно меньше, чем предполагалась.

Григорьев В.М. Стоит отметить, что тело существующего полигона изолировано от 
почв и грунтовых вод геомембраной - сверхпрочной «пленкой». И 
конечно новые карты также будут оборудованы с применением 
качественной геомембраны, которая не позволит проникновению 
фильтрата в водоносные горизонты и в более глубокие слои почвы. 
Срок эксплуатации геомембраны более 20 лет. За этот период тело 
полигона будет сформировано, процессы разложения будут 
завершены, фильтрат собран и очищен. За указанный период 
полигон перестанет генерировать загрязняющие вещества и 
подлежит рекультивации.

Паладин А.В. Добавлю, что применение геомембраны - это обязательное условие 
при строительстве полигона. Г еомембрана предотвращает 
проникновение загрязняющих веществ, и что важно, она не 
разрушается от кислой или щелочной среды, возникающей в 
результате разложения отходов. Геомембраны существующих карт 
будут спаены с геомембраной проектируемых карт, в связи с чем, 
проникновение загрязняющих веществ полностью исключается.
Но важно отметить, что полигон размещен на благоприятной 
территории, поскольку основу почв под полигоном составляют 
глины (пермские глины). Исследования подтвердили, что 
проникающая способность глин 2-3 см за 25-30 лет. Таким образом, 
кроме геомембраны под полигоном находится глиняный «замок» 
который предотвращает проникновение загрязняющих веществ в 
водоносные горизонты и в глубинные слои почвы.

Григорьев В.М. Действительно очень сложно выбрать территорию для размещения 
такого объекта, как полигон. Например, в Боткинском районе выбор 
территории для размещения полигона осуществляли 10 лет. При 
выборе территории учитываются конечно грунты, а также 
отдаленность от жилых объектов, расстояние до грунтовых вод, 
поверхностных водоемов и многое другое.
В случае с рассматриваемым полигоном, действительно выбор 
территории был оптимальным, почвы, основную часть которых 
составляют глины, как нельзя лучше подходят для размещения 
полигона.
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Ожегов А.С. Предоставляю слово представителю проектной организации -  
директору ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», -  Крутикову 
Вячеславу Александровичу

Крутиков В.А. В сегодняшнем выступлении я считаю необходимым осветить 
предпроектные изыскания. Нашей организацией были проведены 
предпроектные изыскания, а именно:
- инженерно-геологические изыскания,
- инженерно-экологические изыскания,
- инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Была изучена территория самого полигона и прилегающие к нему 
земельные участки. Нами пробурено 24 скважины глубинной 12 
метров.
На слайде видно территорию существующей карты, территорию 
двух новых карт, размещение пруда усреднителя, пруда накопителя 
и очистных сооружений.
Под всеми вновь проектируемыми сооружениями были пробурены 
скважины.
По результатам было выделено 6 инженерно-геологических 
элементов (слоев)
ИГЭ № 1 — четвертичные насыпные грунты: глины полутвердые -  tQ, 
это грунты техногенного сложения, которые были перевезены и 
находятся сверху, непосредственно в верхней части разреза.
ИГЭ № 2 -  четвертичные делювиальные пески мелкие -  dQ, 
Прослойка имеет локальный характер, но вносит свои коррективы. В 
период снеготаяния и в период продолжительных дождей данная 
прослойка может призывать к временному образованию 
водоносного горизонта. Но это сезонное явление и оно будет 
скорректировано проектными решениями.
ИГЭ № 3 -  четвертичные делювиальные суглинки полутвердые -  dQ; 
ИГЭ № 4 -  четвертичные делювиальные суглинки тугопластичные 
-d Q ;
ИГЭ № 5 -  среднепермские элювиальные глины полутвердые -  еР2; 
ИГЭ № 6 -  среднепермские глины твердые -  Р2.
5 и 6 элементы -  это коренные грунты, которые сформировались 
более 400 миллионов лет назад и все процессы в них завершены.

По результатам лабораторных испытаний, все выявленные элементы 
по своим несущим характеристикам и химическому составу могут 
использоваться для строительства сооружений, предусмотренных 
проектом реконструкции существующего полигона.

Разрез площадки в северной ее части показал, что слои 5 и 6 -  это 
основания для разгрузки того временного водоносного горизонта, 
который может образоваться в слоях № 2 в период дождей и 
снеготаяния.
Все это учтено при проектировании. Будут разработаны 
рекомендации, реализация которых не позволит проникновению 
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Рекомендовано:
- все элементы можно использовать в качестве оснований для 
строительства проектируемых сооружений,
- провести гидроизоляцию,
- оборудовать устройство системы водоотведения поверхностных 
стоков и создание надежной системы водоотведения,
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- осуществить планирование территории для отвода поверхностных 
вод

Ожегов А.С. Приглашаю для выступления разработчика предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на 
реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», 
расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО 
«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта Никитину Ларису 
Владимировну.

Никитина Л.В. Я являюсь разработчиком предварительного варианта оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон 
твердых отходов», расположенном по адресу: УР, Завьяловский 
район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта. 
Данные материалы разрабатываются с целью выявления возможных 
неблагоприятных последствий от функционирования источника 
загрязнения (полигона).
Исследования проводятся с целью выявления источника 
загрязнения:
- атмосферного воздуха,
- водных объектов,
- а также определить в целом уровень воздействия полигона, в том 
числе реконструируемых карт, на все остальные компоненты 
природной среды - это почвы, геологическая среда, растительный и 
животный мир.
Были выполнены определенные расчеты с использованием 
сертифицированных программных продуктов.
Была построена математическая модель развития ситуации при 
функционировании полигона.

Выводы исследования таковы:
- Полигон имеет санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная 
зона установлена действующим законодательством и составляет 500 
метров. Это нормируемая территория, в границах которой не могут 
находиться жилые объекты, дачные и садовые участки. Все 
исследования воздуха осуществляются на границах санитарно
защитной зоны.
Исследования и расчеты показали, что при работе полигона на 
полную мощность с учетом существующих и проектируемых карт, с 
учетом класса опасности отходов, которые будут размещаться на 
полигоне, уровень загрязняющих веществ не превысит нормативно
допустимые значения на границах санитарно-защитной зоны. Т.е. с 
точки зрения защиты атмосферного воздуха -  полигон имеет место 
быть.
Для защиты поверхностных вод разработаны мероприятия, а именно:
- применение бессточной системы сбора и отвода 
инфильтрационных вод. Инфильтрационные воды, которые будут 
образовываться на теле полигона, собираются в пруд усреднитель, на 
берегу которого предусмотрена установка очистных сооружений. В 
результате очистки инфильтрационных вод, чистая вода, очищенная 
до предельно-допустимых значений, применяемых для водоемов
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рыбохозяйственного значения, собирается в пруд накопитель и 
используется для противопожарных нужд. Образовавшийся сухой 
остаток размещается на полигоне.
Таким образом, деятельность полигона не будет оказывать 
негативного воздействия на поверхностные воды.
Грунтовые воды от проникновения загрязняющих веществ будут 
защищены геомембраной. Геомембрана существующего тела 
полигона будет соединена с геомембраной новых карт. Технология 
такая существует и эффективна в применении для защиты 
подземных вод.
На предварительных консультациях жители поднимали тему о росте 
онкологических заболеваний в данном районе. Администраций МО 
«Среднепостольское» получен ответ на запрос, что имеется рост 
онкологических заболеваний в вашем районе. Между тем, на сайте 
Министерства здравоохранения УР размещены статистические 
данные о заболеваниях на территории УР. Завьяловский район по 
числу выявленных онкологических заболеваний находится на одном 
из последних мест. На первом месте по числу заболевших находится 
Кезский и Красногорский районы, где нет полигонов ТБО. Т.е. 
связать рост заболеваний с функционированием полигона не 
представляется возможным.

Ожегов А.С. Предлагаю перейти к вопросам граждан. Подготовлены письменные 
вопросы?

Суханов А.В. Предлагаю задавать вопросы устно. Первый вопрос. Какова глубина 
залегания карты?

Крутиков В.А. От 2 до 3 метров
Суханов А.В. Вот вы говорите глина. Но вами представлен разрез площадки, где 

на 6 метрах размещается песок. А в нашем районе жители 
используют колодцы или скважины глубиной до 20-30 метров. Вода, 
появившаяся в песке, с загрязняющими веществами от полигона 
тихонечко поползет в наши колодцы.
20 лет назад мы также были на слушаниях, где нас заверили, что 
место выбрано идеальное, полигон безопасный. Карты будут 
запаены, никакого проникновения загрязняющих веществ во 
внешнею среду не произойдет.
Что в реальности! Приведу примеры:
Например, недалеко от полигона находится садоводческий массив 
через него проходит ручей. Жители массива держали гусей, уток. 
Один год выброс -  и все это на берегу мертвое.
Лес сейчас сохнет. Лесники подсказывают 21 га. леса высохло вокруг 
полигона.
И лес сохнет именно там, где вы сливаете так называемый фильтрат. 
Живности там становится значительно меньше.
У вас все гладко на бумаге. Я сам видел, как происходило 
обустройство полигона. Где-то постелили геомембрану, где-то 
техника зашла и произошло повреждение этой пленки.
Что касается размещения неопасных отходов. Сам видел, как по 
ночам заводские машины разгружаются у вас на полигоне. На 
полигоне все: и старые машины, бытовая техника, и пластик, и груда 
люминесцентных ламп, если кто не знает, то это ртуть. Также с 
батарейками. Почему заводские машины разгружаются ночью? Что 
они ночью привозят на полигон?
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В свое время, когда я работал лесничим, мы с инспекторами 
государственных органов пытались контролировать деятельность 
этого полигона. Была масса нарушений, но все оставалось по 
прежнему.
Или еще пример. Все мы ездим по Нылгинскому тракту. Весной вся 
дорога к полигону усыпана мусором.
А недавно полигон горел, дышать было нечем. Запах сплошной 
химии.
Вот ваши обещания и ваша экология! Сколько писали, все 
бесполезно.
Прошло 20 лет. И опять мы собираемся, и нам рассказывают, как все 
экологически чисто и как все гениально!
Все понятно, полигон здесь будет функционировать. Его размещение 
уже утверждено Правительством У Р. Тогда вопрос! Где 
компенсация? Где помощь жителям?
У нас отсутствуют внутрипоселковые дороги, водопровод, дамбу 
восстановить не могут, деревянной школе 70 лет.
Огромный город и прилегающие районы везут отходы к нам. 
Например, в Камбарке построили полигон. Но там много сделали 
для жителей. Построили дороги, производство наладили, пруд 
восстановили. В Кезнере построили полигон, но и построили 
больницу, детей отправляют отдыхать на море.
А что у нас? 20 лет мы терпим воздействие полигона, и нам никакой 
компенсации нет.
А на полигоне бардак. Никто никакие отходы не разделяет. Что 
свалили в контейнер у дома, то и везут на полигон.
Наше мнение, что если город и прилегающие районы везут к нам 
свой мусор, а частник на этом зарабатывает, то должны быть 
компенсации жителями нашего района.

