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Аннотация 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с целью анализа уровней 
возможного воздействия на природную среду, прогнозируемого в результате «Технология 
комплексной утилизации металлсодержащих отходов методом рентгенорадиометрической 
сепарации» в соответствии с техническим заданием (Приложение 1). 

Главная цель данного раздела – оценить возможное воздействие технологических 
решений на окружающую среду, а также выявить возможные неблагоприятные экологические и 
социальные последствия и принять необходимые меры по их предупреждению.  

При проведении ОВОС на данном этапе подготовки документации были поставлены и 
решены следующие основные задачи: 

1. Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 
пределах модельных площадок реализации работ и прилегающей территории, анализ текущего 
состояния окружающей среды, в том числе состояние атмосферного воздуха, земельных и 
водных ресурсов, системы обращения с отходами. Описаны климатические, геологические, 
гидрогеологические, социально-экономические условия территории. 

2. Выполнена оценка оптимальности выбора основных технических и технологических 
решений проекта с природоохранных позиций. 

3. Проведена прогнозная оценка изменения состояния компонентов окружающей среды с 
определением основных видов и источников антропогенного воздействия на каждый из 
компонентов. Рассмотрены факторы негативного воздействия на окружающую среду, оценена 
значимость воздействия. 

4. Разработаны комплексы природоохранных мероприятий для обеспечения нормального 
функционирования техники и технологии и минимизации антропогенного воздействия на 
компоненты окружающей среды.  

5. Разработаны предложения по организации производственного экологического 
контроля и мониторинга на период эксплуатации технологии. 

6. Настоящий раздел выполнен на основании требований следующих нормативных 
документов и законодательных актов РФ:  

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями);  

− Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

− Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями);  

− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

− «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 

− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ; 

− «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

− Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 №174-ФЗ 
(последняя редакция) 

− Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» № 145 от 05.03.2007;  

− Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 
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− Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года № 2055 «О предельно 
допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых 
нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; 

− «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05. 2000г. № 372. Рег. Минюста РФ 4.07.2000г. № 2302; 

− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога 
отходов» (с изменениями от 20.07.2017, 28.11.2017, 02.11.2018); 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 3); 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2); 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы; 

− СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

− ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов; 

− ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов; 

− МУ 2.1.6.792-99 Выбор базовых показателей для социально-гигиенического 
мониторинга (атмосферный воздух населенных мест); 

− Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 
«Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг 
на крупных предприятиях» ИТС 22—2016 (Москва, Бюро НДТ, 2016 г.).  

− Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 
ГУ НИЦПУРО, Москва, 1999 год. 

Данные материалы по оценке воздействия являются комплектом документации, 
подготовленным при проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду и являющимся частью документации, представляемой на экологическую 
экспертизу. 

Результатами указанной оценки воздействия является информация о характере и 
масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее 
реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации перечисленных 
воздействий. 

Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность реализации новой 
техники и технологии с точки зрения минимального негативного воздействия на состояние 
компонентов окружающей среды от применения данной технологии, экономической и 
экологической целесообразности внедрения данной технологии.  

https://docs.cntd.ru/document/573536177
https://docs.cntd.ru/document/573536177
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573536177
https://docs.cntd.ru/document/573536177
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Обозначения и сокращения 

ГН – гигиенические нормативы  

ГОСТ – государственный стандарт; 

ЗВ – загрязняющие вещества; 

НДТ – наилучшие доступные технологии 

ОБУВ – ориентировочно-безопасный уровень воздействия; 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;  

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ООС – охрана окружающей среды; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация;  

ПДВ – предельно допустимые выбросы; 

ПДУ – предельно допустимые уровни; 

ПЭК – производственный экологический контроль;  

ПЭМ – производственный экологический мониторинг; 

ПДК м.р. - предельно допустимая концентрация примеси максимальная разовая, 
установленная Минздравом России; 

ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная;  

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

ТУ – технические условия; 

ТР – технологический регламент; 

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; 

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов 
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1. Общие сведения 

Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс»). 
Адрес: 398008, г. Липецк, ул. Октябрьская, д.22, пом. 1 

Генеральный директор – Кротов Алекандр Николаевич 

Исполнитель ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс»). 
Адрес: 398008, г. Липецк, ул. Октябрьская, д.22, пом. 1 

Генеральный директор – Кротов Александр Николаевич 

Контактное лицо – Начальник отдела проектирования Бухгалтер Борис Львович (телефон 
– +79104956743, e.mail: buhgalter@bars-met.com). 
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2. Характеристика типа обосновывающей документации 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в составе 
проекта технической документации «Утилизация отходов с использованием спектральных 
сепараторов типа «Ангстрем» (далее, «Технология»), являющегося объектом государственной 
экологической экспертизы в соответствии с п.5 ст.11 Федерального Закона от 23 ноября 1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта технической документации 
разработан в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; 

− Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ; 

− Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. 
№89-ФЗ; 

− Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; 

− Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

− Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

− Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 

− Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

− Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14.03.1995 № 33-ФЗ; 

− «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (приложение к 
приказу Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000 г.); 

− СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», М. 
2000 г.;  

− другие нормативно-правовые акты. 

Основными задачами разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 
в составе проекта технической документации являются: 

− определение уровня воздействия на компоненты окружающей среды в период 
эксплуатации Технологии; 

− разработка мероприятий по минимизации возможных неблагоприятных 
воздействий на компоненты окружающей среды в период эксплуатации 
Технологии. 
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3. Пояснительная записка по обоснованию выбора технологии 

3.1. Альтернативные способы и основные направления утилизации 
металлсодержащих отходов 

Все методы, позволяющие комплексно и достаточно глубоко перерабатывать 
металлосодержащие отходы, можно разделить на четыре группы. 

1. Физико-механические, включающие грохочение, различные виды сепарации 
(магнитную, воздушную, гидравлическую, в электрическом поле). 

2. Пирометаллургические, основанные на совокупности высокотемпературных процессов 
подготовки, получения и рафинирования металлов. 

3. Гидрометаллургические, основанные на извлечении металлов с использованием 
химических реакций в жидких средах. 

4. Электрохимические (электрометаллургические), включающие как электрохимическое 
растворение, так и получение и рафинирование металлов. 

Рентгенорадиометрическая сепарация (РРС) относится к новым высокоэффективным и 
экологически чистым технологиям обогащения различных типов руд и техногенного сырья 
(отвалы забалансовых и некондиционных руд, шлаки, футеровка и пр.). В основе этой 
технологии заложено современное технологическое оборудование для покусковой сепарации — 
рентгенорадиометрические сепараторы, содержащие современные вычислительные средства и 
программное обеспечение, лучшие рентгеновские аппараты и блоки детектирования, 
электротехнические и электронные устройства. Но главное — это методические, технические и 
технологические возможности сепараторов, которые позволяют успешно, путем покусковой 
сепарации, обогащать самые разнообразные полезные ископаемые — руды черных (Cr, Mn, Fe), 
цветных, редких и благородных металлов, полиметаллическое и урановое сырье, отходы 
металлургических производств. 

К достоинствам метода (РРС) следует отнести то, что это единственный «прямой» метод 
оценки содержаний большинства элементов, содержащихся в руде или любом кусковом 
материале, по сравнению с известными «косвенными» традиционными «мокрыми» методами 
обогащения (флотация, гравитация). Важное значение для экономической и технологической 
эффективности добычи руды и обогащения имеет и то, что этот метод позволяет сортировать 
крупнокусковой материал в диапазоне крупности от 10 до 300 мм, а в исключительных случаях 
(особо ценное сырье) и мелкокусковой материал от 5 мм. 

Другое несомненное достоинство РРС заключается в том, что процесс сортировки в 
большинстве случаев производится без отмывки руды (сухая технология). 

Все это вместе позволяет реализовать различные стадии обогащения (предварительное 
и основное) и определяет следующие факторы эффективности в решении экономических, 
технологических и геологических задач и проблем для горно-металлургических предприятий: 

− повышение качества исходного сырья (с возможностью управления качеством); 

− вовлечение в переработку запасов бедных и забалансовых руд, техногенных 
отходов — расширение сырьевой базы; 

− исключение из дальнейшей переработки породы (отвального продукта); 

− сокращение удельных затрат на транспортировку, обогащение и складирование в 
хвостохранилище; 

− возможность снижения себестоимости добычи руды (например, в карьере) за счет 
исключения или уменьшения селективной отбойки; 

− получение крупнокусковых концентратов, готовых для металлургического 
производства (минуя стадию обогащения); 

− продление «жизни» рудников — снижение социальной напряженности для 
градообразующих предприятий, создание новых рабочих мест; 

− повышение технического уровня специалистов и предприятий в целом; 
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− снижение экологической нагрузки предприятий. 

3.2. Общие сведения о выбранной технологии 

Технология предназначена для выделения из отходов горно-металлургического 
производства целевых продуктов, в т.ч. черные и цветные металлы, полиметаллические руды 
и т.д. 

Установка состоит из набора технологического оборудования, а также дополнительных 
узлов и комплектующих изделий, а именно: 

– оборудования: дробление (щековая дробилка), грохочение (вибрационный грохот), 
сепарирование (сепараторы типа «Ангстрем»); 

– комплектующих изделий: конвейерное оборудование, пробоотборники, 
электросиловое оборудование, шкафы управления. 

Состав и конструктивное исполнение Технологии определяется по согласованию с 
заказчиком на основании опросного листа с учетом результатов анализов исходного сырья и 
местных условий, в том числе площадей, выделенных под размещение Технологии. 

Конструкция Технологии отвечает всем предъявляемым требованиям надежности, 
промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны 
окружающей среды. Разрешающие документы на оборудование представлены в приложении 2. 

Комплект поставки Технологии оговаривается с Заказчиком в индивидуальном порядке 
и должен соответствовать спецификации, утвержденной в установленном порядке. В комплект 
поставки должен входит комплект эксплуатационной документации: паспорт, руководство по 
эксплуатации. 

В случае размещения технологии не на территории действующих предприятий, а на 
новых площадках в близи шлакоотвалов и т.д. может потребоваться использования источников 
электроснабжения (ДЭС), ремонтных цехов техники и т.д. 

3.3. Краткие сведения о сырье  

В качестве сырья на Технологию могут поступать отходы горно-металлургического 
производства, как только что образованные, так и накопленные за долгий период времени в 
шлакоотвалах. 

Перечень отходов, поступающих на установку приведены в приложении 3. 

На модельной площадке будут перерабатываться отходы, представленные в приложении 
4. 

3.4. Описание технологического процесса  

Основные принципы, заложенные в схему обогащения (утилизации, переработки): 

− дробление исходного материала на щековой дробилке с предварительным 
грохочением; 

− классификация (сегрегация, разделение, грохочение) дроблёного материала на 
грохоте, с выделением 3-х классов крупности: -330+80 мм, -80+30 мм, -30+0 мм. 

− обогащение в рентгенорадиометрическом сепараторе с выделением концентрата 
и промпродукта («хвосты»); 

− кусковые хвосты классов крупности -330+80 мм и -80+30 мм складируются 
отдельно. 

Учитывая ограничения по проникающей способности рентгена и высокую плотность 
перерабатываемого материала принято, что на РР-сепарацию будет направляться исходный 
материал крупностью не более 80 мм.  Исходя из этого, рассчитан гранулометрический состав 
исходного материала, дроблёной до -80 мм, направляемой на обогащение РР-сепарацией 

Дробление и грохочение 
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Отделение дробления на комплексе предусматривает подачу исходного материала 
крупностью - 400 мм со склада промплощадки погрузчиком в бункер, из которого исходный 
материал проходит через щековую дробилку типа СМД 109 (или аналог), далее на грохот типа 
ГИС 63 (или аналог), после разделения на машинный класс по конвейерному транспортеру 
поступает на в бункер РРС.  

Материал классов крупности -80+30 мм и -30+10 мм является питанием двух РР-
сепараторов. Продукты сепарации (концентрат и промпродукт) выводятся ленточными 
конвейерами на склад готового продукта 

РРС-сепарация 

Рентгенорадиометрический метод сепарации основывается на принципе трансмиссии 
рентгеновских лучей, т. е. рентгеновские лучи просвечивают перерабатываемый материал и 
камера, чувствительная к рентгеновским лучам, определяет интенсивность рентгена, 
проходящего сквозь материал.  

Компьютер оценивает разницу межу входящим и исходящим излучением. Получающаяся 
при этом разница интенсивности (абсорбция) позволяет делать конкретные заключения об 
атомной структуре исходного материала. Абсорбция зависит от атомной плотности полезного 
элемента и от толщины материала. Чем больше атомная масса и чем толще частица, тем 
больше поглощение. Для компенсации влияния толщины куска материала оценивается 
относительная абсорбция при двух различных степенях интенсивности рентгеновского 
излучения («двойная энергия»), таким образом программой настройки учитывается размер куска 
при сепарации. 

Рекомендации по выбору технологического оборудования 

Подготовка 

Для обеспечения оптимальных условий процесса машинной сепарации исходный 
материал, с подачей колосниковым питателем, должен быть (с сохранением кускового 
материала) раздроблен до крупности минус 80 мм и разгрохочен на классы крупности -80+30 
мм, -30+10 мм и -10+0 мм.  

Дробление целесообразно проводить на щековой дробилке кусков крупностью крупности 
-400 мм, крупности исходного питания 400 мм, дробления горных пород с пределом прочности 
при сжатии до 300 Мпа. 

Для операции классификации рекомендуется использовать, сопрягаемый с дробилкой, 
грохот производства, обеспечивающий заданную производительность и эффективность 
классификации кускового материала. 

Основное технологическое оборудование. 

В качестве основного технологического оборудования рекомендуется использование 
высокопроизводительных самоконтролирующихся сепараторов с высокой обнаружительной 
способностью полезных компонентов и объёмным детектированием кусков материала, без 
предварительной промывки. Для этих целей целесообразно использовать апробированные при 
тест-испытаниях сепараторы компании «Steinert GmbH» (или аналог), отличающиеся высокой 
производительностью.  

Для обеспечения сепараторов обезвоженным и очищенным сжатым воздухом (7 бар., 
производительностью до 25 м3/мин.) рекомендуется использовать компрессор GA-132FF 
(“AtlasCopco”) или другой марки и производителя с подобными техническими параметрами. 

Кроме того, комплекс подготовки и сепарации должен включать следующее 
вспомогательное и нестандартное оборудование: 

− бункер для исходного материала с пластинчатым питателем; 

− ленточные транспортёры и течки для отвода продуктов сепарации; 
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− ресиверы (2 ед. по 2 м3) для сжатого воздуха; 

− оборудование аспирации помещения и отсоса воздуха из зон разделения 
материала в сепараторах (не менее14 м3/мин х 2 сепаратора) при необходимости 
с материалами повышенной запыленности; 

− обогрев в осенне-зимний период до +10оС и вентиляция производственных 
помещений корпуса предварительного обогащения. 

Внутрицеховые перемещения материалов осуществляются конвейерным, элеваторным 
и гидравлическим транспортом. 

3.5. Характеристика опасностей производства 

Обращение с отходами с использованием любой технологии сопряжено с множеством 
рисков, присущих опасным объектам.  

Безопасность должна быть обеспечена применением технологических процессов и 
средств механизации, соблюдением норм охраны труда и промышленной безопасности. Все 
материалы, используемые в процессе, должны иметь необходимые сопроводительные 
документы, предусмотренные действующим законодательством и утвержденные в 
установленном порядке (сертификаты соответствия);  

Продукты Технологии (концентрат и грунт техногенный) не являются взрыво- и 
пожароопасными материалами, не пылят, не выделяют летучих токсичных веществ.  

Радиационная безопасность обеспечивается при допустимой удельной эффективной 
активности естественных радионуклидов (А эфф), которая не превышает значения, указанного 
в Таблица 3.1.  

Таблица 3.1 - Показатели радиационной безопасности грунта 

Наименование 

показателей 
Область использования Количество Метод испытания 

Удельная эффективная 

активность 

естественных 

радионулидов (А 

эффект), Бк/кг 

Вне населенных пунктов 740-1500 

МВИ-14-98; ГОСТ 

30108 
В переделах населенных 

пунктов и зон перспективной 

застройки, строительство 

производственных сооружений 

<740 

 

Меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем, 
применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов:  

− применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию;  

− герметизация всего технологического процесса;  

− контроль качества наружной изоляции неразрушающим способом;  

− 100 % контроль сварных швов; 

− антикоррозионное покрытие внутренней поверхности технологических емкостей. 