Григорьев В.М. Ваш вопрос о компенсациях справедлив. Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду перечисляется в Завьяловский 
район.

Суханов А.В. И что? Даже если они перечисляются, эти деньги не являются 
целевыми. Если в бюджет района поступили лишние деньги, то на 
эту сумму убавят инвестиции из республиканской казны. Эти деньги 
на развитие нашей деревни не поступят

Григорьев В.М. Я считаю, что все зависит от местных властей. Например, в 
Татарстане, в Башкирии эти деньги сразу «окрашены в зеленый 
цвет», т.е. идут на экологические мероприятия.
Что касается вашего выступления.
Когда природоохранный прокурор стал предъявлять претензии по 
засохшему лесу, мы заказали аэрофотосъемку. Она показала, что лес 
сохнет везде. Какое отношение имеет полигон к засыханию леса, 
если лес 20-30 га сохнет совсем в другой стороне.
В 2010 г. было объявлено чрезвычайное положение в лесном фонде 
УР. Из-за сильнейшей засухи лес ослабел, был заражен вредителями 
и болезнями. В определенный период в Республике погибло около 2 
миллионов м3 леса. Еще большая часть заселена вредителями и тоже 
скоро погибнет.

Суханов А.В. Я согласен, что неустойчивая древесина ослабла из-за жары и 
повреждена вредителями. Но почему внизу от полигона гибнет такая 
устойчивая древесина, как береза, липа, сосна? Там-то засыхание 
идет постоянно.

1
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Реплика из зала Осина сама по себе поразит. Но почему гибнет береза внизу от 
полигона вдоль ручья, который бежит от полигона. Этот ручей 
черный. И факт состоит в том, что этот ручей загрязнен отходами 
полигона.

Григорьев В.М. Мы сейчас занимаемся материалами прокурорской проверки. В ходе 
проверки были отобраны пробы. В них выявлены превышения по 
нитратам и нитритам в 15-20 раз. Нитраты и нитриты - это удобрение 
для любой растительности. Кроме того, нитраты и нитриты 
загрязнителями для почв не являются.

Суханов А.В. Посмотрите по другим загрязнителям. Полигон на горе, все деревни 
внизу. И по песку, который вы показали, все идет в наши колодцы.

Григорьев В.М. Был сделан полный анализ. Превышений загрязняющих веществ не 
выявлено.

Мартынов В.А. В любом случае, ситуация в нашем районе не улучшается. А 
становится только хуже.

Григорьев В.М. Что касается водоносных горизонтов, то совершенно однозначно 
заявляю, что загрязнение грунтовых вод от полигона невозможно. 
Загрязнение воды в роднике происходит на расстоянии 1,5 метра от 
выхода воды на поверхность.

Суханов А.В. Я с вами не спорю. Но водоносные горизонты подмешиваются. И 
факт остается фактом. Мы часто бываем на этом полигоне и 
нарушения там есть и утечка, так называемого фильтрата, имеется.

Григорьев В.М. Если вы видите, что на полигон везется все подряд или выгружаются 
отходы, размещение которых запрещено, то об этом молчать не надо. 
О таких нарушениях надо сообщать в прокуратуру, 
Росприроднадзор.

Суханов А.В. А что будет со старыми картами?
Палладии А.В. Высота существующих карт составляет 22-24 метра. После 

реконструкции высота новых карт поднимется на аналогичную 
высоту. И уже при эксплуатации всех карт высота полигона будет 
достигать 42 метра. После достижения максимальной отметки, 
полигон подлежит рекультивации. Этапы рекультивации:
- покрытие полигона изолирующим слоем,
- изолирующий слой из грунта,
- покрытие полигона геомембраной,
- следующий слой -  опять грунт, плодородный слой
- высаживание кустарника и другой растительности.
Проект реконструкции также проходит государственную 
экологическую экспертизу.

Суханов А.В. Мы не сомневаемся, что проектная документация получит 
положительное заключение государственной экспертизы. И все 
хорошо на бумаге. Но на деле: где-то не досмотрели, где-то не 
достроили, где-то фильтрат перелился. Климатические ситуации 
нельзя предусмотреть. Сильные дожди могут вызвать водоносный 
горизонт в песчаной прослойке и все это сползет к нам в колодцы. А 
наши жители пьют воду из колодцев.
Со здоровьем стало плохо. Например выделите нам дополнительные 
квоты.

Мартынов В.А. Жители нашего района заложники ситуации. Нам нужны 
компенсации.

Суханов А.В. Скажите, где вы собираетесь строить новые карты?
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Палладии В границах ранее отведенного участка. Строительство не выходит за 
границы участка ООО «Чистый город». Дополнительно земельные 
участки для строительства новых карт не выделяются.

Ожегов А.С. Предлагаю жителям совместно с администрацией муниципального 
образования составить список мероприятий, которые, по вашему 
мнению, будут являться компенсационными.

Палладии А.В. Хочу сразу предупредить, что Заказчик готов помочь, но в разумных 
пределах. При всем желании отремонтировать дорогу 
протяженностью 7 км. ООО «Чистый город» не сможет.

Суханов А.В. Мы не просим осуществления компенсационных мероприятий 
конкретно у ООО Чистый город». У нас вопрос к Администрации 
Завьяловского района. Сделайте водопровод. Люди будут пить 
чистую воду и чувствовать себя защищенными.

Матвеев С.С. В прошлом году из денег, которые поступают из платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, Завьяловский район получил 
только 2 миллиона руб. Но как было правильно отмечено, деньги эти 
не целевые. Они поступают в бюджет района и расходуются по мере 
возникновения общих вопросов района.

Суханов А.В. Если Администрация Завьяловского района не выделит денежные 
средства для улучшения ситуации в МО «Среднепостольское», 
жители встанут на дорогу и перекроют проезд к полигону. Надо 
решать вопрос.
Может построить мусороперерабатывающий завод?

Григорьев В.М. Мусороперерабатывающие заводы не оправдывают себя. Мало того, 
что переработка мусора на таком заводе обходится в 4500 за тонну 
отходов, выбросы от такого предприятия в атмосферный воздух 
очень опасны. Кроме того, после переработки мусора образуется 
остаток, который очень токсичен. В Москве и Московской области 
планировали строительство 16 заводов по переработке мусора. 
Построили 4, от строительства остальных отказались.

Суханов А.В. Если нет денег на строительство завода, выделите немного денег 
нашему району.

Григорьев В.М. В следующий раз мы вам предоставим протоколы испытания проб 
почв, которые подтверждают, что превышения загрязняющих 
веществ в почвах вблизи полигона нет
Уважаемые жители, цель нашей сегодняшней встречи -  совсем 
другая. Нам важно узнать ваши предложения по сохранению 
безопасной экологической обстановки. Ваши замечания в части 
экологических решений по проекту.

Суханов А.В. Предлагаю организовать общественный контроль. Fруппа совместно 
с жителями, представителями Администрации Завьяловского района 
могла зайти на полигон и проверить соблюдение полигоном 
требований экологических требований.

Григорьев В.М. Отличное предложение
Суханов А.В. Организовать группу контроля, которая может в любое время 

приходить на полигон и проверять соблюдение полигоном 
требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Палладии А.В. Пожалуйста, приходите, но желательно предварительно сообщить о 
визите, поскольку объект охраняется.
И хочу отметить, что ООО «Чистый город» всегда идет навстречу 
просьбам МО «Среднепостольское». Например, ваше
муниципальное образование размещает мусор на 300 тыс. рублей в

т
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год, а платит только 80 тысяч руб. в год. Мы всегда готовы 
предоставить технику и оказать поддержку

Суханов А.В. .Действительно, мусор стали вывозить, стало чище. Спасибо. Но 
много других вопросов. Например, восстановление леса. Мы 
предлагаем написать программу с мероприятиями по улучшению 
жизни в нашем муниципальном образовании.

Ожегов А.С. В том году Завьяловский район располагал самостоятельными 
денежными средствами и имел возможность выделять деньги. В 
прошлом году Администрация Завьяловского района решила 
значительное количество экологических вопросов, в том числе по 
водоотведению. К сожалению, с 2018 г. Завьяловский район стал 
дотационным. Еще раз обращаюсь к жителям подойти к вопросу 
конструктивно и составить список предложений.

Степанов А.В. На мой взгляд, мы должны обсудить технологию будущего 
строительства. Меня интересует вопрос: как будет оборудовано дно 
пруда накопителя. Будет применена геомембрана для пруда 
накопителя?

Григорьев В.М. Конечно.
Суханов А.В. Проект будет соответствовать требованиям. Геомембрана будет 

предусмотрена, но при строительстве ее могут повредить или при 
эксплуатации полигона могут произойти ее нарушения.

Палладии А.В. Вы ошибаетесь. На геомембрану укладывается защитный слой 
грунта (песка), который предотвращает повреждение мембраны.

Суханов А.В. А как вы собираетесь соединить пленку рабочих карт и вновь 
построенных?

Палладии А.В. Край пленки существующих карт находится в анкерной траншее, 
которая на сегодняшний день закрыта. При необходимости анкерная 
траншея будет вскрыта и край пленки будет соединен с 
геомембраной карт, которые сейчас проектируются.
Хочу возразить вашему выступлению.
Люминесцентные лампы могли привезти на полигон, но только 
после процесса демеркуризации. После процесса демеркуризации 
ртутные лампы не больше, чем стекло.
Полигон, ни под каким предлогом не примет отходы 
промышленного характера. Для ООО «Чистый город» прием 
промышленных отходов -  это огромные штрафы и риск потерять 
лицензию.

Реплика из зала Возможно ли организовать сортировку отходов? Мы в своем 
поселении отдельно собираем ПЭК. Возможен ли прием на 
утилизацию ПЭК на полигоне? Нашему муниципальному 
образованию дорого и далеко возить подобные отходы в город.

Григорьев В.М. Второй год действуют правовые нормы, согласно которым отходы, 
содержащие полезные компоненты, запрещено размещать на 
полигоне. Это стекло, бумага, пластик, и др.
Кроме того, изменениями в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» предусмотрено раздельное 
накопление, т.е. многоквартирные дома, производственные 
предприятия, муниципальные образования обязаны организовать 
раздельное накопление отходов.
Раздельное накопление отходов должно уменьшить объем отходов, 
вывозимых на полигон.
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Паладин А.В. Организация приема отходов с полезными компонентами для 
дальнейшей утилизации на территории полигона организована.

Ожегов А.С. Уважаемые граждане. Еще раз предлагаю письменно оформить ваши 
предложения и по компенсационным мероприятиям, о которых вы 
сегодня говорили, и по деятельности, которую планирует 
осуществлять ООО «Чистый город». Считаю, что общественные 
слушания проведены и состоялись. Всем спасибо.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список зарегистрированных участников общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по рассмотрению предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по сбору и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», 
расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. 
Нылгинского тракта- на 19 листах.

Председатель:
Первый заместитель
главы Администрации МО «Завьяловский район»

Заказчик:
Исполнительный директор 
ООО «Чистый город»
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Сводка замечаний и предложений общественности 

полученных в ходе общественных обсуждений ОВОС намечаемой деятельности по сбору и размещению твёрдых коммунальных и 

производственных отходов на реконструируемом объекте «Полигон твёрдых отходов» по адресу: УР, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта 

 

п/п ФИО представителя 
общественности 

Дата/место 
принятия 
замечания 

Содержание замечания/предложения 
(вопроса) по материалам ОВОС 

Принимается/не 
принимается 
Заказчиком 

Примечание (если учтено, то в каком 
виде/если не учтено, то основания для 
отказа). Комментарии. 

 Симаков Роман 
Иванович 

Журнал № 3 
регистрации 
замечаний и 
предложений 

Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

Эксплуатация полигона ведется с 
нарушениями, производится открытое 
сжигание мусора 

Не принимается Эксплуатация полигона должна 
осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме". 
Проектом предусмотрены организационные 
и технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объекта см 70-23/18-
03-ПБ, подразделы 3.2.8 -3.2.9 70-23/18-
03.ТХ.ПЗ 

 Казанцева Татьяна 
Анатольевна 

Журнал № 3 
регистрации 
замечаний и 
предложений 

Все подземные воды загрязнены Принимается Проектом реконструкции полигона 
предусматриваются мероприятия по сбору 



поверхностного стока, сбора 
инфильтрационных вод с тела полигона, с 
последующей очисткой на проектируемых 
очистных сооружениях.  
Дно котлована оборудовано 
противофильтрационным экраном.  
Проектными мероприятиями 
предусматривается проведение 
экологического мониторинга за состоянием  
атмосферного воздуха, состоянием грунтов и  
подземных вод см раздел ОВОС , подраздел 
3.13,3.14 70-23/18-03.ТХ.ПЗ.  

 Шитов Владимир 
Данилович 

Журнал № 3 
регистрации 
замечаний и 
предложений 

Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

 Токарева Ольга 
Васильевна 

Журнал № 3 
регистрации 
замечаний и 
предложений 

Болезни (рак и т.п.)  от деятельности 
полигона 

Не принимается На сайте  Республиканского центра 
медицинской профилактики Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики 
(http://medprof18.ru) размещены 
статистическое данные онкологической 
службы за 2017 год. 
Согласно вышеуказанным статистическим 
показателям Завьяловский район, в состав 
которого входит МО «Среднепостольское», 
уровень онкологических заболевания 
низкий. Между тем, в районах УР  Кезский,  
Красногорский, на территории которых нет 
полигонов ТБО, уровень онкологических 
заболеваний отмечен как высокий. 



Следовательно, Заказчик не может 
согласиться с наличием причинно -
следственной связи между 
функционированием полигона ТБО и 
наличием онкологических заболеваний 

Не соблюдается технология и  полигон 
горит 

Не принимается Эксплуатация полигона должна 
осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме". 
Проектом предусмотрены организационные 
и технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объекта см 70-23/18-
03-ПБ, подразделы 3.2.8 -3.2.9 70-23/18-
03.ТХ.ПЗ 

Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

 Кабанова Валентина  
Даниловна 

Журнал № 3 
регистрации 
замечаний и 
предложений 

Угрожает окружающей среде, 
поскольку полигон на холме, а 
населенный пункт внизу 

Не принимается В материалах ОВОС отражены все виды 
воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду, разработаны 
мероприятия по охране всех компонентов 
природного комплекса.  

 Сотрудники МБУ 
«Среднепостольская 
СОШ» 

25.06.2018 г. Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 
срок до 01.10.2056 г. 

 Жители улицы 
Садовая д. Средний 
Постол 

25.06.2018 г. Против расширения полигона Не принимается Расширения границ полигона не 
предусмотрено. Реконструкция производится 
в пределах существующего ранее 
отведённого земельного участка. 
Предоставленного Заказчику по договору 
аренды № 938/07-140-ЗУ от 12.10.2007 г. на 



срок до 01.10.2056 г. 
На 6 метрах от поверхности слой песка. 
Сильные дожди могут вызвать 
водоносный горизонт в песчаной 
прослойке. Эта вода с загрязняющими 
веществами от полигона сползет в 
колодцы населенного пункта. А жители 
пьют воду из колодцев.   

Принимается Предусматриваются мероприятия по сбору 
поверхностного стока, сбора 
инфильтрационных вод с тела полигона, с 
последующей очисткой на проектируемых 
очистных сооружениях.  
Дно котлована оборудовано 
противофильтрационным экраном.  
Проектными мероприятиями 
предусматривается проведение 
экологического мониторинга за состоянием  
атмосферного воздуха, состоянием грунтов и  
подземных вод см раздел ОВОС , подраздел 
3.13,3.14 70-23/18-03.ТХ.ПЗ. 
 

Вокруг полигона высох лес. Сохнет 
такая устойчивая древесина, как липа, 
береза, сосна. 

Не принимается Массовое усыхание и гибель лесных 
насаждений зафиксирована и на других 
участках лесного фонда на значительном 
удалении от полигона. Влияние полигона на 
данные участки лесного фонда исключено. 

Результаты строительства не 
соответствуют проектной 
документации. По проекту все хорошо, 
а при строительстве, например,  могут 
повредить геомембрану. 

Не принимается Объект начинает функционировать после 
подписания акта ввода в эксплуатацию. 
Акт подписывается специально созданной 
комиссией, в состав которой входят 
представители Администрации, 
Архитектуры, Росприроднадзора и других 
компетентных государственных органов. 
Для защиты геомембраны от механических 
повреждений проектными решениями 
предусматривается укладка геомембраны на 
песчаную подушку с последующим 
обустройством защитного слоя геомембраны 
из минерального грунта. После выполнения 
всех работ предусматривается 
осуществление контроля целостности 
геомембраны см. подраздел 3.2.6 ТХ.ПЗ 

 Суханов А.В. 17.07.2018 г. 
в ходе 
общественных 
слушаний 

Машины с промышленных 
предприятий завозят отходы на 
полигон ночью.  

Не принимается ООО «Чистый город» осуществляет 
деятельность на основании лицензии № 
018 140 от 13.07.2012 г. 
Согласно вышеуказанной лицензии Заказчик 



осуществляет размещение отходов III-IV 
классов опасности. 
Приложением к лицензии является перечень 
отходов, принимаемых Заказчиком, среди 
которых нет промышленных отходов. 
Кроме того, нарушение лицензионных 
требований, в том числе прием отходов, не 
поименованных в Приложении, влечет 
административную ответственность, вплоть 
до приостановления деятельности. 

Отходы не разделяются и все отходы 
подряд вывозятся на полигон 

Не принимается Сортировка отходов осуществляется. На 
территории полигона  имеется МСС.  

Полигон горит Не принимается Эксплуатация полигона должна 
осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме". 
Проектом предусмотрены организационные 
и технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объекта см 70-23/18-
03-ПБ, подразделы 3.2.8 -3.2.9 70-23/18-
03.ТХ.ПЗ 
Предусмотрены мероприятия по 
увлажнению принимаемых отходов, 
мероприятия по организации наружного 
пожаротушения полигона. В технологии 
укладки отходов предусмотрена работа 
суточными картами с последующей 
изоляцией карт слоем минерального грунта 
толщиной 0.25м 

Вдоль дороги, ведущей к полигону, 
много мусора. 

Не принимается С 2019 г. транспортировку отходов ТБО 
будет осуществлять региональный оператор. 
Транспортировка отходов в 
специализированной, которая предотвращает 
попадание отходов из автотранспорта на 
проезжую часть, будет являться 
ответственностью регионального оператора. 
На общественных слушаниях граждане 
предложили организовать общественный 
контроль, который поможет обеспечить 



порядок на дороге. 
Кроме того, деятельность регионального 
оператора будет контролироваться 
соответствующими государственными 
органами. 

Имеется утечка фильтрата Принимается Предусмотрена установка очистных 
сооружений. 
Отражено в  окончательном варианте 
материалов ОВОС стр.36-37 

Как будет осуществляться соединение 
пленок действующих карт и 
проектируемых 

Принимается Проектом предусматривается соединение 
геомембраны существующего и 
проектируемого полигона методом сварки, 
по технологии предусмотренной заводом 
изготовителем, с последующим контролем 
сварного шва на герметичность. См лист 15 
ТХ.ПЗ. 