Техника безопасности работ с оборудованием описана в Технологическом регламенте 
004-НТТ-ТР. 

3.6. Организация производственной площадки 

Установка может размещаться в различных частях Российской Федерации. Общие 
требования к выбору и организации производственной площадки принимаются в соответствии с 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Площадка для размещения Технологии выбирается с учетом аэроклиматической 
характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных 
выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), с подветренной стороны по 
отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения. 

Не допускается размещать площадку на рекреационных территориях (водных, лесных, 
ландшафтных), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и 
прибрежных зонах рек, морей, охранных зонах курортов. Также не допускается размещать 
производственную площадку в местах обитания краснокнижных и охраняемых видов 
растительного и животного мира, а также на территориях и в охранных зонах ООПТ 
федерального, регионального и местного значения. 

Размещение оборудования и временных сооружений на площадке должно обеспечивать 
соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов по условиям труда, 
качеству атмосферного воздуха, воде, почве, а также уровней воздействия физических 
факторов. 

Размеры площадки должны быть достаточными для размещения основных и 
вспомогательных сооружений, места для сбора и накопления разрешенных промышленных и 
бытовых отходов. 
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4. Описание окружающей среды, которая может быть затронута при использовании 
технологии 

Модельная площадка располагается на территории действующего производства – завод 
по переработке цветного и черного металла металлургической компании «Сталькрон». 
Ситуационный план территории и месторасположение технологии на территории завода 
приведено в графическом приложении 004-НТТ-ОВОС1. 

Климатические характеристики модельной площадки приняты согласно Техническому 
отчету по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
выполненным ИП «Григорьева Ирина Николаевна» в 2020 году (Приложение 5). 

Метеорологические характеристики представлены в Таблица 4.1 

Таблица 4.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А 

160 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура 
наружного воздуха наиболее жаркого месяца 
года, Т, °С 

24,4 

Средняя температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, °С  

-11,2 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 14 

СВ 6 

В 9 

ЮВ 11 

Ю 19 

ЮЗ 12 

З 19 

СЗ 10 

Скорость ветра (u*) (по средним многолетним 
данным), повторяемость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

9 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха определяется выбросами действующего 
производства. 

Территория промышленной площадки располагается вне водоохранных зон и зон 
санитарной охраны поверхностных и подземных водоисточников, источники подземного 
водозабора на территории предприятия отсутствуют. 

Теплоснабжение промплощадки осуществляется от собственной котельной. 
Водоснабжение промплощадки от сетей городского водопровода. Водоотведение в 
горколлектор МУП «Водоканал» г. Мценска. Технические условия на присоединение 
представлены в Приложении 6. 

Источник аварийного энергоснабжения отсутствует. 
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Поверхностные сточные воды (дождевые и талые) поступают в существующую ливневую 
канализацию. 

Территория промышленной площадки техногенно преобразована. Почвенный слой 
отсутствует. 

Растения и животные на территории предприятия отсутствуют. 

При расположении Технологии на других территориях, в других климатических зонах 
необходимо провести все необходимые инженерные изыскания для определения возможности 
размещения Технологии. 
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5. Оценка воздействия на окружающую среду 

5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Подраздел выполнен в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (приложение к приказу Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000 г.), данных 
технической и технологической документации на Установку и требований следующей 
нормативной документации: 

− Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. №96-ФЗ; 

− Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 
июня 2017 года N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р «Об утверждении 
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды»; 

Основной целью настоящего подраздела является определение воздействия на 
атмосферный воздух при эксплуатации Технологии. 

5.1.1.  Характеристика деятельности как источника загрязнения атмосферы 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходит от: 

− работы автотранспортной техники 

− функционирования основного технологического процесса 

Перечень техники представлен в Таблица 5.1. 

Таблица 5.1 – Перечень автотранспортной техники 

№№ 

п/п 

Наименование Назначение Количество, ед. 

1 Автосамосвал 
Доставка сырья и вывоз 
готового продукта 

20 

2 Погрузчик 
Перемещение сырья и 
материалов внутри 
площадки 

1 

В связи с тем, что модельная площадка располагается в производственном здании 
существующего промышленного объекта, на ней (площадке) можно выделить два источника 
загрязнения: 

– вентиляция производственного здания (организованный источник 0001), 

– подъездная дорога (неорганизованный источник 6001) 

В источник загрязнения 0001 будут входить следующие источники выделения 
загрязняющих веществ: 

– щековая дробилка 

При дроблении сырья в атмосферу выбрасывается: 

– взвешенные вещества. 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модуля «Горные работы», 
разработанного компанией «Интеграл». 

– площадка накопления исходного материала 
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Выделение ЗВ происходит в результате пыления при хранении и разгрузки доставляемых 
отходов; включает в себя: 

− грузовой транспорт; 

− поступающее сырье. 

В результате функционирования участка в атмосферу выделяются следующие ЗВ: 

− азота диоксид; 

− азот (II) оксид (азота оксид); 

− ангидрид сернистый; 

− углерод (сажа); 

− керосин 

− углерода оксид; 

− взвешенные вещества. 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модулей «АТП» и «Горные 
работы», разработанных компанией «Интеграл». 

– грохочение сырья 

В результате функционирования участка в атмосферу выделяются следующие ЗВ: 

– взвешенные вещества 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модуля «Горные работы», 
разработанного компанией «Интеграл». 

– транспортирование сырья на РСС с помощью конвейера 

В результате функционирования участка в атмосферу выделяются следующие ЗВ: 

– взвешенные вещества 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модуля «Горные работы», 
разработанного компанией «Интеграл». 

– хранение готового продукта 

Выделение ЗВ происходит в результате пыления при хранении и разгрузки доставляемых 
отходов; включает в себя: 

− грузовой транспорт; 

− поступающее сырье. 

В результате функционирования участка в атмосферу выделяются следующие ЗВ: 

− азота диоксид; 

− азот (II) оксид (азота оксид); 

− ангидрид сернистый; 

− углерод (сажа); 

− керосин 

− углерода оксид; 

− взвешенные вещества. 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модулей «АТП» и «Горные 
работы», разработанных компанией «Интеграл». 

– стоянка техники. 

В результате функционирования участка в атмосферу выделяются следующие ЗВ: 

− азота диоксид; 

− азот (II) оксид (азота оксид); 

− ангидрид сернистый; 

− углерод (сажа); 

− керосин 
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− углерода оксид; 

Расчет выбросов от источника осуществлен с помощью модуля «АТП», разработанного 
компанией «Интеграл». 

В приложении 7 приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников 
загрязнения атмосферы. 

Расположение источников загрязнения атмосферы приведен в графическом приложении 
004-НТТ-ОВОС2 

В таблице 5.2 приведен общий перечень выбрасываемых в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ. 

Таблица 5.2 – Общий перечень вредных веществ 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0086029 0,032404 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0013980 0,005266 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0008889 0,002607 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0019222 0,006346 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0187769 0,063425 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,0033963 0,012601 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 1,5702363 44,593345 

  Всего веществ        :           7  1,6052215 44,715994 

  в том числе твердых  :     2    1,5711252 44,595952 

  жидких/газообразных  :   5    0,0340963 0,120042 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

Таким образом, при функционировании технологии в атмосферу выбрасывается 7 
наименований веществ, в т.ч. 2 твердых и 5 газообразных. Общий объем выброса 44,715994 
т/год. 

5.1.2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

Основные климатические характеристики модельной площадки представлены в Таблица 
4.1. Данные представлены согласно СП 131.13330.2018 (Строительная климатология). В случае 
размещения технологии на других площадках, расчет рассеивания выполняется с учетом 
соответствующих климатических характеристик. 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) “Эколог” (версия 4.5), 
согласованной с ГГО им. А.И. Войкова. Основным назначением программы является расчет 
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об 
утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе». 

Учитывая, что режим работы объекта по сезонам не меняется, расчет приземных 
концентраций проводился для летнего периода, как наихудшего по условиям рассеяния 
загрязняющих веществ в атмосфере.  
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Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в расчетном 
прямоугольнике размером 1400×1400 м с шагом по оси Х и по оси Y равным 50 м, максимально 
охватывающем близлежащие окрестности.  

Кроме того, проверка уровня загрязнения атмосферного воздуха проводилась в 
контрольных точках, расположенных на границе санитарно-защитной зоны и на границе 
производственной площадки. 

На основании полученных расчетов были построены изолинии равных приземных 
концентраций загрязняющих веществ, наглядно показывающие распределение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта. 

Расчет (Таблица 5.4) проведен для 13 расчетных точек, в т.ч.: 

– 8 расчетных точек на границе СЗЗ действующего предприятия (300 м); 

– 5 расчетных точек на границе производственной площадки. 

Координаты расчетных точек представлены в Таблица 5.3 

Таблица 5.3 – Координаты расчетных точек загрязнения атмосферы. 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 177,50 634,50 2,00 на границе СЗЗ 

2 532,50 373,00 2,00 на границе СЗЗ 

3 681,00 89,50 2,00 на границе СЗЗ 

4 482,00 -255,00 2,00 на границе СЗЗ 

5 187,50 -452,00 2,00 на границе СЗЗ 

6 -137,00 -283,50 2,00 на границе СЗЗ 

7 -326,00 91,50 2,00 на границе СЗЗ 

8 -106,50 424,00 2,00 на границе СЗЗ 

9 217,50 332,50 2,00 на границе производственной зоны 

10 380,00 99,00 2,00 на границе производственной зоны 

11 168,50 -147,50 2,00 на границе производственной зоны 

12 -26,00 54,50 2,00 на границе производственной зоны 

13 314,00 21,00 2,00 на границе производственной зоны 

Расположение расчетных точек представлено в графическом приложении 004-НТТ-
ОВОС3 

В приложении 8 приведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, 
для которых целесообразен расчет рассеивания.  

Коэффициент целесообразности расчета – концентрация 0,01 доли ПДК, 
формирующаяся в узлах расчетной сетки с учетом работы всех источников выбросов. 

Таблица 5.4 Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в период 
эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Номер 

контрольной 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Наименование 
источника, с 
наибольшим 

вкладом код наименование 
на границе 

производственной 
площадки 

на границе 
СЗЗ 

№ источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

0301 Азота диоксид 
2 ---- 0,0027 6002 88,89 

Вентиляция 

13 0,0058 ---- 6002 87,84 

0304 Азот (II) оксид 
2 ---- 0,0002 6002 88,89 

13 0,0005 ---- 6002 87,85 

0328 Углерод (Сажа) 
2 ---- 0,0004 6002 88,22 

13 0,0008 ---- 6002 87,11 

0330 Сера диоксид 
2 ---- 0,0002 6002 89,18 

13 0,0005 ---- 6002 88,16 

0337 Углерод оксид 
2 ---- 0,0002 6002 88,95 

13 0,0005 ---- 6002 87,91 

2732 Керосин 
2 ---- 0,0002 6002 91,55 

13 0,0004 ---- 6002 91,05 

2902 
Взвешенные 
вещества 

2 ---- 0,2086 6002 100,00 

13 0,7823 ---- 6002 100,00 
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6204 
Азота диоксид, 
серы диоксид 

2 ---- 0,0018 6002 88,92 

13 0,0039 ---- 6002 87,87 

Анализ полученных результатов рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
концентрации загрязняющих веществ значительно ниже значений ПДК уже на границе 
производственной площадки. Максимальная концентрация – 0,7823ПДК по взвешенным 
веществам. Максимальная концентрация на границе СЗЗ 0,2086 ПДК (по взвешенным 
веществам). 

Полученные расчетные значения не превышают ПДК, установленные СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания". 

Зона воздействия Установки по величине 0,05 ПДК (совокупный расчет по всем 
веществам) представлена на Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

5.1.3. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 
неблагоприятных метеорологических условиях 

Мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных 
метеорологических условиях не разрабатывались, т.к. концентрации всех веществ не создают 
максимальное загрязнение более 1 ПДК. 

Величины максимальных приземных концентраций по загрязняющим веществам на 
период выполнения работ по строительству объекта и в период эксплуатации на ближайшей 
жилой застройке составляют менее 1 ПДК. 

5.2. Оценка акустического воздействия намечаемой деятельности 

Акустическое воздействие относится к физическим факторам воздействия на 
атмосферный воздух. 

При оценке акустического воздействия при эксплуатации Технологии решались 
следующие задачи, а именно: 

- выявлялись источники шума; 
- определялись их акустические характеристики; 
- определялись уровни шума от источников объекта путем построения зон 

распространения уровней шума в окружающей среде. 

В оценке воздействия учитывались источники шума, расположенные открыто на 
территории объекта, а также источники, установленные в закрытых помещениях, имеющих 
открытые каналы, проемы в стене, окна, двери, ворота, непосредственно выходящие на 
территорию объекта. Источники шума, установленные в помещениях, отделенных от территории 
другими помещениями, имеющими капитальные ограждения, и источники естественной 
вентиляции в оценке не учитывались. 

Санитарно-гигиеническое нормирование осуществлялось в соответствии с требованиями 
Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» и Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий", приведенными в Таблица 5.5 

Таблица 5.5 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и 
максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий 
и шума на территории жилой застройки 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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№ 
пп 

Назначение 
помещений или 

территорий 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 
LА и 

эквивалентны
е уровни 

звука LАэкв, 

дБА 

Максимальн
ые уровни 

звука 
LАмакс, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Жилые комнаты 
квартир, жилые 
помещения домов 
отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, 
спальные 
помещения в 
детских дошкольных 
учреждениях и 
школах-интернатах 

с 7 до 23 ч. 

с 23 до 7 ч. 

79 

72 

63 

55 

52 

44 

45 

35 

39 

29 

35 

25 

32 

22 

30 

20 

28 

18 

40 

30 

55 

45 

2 Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам, 
зданиям поликлиник, 
зданиям 
амбулаторий, 
диспансеров, домов 
отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, детских 
дошкольных 
учреждений 

с 7 до 23 ч. 

с 23 до 7 ч. 

90 

83 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55 

45 

70 

60 

Примечание: 

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии 
обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов – при 
открытых форточках, фрамугах, узких створках окон). 

2. Эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА, для шума, создаваемого на территории средствами 
автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона 
шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону 
магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 
10 дБА выше (поправка LА= +10 дБА), указанных в позиции 2 табл. 1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБА, для шума, создаваемого в помещениях и 
на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного 
отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА 
ниже (поправка LА= -5 дБА), указанных в табл. 1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (поправку для тонального и 
импульсного шума в этом случае принимать не следует). 

4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку – 5 дБА. 

5.2.1. Характеристика источников шума 

Основными источниками акустического воздействия являются: 

− технологическое оборудование (дробилка, конвейер, грохот, сепаратор) 

− двигатели грузового автотранспорта. 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 
4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) 
уровни звука LA экв., дБА, и максимальные уровни звука LA макс., дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться 
одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из 
показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам. 
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На территории предусматривается эксплуатация строительных машин и механизмов для 
погрузочно-разгрузочных работ, перемещения по территории и пр. 

Расчет акустического воздействия рассматриваемого предприятия проводится для 
дневного времени суток, так как все инженерно-техническое оборудование, погрузочно-
разгрузочные работы, заезд и выезд транспорта работает только в дневное время суток. 

Расчет проводится для максимально возможного количества работающего 
оборудования, т.е. для наиболее неблагоприятного режима.  