Участились случаи злокачественных 
образований (рака). Жители считают, 
что заболевания участились из-за 
полигона 

Не принимается На сайте  Республиканского центра 
медицинской профилактики Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики 
(http://medprof18.ru) размещены 
статистические данные онкологической 
службы за 2017 год. 
Согласно вышеуказанным статистическим 
показателям Завьяловский район, в состав 
которого входит МО «Среднепостольское», 
имеет уровень онкологических заболевания 
низкий. Между тем, в районах УР  Кезский,  
Красногорский, на территории которых нет 
полигонов ТБО, уровень онкологических 
заболеваний отмечен как высокий. 
Следовательно, Заказчик не может 
согласиться с наличием причинно -
следственной связи между 
функционированием полигона ТБО и 
наличием онкологических заболеваний 

Организовать общественный контроль Не принимается Реализация данного предложения 
осуществляется совместно с 
Администрацией МО «Завьяловского 
района» и Администрацией МО 
«Среднепостольское». Данное предложение 



не может быть отражено в окончательном 
варианте материалов ОВОС 

Если полигон функционирует недалеко 
от нашего населенного пункта, 
необходимо организовать 
компенсационные мероприятия: 
строительство водопровода, ремонт 
дороги, квоты для заболевших, 
строительство школы (нашей 
деревянной школе 70 лет), 
восстановление пруда и т.п. 

Не принимается Реализация данного предложения 
осуществляется совместно с 
Администрацией МО «Завьяловского 
района» и Администрацией МО 
«Среднепостольское». Данное предложение 
не может быть отражено в окончательном 
варианте материалов ОВОС 

Организовать сортировку отходов Не принимается Сортировка отходов осуществляется. На 
территории полигона  имеется МСС.  
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Приложение Щ 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) 

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Серийный номер 01-01-3205, Никитина Л.В. 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008) 
1. Исходные данные 
1.1. Источники шума 
Типы источников: 
1 - Точечный 
2 - Линейный 
3 - Объемный 

N Источник Тип Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Вертика
льный 
размер 

(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

   X (м) Y (м) X (м) Y (м)     Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 работа техники 3 89.90 343.60 142.10 334.40 12.91 5.00 1.00 Все * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.8 
2 строительство 3 102.20 278.60 95.80 233.40 20.50 5.00 2.00 Все * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.35 

 



2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Тип Комментарий Координаты точки Высота 
(м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №1 393.00 1417.00 1.50 
2 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №2 1500.00 14.00 1.50 
3 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №3 210.00 -1102.00 1.50 
4 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №4 -1004.00 176.00 1.50 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Координаты 
середины первой 

стороны 

Координаты 
середины второй 

стороны 

Ширина 
(м) 

Шаг X 
(м) 

Шаг Y 
(м) 

Высота 
(м) 

Всего точек 

 X (м) Y (м) X (м) Y (м)      

2 -1790.00 230.00 2470.00 230.00 3700.00 426.00 370.00 1.50 121 

 
2.3. Частоты для расчета 

N Частота, Гц 

1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 La 

 



3. Результаты расчета 
Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003. 
3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 
Гц 
Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 

N Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

 X (м) Y (м)                      

1 393.00 1417.00 1.50 L 25.05 L 27.95 L 29.27 L 29.36 L 23.66 L 17.27 L 9.48 L 0.00 L 0.00 L 25.02 
2 1500.00 14.00 1.50 L 23.08 L 25.95 L 27.10 L 26.96 L 20.83 L 13.56 L 2.70 L 0.00 L 0.00 L 22.16 
3 210.00 -1102.00 1.50 L 23.08 L 25.96 L 27.10 L 26.97 L 20.84 L 13.58 L 2.30 L 0.00 L 0.00 L 22.16 
4 -1004.00 176.00 1.50 L 25.12 L 28.02 L 29.34 L 29.44 L 23.75 L 17.38 L 9.63 L 0.00 L 0.00 L 25.11 

 
3.2. Результаты по расчетным площадкам 
Площадка номер: 2 

Номера 
точки по 
сторонам 
площадки 

Координаты точки 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

X Y X Y                     

1 1 -1790.00 2080.00 L 17.85 L 20.61 L 21.06 L 19.98 L 12.10 L 0.09 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.09 
2 1 -1364.00 2080.00 L 18.90 L 21.69 L 22.31 L 21.47 L 14.02 L 2.93 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.75 
3 1 -938.00 2080.00 L 19.89 L 22.70 L 23.47 L 22.83 L 15.76 L 6.61 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.37 
4 1 -512.00 2080.00 L 20.70 L 23.53 L 24.41 L 23.91 L 17.11 L 8.51 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.60 
5 1 -86.00 2080.00 L 21.16 L 24.00 L 24.94 L 24.52 L 17.86 L 9.55 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.29 
6 1 340.00 2080.00 L 21.14 L 23.98 L 24.92 L 24.49 L 17.83 L 9.51 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.27 
7 1 766.00 2080.00 L 20.65 L 23.48 L 24.35 L 23.85 L 17.03 L 8.40 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.53 
8 1 1192.00 2080.00 L 19.82 L 22.64 L 23.40 L 22.74 L 15.65 L 6.45 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.27 
9 1 1618.00 2080.00 L 18.82 L 21.61 L 22.22 L 21.37 L 13.89 L 2.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.64 

10 1 2044.00 2080.00 L 17.77 L 20.54 L 20.97 L 19.88 L 11.95 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.80 
11 1 2470.00 2080.00 L 16.74 L 19.48 L 19.71 L 18.35 L 9.94 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 12.17 
1 2 -1790.00 1710.00 L 18.68 L 21.47 L 22.05 L 21.17 L 13.63 L 2.32 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.41 
2 2 -1364.00 1710.00 L 19.98 L 22.80 L 23.58 L 22.96 L 15.92 L 6.83 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.51 
3 2 -938.00 1710.00 L 21.30 L 24.15 L 25.10 L 24.71 L 18.09 L 9.86 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.51 
4 2 -512.00 1710.00 L 22.47 L 25.33 L 26.41 L 26.19 L 19.91 L 12.34 L 1.15 L 0.00 L 0.00 L 21.27 
5 2 -86.00 1710.00 L 23.18 L 26.05 L 27.21 L 27.08 L 20.98 L 13.77 L 3.35 L 0.00 L 0.00 L 22.33 
6 2 340.00 1710.00 L 23.15 L 26.02 L 27.18 L 27.05 L 20.94 L 13.71 L 3.29 L 0.00 L 0.00 L 22.29 
7 2 766.00 1710.00 L 22.40 L 25.26 L 26.34 L 26.11 L 19.80 L 12.19 L 0.99 L 0.00 L 0.00 L 21.17 
8 2 1192.00 1710.00 L 21.21 L 24.05 L 25.00 L 24.59 L 17.95 L 9.66 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.37 
9 2 1618.00 1710.00 L 19.89 L 22.70 L 23.47 L 22.83 L 15.76 L 6.61 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.37 

10 2 2044.00 1710.00 L 18.59 L 21.37 L 21.94 L 21.04 L 13.47 L 2.14 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.27 
11 2 2470.00 1710.00 L 17.37 L 20.12 L 20.48 L 19.29 L 11.18 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.17 
1 3 -1790.00 1340.00 L 19.44 L 22.25 L 22.95 L 22.22 L 14.99 L 4.24 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.59 
2 3 -1364.00 1340.00 L 21.05 L 23.89 L 24.81 L 24.37 L 17.68 L 9.29 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.13 
3 3 -938.00 1340.00 L 22.82 L 25.68 L 26.80 L 26.63 L 20.43 L 13.04 L 2.13 L 0.00 L 0.00 L 21.78 
4 3 -512.00 1340.00 L 24.57 L 27.47 L 28.75 L 28.79 L 23.00 L 16.41 L 8.23 L 0.00 L 0.00 L 24.35 
5 3 -86.00 1340.00 L 25.80 L 28.70 L 30.08 L 30.25 L 24.69 L 18.57 L 11.35 L 0.00 L 0.00 L 26.06 
6 3 340.00 1340.00 L 25.75 L 28.65 L 30.02 L 30.19 L 24.62 L 18.49 L 11.23 L 0.00 L 0.00 L 25.99 
7 3 766.00 1340.00 L 24.46 L 27.35 L 28.62 L 28.65 L 22.84 L 16.20 L 7.94 L 0.00 L 0.00 L 24.19 
8 3 1192.00 1340.00 L 22.69 L 25.55 L 26.66 L 26.47 L 20.24 L 12.79 L 1.84 L 0.00 L 0.00 L 21.59 



9 3 1618.00 1340.00 L 20.93 L 23.76 L 24.67 L 24.22 L 17.49 L 9.03 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.95 
10 3 2044.00 1340.00 L 19.33 L 22.14 L 22.83 L 22.08 L 14.80 L 4.05 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.43 
11 3 2470.00 1340.00 L 17.92 L 20.69 L 21.15 L 20.09 L 12.24 L 0.31 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.21 
1 4 -1790.00 970.00 L 20.06 L 22.88 L 23.67 L 23.07 L 16.05 L 7.02 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.63 
2 4 -1364.00 970.00 L 21.98 L 24.83 L 25.86 L 25.57 L 19.15 L 11.31 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.50 
3 4 -938.00 970.00 L 24.29 L 27.18 L 28.44 L 28.45 L 22.60 L 15.89 L 7.48 L 0.00 L 0.00 L 23.95 
4 4 -512.00 970.00 L 27.03 L 29.95 L 31.41 L 31.69 L 26.33 L 20.63 L 14.22 L 0.46 L 0.00 L 27.76 
5 4 -86.00 970.00 L 29.49 L 32.43 L 34.02 L 34.48 L 29.46 L 24.42 L 19.36 L 9.25 L 0.00 L 31.06 
6 4 340.00 970.00 L 29.38 L 32.32 L 33.90 L 34.35 L 29.32 L 24.26 L 19.15 L 8.94 L 0.00 L 30.92 
7 4 766.00 970.00 L 26.83 L 29.75 L 31.20 L 31.46 L 26.08 L 20.31 L 13.79 L 0.00 L 0.00 L 27.49 
8 4 1192.00 970.00 L 24.12 L 27.00 L 28.25 L 28.24 L 22.34 L 15.56 L 7.00 L 0.00 L 0.00 L 23.70 
9 4 1618.00 970.00 L 21.83 L 24.68 L 25.69 L 25.38 L 18.92 L 11.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.28 