Карта схема источников шума приведена в графическом приложении 004-НТТ-ОВОС4 

Перечень источников шума (технологическое, вентиляционное, насосное  и т.п. 
оборудование) представлен в Таблица 5.6. Акустические характеристики определены в 
соответствии с аналогом (приложение 9) 

Таблица 5.6 – Источники шума  

N Объект 
Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 
Гц 

t T 
La.эк

в 
La.ма

кс 

  

Дистанци
я замера 
(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     

001 Щековая дробилка 0.0 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 4. 8. 80.0 82.0 

002 Грохот 0.0 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 4. 8. 80.0 82.0 

003 Конвейер 0.0 75.0 75.0 76.0 72.0 68.0 65.0 63.0 57.0 49.0 4. 8. 71.0 74.0 

004 Сепаратор 0.0 75.0 75.0 76.0 72.0 68.0 65.0 63.0 57.0 49.0 4. 8. 71.0 74.0 

005 
Погрузчик 
(перемещение сырья и 
готового продукта) 

0.0 75.0 75.0 76.0 72.0 68.0 65.0 63.0 57.0 49.0 4. 8. 71.0 74.0 

Акустические характеристики оборудования представлены в приложении 9. 

Продолжение таблицы 5.7 (транспорт) 
N Объект Ширина 

(м) 
Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 
Гц 

t T La.эк
в 

La.ма
кс 

   Дистанци
я замера 
(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     

007 
Работа 
техники на 
объекте 

5.00 7.5 38.0 44.5 40.0 37.0 34.0 34.0 30.9 24.9 12.4 4. 8. 38.0 48.0 

Ниже приведен расчет шума от транспорта (источник №007), движущегося по территории 
рассматриваемого объекта, в «час пик». 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного потока в 
реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного потока в 
реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.экв.), дБА 

Lавт.экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=25,58 дБА (6.1 [3]) 

Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.макс.), дБА 

Lавт.макс.=80+32·lg(V/50)=48 дБА (п.6.6 [3]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения: 20 авт./сут. 
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N = 0.076·Nсут. = 0,076 авт./ч (3 [1]) 

Прогнозируемая скорость движения автомобильного транспортного потока (V): 5 км/ч 

Прогнозируемая доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока (p): 100 % 

5.2.2. Результаты определения акустического воздействия 

Расчёт акустического воздействия производился на границе санитарно-защитной зоны, 
на границе ближайшей жилой зоны и на контуре объекта. Данные о расположении расчётных 
точек представлены в Таблица 5.3. 

Расположение расчетных контрольных точек приведено в графическом приложении 004-
НТТ-ОВОС3. 

Результаты расчета шумового воздействия в контрольных точках представлены с учетом 
проникающего шума от источников, расположенных внутри помещений, с учетом изолирующей 
способности стен и окон. 

Проведены отдельные расчеты акустического шума для постоянных и непостоянных 
источников, т.к. согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96: "6.1. Нормируемыми параметрами постоянного 
шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для 
ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА. 6.2. Нормируемыми 
параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., 
дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА. 

Результаты расчетов шума и карта-схема рассеивания уровня звука для постоянных и 
непостоянных источников шума приведены в приложении 10.  

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления в дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц приведены в Таблица 5.7. 

Таблица 5.7 – Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления для 
постоянных источников шума, дБ  

Расчетная точка Координаты точки 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 

001 Расчетная точка 177.50 634.50 22.8 25.4 27.1 23.6 20 19.1 11.7 0 0 22.80 27.50 

002 Расчетная точка 532.50 373.00 23.7 26.1 28 24.5 20.9 20.1 13.7 0 0 23.90 28.20 

003 Расчетная точка 681.00 89.50 22.4 24.5 26.7 23.1 19.4 18.4 10.9 0 0 22.20 26.40 

004 Расчетная точка 482.00 -255.00 22.9 24.8 27.1 23.6 19.9 18.9 11.7 0 0 22.70 26.70 

005 Расчетная точка 187.50 -452.00 21.7 23.6 26 22.3 18.5 17.4 9.9 0 0 21.30 25.40 

006 Расчетная точка -137.00 -283.50 22.8 24.9 27.2 23.7 20 19 12 0 0 22.90 26.90 

007 Расчетная точка -326.00 91.50 23.1 25.4 27.6 24.1 20.5 19.7 12.7 0 0 23.40 27.60 

008 Расчетная точка -106.50 424.00 24.8 27.5 29.3 25.9 22.4 21.7 16.1 0 0 25.60 30.00 

Таким образом, расчеты показали, что шумовое воздействие от проектируемого объекта 
не будет превышать предельно допустимого уровня (ПДУ), соответственно, дополнительных 
мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется. 

5.3. Оценка воздействия на поверхностные воды  

Запрещено размещение Технологии переработки металлосодержащих отходов в 
границах водоохранных зон. Участок модельных площадок не попадают в водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Водопотребление 

Источниками потребления воды на стадии эксплуатации являются: 

• хозяйственно-бытовые нужды персонала объекта; 

Технология не предполагает использование воды на производственные нужды. 

Модельная площадка располагается на территории действующего предприятия, в связи 
с этим хозяйственно-бытовые нужды обеспечиваются с помощью действующий коммуникаций 
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завода. В случае расположения технологии на других площадках, вода на хозяйственно-
бытовые обеспечивается, исходя из местных условий. 

Проектные решения предполагают использование на технические и технологические 
нужды, накопленные очищенные сточные воды объекта, в т.ч.: 

• хозяйственно-бытовые 

• поверхностные 

Таким образом, объем водопотребления не связан с забором воды из поверхностных 
источников, воздействие на водный режим водных объектов отсутствует. 

Водоотведение 

На стадии эксплуатации образуются следующие виды сточных вод: 

• хозяйственно-бытовые, 

• поверхностные 

Так как технология не предполагает использования воды в технологическом процессе, 
образование производственных сточных вод исключено. 

Мойка колес запроектирована по оборотному циклу использования воды. Образующиеся 
сточные воды отводятся на локальные очистные сооружения и направляются на повторное 
использование. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности 
персонала. Объем образующихся сточных вод рассчитан на основании СП 30.13330.2020, 
исходя из численности работников (4 человека) и составляет ориентировочно 0,75 м3/сутки.  

В связи с тем, что модельная площадка располагается на территории действующего 
предприятия, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется по 
существующим коммуникациям в городскую канализацию на действующие городские очистные 
сооружения. Технические условия на присоединение к городскому коллектору приведены в 
приложении 6.  

В случае расположения технологии на других площадках, хозяйственно-бытовые сточные 
воды отводятся в соответствии с местными условиями (либо собираются в герметичные емкости 
и периодически вывозятся на ближайшие очистные сооружения, либо также отводятся по 
действующим коммуникациям в существующую сеть канализации) 

Источником образования поверхностных сточных вод является территория 
промплощадки. Проектный объем образования поверхностных стоков определяется площадью 
территории, на которой размещена технологическая площадка. 

Модельная площадка расположена на территории существующего предприятия, в 
существующем здании. Дополнительных сооружений не предполагается. Таким образом, объем 
поверхностных сточных вод не изменяется по сравнению с существующим положением. 
Образующиеся сточные воды по уклонам рельефа попадают в существующую сеть ливневой 
канализации. 

В случае расположения технологии на других площадках, исходя из существующей 
ситуации, рассчитывается объем поверхностных вод. 

Площадь, занимаемая технологией, ориентировочно составляет 0,3 га (вся площадь – 
твердые поверхности). Проектные характеристики объемов образования и состава 
поверхностных стоков, образующихся на территории промплощадки, приняты в соответствии с 
имеющимися проектными решениями, с учетом положений «Рекомендаций по расчёту систем 
сбора, отведения и очистки поверхностного стока…», НИИ ВОДГЕО. 

Расчет объемов проводится по формуле 

Wоч = 10*h*F*Ψ, где 

h – слой осадков, мм, за теплый период года (для Орловской области 415 мм) 

F – общая площадь, га 
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Ψ – общий коэффициент стока (0,9) 

Таким образом, объем поверхностных сточных вод с территории, занимаемой 
технологией, ориентировочно составляет 1120,5 м3/теплый период года. 

Проектный состав образующихся поверхностных стоков определен с учетом имеющихся 
рекомендаций по перечню специфических загрязняющих веществ и их концентрациям в стоках 
с территории промышленных предприятий. В качестве специфических загрязняющих веществ в 
поверхностных стоках рассматриваются взвешенные вещества и нефтепродукты. Концентрации 
специфических загрязняющих веществ в поверхностных стоках с территории объекта 
намечаемой деятельности составляют: 

• взвешенных веществ – 2000 мг/дм3; 

• нефтепродукты – 30 мг/дм3. 

В зависимости от местных условий, объем поверхностных сточных вод накапливается в 
герметичных емкостях, и, либо направляется в существующие коллекторы ливневой 
канализации, либо периодически вывозятся на ближайшие действующие очистные сооружения. 

Таким образом, прямой сброс в поверхностные водные отсутствует. Воздействие на 
поверхностные водные объекты отсутствует. 

5.4. Оценка воздействия на земельные ресурсы  

Воздействие объекта, связанное с землепользованием, определяется с учетом:  

– потребности в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации объекта;  

– ограничений возможности изъятия земельных участков различных категорий, статусов 
и видов использования;  

– интересов землевладельцев и землепользователей, земли которых могут быть 
затронуты намечаемой деятельностью. 

Градостроительная ситуация и землепользование 

Модельная площадка располагается на территории действующего промышленного 
объекта. Дополнительного отвода земли для расположения Технологии не требуется. 

Законодательные требования Российской Федерации 

При проектировании основного промышленного объекта, на котором располагается 
Технология, должны соблюдаться все законодательные требования российской Федерации, в 
т.ч.:  

− требования в области земельного законодательства – земельный участок 
должен относиться к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической 
деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального 
назначения; 

− требования в области лесного законодательства – земельный участок не 
должен относиться к землям лесного фонда; 

− требования водного законодательства: водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы, зоны санитарной охры (ЗСО) – водоохранные зоны, 
прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны подземных источников в 
зоне объекта должны отсутствовать. 

− требования в области недропользования – на территории намечаемой 
деятельности должны отсутствовать балансовые и забалансовые запасы 
полезных ископаемых; 
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− особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, краевого и 
местного значений – проектные решения не должны затрагивать существующие 
и планируемые к образованию ООПТ федерального, регионального и местного 
значения; 

− объекты культурного значения – объекты, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в границах намечаемой деятельности 
должны отсутствовать. 

− скотомогильники и биотермические ямы – на территории объекта и в 
прилегающей 1000 метровой зоне скотомогильников, биотермических ям, других 
мест захоронения трупов животных не должно быть зарегистрировано  

− характеристика намечаемой деятельности, связанная с использованием 
земель – проектные решения не должны затрагивать земли населенных пунктов, 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Объекты Технологии должны быть обеспечены транспортной доступностью и 
доступностью подключения к инженерным коммуникациям, поэтому должны размещаться в 
промышленно развитых районах. Размещение рассматриваемых сооружений не допускается в 
границах, существующих и планируемых к образованию ООПТ федерального, регионального и 
местного значения, а также в охранных зонах указанных ООПТ. 

В случае расположения Технологии на других площадках, следует проверить выполнение 
всех указанных требований для основного объекта. 

На основании принятых планировочных решений, воздействие намечаемой деятельности 
на земельные ресурсы Технологии для модельной площадки оценивается как допустимое, и не 
имеет негативных социальных, экономических, и иных последствий. 

5.5. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в 
части обращения с отходами 

Правовой основой в области обращения с отходами является Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. Отходы производства и 
потребления (далее – отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Согласно ст. 4.1 «Классы опасности отходов» Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года к опасным отходам относятся 
отходы I-IV классов опасности». 

5.5.1. Инвентаризация и расчет объемов образования отходов на период 
эксплуатации  

В период эксплуатации отходы будут в основном представлены отходами потребления, 
т.е. отходы от жизнедеятельности сотрудников, при эксплуатации спецтехники и оборудования. 

Объемы отходов зависят от производительности участка утилизации металлсодержащих 
отходов, количества обслуживающего персонала, общей площадки территории и других 
параметров.  

Эксплуатацию объекта планируется осуществлять собственным персоналом 
предприятия, в результате жизнедеятельности рабочего персонала предприятия на площадке 
Объекта происходит: 

• уборка бытовых помещений сопровождается образованием отхода - Мусор от офисных 
и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 
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• отходы замены спецобуви работников, классифицируемые, как Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские свойства;  

• отходы спецодежды работников, классифицируемые, как Спецодежда из 
хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная; 

• замена средств индивидуальной защиты сотрудников сопровождается образованием 
отходов классифицируемые, как Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие потребительские свойства; Каски защитные пластмассовые, 
утратившие потребительские свойства. 

Обслуживание спецтехники влечет за собой образование отходов отработанных масел, 
шин, аккумуляторов, автомобильных фильтров. Грузовой автотранспорт обслуживается силами 
промплощадки ООО «Барс».  

При обслуживании технологического оборудования образуется отход - Ленты 
конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные.  

В результате уборки производственной территории очистных сооружений образуется 
отход - Мусор и смет производственных помещений малоопасный. 

В связи с тем, что модельная площадка располагается на территории действующего 
производства – завод по переработке цветного и черного металла металлургической компании 
«Сталькрон», внутрицеховое обслуживание здания в части обеспечивающая бесперебойной 
работы источников освещения и вентиляционной системы производится арендодателем, 
поэтому отходы, образующиеся в результате замены источников освещения и обслуживания 
вентиляционной системы, не учитываются. 

Максимальное количество работающих на участке утилизации металлсодержащих 
отходов составляет: 4 человека. 

1. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 
20 110 01 53 2) 

Отходы «Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом» 
образуются в результате эксплуатации погрузчика. 

Норматив образования отхода рассчитан на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с.; 

• "Решение о применении документов на автомобильном транспорте" (утв. Минтрансом 
России 26.09.2002) (вместе с "РД-3112199-1089-02. Нормы сроков службы стартерных 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автотранспортных средств и 
автопогрузчиков"). 

Норматив образования отхода рассчитан по формуле: 

𝐌 = ∑ 𝐍𝐢 ∗ 𝐐

𝐢=𝐧

𝐢=𝟏

∗ 𝐊𝐮 ∗ 𝐦𝐢/𝐓𝐢 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели;  

𝐐 - количество аккумуляторов, шт; 

𝐦𝐢 - масса одного аккумулятора, кг;  

𝐓𝐢 - эксплуатационный срок аккумуляторов, лет; 
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𝐊𝐮 = 0,85 - коэффициент, частичное испарение электролита в процессе работы АКБ. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
автомобильного 

транспорта 

Кол-во, 
шт. 

Тип АКБ 
Кол-во 
АКБ, 
шт 

Вес 
АКБ, 

кг 

Экспл. 
срок, 
лет 

Коэффициент 
испарения 

электролита 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 N  𝐐 𝐦𝐢 𝐓𝐢 𝐊𝐮 𝐌 

Погрузчик 1 6СТ-190 2 73,2 2,5 0,85 0,050 

2. Отходы минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) 

Отходы «Отходы минеральных масел моторных», образующиеся в результате 
обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐊сл ∗ 𝐊в ∗ 𝛒м ∑ 𝐕м
𝐢 ∗ 𝐍𝐢 ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋𝐢

𝐇𝐋
𝐢

∗ 𝐊пр ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊сл = 0,9 - коэффициент слива масла, доли;  

𝐊в = 1,03  - коэффициент, учитывающий содержание воды, доли;  

𝛒м = 0,9 - средняя плотность сливаемых масел, кг/л;  

𝐕м
𝐢  - объем заливки масла в двигатель i - той модели, л;  

𝐊пр = 1,02 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли; 

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇𝐋
𝐢  – нормативная наработка механизма (моточас). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-
во, 
шт 

Фактический 
пробег,  

(моточас) 

Нормативный 
пробег,  

(моточас) 

Объем 
масла, 

л 

Коэф. 
примеси 

Коэф. 
слива 

Коэф. 
воды 

Плотность 
масел, кг/л 

Годовое 
образ-е, 

т/год 

 𝐍𝐢 𝐋𝐢 𝐇𝐋
𝐢  𝐕м

𝐢  𝐊пр 𝐊сл 𝐊в 𝛒м 𝐌 

Погрузчик 1 1800 1000 39,0 1,02 0,9 1,03 0,9 0,060 

3. Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 
01 31 3) 

Отходы «Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены» 
образующиеся в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 
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𝐌 = 𝐊сл ∗ 𝐊в ∗ 𝛒м ∑ 𝐕м
𝐢 ∗ 𝐍𝐢 ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋𝐢

𝐇𝐋
𝐢

∗ 𝐊пр ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊сл = 0,9 - коэффициент слива масла, доли;  

𝐊в = 1,03  - коэффициент, учитывающий содержание воды, доли;  

𝛒м = 0,9 - средняя плотность сливаемых масел, кг/л;  

𝐕м
𝐢  - объем заливки масла в двигатель i - той модели, л;  

𝐊пр = 1,02 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли; 

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇𝐋
𝐢  – нормативная наработка механизма (моточас). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-
во, 
шт 

Фактический 
пробег,  

(моточас) 

Нормативный 
пробег,  

(моточас) 

Объем 
масла, 

л 

Коэф. 
примеси 

Коэф. 
слива 

Коэф. 
воды 

Плотность 
масел, кг/л 

Годовое 
образ-е,  

т/год 

 𝐍𝐢 𝐋𝐢 𝐇𝐋
𝐢  𝐕м

𝐢  𝐊пр 𝐊сл 𝐊в 𝛒м 𝐌 

Погрузчик 1 1800 1000 128,0 1,02 0,9 1,03 0,9 0,196 

4. Отходы минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3) 

Отходы «Отходы минеральных масел трансмиссионных», образующиеся в результате 
обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐊сл ∗ 𝐊в ∗ 𝛒м ∑ 𝐕м
𝐢 ∗ 𝐍𝐢 ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋𝐢

𝐇𝐋
𝐢

∗ 𝐊пр ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊сл = 0,9 - коэффициент слива масла, доли;  

𝐊в = 1,03  - коэффициент, учитывающий содержание воды, доли;  

𝛒м = 0,9 - средняя плотность сливаемых масел, кг/л;  

𝐕м
𝐢  - объем заливки масла в двигатель i - той модели, л;  

𝐊пр = 1,02 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли; 

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇𝐋
𝐢  – нормативная наработка механизма (моточас). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 
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Марка 
Кол-
во, 
шт 

Фактический 
пробег, 

(моточас) 

Нормативный 
пробег 

(моточас) 

Объем 
масла, 

л 

Коэф. 
примеси 

Коэф. 
слива 

Коэф. 
воды 

Плотность 
масел, кг/л 

Годовое 
образ-е,  

т/год 

 𝐍𝐢 𝐋𝐢 𝐇𝐋
𝐢  𝐕м

𝐢  𝐊пр 𝐊сл 𝐊в 𝛒м 𝐌 

Погрузчик 1 1800 1000 25,0 1,02 0,9 1,03 0,9 0,038 

5. Отходы антифризов на основе этиленгликоля (9 21 220 01 31 3) 

Отходы «Отходы антифризов на основе этиленгликоля» образующиеся в результате 
обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐊сл ∗ 𝐊в ∗ 𝛒м ∑ 𝐕м
𝐢 ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐍𝐢 ∗ 𝐓 ∗ 𝐊пр ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊сл = 0,9 - коэффициент слива антифриза, доли;  

𝐊в = 1,03  - коэффициент, учитывающий содержание воды, доли;  

𝛒м = 1,1 - средняя плотность сливаемого антифриза, кг/л;  

𝐕м
𝐢  - объем заливки охлаждающей жидкости в бачок, л;  

𝐊пр = 1,02 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли; 

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели; 

𝐓 = 5 - периодичность замены охлаждающей жидкости (раз в 5 лет по данным 
производителя). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-
во, 
шт 

Периодичность 
замены, лет 

Объем 
антифриза, 

л 

Коэф. 
примеси 

Коэф. 
слива 

Коэф. 
воды 

Плотность 
антифриза, 

кг/л 

Годовое 
образ-е,  

т/год 

 𝐍𝐢 T 𝐕м
𝐢  𝐊пр 𝐊сл 𝐊в 𝛒м 𝐌 

Погрузчик 1 5 59,0 1,02 0,9 1,03 1,1 0,012 

6. Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров (9 21 220 01 31 
3) 

Отходы «Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров» 
образующиеся в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐊сл ∗ 𝐊в ∗ 𝛒м ∑ 𝐕м
𝐢 ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐍𝐢 ∗ 𝐓 ∗ 𝐊пр ∗ 𝟏𝟎−𝟑 
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где:  

𝐊сл = 0,9 - коэффициент слива тормозной жидкости, доли;  

𝐊в = 1,03  - коэффициент, учитывающий содержание воды, доли;  

𝛒м = 1,05 - средняя плотность тормозной жидкости, кг/л;  

𝐕м
𝐢  - объем заливки тормозной жидкости в бачок, л;  

𝐊пр = 1,02 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли; 

𝐍𝐢 - количество автомобилей i – той модели; 

𝐓 = 2 - периодичность замены тормозной жидкости (раз в 2 года по данным 
производителя). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-
во, 
шт 

Периодичность 
замены, лет 

Объем 
тормозной 
жидкости, л 

Коэф. 
примеси 

Коэф. 
слива 

Коэф. 
воды 

Плотность, 
кг/л 

Годовое 
образ-е, 

т/год 

 𝐍𝐢 T 𝐕м
𝐢  𝐊пр 𝐊сл 𝐊в 𝛒м 𝐌 

Погрузчик 1 2 5,0 1,02 0,9 1,03 1,05 0,002 

7. Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (9 21 302 
01 52 3) 

Отходы «Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные» 
образующиеся в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = ∑ 𝐍ф
𝐢 ∗ 𝐦ф

𝐢 ∗ 𝐊пр ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋ф
𝐢

𝐇ф
𝐢

∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐍ф
𝐢  - кол-во фильтров i-той марки, установленных на автомобиле, шт;  

𝐦ф
𝐢  - масса фильтра i-той марки, кг; 

𝐊пр = 1,04 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, и остатков 

масел в отработанном фильтре, доли; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇ф
𝐢   - нормативная наработка (моточас) для замены фильтра i-той марки. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-во 

фильтров, 
шт 

Масса 
фильтра, 

кг 

Фактический 
пробег, 

(моточас) 

Нормативный 
пробег, 

(моточас) 

Коэф. 
примеси 

Годовое 
образ-е, 

т/год 

 𝐍ф
𝐢  𝐦ф

𝐢  𝐋ф
𝐢  𝐇ф

𝐢  𝐊пр 𝐌 

Погрузчик 1 0,75 1800 1000 1,04 0,001 

8. Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (9 
21 303 01 52 3) 
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Отходы «Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные» 
образующиеся в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = ∑ 𝐍ф
𝐢 ∗ 𝐦ф

𝐢 ∗ 𝐊пр ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋ф
𝐢

𝐇ф
𝐢

∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐍ф
𝐢  - кол-во фильтров i-той марки, установленных на автомобиле, шт;  

𝐦ф
𝐢  - масса фильтра i-той марки, кг; 

𝐊пр = 1,04 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, и остатков 

масел в отработанном фильтре, доли; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇ф
𝐢   - нормативная наработка (моточас) для замены фильтра i-той марки. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-во 

фильтров, 
шт 

Масса 
фильтра, 

кг 

Фактический 
пробег, 

(моточас) 

Нормативный 
пробег, 

(моточас) 

Коэф. 
примеси 

Годовое 
образ-е, 

т/год 

 𝐍ф
𝐢  𝐦ф

𝐢  𝐋ф
𝐢  𝐇ф

𝐢  𝐊пр 𝐌 

Погрузчик 1 0,9 1800 1000 1,04 0,002 

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

Отходы «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная» образуются в результате замены изношенной 
спецодежды, утратившей свои потребительские свойства. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐍 ∗ 𝐦 ∗ 𝐊изн ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 
эксплуатации, доли; 

𝐦 – масса единицы изделия, кг; 

𝐍 – количество (масса) вышедших из употребления изделий, т/год. 

𝐍 =  𝐏ф/𝐓н 

где:  

𝐏ф – количество изделий, находящихся в носке, шт.;  

𝐓н – нормативный срок носки изделий, лет. 
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Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Кол-во 
комплектов, шт. 

Средняя масса 
изделия, кг 

Коэффициент 
износа, доли 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 Рф m Кизн М 

Костюм х/б 4 1,5 0,8 0,005 

Костюм утепленный  4 3,5 0,8 0,011 

Куртка ватная 4 2,3 0,8 0,007 

Жилет сигнальный  4 0,252 0,8 0,001 

Футболка х/б 4 0,200 0,8 0,001 

Рукавицы  4 0,16 0,8 0,001 

ИТОГО 0,026 

10. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 
4) 

Отходы «Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства» 
образуются в результате замены изношенной спецобуви, утратившей свои потребительские 
свойства.  

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐍 ∗ 𝐦 ∗ 𝐊изн ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐊изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 
эксплуатации, доли; 

𝐦 – масса единицы изделия, кг; 

𝐍 – количество (масса) вышедших из употребления изделий, т/год. 

𝐍 =  𝐏ф/𝐓н 

где:  

𝐏ф – количество изделий, находящихся в носке, шт.;  

𝐓н – нормативный срок носки изделий, лет. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Кол-во 
комплектов, шт. 

Средняя масса 
изделия, кг 

Коэффициент 
износа, доли 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 Рф m Кизн М 

Ботинки кожаные 4 1,6 0,8 0,005 

11. Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) (4 68 111 02 51 4) 

Отход образуется в процессе замены тары, загрязненной нефтепродуктами. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 
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• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = ∑ 𝐐𝐢/𝐌𝐢 ∗ 𝐦𝐢 ∗ 𝐊загр 

где:  

𝐐𝐢 - расход сырья, т;    

𝐌𝐢 - вес сырья в упаковке, т;   

𝐦𝐢 - масса пустой тары из-под масла, т; 

𝐊загр - коэффициент, учитывающий наличие загрязнений на изделиях i-того вида по 

паспорту предприятия, доли. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
Расход сырья 

в год, т/год 
Средний вес 

сырья, т 

Средний вес 
пустой 

упаковки из-
под сырья, т 

Коэффициент 
загрязнения 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

  Q M m Кост M 

Минеральное 
масло 

0,283 0,020 0,020 1,08 0,306 

12. Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) 

Отходы «Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства» образуются в результате замены средств индивидуальной защиты 
(перчатки, рукавицы, очки) работников. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐎 = ∑ 𝐦𝒊  ∗ 𝐍𝒊 ∗ 𝑲из ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐦𝒊  - первоначальная масса изделий i-того вида, кг;  

𝑲изн - коэффициент износа изделий, при которой они подлежат замене, доли; 

𝐍𝒊 - количество изделий i-того вида, шт. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Кол-во 
комплектов, 

шт. 

Срок 
носки, 

лет 

Количество 
вышедших из 
употребления 

изделий, 
шт./год 

Средняя 
масса 

изделия, 
кг 

Коэффициент 
износа, доли 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 Рф Тн N m Кизн O 

Перчатки 
трикотажные 
/шерстяные  

4 1 мес. 48 0,05 0,8 0,002 

Очки защитные 4 1 4 0,12 0,8 0,0004 
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Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Кол-во 
комплектов, 

шт. 

Срок 
носки, 

лет 

Количество 
вышедших из 
употребления 

изделий, 
шт./год 

Средняя 
масса 

изделия, 
кг 

Коэффициент 
износа, доли 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 Рф Тн N m Кизн O 

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания, 
фильтрующее 
или 
изолирующее 
(респиратор) 

4 
1 

смена 
1460 0,1 0,8 0,117 

ИТОГО 0,119 

13. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Отходы «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» образуются в результате трудовой деятельности сотрудников. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с.; 

• Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления", 
раздел 3.2, (утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999). 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐐 ∗ 𝐍 ∗ 10−𝟑 

где:  

𝐐 - кол-во посадочных мест, шт.;  

𝐍 = 70 – норма образования отходов на 1 человека, кг/год. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Количество сотрудников, чел. 
Норма образования, 

кг/год 

Годовое образование отхода, 

т/год 

Q N М 

4 70 0,280 

14. Мусор и смет производственных помещений малоопасный (7 33 100 01 72 4) 

Отходы «Мусор и смет производственных помещений малоопасный» образуется при 
уборке территории. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с.; 

• СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр). 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 
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𝐌 = 𝐒 ∗ 𝐍 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐒 - площадь убираемой территории, м2,  

𝐍 - норма образования отходов, кг/м2 в год. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
Площадь 

помещений, м2 

Норма 
образования, 

кг/м2 в год 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 𝐒 𝐍 М 

Производственные помещения 1000 5 5,000 

15. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 01 60 4) 

Отходы «Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в 
количестве менее 5%)» образуются в результате обслуживания транспорта.  

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с.; 

• Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления" 
(утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999 г.) 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐦нор ∗ 𝐍 ∗ 𝐭 ∗ 𝐤 ∗ 10−3 

где:  

𝐦нор = 0,1 - норма расхода ветоши на одного работающего, кг/смена;  

𝐍 - количество рабочих (кроме ИТР), чел; 

𝐭 - количество рабочих смен в году. 

𝐤 = 1,1 – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
Кол-во 

рабочих, 
чел. 

Норма образования 
отходов на 1 

человека, кг/смена 

Кол-во 
смен 

𝐭 

Коэффициент, 
учитывающий 

загрязненность 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 𝐐 𝐍  𝐤 𝐌 

Ветошь 1 0,1 365 1,04 0,038 

16. Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с 
металлическим кордом (9 21 112 11 52 4) 

Отходы «Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с 
металлическим кордом» образуются в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 
потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 
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𝐌 = 𝐍𝒊 ∗ 𝐧𝒊 ∗ 𝐦ш
𝒊 ∗

𝐋𝒊

𝐇𝐋
𝒊

∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐍𝒊 - количество автомобилей i – той модели, шт.; 

𝐧𝒊  - количество шин, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

𝐦ш
𝒊  - вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇𝐋
𝒊  – нормативная наработка механизма (моточас). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-во 

автомобилей, 
шт. 

Фактический 
пробег, 

(моточас) 

Нормативный 
пробег, 

(моточас) 

Кол-
во 

шин, 
шт. 

Вес 
одной 
шины, 

кг 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 𝐍𝐢 𝐋𝒊 𝐇𝐋
𝒊  𝐧𝒊 𝐦ш

𝒊  𝐌 

Погрузчик 1 1800 1000 4 400 2,880 

 

17. Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (9 21 301 01 52 
4) 

Отходы «Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные» 
образующиеся в результате обслуживания автотранспорта. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = ∑ 𝐍ф
𝐢 ∗ 𝐦ф

𝐢 ∗ 𝐊пр ∗

𝐢=𝟏

𝐢=𝐧

𝐋ф
𝐢

𝐇ф
𝐢

∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐍ф
𝐢  - кол-во фильтров i-той марки, установленных на автомобиле, шт.; 

𝐦ф
𝐢  - масса фильтра i-той марки, кг; 

𝐊пр = 1,04 - коэффициент, учитывающий наличие механических примесей в 

отработанном фильтре, доли; 

𝐋𝐢 – фактическая наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели; 

𝐇ф
𝐢   - нормативная наработка (моточас) для замены фильтра i-той марки. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Марка 
Кол-во 

фильтров, 
Шт. 

Масса 
фильтра, 

кг 

Фактический 
пробег, 

(моточас) 

Нормативный 
пробег, 

(моточас) 

Коэф. 
примеси 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 𝐍ф
𝐢  𝐦ф

𝐢  𝐋ф
𝐢  𝐇ф

𝐢  𝐊пр 𝐌 

Погрузчик 1 0,3 1800 1000 1,04 0,001 

18. Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные (4 31 120 01 51 5) 
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Отходы «Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные» образуются в результате износа транспортерных лент и приводных 
ремней. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

𝐌 = 𝐦 ∗ 𝐊изн ∗ 𝐊сб ∗ (𝟏 − Рп) 

где:  

𝐦 - масса изделий (10 м, вес одного квадратного метра ленты – 16,2 кг (по ГОСТ 20-85 
прил. 9 для применяемых на предприятии типа лент), т/год; 

𝐊изн = 0,95 - коэффициент, учитывающий потери массы (износ) по отношению к 
первоначальному виду, доли; 

𝐊с = 1 - коэффициент, учитывающий возможность сбора вышедших из вышедших из 
употребления изделий i-того вида, доли; 

Рп = 0 - коэффициент, учитывающий долю безвозвратных потерь (распыл, усушка и пр.), 
доли.  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

Наименование 
Масса 

изделий, 
т/год 

Коэффициент 
сбора 

 

Коэффициент 
потерь 

 

Коэффициент 
износа 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 𝐦𝐢 𝐊с Рп 𝐊изн 𝐌 

Ленты 
конвейерные 

0,162 1 0 0,95 0,154 

19. Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства (4 91 
101 01 52 5) 

Отходы «Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства» 
образуются в процессе замены средств индивидуальной защиты (каски защитные) работников 
предприятия. 