10 4 2044.00 970.00 L 19.94 L 22.75 L 23.53 L 22.90 L 15.84 L 6.72 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.44 
11 4 2470.00 970.00 L 18.35 L 21.13 L 21.66 L 20.71 L 13.04 L 1.46 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.89 
1 5 -1790.00 600.00 L 20.45 L 23.28 L 24.13 L 23.59 L 16.70 L 7.93 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.23 
2 5 -1364.00 600.00 L 22.60 L 25.46 L 26.56 L 26.36 L 20.10 L 12.59 L 1.25 L 0.00 L 0.00 L 21.45 
3 5 -938.00 600.00 L 25.41 L 28.31 L 29.66 L 29.79 L 24.16 L 17.89 L 10.37 L 0.00 L 0.00 L 25.52 
4 5 -512.00 600.00 L 29.42 L 32.36 L 33.95 L 34.40 L 29.37 L 24.32 L 19.21 L 8.98 L 0.00 L 30.97 
5 5 -86.00 600.00 L 35.43 L 38.40 L 40.19 L 40.92 L 36.40 L 32.38 L 29.33 L 23.25 L 11.13 L 38.58 
6 5 340.00 600.00 L 35.02 L 37.98 L 39.77 L 40.48 L 35.94 L 31.87 L 28.73 L 22.46 L 9.57 L 38.08 
7 5 766.00 600.00 L 29.08 L 32.02 L 33.59 L 34.02 L 28.95 L 23.82 L 18.55 L 8.02 L 0.00 L 30.52 
8 5 1192.00 600.00 L 25.18 L 28.08 L 29.41 L 29.51 L 23.84 L 17.49 L 9.79 L 0.00 L 0.00 L 25.20 
9 5 1618.00 600.00 L 22.42 L 25.29 L 26.37 L 26.14 L 19.84 L 12.24 L 0.86 L 0.00 L 0.00 L 21.20 

10 5 2044.00 600.00 L 20.32 L 23.14 L 23.97 L 23.40 L 16.48 L 7.62 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.02 
11 5 2470.00 600.00 L 18.61 L 21.40 L 21.97 L 21.07 L 13.51 L 2.12 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.30 
1 6 -1790.00 230.00 L 20.54 L 23.37 L 24.22 L 23.70 L 16.85 L 8.14 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.36 
2 6 -1364.00 230.00 L 22.74 L 25.61 L 26.72 L 26.54 L 20.32 L 12.88 L 1.58 L 0.00 L 0.00 L 21.66 
3 6 -938.00 230.00 L 25.69 L 28.59 L 29.96 L 30.12 L 24.54 L 18.38 L 11.06 L 0.00 L 0.00 L 25.90 
4 6 -512.00 230.00 L 30.15 L 33.09 L 34.72 L 35.21 L 30.27 L 25.38 L 20.60 L 11.04 L 0.00 L 31.92 
5 6 -86.00 230.00 L 39.46 L 42.44 L 44.31 L 45.14 L 40.82 L 37.18 L 34.89 L 30.34 L 21.28 L 43.37 
6 6 340.00 230.00 L 38.27 L 41.25 L 43.10 L 43.90 L 39.53 L 35.79 L 33.31 L 28.34 L 18.41 L 41.97 
7 6 766.00 230.00 L 29.73 L 32.67 L 34.28 L 34.75 L 29.76 L 24.77 L 19.81 L 9.87 L 0.00 L 31.38 
8 6 1192.00 230.00 L 25.43 L 28.34 L 29.68 L 29.82 L 24.19 L 17.94 L 10.43 L 0.00 L 0.00 L 25.55 
9 6 1618.00 230.00 L 22.56 L 25.42 L 26.52 L 26.31 L 20.05 L 12.52 L 1.19 L 0.00 L 0.00 L 21.40 

10 6 2044.00 230.00 L 20.40 L 23.22 L 24.06 L 23.52 L 16.61 L 7.81 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.15 
11 6 2470.00 230.00 L 18.67 L 21.45 L 22.04 L 21.15 L 13.61 L 2.23 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.39 
1 7 -1790.00 -140.00 L 20.30 L 23.13 L 23.95 L 23.39 L 16.46 L 7.59 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.00 
2 7 -1364.00 -140.00 L 22.36 L 25.22 L 26.29 L 26.06 L 19.74 L 12.11 L 0.31 L 0.00 L 0.00 L 21.10 
3 7 -938.00 -140.00 L 24.97 L 27.86 L 29.18 L 29.26 L 23.54 L 17.11 L 9.25 L 0.00 L 0.00 L 24.90 
4 7 -512.00 -140.00 L 28.39 L 31.32 L 32.86 L 33.24 L 28.08 L 22.77 L 17.15 L 5.94 L 0.00 L 29.60 
5 7 -86.00 -140.00 L 32.28 L 35.23 L 36.94 L 37.54 L 32.81 L 28.33 L 24.40 L 16.58 L 0.00 L 34.67 
6 7 340.00 -140.00 L 32.01 L 34.96 L 36.66 L 37.25 L 32.49 L 27.97 L 23.93 L 15.88 L 0.00 L 34.32 
7 7 766.00 -140.00 L 28.09 L 31.02 L 32.54 L 32.90 L 27.71 L 22.31 L 16.52 L 3.30 L 0.00 L 29.20 
8 7 1192.00 -140.00 L 24.75 L 27.64 L 28.94 L 29.00 L 23.24 L 16.72 L 8.67 L 0.00 L 0.00 L 24.59 
9 7 1618.00 -140.00 L 22.19 L 25.05 L 26.10 L 25.84 L 19.48 L 11.76 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.81 

10 7 2044.00 -140.00 L 20.17 L 22.99 L 23.80 L 23.21 L 16.23 L 7.27 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.80 
11 7 2470.00 -140.00 L 18.51 L 21.30 L 21.85 L 20.93 L 13.33 L 1.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.14 
1 8 -1790.00 -510.00 L 19.80 L 22.61 L 23.36 L 22.71 L 15.60 L 6.38 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.22 
2 8 -1364.00 -510.00 L 21.57 L 24.42 L 25.40 L 25.05 L 18.51 L 10.44 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.90 
3 8 -938.00 -510.00 L 23.62 L 26.50 L 27.70 L 27.63 L 21.63 L 14.63 L 5.63 L 0.00 L 0.00 L 22.99 
4 8 -512.00 -510.00 L 25.85 L 28.75 L 30.13 L 30.31 L 24.76 L 18.66 L 11.47 L 0.00 L 0.00 L 26.13 
5 8 -86.00 -510.00 L 27.58 L 30.50 L 31.99 L 32.31 L 27.05 L 21.51 L 15.45 L 1.06 L 0.00 L 28.50 



6 8 340.00 -510.00 L 27.49 L 30.41 L 31.90 L 32.21 L 26.93 L 21.37 L 15.25 L 0.87 L 0.00 L 28.38 
7 8 766.00 -510.00 L 25.68 L 28.58 L 29.95 L 30.11 L 24.53 L 18.37 L 11.05 L 0.00 L 0.00 L 25.90 
8 8 1192.00 -510.00 L 23.46 L 26.34 L 27.52 L 27.43 L 21.39 L 14.31 L 3.63 L 0.00 L 0.00 L 22.73 
9 8 1618.00 -510.00 L 21.43 L 24.27 L 25.24 L 24.87 L 18.29 L 10.13 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.69 

10 8 2044.00 -510.00 L 19.67 L 22.49 L 23.22 L 22.54 L 15.39 L 6.08 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.04 
11 8 2470.00 -510.00 L 18.17 L 20.94 L 21.44 L 20.44 L 12.69 L 0.84 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.60 
1 9 -1790.00 -880.00 L 19.10 L 21.89 L 22.55 L 21.75 L 14.38 L 3.15 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.05 
2 9 -1364.00 -880.00 L 20.56 L 23.39 L 24.25 L 23.73 L 16.88 L 8.18 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.39 
3 9 -938.00 -880.00 L 22.10 L 24.96 L 26.00 L 25.73 L 19.34 L 11.58 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.68 
4 9 -512.00 -880.00 L 23.54 L 26.42 L 27.61 L 27.53 L 21.51 L 14.47 L 5.40 L 0.00 L 0.00 L 22.87 
5 9 -86.00 -880.00 L 24.47 L 27.36 L 28.64 L 28.67 L 22.85 L 16.22 L 7.98 L 0.00 L 0.00 L 24.20 
6 9 340.00 -880.00 L 24.43 L 27.32 L 28.59 L 28.62 L 22.79 L 16.15 L 7.86 L 0.00 L 0.00 L 24.15 
7 9 766.00 -880.00 L 23.44 L 26.32 L 27.50 L 27.41 L 21.37 L 14.28 L 5.11 L 0.00 L 0.00 L 22.73 
8 9 1192.00 -880.00 L 21.98 L 24.84 L 25.87 L 25.58 L 19.16 L 11.33 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.51 
9 9 1618.00 -880.00 L 20.45 L 23.27 L 24.12 L 23.58 L 16.69 L 7.92 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.22 

10 9 2044.00 -880.00 L 18.99 L 21.79 L 22.43 L 21.61 L 14.20 L 2.97 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.89 
11 9 2470.00 -880.00 L 17.67 L 20.44 L 20.85 L 19.73 L 11.77 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.65 
1 10 -1790.00 -1250.00 L 18.29 L 21.07 L 21.59 L 20.62 L 12.93 L 1.03 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.79 
2 10 -1364.00 -1250.00 L 19.47 L 22.28 L 22.99 L 22.27 L 15.04 L 5.59 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.73 
3 10 -938.00 -1250.00 L 20.62 L 23.45 L 24.32 L 23.82 L 16.99 L 8.34 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.49 
4 10 -512.00 -1250.00 L 21.60 L 24.45 L 25.44 L 25.09 L 18.56 L 10.51 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.95 
5 10 -86.00 -1250.00 L 22.17 L 25.03 L 26.08 L 25.82 L 19.46 L 11.73 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.78 
6 10 340.00 -1250.00 L 22.15 L 25.00 L 26.06 L 25.79 L 19.42 L 11.68 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 20.75 
7 10 766.00 -1250.00 L 21.54 L 24.38 L 25.37 L 25.01 L 18.46 L 10.37 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.85 
8 10 1192.00 -1250.00 L 20.54 L 23.37 L 24.23 L 23.71 L 16.85 L 8.15 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.36 
9 10 1618.00 -1250.00 L 19.38 L 22.19 L 22.88 L 22.15 L 14.89 L 3.90 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.49 

10 10 2044.00 -1250.00 L 18.21 L 20.98 L 21.49 L 20.50 L 12.77 L 0.87 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.66 
11 10 2470.00 -1250.00 L 17.08 L 19.83 L 20.13 L 18.86 L 10.61 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 12.71 
1 11 -1790.00 -1620.00 L 17.45 L 20.21 L 20.58 L 19.41 L 11.34 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.30 
2 11 -1364.00 -1620.00 L 18.40 L 21.18 L 21.72 L 20.77 L 13.12 L 1.28 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.96 
3 11 -938.00 -1620.00 L 19.27 L 22.07 L 22.75 L 21.99 L 14.69 L 3.53 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.31 
4 11 -512.00 -1620.00 L 19.96 L 22.78 L 23.56 L 22.93 L 15.88 L 6.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.48 
5 11 -86.00 -1620.00 L 20.35 L 23.17 L 24.01 L 23.45 L 16.53 L 7.70 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.07 
6 11 340.00 -1620.00 L 20.33 L 23.16 L 23.99 L 23.43 L 16.50 L 7.66 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.05 
7 11 766.00 -1620.00 L 19.92 L 22.74 L 23.51 L 22.88 L 15.81 L 6.68 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.42 
8 11 1192.00 -1620.00 L 19.21 L 22.01 L 22.68 L 21.91 L 14.58 L 3.42 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.22 
9 11 1618.00 -1620.00 L 18.33 L 21.11 L 21.64 L 20.67 L 12.99 L 1.16 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.85 

10 11 2044.00 -1620.00 L 17.38 L 20.13 L 20.49 L 19.30 L 11.20 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.18 
11 11 2470.00 -1620.00 L 16.43 L 19.15 L 19.32 L 17.88 L 9.30 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 11.66 

 

 
 





















 



Приложение Э 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007) 

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Серийный номер 01-01-3205, Никитина Л.В. 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008) 
1. Исходные данные 
1.1. Источники шума 
Типы источников: 
1 - Точечный 
2 - Линейный 
3 - Объемный 

N Источник Тип Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Вертика
льный 
размер 

(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Стороны Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

   X (м) Y (м) X (м) Y (м)     Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 работа техники 3 89.90 343.60 142.10 334.40 12.91 5.00 1.00 Все * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.8 
 



2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Тип Комментарий Координаты точки Высота 
(м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №1 393.00 1417.00 1.50 
2 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №2 1500.00 14.00 1.50 
3 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №3 210.00 -1102.00 1.50 
4 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №4 -1004.00 176.00 1.50 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Координаты 
середины первой 

стороны 

Координаты 
середины второй 

стороны 

Ширина 
(м) 

Шаг X 
(м) 

Шаг Y 
(м) 

Высота 
(м) 

Всего точек 

 X (м) Y (м) X (м) Y (м)      

2 -1790.00 230.00 2470.00 230.00 3700.00 426.00 370.00 1.50 121 

 
2.3. Частоты для расчета 

N Частота, Гц 

1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 La 

 



3. Результаты расчета 
Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003. 
3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 
Гц 
Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 

N Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

 X (м) Y (м)                      

1 393.00 1417.00 1.50 L 23.88 L 26.78 L 28.11 L 28.22 L 22.55 L 16.21 L 8.53 L 0.00 L 0.00 L 23.91 
2 1500.00 14.00 1.50 L 21.75 L 24.62 L 25.77 L 25.63 L 19.50 L 12.23 L 2.70 L 0.00 L 0.00 L 20.85 
3 210.00 -1102.00 1.50 L 21.61 L 24.48 L 25.62 L 25.46 L 19.29 L 11.96 L 2.30 L 0.00 L 0.00 L 20.65 
4 -1004.00 176.00 1.50 L 23.73 L 26.63 L 27.95 L 28.04 L 22.35 L 15.95 L 8.16 L 0.00 L 0.00 L 23.70 

 
3.2. Результаты по расчетным площадкам 
Площадка номер: 2 

Номера 
точки по 
сторонам 
площадки 

Координаты точки 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

X Y X Y                     

1 1 -1790.00 2080.00 L 16.55 L 19.32 L 19.77 L 18.71 L 10.84 L 0.09 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 12.88 
2 1 -1364.00 2080.00 L 17.62 L 20.41 L 21.04 L 20.21 L 12.78 L 2.93 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.57 
3 1 -938.00 2080.00 L 18.63 L 21.44 L 22.22 L 21.59 L 14.54 L 5.43 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.14 
4 1 -512.00 2080.00 L 19.45 L 22.29 L 23.18 L 22.69 L 15.92 L 7.37 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.40 
5 1 -86.00 2080.00 L 19.93 L 22.77 L 23.72 L 23.31 L 16.69 L 8.43 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.11 
6 1 340.00 2080.00 L 19.91 L 22.76 L 23.70 L 23.30 L 16.66 L 8.40 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.09 
7 1 766.00 2080.00 L 19.42 L 22.25 L 23.13 L 22.65 L 15.86 L 7.28 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.34 
8 1 1192.00 2080.00 L 18.58 L 21.39 L 22.16 L 21.53 L 14.46 L 5.32 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.07 
9 1 1618.00 2080.00 L 17.56 L 20.36 L 20.98 L 20.14 L 12.69 L 2.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.49 

10 1 2044.00 2080.00 L 16.50 L 19.27 L 19.71 L 18.63 L 10.73 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 12.56 
11 1 2470.00 2080.00 L 15.46 L 18.19 L 18.44 L 17.10 L 8.70 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 10.91 
1 2 -1790.00 1710.00 L 17.38 L 20.17 L 20.76 L 19.88 L 12.36 L 2.32 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.20 
2 2 -1364.00 1710.00 L 18.70 L 21.52 L 22.31 L 21.70 L 14.67 L 5.62 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.26 
3 2 -938.00 1710.00 L 20.04 L 22.89 L 23.85 L 23.47 L 16.87 L 8.68 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.28 
4 2 -512.00 1710.00 L 21.23 L 24.10 L 25.19 L 24.99 L 18.73 L 11.20 L 1.15 L 0.00 L 0.00 L 20.10 
5 2 -86.00 1710.00 L 21.97 L 24.85 L 26.01 L 25.91 L 19.83 L 12.67 L 3.35 L 0.00 L 0.00 L 21.17 
6 2 340.00 1710.00 L 21.95 L 24.82 L 25.99 L 25.88 L 19.80 L 12.63 L 3.29 L 0.00 L 0.00 L 21.14 
7 2 766.00 1710.00 L 21.18 L 24.04 L 25.13 L 24.92 L 18.64 L 11.09 L 0.99 L 0.00 L 0.00 L 20.02 
8 2 1192.00 1710.00 L 19.98 L 22.82 L 23.77 L 23.38 L 16.76 L 8.54 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.18 
9 2 1618.00 1710.00 L 18.63 L 21.45 L 22.23 L 21.60 L 14.55 L 5.45 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.15 

10 2 2044.00 1710.00 L 17.31 L 20.10 L 20.68 L 19.79 L 12.24 L 2.14 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.10 
11 2 2470.00 1710.00 L 16.09 L 18.84 L 19.21 L 18.03 L 9.94 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 11.91 
1 3 -1790.00 1340.00 L 18.14 L 20.94 L 21.65 L 20.93 L 13.70 L 4.24 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.39 
2 3 -1364.00 1340.00 L 19.76 L 22.60 L 23.53 L 23.10 L 16.42 L 8.06 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.86 
3 3 -938.00 1340.00 L 21.55 L 24.42 L 25.55 L 25.39 L 19.21 L 11.85 L 2.13 L 0.00 L 0.00 L 20.56 
4 3 -512.00 1340.00 L 23.36 L 26.25 L 27.54 L 27.60 L 21.82 L 15.28 L 7.19 L 0.00 L 0.00 L 23.17 
5 3 -86.00 1340.00 L 24.63 L 27.53 L 28.92 L 29.10 L 23.57 L 17.51 L 10.38 L 0.00 L 0.00 L 24.95 
6 3 340.00 1340.00 L 24.59 L 27.49 L 28.88 L 29.06 L 23.52 L 17.44 L 10.29 L 0.00 L 0.00 L 24.89 
7 3 766.00 1340.00 L 23.27 L 26.16 L 27.45 L 27.49 L 21.70 L 15.12 L 6.96 L 0.00 L 0.00 L 23.05 
8 3 1192.00 1340.00 L 21.46 L 24.33 L 25.45 L 25.27 L 19.06 L 11.66 L 1.84 L 0.00 L 0.00 L 20.43 



9 3 1618.00 1340.00 L 19.67 L 22.51 L 23.42 L 22.98 L 16.27 L 7.86 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.72 
10 3 2044.00 1340.00 L 18.06 L 20.86 L 21.56 L 20.82 L 13.56 L 4.05 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.26 
11 3 2470.00 1340.00 L 16.63 L 19.40 L 19.87 L 18.82 L 10.99 L 0.31 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.01 
1 4 -1790.00 970.00 L 18.74 L 21.56 L 22.36 L 21.75 L 14.74 L 5.72 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.32 
2 4 -1364.00 970.00 L 20.67 L 23.53 L 24.56 L 24.27 L 17.86 L 10.03 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.20 
3 4 -938.00 970.00 L 23.02 L 25.91 L 27.17 L 27.19 L 21.35 L 14.66 L 6.29 L 0.00 L 0.00 L 22.67 
4 4 -512.00 970.00 L 25.82 L 28.74 L 30.20 L 30.49 L 25.16 L 19.49 L 13.14 L 0.46 L 0.00 L 26.59 
5 4 -86.00 970.00 L 28.39 L 31.33 L 32.93 L 33.40 L 28.40 L 23.42 L 18.44 L 8.49 L 0.00 L 30.02 
6 4 340.00 970.00 L 28.29 L 31.23 L 32.83 L 33.30 L 28.29 L 23.28 L 18.27 L 8.23 L 0.00 L 29.90 
7 4 766.00 970.00 L 25.67 L 28.59 L 30.04 L 30.32 L 24.96 L 19.24 L 12.80 L 0.00 L 0.00 L 26.37 
8 4 1192.00 970.00 L 22.89 L 25.77 L 27.02 L 27.03 L 21.16 L 14.41 L 5.93 L 0.00 L 0.00 L 22.49 
9 4 1618.00 970.00 L 20.56 L 23.42 L 24.44 L 24.13 L 17.69 L 9.80 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.05 