Годовое образование отхода рассчитано на основании: 

• Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства 
и потребления / В.В. Девяткин, С.И. Шканов, Г.В. Сахнова, И.Л. Гайдамак. М.: ГУ 
НИЦПУРО, 2003 г., 99 с. 

Годовое образование отхода рассчитано по формуле: 

 

𝐌 = ∑ 𝐦𝒊  ∗ 𝐍𝒊 ∗ 𝐂из ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

где:  

𝐦𝒊  - первоначальная масса изделий i-того вида, кг;  

𝐂из - степень износа изделий, при которой они подлежат замене, доли; 

𝐍𝒊 - количество изделий i-того вида, шт. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 
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Наименование 
средств 

индивидуальной 
защиты 

Кол-во 
комплектов, 

шт. 

Срок 
носки, 

лет 

Количество 
вышедших из 
употребления 

изделий, 
шт./год 

Средняя 
масса 

изделия, 
кг 

Коэффициент 
износа, доли 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

 Рф Тн N m Кизн 𝐌 

Каска защитная 4 2 2 0,37 0,9 0,001 

 

В результате деятельности участка утилизации металлсодержащих отходов образуются 
отходы, характерные для деятельности промышленных предприятий. Ориентировочный 
перечень образующихся отходов, физико-химические характеристики, характеристика мест 
временного накопления отходов приведены в Таблица 5.8Таблица 3.1. 
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Таблица 5.8 - Ориентировочный перечень образующихся отходов, физико-химические характеристики, характеристика мест временного накопления отходов 

№  

Наименование и код 
отхода по ФККО 

Процесс 
образования 

отходов 

Класс 
опасности 

Компонентный 
или физико-
химический 

состав отхода 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

Объемный 
насыпной 
вес, т/м3 

Нормативный 
объём 

образования 
отходов, 

м3/год 

Характеристика площадок временного 
накопления отходов Периодичность 

вывоза 
отходов, раз/год 

Способ удаления 
отходов 

пп 
Наименование 

площадки  

Способ 
накопления, 

вместимость, т 

Предельное 
накопление, 

т 

1 

Аккумуляторы 
свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 

Обслуживание 
автотранспорта 

II 

Свинец - 53%;  
пластмасса - 
27%; 
электролит - 
20%  

0,050 0,7 0,071 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

В штабеле 
раздельно 
(закрытый 
металлический 
шкаф V= 0,1 
м3) 

0,070 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией/ 
обезвреживанием 

9 20 110 01 53 2 

  Всего по  II классу опасности 0,050 - 0,071           

2 

Отходы 
минеральных масел 
индустриальных 

Обслуживание 
автотранспорта 

III 

Нефтепродукты 
–  97,5%; вода 
– 1,8%;  
механические 
примеси – 0,7% 

0,060 0,9 0,067 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,1 м3 
0,090 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 06 130 01 31 3 

3 

Отходы 
минеральных масел 
гидравлических 

Обслуживание 
автотранспорта 

III 

Нефтепродукты 
–  97,5%; вода 
– 1,8%;  
механические 
примеси – 0,7% 

0,196 0,9 0,218 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,1 м3 
0,090 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 06 120 01 31 3 

4 

Отходы 
минеральных масел 
трансмиссионных  

Обслуживание 
автотранспорта 

III 

Нефтепродукты 
–  97,5%; вода 
– 1,8%;  
механические 
примеси – 0,7% 

0,038 0,9 0,042 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,1 м3 
0,090 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 06 150 01 31 3 

5 

Отходы антифризов 
на основе 
этиленгликоля  

Обслуживание 
автотранспорта 

III 

Этиленгликоль 
– 61,2%; 
железо – 
1,95%; 
Молибден – 
0,65%; Натрий 
(тетработат) – 
4,3%; Вода – 
31,9. 

0,012 1,1 0,011 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,1 м3 
0,110 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 21 220 01 31 3 

6 

Отходы тормозной 
жидкости на основе 
полигликолей и их 
эфиров Обслуживание 

автотранспорта 
III 

Вода – 31,9%; 
Этиленгликоль 
– 76,0%; 
Полиэфир 
борной кислоты 
– 10,0%; Вода – 
6,0%; Кремния 
диоксид – 8,0%. 

0,002 1,05 0,002 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,01 м3 
0,011 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 21 220 01 31 3 

7 

Фильтры очистки 
масла 
автотранспортных 
средств 
отработанные 

Обслуживание 
автотранспорта 

III 

Целлюлоза – 
38,7%; железо 
– 25%; 
алюминий – 
17,3%; резина – 
9%; 
нефтепродукты 
– 10%. 

0,001 0,4 0,003 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 

0,01 м3 

0,004 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 21 302 01 52 3 

8 
Фильтры очистки 
топлива  
автотранспортных 

Обслуживание 
автотранспорта 

III 
Целлюлоза – 
30,0%; железо 
– 20%; 

0,002 0,4 0,005 
Открытая 
площадка с 
твердым 

0,004 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 
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№  

Наименование и код 
отхода по ФККО 

Процесс 
образования 

отходов 

Класс 
опасности 

Компонентный 
или физико-
химический 

состав отхода 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

Объемный 
насыпной 
вес, т/м3 

Нормативный 
объём 

образования 
отходов, 

м3/год 

Характеристика площадок временного 
накопления отходов Периодичность 

вывоза 
отходов, раз/год 

Способ удаления 
отходов 

пп 
Наименование 

площадки  

Способ 
накопления, 

вместимость, т 

Предельное 
накопление, 

т 

средств 
отработанные 

алюминий – 
13%; резина – 
10%; 
нефтепродукты 
– 27%. 

покрытием 
(асфальт/бетон) 

9 21 303 01 52 3 

  Всего по  III классу опасности 0,311 - 0,348           

9 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного 
и смешанных 
волокон, 
утратившая 
потребительские 
свойства, 
незагрязненная  

Износ рабочей 
спецодежды в 
соответствии со 
сроком 
эксплуатации 

IV 
Волокно – 93%; 
Песок – 7% 

0,026 0,3 0,087 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 0,1 
м3 
  

0,030 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующим 
размещением на 
полигоне 

4 02 110 01 62 4 

10 

Обувь кожаная 
рабочая, 
утратившая 
потребительские 
свойства 

Износ рабочей 
обуви в 
соответствии со 
сроком 
эксплуатации 

IV 
Кожа, 
полиуритан – 
100% 

0,005 0,2 0,025 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 0,1 
м3 

0,020 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующим 
размещением на 
полигоне 

4 03 101 00 52 4 

11 

Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

Пункт 
обслуживания 
автомобилей, 
доливка масла в 
ДВС  

IV 
Сталь – 90%;  
нефтепродукты 
– 10%. 

0,306 0,4 0,765 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 0,8 
м3 

0,320 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 68 111 02 51 4 

12 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз, рук, 
органов слуха в 
смеси, утратившие 
потребительские 
свойства 

Замена средств 
индивидуальной 
защиты 

IV 

Пластмасса - 
74%;  Поролон 
- 10%; Текстиль 
- 14%; 
Механические 
примеси – 2% 

0,119 0,1 1,19 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 
0,75 м3 

0,075 2 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 91 105 11 52 4 

13 

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

Трудовая 
деятельность 

IV 

Бумага – 40%; 
Текстиль – 3%; 
Пластмасса – 
30%; Стекло – 
10%; Дерево – 
10%; Прочие – 
7% 

0,280 0,25 1,12 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 
0,75 м3 

0,188 2 раз в год 

Транспортирование с 
последующим 
размещением на 
полигоне / Передача 
региональному 
оператору с 
последующим 
размещением на 
полигоне 

7 33 100 01 72 4 

14 

Мусор и смет 
производственных 
помещений 
малоопасный 

Уборка 
производственных 
помещений 

IV 

Влажность – 
13,00%; Камни 
– 37,66%; 
диоксид 
кремния – 
41,53%; бумага 
– 7,55%; 

5,000 0,65 7,692 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 
0,75 м3 

0,488 11 раз в год 

Транспортирование с 
последующим 
размещением на 
полигоне 

7 33 390 01 71 4 
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№  

Наименование и код 
отхода по ФККО 

Процесс 
образования 

отходов 

Класс 
опасности 

Компонентный 
или физико-
химический 

состав отхода 

Годовое 
образование 
отхода, т/год 

Объемный 
насыпной 
вес, т/м3 

Нормативный 
объём 

образования 
отходов, 

м3/год 

Характеристика площадок временного 
накопления отходов Периодичность 

вывоза 
отходов, раз/год 

Способ удаления 
отходов 

пп 
Наименование 

площадки  

Способ 
накопления, 

вместимость, т 

Предельное 
накопление, 

т 

нефтепродукты 
– 0,26% 

15 

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

Обслуживание 
автотранспорта 

IV 

Текстиль – 
87%; 
нефтепродукты 
– 12%; песок – 
1%. 

0,038 0,25 0,152 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 
0,75 м3 

0,188 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 19 204 02 60 4 

16 

Шины резиновые 
сплошные или 
полупневматические 
отработанные с 
металлическим 
кордом 

Обслуживание 
автотранспорта 

IV 

Текстильный 
корд  – 3,67%; 
металлокорд  – 
8,28%; резина – 
83,67%; 
бортовая 
проволока – 
4,38%. 

2,880 - - 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

штабелем 
S=10 м2, 
высотой не 
более 2 м 

3,000 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 21 112 11 52 4 

17 

Фильтры воздушные 
автотранспортных 
средств 
отработанные 

Обслуживание 
автотранспорта 

IV 

Бумага 
(целлюлоза)  – 
50,4%; железо 
– 38,2%; песок 
– 1,72%; 
нефтепродукты 
– 0,95%; резина 
– 5,23%; вода – 
3,5% 

0,001 0,4 0,003 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Герметичный 
резервуар V= 

0,01 м3 
0,004 1 раз в год 

Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

9 21 301 01 52 4 

  Всего по IV классу опасности 8,655 - 11,034           

18 

Ленты конвейерные, 
приводные ремни, 
утратившие 
потребительские 
свойства, 
незагрязненные 

Обслуживание 
технологического 
оборудования. 

V 
Резина – 90%; 
текстиль – 10% 

0,154 0,3 0,513 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 
0,75 м3 

0,225 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 31 120 01 51 5 

19 

Каски защитные 
пластмассовые, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

Списание касок в 
соответствии со 
сроком 
эксплуатации 

V 

Пластмасса – 
71%; 
искусственная 
кожа – 15%;  
текстиль – 14% 

0,001 0,3 0,003 

Открытая 
площадка с 
твердым 
покрытием 
(асфальт/бетон) 

Металлический 
контейнер с 
крышкой V= 0,1 
м3 

0,030 1 раз в год 
Транспортирование с 
последующей 
утилизацией. 

4 91 101 01 52 5 

  Всего по V классу опасности 0,155 - 0,516 - - - - - 

  И Т О Г О  9,171 - 11,969 - - - - -  
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5.5.2. Порядок обращения с отходами  

Порядок обращения с отходами, которые будут образовываться на объекте в период 
эксплуатации, определяется существующими регламентами и другими нормативными 
документами, исходя из установленных на стадии исследований ОВОС объемов образования 
отходов, их агрегатного состояния, физико-химических свойств, классов опасности, 
возможностей предприятия по использованию, утилизации или обезвреживанию отходов. 

Обращение с отходами предусматривается осуществлять в соответствии с 
действующими нормативными требованиями. Обращение с каждым видом отходов 
производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-
химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности 
для здоровья населения и среды обитания человека. 

В соответствии с 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», продолжительность 
накопления отходов не должна превышать 11 месяцев. Согласно п. 11. СанПиН 2.1.3684-21, срок 
ременного накопления несортированных ТКО в холодное время года (при температуре +4° и 
ниже) не должен быть превышать трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) – не 
более одних суток (ежедневный вывоз). 

Порядок обращения с обходами, применяемый на проектируемом объекте, должен 
соответствовать ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. 
Иерархический порядок обращения с отходами. 

Отходы, в состав которых входят полезные компоненты, и захоронение которых 
запрещено, планируется накапливать на собственных специально оборудованных площадках, 
для последующей передачи специализированным организациям для утилизации и 
обезвреживания. 

Требования к местам накопления отходов регламентированы СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". 

Проектными решениями предусмотрен следующий порядок сбора и временного 
накопления отходов: на стадии эксплуатации накопление отходов будет осуществляться в 
закрытых контейнерах, на местах временного накопления отходов, в соответствии СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", с последующей передачей лицензированной организации 
для дальнейшей утилизации/ обезвреживания/ размещения на лицензированном полигоне.  

Анализ рынка обращения с отходами производства и потребления в районе намечаемой 
деятельности выявил наличие специализированных организаций, имеющих потенциальную 
возможность приема указанных отходов, имеющих лицензии на деятельность по обращению с 
отходами производства и потребления.  

Характеристика площадок временного накопления отходов, расположенных на 
территории предприятия, представлена в Таблица 5.8, карта-схема расположения мест 
временного накопления отходов на территории предприятия представлена в графическом 
приложении 004-НТТ-ОВОС5. 
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5.6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на геологическую среду и 
подземные воды 

Водоснабжение проектируемых зданий и сооружений подземных водных объектов в не 
планируется, так как для водоснабжения планируется использовать либо воду из 
существующего водопровода, либо привозную воду, следовательно, воздействие объекта на 
подземные воды в части забора воды отсутствует. 

Все виды сточных вод, образующиеся на площадке (хозяйственно-бытовые, 
поверхностные), вывозятся или отводятся в действующие системы канализации. Сброс 
загрязненных сточных вод на рельеф отсутствует. Следовательно, загрязнение подземных вод 
исключено. 

Устройство административно-бытовой зоны, дорог и производственной площадки 
предусмотрено из водонепроницаемых покрытий. Следовательно, загрязнения и подземных вод 
в условиях штатной работы объекта исключено. 

5.7. Оценка воздействия намечаемой деятельности на животный, растительный 
мир 

Непосредственно на производственной площадке размещения объекта в период его 
эксплуатации негативного воздействия на растительный и животный мир не прогнозируются, в 
следствии возможного обитания только синантропных видов животных и растений, 
адаптировавшихся к обитанию в условиях действующего предприятия при постоянном 
присутствии человека. 

С учетом предложенных мероприятий уровень воздействия на биоразнообразие 
рассматриваемой территории оценивается как допустимый. 

5.8. Оценка воздействия на компоненты среды при возникновении аварийной 
ситуации  

5.8.1. Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

В качестве аварийной ситуации, которая может повлечь за собой загрязнение подземных 
вод, предполагается разлив ГСМ на поверхность при работе техники и разгерметизации 
топливных баков, или же за счет несанкционированного складирования отходов на прилегающей 
к полигону территории. 

Следует отметить, что поверхность площадки выполнена из водонепроницаемых 
покрытий, в связи с чем исключено непосредственное попадание загрязняющих веществ в 
подземные горизонты. 

В случае, если во время аварии пойдет дождь, поверхностные сточные воды, 
загрязненные нефтепродуктами, будут направляться несоответствующие очистные сооружения, 
что также исключает попадание загрязняющих веществ в подземные горизонты. 

Дополнительно возможности наблюдения за внештатным загрязнением будет 
способствовать система Производственного экологического контроля и мониторинга, 
включающая мониторинг грунтовых вод. 

Проектом предусматривается система мер и контроля, направленных на 
предотвращение, ограничение и устранение загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных и подземных вод при эксплуатации реконструируемого полигона:  

Для мониторинга подземных вод проектом предусмотрены наблюдательные скважины, 
запроектированные в соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации для твердых бытовых отходов», АКХ им. К.Д. Памфилова с целью 
мониторинга качественных параметров грунтового стока с площадки складирования отходов. 

Наблюдательные скважины размещаются с учетом местоположения, размеров 
источников загрязнения – участков захоронения отходов, строения водоносного горизонта, 
направления движения и уклона естественного потока. 
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Конструкция сооружений должна обеспечивать защиту грунтовых вод от попаданий в них 
случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а также удобство взятия проб воды. 

Контроль за режимом подземных вод включает наблюдения за уровнем и химическим 
составом воды. 

5.8.2. Оценка воздействия на животный и растительный мир  

Негативное воздействие может быть оказано на растительный покров и животный мир 
прилегающих к рассматриваемому участку территорий. Последствиями такого воздействия 
могут быть: 

• частичное повреждение/уничтожение растительного покрова и мест обитаний 
животных (при движении персонала, транспортной техники за пределами отведенной 
территории); 

• захламлении прилегающей территории производственными и бытовыми отходами; 

• загрязнении горюче-смазочными материалами; 

• повышении опасности возникновения лесных пожаров (при нарушении экологических 
требований); 

• фактор беспокойства (акустическое, световое воздействие).  

Выделяют следующие последствия пожаров для растительного и животного мира: 

• преобразуется видовое разнообразие биоценоза, появляется риск полного 
исчезновения в этих сообществах редких пород деревьев; 

• изменяется состав почвы и ее водный режим; 

• локально меняется круговорот углерода и азотистых соединений; 

Экологический фактор при пожаре на территории вблизи лесного массива: высокие 
температуры, выгорание кислорода, увеличение в воздухе концентрации продуктов горения, 
задымление, уничтожение растительности радикальным образом отражается на стабильности 
естественного природного биоценоза. Пожары вызывают нарушение гомеостаза, то есть 
постоянства, экосистемы вследствие воздействия следующих факторов: 

• в огне погибает большое количество животных и растений, вследствие этого в 
дальнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры; 

• происходит выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и других продуктов 
горения в приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха; 

• из-за исчезновения лесного массива усиливается воздействие ветров на почву, что 
может привести к ее эрозии и опустынивание земель; 

• исчезновение деревьев и прочей растительности после пожара изменяет водный 
режим почвы; 

• вследствие выгорания меняется не только водный режим, но и минеральный состав 
почв. 

Анализ результатов моделирования аварийных ситуаций показывает, что значительного 
повышения уровня загрязнения воздуха не произойдет, соответственно это не приводит к 
видимой деградации природных экосистем.  
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6. Мероприятия по минимизации воздействия на компоненты окружающей среды 

6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения выбросов предусматриваются следующие мероприятия: 

• проведение технического осмотра и замены материалов техники и 
газоулавливающего оборудования по намечаемому плану; 

• для снижения загрязнение атмосферного воздуха у автомобилей и рабочей техники, 
система газораспределения регулируется так, чтобы в выхлопных газах содержание 
окиси углерода и углеводородов не превышало значений, установленных ГОСТ 
17.2.2.03-87. 

6.2. Мероприятия по охране земель  

Снижению воздействия на земли в период эксплуатации будут способствовать 
следующие мероприятия, предусмотренные проектом: 

• проведение работ строго в пределах промышленной площадки; 

• ежедневный сбор и складирование отходов в отдельные контейнеры (бункеры) с 
последующим вывозом на специализированные полигоны; 

• контроль за оборудованием, используемым в производстве, для предупреждения 
аварийных ситуаций; 

• реализация природоохранных мероприятий, предусмотренных нормативной 
документацией и программой производственного контроля. 

Таким образом, принятые проектные решения минимизируют опасность развития 
экзогенных геологических процессов и снижают негативное воздействие на геологическую 
среду. 

6.3. Мероприятия по охране водных объектов 

Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим участка и на 
прилегающие к нему территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

• сбор и направление на очистку всех видов сточных вод, образующихся на 
предприятии; 

• контроль в местах скопления нефтепродуктов, для недопущения проникновения 
нефтесодержащих стоков в грунтовые воды; 

• удаление и утилизацию отходов осуществлять централизованно. Временное 
хранение их на территории осуществлять в специально отведенном месте с 
соблюдением правил временного хранения отходов, что позволит полностью 
исключить возможность загрязнения подземных вод; 

• проведение плановых проверок технического состояния основных систем 
водоотведения (канавы, колодцы и прочее). 

6.4. Мероприятия по снижению шумового воздействия 

С целью снижения шумового воздействия необходимо выполнять следующие 
мероприятия:  

• использовать сертифицированное технологическое оборудование; 

• в случае близкого размещения жилой застройки – использовать при строительстве 
ограждение из проф. листа или акустических панелей; 

• располагать основное технологическое оборудование в центральной части 
промышленной площадки; 

• не допускать работу автотранспорта и спец. техники без глушителей, 
предусмотренных конструкцией. 
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6.5. Мероприятия по обращению с отходами 

Экологическая безопасность при обращении с отходами производства и потребления 
обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

• устройство площадок для металлических контейнеров; 

• своевременный вывоз отходов; 

• обеспечение контроля над сбором и вывозом отходов; 

• своевременная уборка территории. 

Для накопления отходов 1-3 класса опасности в зависимости от их свойств необходимо 
использовать закрытую или герметичную тару: 

• металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и т.п.; 

• металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные ёмкости 
и прочее; 

• прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые. 

Отходы 4-5 классов опасности могут накапливаться в открытой таре. Не допускается 
хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие вещества. 

Временное накопление твердых отходов 4-5 классов в зависимости от их свойств 
допускается осуществлять без тары - навалом, насыпью, в виде гряд, рулонах, брикетах, на 
поддонах или подставках. 

В соответствии СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий", при временном хранении отходов в 
нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в 
негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

• временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к жилой застройке; 

• поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 
должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 
брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

• поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и 
др.). 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, 
создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 
хозяйственным и иным объектам. 

Транспортировка опасных отходов допускается только специально оборудованным 
транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Погрузка и разгрузка отходов должны осуществляться преимущественно 
механизированным способом при минимальном контакте отходов с людьми и элементами среды 
обитания. 

Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается: 

• обучением обращению с опасными отходами; 

• соответствующей маркировкой тары; 

• наличием предупреждающих надписей. 

Предотвращение потери отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами 
(ВМР), имеющие свойства вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения, 
достигается: 
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• осуществлением раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к ВМР; 

• использованием накопителей, оснащенных крышками. 

Сведение к минимуму риска возгорания отходов достигается: 

• соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение 
противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов; 

• использованием накопителей, оснащенных крышками. 

Недопущение замусоривания территории достигается: 

• соблюдением правил сбора и накопления отходов; 

• обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением 
накопителями, исключающими развеивание отходов по территории. 

Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами 
достигается: 

• раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком 
обращения; 

• пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов; 

• использованием накопителей, имеющих маркировку; 

• регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и 
накоплению отходов на территории. 

Удобство вывоза отходов обеспечивается рациональной планировочной организацией 
территории в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов. 

После ввода проектируемого Объекта в эксплуатацию будут проведены лабораторные 
исследования отходов, уточнены класс опасности отходов проектируемого комплекса, а для 
отходов I-IV классов разработаны паспорта. 

При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных 
мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию 
размещению отходов производства и потребления, воздействие их на окружающую среду при 
строительстве проектируемого объекта будет сведено к минимуму. 

6.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

Для минимизации негативного влияния в период строительства и эксплуатации 
Комплекса на растительность предусмотрены следующие мероприятия:  

• подъезд спецтехники обеспечивается за счет максимального использования 
существующих дорог.  

• объект имеет ограждение, что предотвращает появление на территории площадки 
диких животных;  

• проведение просветительской работы с персоналом по выполнению 
природоохранных мероприятий и мероприятий по охране животного мира.  

Мероприятия по охране видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, 
проектной документацией не разрабатываются в виду их отсутствия на территории проведения 
работ.  

Мероприятия по защите растительного и животного мира, в том числе редких и особо 
охраняемых видов Принятые проектной документацией технические решения и мероприятия, 
направлены на минимизацию отрицательного воздействия на животный мир территории 
проектируемых объектов и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 
997 от 13 августа 1996 г. «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»:  

• проведение работ строго в границах, определенных проектной документацией;  
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• проведение работ в минимально возможные сроки;  

• проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и 
строителями;  

• запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий охоты на территории 
объектов;  

• запрет на содержание без привязи охотничьих собак;  

• ограничение пребывания на территории объектов лиц, не занятых в производстве. 

6.7. Мероприятия по предупреждению возможных аварийных ситуаций и 
ликвидация их возможных последствий 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемом объекте 
могут быть нарушения технологических процессов, ошибки обслуживающего персонала, 
нарушения противопожарных и правил техники безопасности, опасные природные явления и 
процессы. 

Специфическими потенциальными аварийными ситуациями, результатом которых будет 
негативное воздействие на атмосферный воздух, для рассматриваемого объекта могут быть: 

1. аварийные разливы горюче-смазочных материалов из заправочных ёмкостей 
автопогрузчиков и грузового автотранспорта на подстилающую поверхность, без 
дальнейшей эскалации; 

2. аварийные разливы горюче-смазочных материалов из заправочных ёмкостей 
автопогрузчиков и грузового автотранспорта на подстилающую поверхность, с их 
последующим воспламенением; 

3. аварийная остановка (выключение) работы вентиляционного оборудования участка 
утилизации металлсодержащих отходов. 

Для аварийных ситуаций, связанных с аварийными разливами горюче-смазочных 
материалов проведено моделирование масштабов по следующим сценариям:  

Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-смазочных материалов из 
заправочных емкостей автопогрузчиков и грузового автотранспорта на подстилающую 
поверхность, без дальнейшей эскалации  

Типовой сценарий возможной аварии: разгерметизация/полное разрушение топливного 
бака автопогрузчика с дизельным топливом, объемом 0,14 м3. 

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся без последующего горения, 
принимается, что ГЖ разливается на подстилающую поверхность. 

В результате возникновения данной аварийной ситуации в атмосферный воздух будут 
выброшены Дигидросульфид (сероводород) – 0,000002627 г/с и Углеводороды С12-С19 – 
0,00093578 г/с. 

При расчетах принимается, что заполнение топливного бака техники принимается 
равным паспортному значению запаса топлива для рассматриваемой модификации топливного 
бака. Сведения об объемах топливных баков используемой техники: 

Техника Объём бака, л 

Погрузчик 140 

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся без последующего горения, 
принимается, что ГЖ разливается на подстилающую поверхность. 

Площадь разлива определена по формуле 5.3 методики «Методика расчета выбросов 
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996. 
Нефтеемкость грунта принята по табл. 5.3 той же методики. 

Исходные данные 
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Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: дизельное топливо   

Объём ёмкости заправочного бака, куб.м Vёмк. 0,14 

Вид разрушения:  полная разгерметизация емкости 

Частота аварий с разгерметизацией/полным разрушением 
заправочной емкости 

5 × 10-6 

Наименование методики 
определения расчетных величин 

пожарного риска на ПО, 2010 

Результаты расчета, выбросы ЗВ 

Код 
вещества 

Название вещества Макс. выброс (г/с) 
Валовый 

выброс(т/период) 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 2.62754E-06 4.20784E-09 

2754 Углеводороды C12-C19 0.00093578 0.00093578 

Объем загрязненного грунта 

Название критерия Значение 

Площадь пролива жидкой фазы, кв.м 2,6 

Радиус разлива жидкой фазы, м 0,51 

Объем загрязненного грунта, куб.м 2,3 

Для оценки влияния на окружающую среду при испарении ДТ был выполнен расчет 
рассеивания ЗВ в тех же точках и на той же расчетной области, что и при штатном проведении 
работ. 

В соответствии с результатами моделирования, в расчетных точках не наблюдается 
превышение гигиенических нормативов. Максимальный вклад на границе СЗЗ по веществам (с 
учетом фона): Дигидросульфид (сероводород) составляет – 0,13 ПДК, Алканы C12-C19 
составляет 0,0 ПДК (результаты моделирования расчета рассеивания см. Приложение 11). 

Вся подстилающая поверхность на объекте, по технологии строительства, должна быть 
твердая – это либо асфальтированная поверхность, либо бетонная.  При розливе дизельного 
топлива на твердую подстилающую поверхность, дальнейшее её воздействие на все 
компоненты окружающей среды (почва, подземные и поверхностные воды и т.д.), за 
исключением атмосферного воздуха – исключены. 

Моделирование масштабов аварийных разливов горюче-смазочных материалов из 
заправочных емкостей автопогрузчиков и грузового автотранспорта на подстилающую 
поверхность, с их последующим воспламенением 

Типовой сценарий возможной аварии: разгерметизация/полное разрушение топливного 
бака автопогрузчика с дизельным топливом, объемом 0,56 м3, с последующим воспламенением. 

В результате возникновения данной аварийной ситуации в атмосферный воздух будут 
выброшены Азота диоксид (Азот (IV) оксид) – 0.2227 г/с, Гидроцианид (Водород цианистый) – 
0.0085 г/с, Углерод (Сажа) –  0.1100 г/с, Сера диоксид-Ангидрид сернистый – 0.0401 г/с, 
Дигидросульфид (Сероводород) – 0.0085 г/с, Углерод оксид – 0.0606 г/с, Углерод диоксид – 
8.5307 г/с, Формальдегид – 0.0094 г/с, Этановая кислота (Уксусная к-та) – 0.0307 г/с. 

При расчетах принимается, что заполнение заправочной емкости принимается равным 
паспортному значению запаса топлива для рассматриваемой модификации топливного бака. 
При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим горением пролива 
нефтепродуктов, принимается, что ГЖ разливается на подстилающую поверхность и 
воспламеняется. 
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В качестве основных поражающих факторов аварии рассматривается тепловой поток от 
пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности 
тепловой эмиссии пламени. 

Исходные данные 

Наименование Обозначение Дано 

Наименование вещества: дизельное топливо   

Объём ёмкости заправочного бака, л Vёмк. 140 

Вид разрушения:  полная разгерметизация емкости 

Средне поверхностная плотность теплового излучения  

пламени, кВт/кв. м 
40 

Удельная массовая скорость выгорания, кг/(кв. м×с) 0,04 

Высота пролива, м 0,05 

Частота аварий с разгерметизацией/полным  

разрушением заправочной емкости 
5 × 10-6 

Наименование методики 
определения расчетных величин 

пожарного риска на ПО, 2010 

Результаты расчета 

код Вещество G, г/с M, т/период 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.2227 1,60E-04 

317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,0085 6,12E-06 

328 Углерод (Сажа) 0,1100 7,90E-05 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0401 2,88E-05 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0085 6,12E-06 

337 Углерод оксид 0,0606 4,35E-05 

380 Углерод диоксид 8,5307 6,12E-03 

1325 Формальдегид 0,0094 6,74E-06 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,0307 2,20E-05 

Для оценки влияния на окружающую среду при горении ДТ был выполнен расчет 
рассеивания ЗВ в тех же точках и на той же расчетной области, что и при штатном проведении 
работ. 

В соответствии с результатами моделирования, в расчетных точках не наблюдается 
превышение гигиенических нормативов. Максимальный вклад на границе СЗЗ по веществам (с 
учетом фона): Азота диоксид составляет - 0,95 ПДК (результаты моделирования расчета 
рассеивания см. Приложение 11). 

Вся подстилающая поверхность на объекте должна быть твердая – это либо 
асфальтированная поверхность, либо бетонная.  При горении разлитого дизельного топлива на 
твердую подстилающую поверхность, дальнейшее её воздействие на все компоненты 
окружающей среды (почва, подземные и поверхностные воды и т.д.), за исключением 
атмосферного воздуха – исключены. 

Следует отметить, что вероятность подобной аварии очень низка, а воздействие 
кратковременно. При возникновении подобных аварий необходимо в кратчайшие сроки 
оповестить местные органы МЧС и пожарной охраны.  