10 4 2044.00 970.00 L 18.65 L 21.47 L 22.25 L 21.63 L 14.59 L 5.50 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.18 
11 4 2470.00 970.00 L 17.06 L 19.84 L 20.37 L 19.42 L 11.77 L 1.46 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.68 
1 5 -1790.00 600.00 L 19.12 L 21.94 L 22.79 L 22.25 L 15.36 L 6.59 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.89 
2 5 -1364.00 600.00 L 21.26 L 24.13 L 25.23 L 25.03 L 18.77 L 11.26 L 1.25 L 0.00 L 0.00 L 20.14 
3 5 -938.00 600.00 L 24.09 L 26.99 L 28.34 L 28.47 L 22.84 L 16.59 L 9.07 L 0.00 L 0.00 L 24.21 
4 5 -512.00 600.00 L 28.16 L 31.10 L 32.69 L 33.15 L 28.13 L 23.08 L 18.00 L 7.84 L 0.00 L 29.73 
5 5 -86.00 600.00 L 34.44 L 37.41 L 39.21 L 39.94 L 35.45 L 31.46 L 28.48 L 22.52 L 10.60 L 37.65 
6 5 340.00 600.00 L 34.08 L 37.05 L 38.84 L 39.57 L 35.05 L 31.02 L 27.95 L 21.83 L 9.57 L 37.22 
7 5 766.00 600.00 L 27.90 L 30.84 L 32.42 L 32.86 L 27.81 L 22.71 L 17.50 L 7.10 L 0.00 L 29.39 
8 5 1192.00 600.00 L 23.92 L 26.82 L 28.16 L 28.27 L 22.61 L 16.29 L 8.65 L 0.00 L 0.00 L 23.97 
9 5 1618.00 600.00 L 21.14 L 24.00 L 25.09 L 24.87 L 18.58 L 11.01 L 0.86 L 0.00 L 0.00 L 19.96 

10 5 2044.00 600.00 L 19.02 L 21.84 L 22.68 L 22.12 L 15.20 L 6.36 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.74 
11 5 2470.00 600.00 L 17.31 L 20.09 L 20.67 L 19.78 L 12.22 L 2.12 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.08 
1 6 -1790.00 230.00 L 19.18 L 22.01 L 22.86 L 22.34 L 15.47 L 6.75 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.99 
2 6 -1364.00 230.00 L 21.37 L 24.24 L 25.35 L 25.16 L 18.94 L 11.49 L 1.58 L 0.00 L 0.00 L 20.30 
3 6 -938.00 230.00 L 24.30 L 27.21 L 28.57 L 28.73 L 23.14 L 16.96 L 9.60 L 0.00 L 0.00 L 24.50 
4 6 -512.00 230.00 L 28.72 L 31.66 L 33.28 L 33.77 L 28.82 L 23.90 L 19.08 L 9.43 L 0.00 L 30.46 
5 6 -86.00 230.00 L 37.58 L 40.56 L 42.43 L 43.24 L 38.90 L 35.21 L 32.83 L 28.08 L 18.57 L 41.40 
6 6 340.00 230.00 L 36.88 L 39.85 L 41.70 L 42.50 L 38.13 L 34.38 L 31.89 L 26.90 L 16.92 L 40.57 
7 6 766.00 230.00 L 28.43 L 31.37 L 32.98 L 33.45 L 28.46 L 23.48 L 18.53 L 8.62 L 0.00 L 30.08 
8 6 1192.00 230.00 L 24.13 L 27.03 L 28.38 L 28.51 L 22.89 L 16.65 L 9.16 L 0.00 L 0.00 L 24.26 
9 6 1618.00 230.00 L 21.25 L 24.11 L 25.21 L 25.00 L 18.74 L 11.23 L 1.19 L 0.00 L 0.00 L 20.11 

10 6 2044.00 230.00 L 19.08 L 21.91 L 22.75 L 22.21 L 15.31 L 6.52 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.84 
11 6 2470.00 230.00 L 17.35 L 20.14 L 20.72 L 19.84 L 12.30 L 2.23 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.15 
1 7 -1790.00 -140.00 L 18.93 L 21.75 L 22.57 L 22.00 L 15.05 L 6.16 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.61 
2 7 -1364.00 -140.00 L 20.96 L 23.82 L 24.89 L 24.65 L 18.31 L 10.65 L 0.31 L 0.00 L 0.00 L 19.70 
3 7 -938.00 -140.00 L 23.53 L 26.43 L 27.74 L 27.81 L 22.07 L 15.60 L 7.65 L 0.00 L 0.00 L 23.43 
4 7 -512.00 -140.00 L 26.86 L 29.79 L 31.31 L 31.68 L 26.50 L 21.13 L 15.39 L 3.91 L 0.00 L 28.00 
5 7 -86.00 -140.00 L 30.49 L 33.45 L 35.13 L 35.72 L 30.94 L 26.38 L 22.26 L 14.02 L 0.00 L 32.75 
6 7 340.00 -140.00 L 30.34 L 33.30 L 34.98 L 35.56 L 30.76 L 26.18 L 22.00 L 13.66 L 0.00 L 32.56 
7 7 766.00 -140.00 L 26.67 L 29.59 L 31.11 L 31.46 L 26.25 L 20.83 L 14.99 L 3.30 L 0.00 L 27.74 
8 7 1192.00 -140.00 L 23.38 L 26.28 L 27.57 L 27.63 L 21.86 L 15.33 L 7.26 L 0.00 L 0.00 L 23.22 
9 7 1618.00 -140.00 L 20.85 L 23.71 L 24.76 L 24.50 L 18.13 L 10.40 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.46 

10 7 2044.00 -140.00 L 18.84 L 21.66 L 22.47 L 21.88 L 14.90 L 5.94 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.46 
11 7 2470.00 -140.00 L 17.18 L 19.97 L 20.52 L 19.60 L 12.00 L 1.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.88 
1 8 -1790.00 -510.00 L 18.41 L 21.22 L 21.97 L 21.30 L 14.17 L 4.91 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.81 
2 8 -1364.00 -510.00 L 20.16 L 23.01 L 23.98 L 23.62 L 17.06 L 8.94 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.45 
3 8 -938.00 -510.00 L 22.18 L 25.05 L 26.24 L 26.16 L 20.13 L 13.07 L 3.95 L 0.00 L 0.00 L 21.47 
4 8 -512.00 -510.00 L 24.33 L 27.24 L 28.60 L 28.76 L 23.18 L 17.01 L 9.67 L 0.00 L 0.00 L 24.54 
5 8 -86.00 -510.00 L 25.99 L 28.91 L 30.39 L 30.69 L 25.38 L 19.76 L 13.53 L 1.06 L 0.00 L 26.83 



6 8 340.00 -510.00 L 25.94 L 28.86 L 30.33 L 30.63 L 25.31 L 19.68 L 13.41 L 0.87 L 0.00 L 26.76 
7 8 766.00 -510.00 L 24.23 L 27.13 L 28.49 L 28.63 L 23.03 L 16.82 L 9.40 L 0.00 L 0.00 L 24.39 
8 8 1192.00 -510.00 L 22.07 L 24.94 L 26.12 L 26.02 L 19.97 L 12.86 L 3.63 L 0.00 L 0.00 L 21.31 
9 8 1618.00 -510.00 L 20.06 L 22.91 L 23.87 L 23.49 L 16.90 L 8.73 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.31 

10 8 2044.00 -510.00 L 18.33 L 21.14 L 21.87 L 21.19 L 14.03 L 4.71 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.68 
11 8 2470.00 -510.00 L 16.83 L 19.60 L 20.10 L 19.10 L 11.34 L 0.84 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.32 
1 9 -1790.00 -880.00 L 17.70 L 20.50 L 21.14 L 20.33 L 12.94 L 3.15 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.71 
2 9 -1364.00 -880.00 L 19.14 L 21.97 L 22.82 L 22.29 L 15.41 L 6.66 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.93 
3 9 -938.00 -880.00 L 20.66 L 23.51 L 24.55 L 24.26 L 17.84 L 10.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.18 
4 9 -512.00 -880.00 L 22.06 L 24.94 L 26.12 L 26.02 L 19.96 L 12.85 L 3.62 L 0.00 L 0.00 L 21.30 
5 9 -86.00 -880.00 L 22.97 L 25.86 L 27.12 L 27.13 L 21.27 L 14.57 L 6.15 L 0.00 L 0.00 L 22.60 
6 9 340.00 -880.00 L 22.94 L 25.83 L 27.09 L 27.09 L 21.24 L 14.52 L 6.08 L 0.00 L 0.00 L 22.56 
7 9 766.00 -880.00 L 22.00 L 24.87 L 26.04 L 25.94 L 19.87 L 12.72 L 3.43 L 0.00 L 0.00 L 21.21 
8 9 1192.00 -880.00 L 20.58 L 23.43 L 24.46 L 24.16 L 17.72 L 9.84 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.07 
9 9 1618.00 -880.00 L 19.07 L 21.89 L 22.73 L 22.19 L 15.28 L 6.48 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.82 

10 9 2044.00 -880.00 L 17.63 L 20.43 L 21.06 L 20.23 L 12.81 L 2.97 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.60 
11 9 2470.00 -880.00 L 16.32 L 19.09 L 19.49 L 18.37 L 10.40 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 12.28 
1 10 -1790.00 -1250.00 L 16.90 L 19.68 L 20.19 L 19.20 L 11.48 L 1.03 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.43 
2 10 -1364.00 -1250.00 L 18.06 L 20.87 L 21.56 L 20.83 L 13.57 L 4.05 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.27 
3 10 -938.00 -1250.00 L 19.19 L 22.02 L 22.88 L 22.35 L 15.49 L 6.77 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 17.01 
4 10 -512.00 -1250.00 L 20.15 L 22.99 L 23.97 L 23.60 L 17.04 L 8.91 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.44 
5 10 -86.00 -1250.00 L 20.71 L 23.57 L 24.60 L 24.32 L 17.92 L 10.12 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.26 
6 10 340.00 -1250.00 L 20.69 L 23.55 L 24.59 L 24.30 L 17.90 L 10.08 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 19.24 
7 10 766.00 -1250.00 L 20.11 L 22.95 L 23.92 L 23.55 L 16.97 L 8.82 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 18.37 
8 10 1192.00 -1250.00 L 19.14 L 21.96 L 22.81 L 22.28 L 15.40 L 6.64 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.92 
9 10 1618.00 -1250.00 L 18.00 L 20.80 L 21.49 L 20.74 L 13.46 L 3.90 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.18 

10 10 2044.00 -1250.00 L 16.84 L 19.61 L 20.12 L 19.12 L 11.37 L 0.87 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.34 
11 10 2470.00 -1250.00 L 15.72 L 18.47 L 18.76 L 17.49 L 9.23 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 11.34 
1 11 -1790.00 -1620.00 L 16.06 L 18.81 L 19.17 L 17.98 L 9.88 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 11.87 
2 11 -1364.00 -1620.00 L 16.99 L 19.77 L 20.30 L 19.33 L 11.65 L 1.28 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.58 
3 11 -938.00 -1620.00 L 17.85 L 20.65 L 21.32 L 20.54 L 13.20 L 3.53 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.94 
4 11 -512.00 -1620.00 L 18.53 L 21.35 L 22.11 L 21.47 L 14.38 L 5.21 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.00 
5 11 -86.00 -1620.00 L 18.91 L 21.73 L 22.55 L 21.98 L 15.02 L 6.12 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.58 
6 11 340.00 -1620.00 L 18.90 L 21.72 L 22.54 L 21.96 L 15.01 L 6.09 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 16.56 
7 11 766.00 -1620.00 L 18.50 L 21.32 L 22.08 L 21.43 L 14.33 L 5.14 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 15.95 
8 11 1192.00 -1620.00 L 17.81 L 20.61 L 21.27 L 20.48 L 13.13 L 3.42 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 14.88 
9 11 1618.00 -1620.00 L 16.94 L 19.72 L 20.24 L 19.27 L 11.56 L 1.16 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 13.51 

10 11 2044.00 -1620.00 L 16.01 L 18.76 L 19.11 L 17.91 L 9.79 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 11.79 
11 11 2470.00 -1620.00 L 15.07 L 17.79 L 17.95 L 16.50 L 7.91 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 10.28 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Основное технологическое оборудование Станции (в составе узлов предварительной 

механической очистки, механической доочистки (фильтрации) стоков,  очистки стоков с 

применением мембранных технологий (обратноосмотических мембран), промывки 

оборудования (в т.ч. химической), приготовления и дозирования реагентов) расположены в 

здании блочно-модульного исполнения. 

Пруд-накопитель фильтрата расположен за пределами здания Станции и представляет собой 

открытый резервуар с гидронепроницаемым дном и стенками. Кроме этого, за пределами 

здания Станции расположены герметичные емкости: подземный резервуар для хранения 

концентрата, бак хранения серной кислоты, бак хранения щелочи. 

Фильтрат из бассейна-накопителя полигона ТБО подается для первичной механической очистки 

на металлические решетки (для очистки от крупной фракции мусора), далее по трубе ввода 

фильтрата подается в Станцию на узел механической доочистки (фильтрации). Проток 

фильтрата через узлы механической очистки, обеспечиваемся насосом.   

Узел механической доочистки (фильтрации) стоков состоит из трех последовательно 

соединенных фильтров. На мешочном фильтре происходит удаление из воды грубых взвесей 

(песок, мелкие механические частицы, окисленное железо) размером более 100 мкм.  

Работоспособность фильтра оценивается по перепаду давления до и после фильтра. По 

достижении заданного перепада давления на фильтре производится замена мешка. Текущее 

значение перепада давления на фильтре отображается на мониторе управления Станцией.  

Далее стоки направляются в насыпные фильтры тонкой очистки со специальной зернистой 

загрузкой. Здесь происходит удаление из воды мелких взвесей размером более 30 мкм.  

Насыпные фильтры снабжены автоматическими клапанами обратной промывки для 

автоматической промывки фильтрующего слоя от осадков. Периодичность обратной промывки 

задается на управляющих клапанах. Периодичность промывок определяется по результатам 

пуско-наладочных работ. При необходимости обратную промывку можно выполнить в ручном 

режиме.  

После насыпных фильтров осветленная вода подается на картриждные фильтры, где 

задерживаются частицы более 10 мкм. По достижении заданного перепада давления на 

фильтре производится замена картриджа. Текущее значение перепада давления на фильтре 

отображается на мониторе управления Станцией. 

Чтобы избежать загрязнения мембран, вызываемого отложением солей в результате 

концентрационной поляризации (образования накипи), перед фильтрами насосом-дозатором 

из  емкости в воду дозируется антискалант Viteс 3000. Этим обеспечивается защита мембран от 

отложения на них солей жесткости. 
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Для повышения эффективности очистки на обратноосмотических мембранах перед узлом 

очистки стоков с применением мембранных технологий дозируется серная кислота. 

Добавление серной кислоты поддерживает слабокислую среду (рН=5,5-7) и, тем самым, дает 

различные эффекты, оказывающие положительное воздействие на процесс в мембранах, в 

части риска их засорения и снижения разделительной способности. 

Серная кислота дозируется насосом дозатором из бака накопителя для сер-ной кислоты. Для 

ускоренного выравнивания рН фильтрата установлен статический смеситель.  

Основным этапом очистки является узел очистки стоков с применением мембранных 

технологий (блоки обратноосмотических мембран). Узел состоит из трех ступеней очистки по 

пермеату. Насос подает фильтрат на первую ступень Станции.   Первая сту-пень содержит 10 

корпусов высокого давления с установленными в них 50 мембранами. В результате продавли-

вания фильтрата через мембраны первой ступни исходный сток разделяется на два потока: 

пермеат первой ступени и  концентрат первой ступени. Пермеат первой ступени подается на 

вторую ступень Станции, а концентрат первой ступени через управляемую задвижку отводится 

из контейнера по трубе отвода концентрата, подается в резервуары для хранения концентрата. 

Для повышения скорости протока фильтрата в мембране и повышения степени извлечения 

пермеата, часть концентрата первой ступени возвращается на вход мембран, для этого 

используется циркуляционный насос.  

Пермеат первой ступени насосом второй и третьей ступени подается на мембраны второй 

ступени. Вторая ступень содержит три корпуса высокого давления с 18 мембранами. Пермеат 

второй ступени подается на мембраны третьей ступени и после отводится через трубу отвода 

пермеата. Третья ступень содержит три корпуса высокого давления с 18 мембранами. Часть 

пермеата направляется на заполнение емкости для химической промывки, степень заполнения 

которой контролируется датчиком уровня и регулируется электромагнитным клапаном. Перед 

сбросом пермеата, в систему дозируется щелочь для коррекции рН и перекись водорода для 

обеззараживания воды. 

Концентрат второй и третьей ступени возвращается в трубу подвода фильтрата.  Для 

регулирования количества отвода концентрата второй ступени используется кран. Для 

регулирования количества отвода концентрата третьей ступени используется кран.  

Периодически, по мере загрязнения мембран повышается давление перед мембранами, 

уменьшается  выход пермеата из Станции.  Когда давление перед мембранами достигает 

предельного значения в 60 бар (6 МПа) и количество выходящего концентрата первой ступени 

не удается поддерживать в 150 м3/сут, необходимо производить промывку мембран для 

очистки их от загрязнений. Промывка проводится 2-3 % растворами кислоты лимонной, 

очищающим средством  в течение 40 минут из емкости химической  промывки насосом. 

Периодичность промывок каждым из реагентов определяется по результатам пуско-

наладочных работ. На время промывки мембран Станция должна быть переведена в режим 
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промывки. Очистка фильтрата в этот период не проводится. Приготовление химической 

промывки в емкости для химической промывки может производиться во время работы 

Станции. Для ускорения разведения реагентов емкость оснащена двумя струйными 

смесителями. По окончании процесса промывки промывные воды отводятся в резервуар для 

хранения концентрата. 

 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В состав станции входят следующие технологические узлы:  

 узел сбора и усреднения стоков; 

 узел предварительной механической очистки стоков; 

 узел механической доочистки (фильтрации) стоков; 

 узел очистки стоков с применением мембранных технологий (блоки 
обратноосмотических мембран); 

 узел промывки оборудования (в т.ч. химической); 

 узел приготовления и дозирования реагентов (узел дозирования кислоты, узел 
дозирования щелочи, узел дозирования антискаланта, узел дозирования перекиси 
водорода); 

 автоматизированная система управления технологическим процессом. 

Станция оснащена приборами КИП и средствами автоматизации, позволяющими 
контролировать технологические параметры, а также управлять процессом автоматически или 
в ручном режиме с пульта управления. 

Средства автоматизации обеспечивают защиту оборудования посредством блокировок при 

отклонении технологических параметров от регламентированных значений. 

Параметры технологического режима работы Станции контролируются датчиками КиП и 

управляются АСУ ТП.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТИПОВАЯ БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Установка очистки (40  ф. контейнер) 

 

Внутренняя компоновка 
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Узел обратноосмотических мембран первой ступени 

 

Пульт управления установкой (ПУО) 
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Узел приготовления раствора промывки и регенерации обратноосмотических мембран 

 

 

 

 



Приложение Я



«Реконструкция сооружения «Полигон твёрдых отходов»
по адресу: УР, Завьяловский район,

МО «Среднепостольское», 31 км Нылгинского тракта»



«Реконструкция сооружения «Полигон твёрдых отходов»
по адресу: УР, Завьяловский район ,

МО «Среднепостольское», 31 км Нылгинского тракта»