Противопожарные мероприятия заключаются в следующем: 

• соблюдение общих требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004; 



ОВОС  ООО «Барс»  

 

2021 Утилизация отходов с использованием спектральных сепараторов типа «Ангстрем» 54 

 

• соблюдение общих требований к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 
12.1.019. Контроль требований электробезопасности и наличия заземления на 
рабочих местах - по ГОСТ 12.1.018; 

• помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009; 

• при возгорании для тушения пламени можно использовать все имеющиеся средства 
пожаротушения: песок, кошму, воздушно-механическую смесь, огнетушители пенные 
или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5, ОП-10, ОВЛ-100, ОВПУ-250, пенные установки 
и т. д; 

• выполнение требований безопасности должно обеспечиваться соблюдением 
соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при 
осуществлении работ. 

Действия в аварийных ситуациях при временном хранении отходов  

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть: 

Возможные аварийные 
ситуации при обращении с 

отходами 

Этапы обращения с отходами, 
на которых возможны аварии 

Причины, способные 
повлечь аварийную 

ситуацию 

Разрушение аккумуляторов и 
разлив электролита 

Во время замены и при 
погрузке/разгрузке 
аккумуляторов 

Неосторожное обращение и 
нарушение экологических 
требований при временном 
накоплении отходов 

Разлив масел, эмульсии 
отработанных, содержащих 
нефтепродукты и шламов 
очистки трубопроводов и 
емкостей от разнородных 
нефтепродуктов 

При сборе, погрузке/разгрузке, 
временном накоплении отходов  

Неосторожное обращение и 
нарушение экологических 
требований при временном 
накоплении отходов 

Антисанитарная обстановка в 
местах хранения отходов 

При временном накоплении 
отходов  

Обращение с отходами с 
нарушением санитарных 
правил 

При разрушении отработанной аккумуляторной батареи и/или разливе электролита 
принимаются экстренные меры. Пролитый электролит следует засыпать песком, затем собрать 
и удалить из аккумуляторного помещения. Места, где был разлит электролит, нейтрализуют 
раствором кальцинированной соды, промывают водой и досуха вытирают тряпкой. 

При разливе масел и эмульсий отработанных, содержащих нефтепродукты, необходимо 
исключить дальнейшее попадание их в почву, для чего место разлива посыпают песком. Затем 
загрязненный маслом песок и слой почвы, успевший впитать разлитое загрязняющее вещество, 
собирают в герметичные емкости для последующей передачи на обезвреживание. 

При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители 
и другие должностные лица действуют согласно инструкциям о порядке действий при пожаре на 
предприятии. 

Возникновении иных аварийных ситуаций влияющие на другие среды (подземные воды, 
почвенный покров, лесные массивы и т.д.), в виду технологических требований по безопасности 
к строительству подобных объектов, и соблюдение данных требований, заложенных в 
проектные решения, при строительстве и эксплуатации объекта – маловероятно.  

В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и 
последствий их воздействия на окружающую среду, проектом предусмотрен комплекс 
инженерно-технических мероприятий, включающий: 

• применение при строительстве негорючих материалов и не пожароопасных 
строительных конструкций сооружений; 

• соблюдение правил пожарной безопасности в ходе ремонтных и отладочных работ; 
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• проведение регулярного осмотра, профилактического и планового ремонта 
строительной и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования; 

• проведение регулярного контроля за соблюдением работниками должностных 
инструкций, соблюдением трудовой и технологической дисциплины; 

• осуществление заправки строительной и автотранспортной техники в специально 
отведенных местах – на участке заправки или с помощью топливозаправщика; 

• применение установки искрогасителей на выхлопных трубах строительной и 
автотранспортной техники, задействованной при реализации намечаемой 
деятельности; 

• металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с 
электроприводами должны быть заземлены; 

• создание на рассматриваемом объекте запаса сорбирующих материалов (песок и т.п.) 
на случай аварийных проливов топлива и технических жидкостей строительной и 
автотранспортной техники; 

• создание на территории рассматриваемого объекта рассредоточенных пожарных 
постов, оснащенных первичными средствами пожаротушения; 

• выемка загрязненного грунта в максимально короткие сроки, его помещение в 
специальные контейнеры для сбора производственных отходов, с дальнейшим 
вывозом и утилизацией лицензированными организациями; 

• проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными 
веществами; 

• проведение регулярного контроля готовности работников к ликвидации аварийных 
ситуаций. 

 

6.8. Заключение 

По результатам оценки воздействия на компоненты окружающей среды можно 
охарактеризовать воздействие от размещения и эксплуатации Технологии как допустимое. 

Технология носит природоохранный характер. Технология предназначена для 
переработки отвалов и иных объектов накопления отходов металлургического производства. 
Компост и почвогрунты, приготовленные на его основе могут использоваться в строительстве; 
сельском, лесном, коммунальном хозяйствах, могут применятся без ограничений на всей 
территории РФ в следующих целях: 

• для сельскохозяйственного производства в качестве питательных грунтов 

• для биологической и технической рекультивации нарушенных земель, карьерных 
выемок, полигонов ТКО с лесохозяйственным, природоохранным и строительным 
направлением рекультивации в качестве материалов для технической рекультивации; 

• для работ по благоустройству и озеленению территорий в качестве искусственных 
почвогрунтов. 

Размещаемое на производственной площадке сырье и готовый продукт не оказывают 
вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении санитарных норм и правил, а 
также требования технической документации. 

Природоохранные мероприятия в основном носят организационно-технический характер 
и связаны с соблюдением регламентных процедур по размещению и эксплуатации Технологии 
в соответствии с установленными процедурами (см. Технологический Регламент, паспорт). В 
качестве таких мероприятий можно назвать следующие: 

− строгое соблюдение всех принятых проектных и технологических решений; 

− контроль за техническим состоянием и соблюдением технологического процесса при 
эксплуатации оборудования; 

− соблюдение принятых правил обращения с отходами, образующимися при 
эксплуатации Технологии, на территории размещения Технологии; 



ОВОС  ООО «Барс»  

 

2021 Утилизация отходов с использованием спектральных сепараторов типа «Ангстрем» 56 

 

− реализация мероприятий по контролю качества компонентов окружающей среды 
согласно программе производственного экологического контроля (мониторинга); 

При размещении Технологии на вновь отводимых или обособленных территориях в 
составе объектов капитального строительства более конкретные мероприятия разрабатываются 
в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации 
объекта по результатам выполненной оценки воздействия на окружающую среду и в 
соответствии с текущим состоянием окружающей среды места размещения. 

При размещении Технологии на существующих производственных территориях 
конкретные мероприятия разрабатываются и вносятся корректировки в существующую 
экологическую документацию предприятия в соответствии с установленной категорией объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (проекты ПДВ, НДС, ПНООЛР, 
программа ПЭК и др.), планирующего осуществлять эксплуатацию Технологии, в т.ч. в 
зависимости от текущего состояния окружающей среды места размещения.  
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7. Производственный экологический контроль (мониторинг) 

Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 67 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ).  

ПЭК осуществляется на площадке размещения Установки и в предполагаемой зоне 
воздействия с целью обеспечения экологической безопасности, получения достоверной 
информации о состоянии окружающей среды, обеспечения выполнения требований 
законодательства и соблюдения нормативов в области охраны окружающей среды. 

Основные задачи, решаемые при проведении мероприятий ПЭК, включают в себя: 

− контроль качества выполнения природоохранных программ предприятия - 
эксплуатанта Установки, планов мероприятий по охране окружающей среды, 
графиков контроля источников выбросов, сбросов, объектов временного 
накопления отходов; 

− контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду; 

− выявление изменений состояния окружающей среды и/или ее компонентов в зоне 
возможного воздействия при эксплуатации Установки; 

− проведение инструментального контроля состояния окружающей среды на 
подведомственной территории, проведение инвентаризации источников 
выбросов, систематического и выборочного отбора и анализа проб 
контролируемых сред. 

По результатам проведения ПЭК проводится разработка дополнительных 
природоохранных мероприятий (в случае необходимости). 

ПЭК проводится в соответствии с положениями нормативных правовых документов в 
области охраны окружающей среды и включает в себя контроль за наличием и актуальностью 
разрешительных нормирующих документов и лабораторный контроль за состоянием 
компонентов окружающей среды в зоне влияния Установки. 

В зависимости от места размещения Установки т.е. для каждого конкретного объекта 
капитального строительства, в составе которых размещается Установка, разрабатывается 
программа ПЭК и утверждается руководителем предприятия. Программа ПЭК предусматривает 
контроль за наличием и актуальностью разрешительной и отчетной документацией, 
лабораторный контроль за состоянием компонентов окружающей среды в том числе в зоне 
влияния Установки, распределение ответственности среди работников предприятия-
эксплуатанта комплекса, типовые отчетные формы об итогах (результатах) мониторинга. 

Ниже приводятся общие положения программы ПЭК для площадки размещения 
Установки. Детальные программы разрабатываются в разделе «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» применительно к конкретному месту размещения объекта 
капитального строительства, включающего Установку; либо вносятся изменения в 
существующую программу ПЭК в случае размещения Установки на действующем предприятии.  

7.1. Контроль (мониторинг) состояния атмосферного воздуха и акустического 
воздействия 

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха осуществляется в 
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 
охране атмосферного воздуха, а также в целях соблюдения требований, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. 
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Лабораторному производственному контролю подлежат уровень загрязнения 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки (при наличии); контроль 
соблюдения нормативов ПДВ. 

В рамках ПЭК контролируется наличие и актуальность (срок действия) проекта 
нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), разрешения на выбросы, своевременности 
сдачи отчетности в надзорные органы и пр. 

Нормативные документы при проведении ПЭК атмосферного воздуха: 

− РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;  

− ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны». 

В Инструментальные замеры уровня шума проводится 2 раза в год (зимний и летний 
периоды) в контрольных точках, расположенных на границе промплощадки, СЗЗ, ближайшей 
жилой застройки (при наличии), рабочей зоне (в рамках аттестации рабочих мест). 

Таблица 7.1 представлен план-график проведения пробоотбора для лабораторных 
исследований состояния наблюдаемых компонентов окружающей среды в зоне влияния 
Установки. 

Лабораторный контроль в рамках ПЭК осуществляется силами экологической службы 
предприятия - эксплуатанта Установки с возможным привлечением специалистов 
аккредитованных лабораторий. 

Инструментальные замеры уровня шума проводится 2 раза в год (зимний и летний 
периоды) в контрольных точках, расположенных на границе промплощадки, СЗЗ, ближайшей 
жилой застройки (при наличии), рабочей зоне (в рамках аттестации рабочих мест). 

Таблица 7.1  План-график отбора проб при осуществлении контроля за загрязнением всех 
потенциальных сред 

Объект окружающей среды Место отбора проб Характер наблюдений 
Периодичность отбора 

проб 

Атмосферный воздух 

контрольные точки на 
границе промплощадки 
контрольные точки на 

границе СЗЗ 
контрольные точки на жилой 

зоне (при наличии) 

Количественный химический 
анализ по следующим 

компонентам: 
азота диоксид; 

аммиак; 
дигидросульфид 
(сероводород); 
углерод оксид; 

метан 

2 раза в год (в зимний и 
летний периоды) 

Воздух рабочей зоны 
- контрольная точка на 

рабочих местах 

Количественный химический 
анализ по следующим 

компонентам: 
азота диоксид; 
углерода оксид; 

кислота лимонная; 
кислота серная; 

натрий гидроксид; 
водорода перекись; 

сероводород (газоанализатор 
в помещении); 

аммиак. 

2 раза в год 

Проведение замеров шума 

контрольная точка на границе 
промплощадки; 

контрольная точка на 
рабочих местах; 

контрольная точка на границе 
СЗЗ; 

контрольная точка на 
ближайшей жилой застройке 

(при наличии) 

Инструментальные замеры 
уровня шума 

2 раза в год (в зимний и 
летний периоды) 
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Стоит отметить, что для модельной площадки программа производственного контроля и 
мониторинга в части контроля загрязнения атмосферного воздуха отдельно не разрабатывается 
и интегрирована в общую программу.  

7.2. Контроль (мониторинг) в области обращения с отходами производства и 
потребления 

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю 
подлежат нормируемые параметры и характеристики:  

• технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов; 

• систем удаления отходов;  

• объектов накопления, хранения и захоронения отходов, расположенных на 
промышленной площадке и (или) находящихся в ведении организации;  

• систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, находящихся в 
ведении организации.  

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является предотвращение 
загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы) 
отходами производства и потребления.  

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами включает в 
себя: 

• проверку и анализ осуществляемой деятельности с целью выявления источников 
образования отходов, определение состава и класса опасности отходов, их 
регистрация в федеральном каталоге (при необходимости), а также степени их 
влияния на окружающую среду; 

• контроль соблюдения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
установленных нормативными техническим документами, а также порядка и правил 
обращения с отходами производства и потребления; 

• проверку фактического накопления отходов путем ориентировочного определения 
массы размещаемых отходов и определение ее соответствия действующим 
нормативам и лимитам разрешения; 

• контроль за обеспечением условий при временном накоплении отходов на территории 
предприятия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровье людей; 

• проверку выполнения мероприятий по внедрению технологий, обеспечивающих 
достижение лимитов размещения отходов, обеспечению экологической безопасности 
при обращении с отходами и выполнению условий временного хранения 
образующихся отходов; 

• контроль за проведением работ по выявлению возможностей и способов уменьшения 
количества и степени опасности образующихся отходов; 

• проведение контроля переданных на размещение отходов в соответствии с актами 
сдачи отходов и контрольных талонов приема отходов; 

• контроль вывоза производственных отходов и наличия у организаций, 
осуществляющих вывоз, прием отходов I-IV классов опасности соответствующей 
лицензии на право сбора, использования, обезвреживания, размещения отходов; 

• обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и 
размещения отходов; 

• контроль за организацией учета, номенклатуры и количества образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку 
своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами. 

Раз в месяц ответственный за производственный контроль на объекте должен проверять: 

• соответствие технического состояния мест временного накопления отходов 
(целостность контейнеров, наличие маркировки контейнеров, наличие 
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противопожарных средств в местах хранения пожароопасных отходов, состояние 
покрытия площадок хранения отходов и т.п.) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".  

• обеспечение раздельного сбора и накопления отходов, исходя из их классов 
опасности и агрегатного состояния, на основании принятого порядка обращения в 
соответствии с ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. 
Ресурсосбережение. Иерархический порядок обращения с отходами; 

• обеспечение периодичности вывоза отходов (исходя из фактического заполнения 
контейнеров, площадок); 

• выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при 
загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 

В обязанности ответственного за производственный контроль входит ведение журнала 
движения отходов, который заполняется по мере образования, передачи или утилизации 
отходов и является первичным документом отчетности. Объем передачи отходов должен 
подтверждаться документально (накладной, актом). Порядок определен Приказом № 1028 от 
08.12.2020 г. «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». 

 

7.3. Контроль (мониторинг) состояния поверхностных и подземных водных 
объектов 

Назначение мониторинга поверхностных вод – оценка качества воды в водных объектах 
в зоне влияния проектируемого объекта. 

Производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные 
воды осуществляется при прямом или косвенном влиянии технологии на качество подземных 
вод согласно с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения». 

В связи с отсутствием водосброса и водозабора, контроль состояния поверхностных и 
подземных вод не предусмотрен. 

7.4. Контроль (мониторинг) за состоянием почв и земель 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за 
состоянием почвы в зоне возможного влияния участка утилизации металлсодержащих отходов. 

В программу мониторинга земельных ресурсов включают определения в почвах 
стандартного перечня показателей согласно п. 120 СанПиН 2.1.3684-21: тяжелых металлов 
(кадмий, цинк, медь, никель), 3,4-бензапирена и нефтепродуктов с последующим расчетом 
суммарного показателя загрязнения, общее бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца 
гельминтов. В связи с тем, что участок утилизации металлсодержащих отходов связан с 
обработкой органики, в перечень контролируемых параметров целесообразно включить 
нитриты, нитраты. 

Отбор почвенных проб проводят в соответствии с общими требованиями, изложенными 
в ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.01-2017 и оформляют актом отбора проб. 

Оптимальные условия для отбора пробы грунта: 

• температура воздуха должна быть плюсовой; 

• промерзание грунта не должно превышать 10 сантиметров; 

• толщина снежного покрова на исследуемом участке не должна быть больше 10 
сантиметров; 

• влажность грунта должна находиться на обычном уровне (поэтому не следует 
проводить измерения после сильных дождей и в период таяния снега). 

Периодичность отбора проб почвы на химические и микробиологические показатели – 1 
раз в год. 
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Отбор почв и растительности на содержание тяжелых металлов планируется с глубин 0-
5см и 5-20 см и далее по профилю с шагом 0,5 м до 1 м. 

Пробы берутся методом «конверта». Смешанный образец составляют из не менее, чем 5 
индивидуальных образцов, равномерно размещенных на одной площадке. Индивидуальные 
пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 
500 г. 

Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности почв выполняются 
специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски и 
разрешения. Лабораторные анализы будут полностью соответствовать нормативным 
документам, и выполняться утвержденными методами. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, должны 
быть предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве. 

Программа почвенного мониторинга составлена на основании требований МУ 2.1.7.730-
99, представлена в Таблица 7.2. 

Таблица 7.2 - Программа почвенного мониторинга 

Вид 
мониторинга 

Контролируемые 
параметры 

Расположение 
пунктов 

наблюдения 

Период 
проведения 
наблюдений 

Примечание 

Мониторинг 
деградации и 
химического 
загрязнения почв 

Перечень 
показателей в 
соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21, 
нитриты, нитраты. 

Вдоль векторов 
розы ветров на 
расстоянии 100, 
300, м 

1 раз в год 

пробы отбираются на 
площадке 5 – 5 м на 
глубине с глубин 0-5см и 5-
20 см и далее по профилю 
с шагом 0,5 м до 1 м 

Мониторинг 
санитарно-
гигиенического 
состояния почв 

Санитарное 
состояние почвенной 
поверхности 

Территория 
землеотвода 

1 раз в 
месяц 

Визуальный контроль 

общее 
бактериальное 
число, коли -титр, 
титр протея, яйца 
гельминтов 

Вдоль векторов 
розы ветров на 
расстоянии 100, 
300 м 

1 раз в год 

пробы отбираются на 
площадке 5 – 5 м на 
глубине с глубин 0-5см и 5-
20 см и далее по профилю 
с шагом 0,5 м до 1 м 

 

7.5. Контроль (мониторинг) состояния животного и растительного мира 

Контроль состояния растительности предлагается проводить путем визуального 
контроля (маршрутные наблюдения) методом биоиндикации – обнаружение и определение 
антропогенных нагрузок по реакциям на них растительных сообществ. Объектами 
биоиндикационных исследований могут быть как отдельные виды флоры, так и в целом 
экосистемы. 

Для мониторинга воздействия участка утилизации металлсодержащих отходов на 
растительные сообщества предусмотрены следующие виды наблюдений: 

- мониторинг состояния растительных сообществ; 
- экспресс - мониторинг состояния модельных участков растительности. 

При визуальных наблюдениях контролируемыми показателями являются: 

• флористическое разнообразие растений; 

• площадь проективного покрытия растений; 

• показатели обилия видов растений; 

• наличие (отсутствие) нарушения естественного состояния растительности: 
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• признаки стресса у значительного числа экземпляров одного вида (изменение цвета 
листвы или хвои, появление пятнистости, падение тургора листьев, изменение 
морфометрических характеристик – размера органов, побегов, размера растений); 

• изменение продуктивности сообщества; 

• изменение длины вегетационного периода видов, в т.ч. раннее отмирание; 

• исчезновение или изменение состояния видов-индикаторов; 

• исчезновение видов в сообществе, сокращение численности; 

• смена эдификаторных видов. 

Особое внимание при мониторинге растительности уделяется видам (при обнаружении), 
отнесенным к охраняемым, лекарственным, индикаторным видам и распространению 
рудеральных видов. 

Мониторинг растительного покрова проводится ежегодно в летний период - при 
эксплуатации объекта. 

Мониторинг биоты зоны влияния объекта проводится профильной организацией по 
договору. 

Решение о наличии воздействия на растительный покров принимается в случае, если 
контролируемые показатели для пробной площадки отличаются более чем на 50% от 
контролируемых показателей для фоновой площадки. 

При мониторинге состояния растительности необходимы наблюдения за тенденциями 
биоаккумуляции тяжелых металлов в растительности, которые зависят от свойств металлов и 
их концентрации в почве, почвенных условий и биологических особенностях растений. Несмотря 
на существенную изменчивость в способности различных растений к накоплению тяжелых 
металлов, биоаккумуляция элементов имеет определенную тенденцию – по степени накопления 
выделяют несколько групп элементов: 

• Cd, Cs, Rb – поглощаются легко; 

• Zn, Mo, Cu, Pb, Ag, As, Co – средняя степень поглощения; 

• Mn, Ni, Li, Cr, Be, Sb – слабо поглощаются: 

• Se, Fe, Zn, Ba, Te – труднодоступны растениям. 

Протекание процессов биоаккумуляции тяжелых металлов и фитотоксичности в 
растительности отслеживается при визуальных маршрутных обследованиях по признакам 
нарушения естественного состояния растительности (суховершинность деревьев и кустарников, 
некроз, хлороз листьев, отмирание и отслоение коры и т.д.). Программа представлена в Таблица 
7.3. 

Таблица 7.3 - Программа мониторинга растительного мира 

Вид наблюдений Расположение пунктов наблюдения 

Период проведения 

наблюдений и 

описаний 

описание древостоя и 

оценка состояния 

популяций деревьев 

в соответствии с преобладающими 

направлениями ветра территории 

размещения участка утилизации 

металлсодержащих отходов на границе 

СЗЗ 

ежегодно в течение 

вегетационного 

периода 

геоботанические 

исследования и 

описания 

 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы 
биологического мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип местообитания». 

Зоологический мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. 
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Контроль состояния животного мира предлагается проводить путем визуального 
контроля (маршрутные наблюдения) путем обнаружения и определения антропогенных нагрузок 
на сообщества животных. 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за 
состоянием животного мира в зоне возможного влияния участка утилизации металлсодержащих 
отходов. 

При проведении зоологического мониторинга контролируемыми параметрами являются: 

- видовое разнообразие; 
- состав и структура сообществ; 
- численность и плотность; 
- биотопическое распределение видов; 
- регистрацию встреч (при наличии) охотничьих видов животных и видов, занесенных в 

Красную книгу; 
- регистрацию случаев резких увеличений и спада численности животных, гибели 

животных, в том числе синантропных животных и птиц; 
- регистрацию нарушений местообитаний животных, в процессе деятельности человека 

(пожары, нарушения растительного покрова техникой, скопления мусора). 

Учитывая существующее состояние животного мира, а также расположение временных 
зданий и сооружений, необходимых для организации строительства, в период строительных 
работ наблюдения за животным миром в различных биотопах проводят вблизи площадок 
мониторинга состояния растительных сообществ. В период строительства мониторинг 
состояния животного мира будет осуществляться путем комплексного маршрутного 
обследования территории санитарно-защитной зоны. 

Полевые исследования включают в себя наблюдения на стационарных мониторинговых 
площадках, а также маршрутные исследования. Наблюдения должны охватывать основные 
типы представителей животного мира. 

Мониторинг животного мира проводится ежегодно в летний период. Мониторинг 
животного мира проводится профильной организацией по договору. Программа представлена в 
Таблица 7.4. 

Таблица 7.4 - Программа мониторинга животного мира 

Вид наблюдений Расположение пунктов наблюдения 
Период проведения 

наблюдений и 
описаний 

Визуальный осмотр вблизи площадок мониторинга состояния 
растительных сообществ 

ежегодно в летний 
период 
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8. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и за размещение отходов в 
период строительства и эксплуатации 

Нормативы платы принимаются в соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.02 г. № 7-ФЗ, ФЗ РФ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014  
N 219-ФЗ; Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 года № 913 «О 
ставках платы за негативное воздействие за окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» и Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации".  

С 1 января 2015 г. взимание платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников не предусмотрено (письмо Минприроды России от 
10.03.2015 г. № 12-47/5413). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 N 758 "О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" установлено, что в 2019 году 
применяются ставки платы за негативное воздействие на (за отчетный период с 01.01.2019 по 
31.12.2019), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год (за отчетный период с 01.01.2018 
по 31.12.2018), с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. 

Правила исчисления и взимания платы – постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 255. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с физических и юридических 
лиц взимается плата в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

Определение конкретных размеров указанных платежей зависит от объема (количества) 
выброса загрязняющего вещества и базовых нормативов платы. Расчет платы за выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по формуле: 

Пнд = ∑ Мнд𝑖 × Нпл𝑖 × Кот × Кнд

𝑛

𝑖=1

 

где: Мндi – платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая как 
масса выбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, т/год; 

Нплi – базовый норматив платы за выброс в атмосферный воздух, для каждого вида 
загрязняющего вещества, в пределах допустимых нормативов; 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами. Для 
рассматриваемой территории неприменимо, Кот=1; 

Kнд – коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества в пределах 
нормативов выбросов. Для рассматриваемого объекта выбросы нормируются как ПДВ, Kнд =1. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу приведен в Таблица 8.1. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301466/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301545/acbaa5546717ca4f2150ad7da2dca98d4ba0d583/
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Таблица 8.1 – Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период 
эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Выбросы, 

т/год 

Ставка платы за 1 
тонну загрязняющих 
веществ (на 2018 г.), 

руб./т 

Коэффициент 
пересчета платы 

загрязняющих 
веществ 

Выплата в 
ставках 

платы на 
2021 г, руб. 

код наименование 

0301 Азота диоксид 0,032404 138, 

1,08 

4,83 

0304 Азот (II) оксид 0,005266 93,5 0,53 

0328 Углерод (Сажа) 0,002607 36,6 0,10 

0330 Сера диоксид 0,006346 45,4 0,31 

0337 Углерод оксид 0,063425 1,6 0,11 

2732 Керосин 0,012601 6,7 0,09 

2902 Взвешенные вещества 44,593345 36,6 1762,69 

ИТОГО 1768,66 

Таким образом, размер платы за загрязнение атмосферы на стадии эксплуатации от 
Технологии в ценах 2021 г. составит руб./год.  

При использовании дополнительного оборудования, размер платы должен быть 
скорректирован в зависимости от объема выбросов. 

8.2. Плата за размещение отходов 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов согласно 
законодательству Российской Федерации в области обращения с отходами (П), рассчитывается 
по формуле: 

Плр = ∑ Mлi ∗

𝑚

𝑖=1

Hплi ∗ Кл ∗ Кот ∗ Кст ∗ Кдоп 

 где:  

Mлi - платежная база за размещение отходов i-го класса опасности, определяемая лицом, 
обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем размещенных отходов в 
количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб. м); 

Hплi - ставка платы за размещение отходов i-го класса опасности в соответствии с 
постановлением N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах», рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов i-го класса опасности за объем 
или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их 
размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 
обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, 
равный 1; 

Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов i-го класса 
опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона РФ N 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., не применяется; 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2, не 
применяется; 
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n - количество классов опасности отходов; 

Кдоп - дополнительный коэффициент согласно постановлению Правительства РФ от 11 

сентября 2020 г. N 1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду». 

Расчет платы при размещении отходов приведен в Таблица 8.2. 

Таблица 8.2 – Расчет платы при размещении отходов на стадии эксплуатации  

Класс опасности отходов 

Годовой лимит 
на размещение 

отходов, М, 
т/год 

Норматив 
платы, Н, 

руб/т 
Кл Кст Кдоп 

Плата за 
размещение 
отходов, П, 

руб./год 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 
утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная  

0,026 663,2 1 1 1,08 
18,62 

4 02 110 01 62 4           

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские 
свойства 

0,005 663,2 1 1 1,08 
3,58 

4 03 101 00 52 4           

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

0,280 663,2 1 1 1,08 
200,55 

7 33 100 01 72 4           

Мусор и смет 
производственных помещений 
малоопасный 

5,000 663,2 1 1 1,08 
3 581,28 

7 33 390 01 71 4           

Итого:           3 804,03 

Размер платы за размещение отходов на стадии эксплуатации в ценах 2021 г. составит – 
3 804,03 рублей в год. 

Размер и порядок внесения платы за размещение отходов может быть пересмотрен в 
зависимости от дополнительных операций по обращению с отходами (например, обработка), 
реализованных в соответствии с технологическим регламентом работы объекта размещения 
технологии, передача ТКО региональному оператору. 

При использовании дополнительного оборудования, размер платы должен быть 
скорректирован в зависимости от объема образования отходов. 
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9. Санитарно-защитная зона объекта 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и объектов». Новая редакция» (с изменениями 1, 2, 3, 
4) ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для Технологии, как для производства 
металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс. 
т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем составляет 100 м (согласно 7.1.2 
«Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и 
производства», класс 4, пункт 10). 

Модельная площадка располагается на территории действующего производства по 
переработке отходов цветного и черного лома, санитарно-защитная зона которого составляет 
300 м. 
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10. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

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) при проведении процедуры ОВОС необходимо выявить общественные 
предпочтения для принятия решений по реализации проекта. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 

– реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически 
значимых решений; 

– выявления специфических экологических факторов рассматриваемой территории для 
более объективной и комплексной экологической оценки; 

– учёта интересов различных групп населения; 

– получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки 
проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения; 

– снижения конфликтности путём раннего выявления спорных вопросов. 

С целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки Заказчик 
осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период проведения 
ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического задания, подготовки 
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 
нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения 
принимают органы местного самоуправления, на территории которых предполагается 
реализация хозяйственной деятельности. 

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 
самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности. 

Все решения по участию общественности оформляются документально и 
прикладываются к материалам ОВОС. 
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11. Резюме не технического характера 

Проблема переработки шлакоотвалов металлургических заводов является одной из 
наиболее актуальных в металлургии. Расчеты показывают, что на территории России и стран 
СНГ запасы шлаковых отвалов достигают сегодня более 500 млн. тонн. 

Значительная часть шлаков содержит металлические включения. Такие отходы сложно 
обрабатывать. Основной способ переработки – грохочение с последующей магнитной 
сепарацией металлических элементов.  

Освобожденный от металлических примесей шлак пригоден для дальнейшего 
промышленного применения. Шлаки пористой структуры используют как добавку к бетону. 
Существуют технологии удаления воздуха (дегазации) из металлургических отходов, что 
позволяет получить плотный строительный щебень. 

Разработанные технологии удовлетворяют всем требованиям в области охраны 
окружающей среды. Реализация деятельности в соответствии с рассматриваемыми 
технологиями не принесет значимых воздействий на окружающую среду. Организация 
производственного процесса на специально отведенных площадках не повлияет на 
экологическую обстановку района хозяйственной деятельности. 

При реализации деятельности предусматриваются технические, технологические и 
административно-управленческие меры, направленные на предотвращение возможного 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Анализ материалов по техническим решениям, а также анализ условий окружающей 
среды региона реализации планируемой деятельности позволили провести оценку воздействия 
в полном объеме. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 
деятельности.  

Использование земельных ресурсов и территории  

При выполнении мероприятий по сбору отходов, сточных вод, очистке выбросов, 
отрицательное воздействие предприятия на земельные ресурсы ограничивается территорией 
производственной площадки.  

Воздействие на атмосферный воздух  

Основное загрязнение атмосферы на территории объекта происходит за счет выбросов 
загрязняющих веществ. Основной технологический процесс, сопровождаемый выбросами – 
дробление, грохочение и доставка сырья на сепарацию.  

Для изучения влияния предприятия на загрязнение атмосферного воздуха в районе 
расположения были произведены расчеты в программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.6) в 
соответствии с «Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» на период реализации планируемой 
деятельности. Из анализа проведенных результатов расчетов по определению концентраций ЗВ 
в приземном слое в ни по одному веществу установленные нормативы качества атмосферного 
воздуха населенных мест не превышаются уже на границе производственной площадки.  

Анализ выбрасываемых в атмосферу вредных веществ показал, что все вещества имеют 
гигиенические нормативы в атмосферном воздухе населенных мест, т.е. выбросы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.  

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет 
угрозы для здоровья населения. Степень загрязнения атмосферного воздуха районов города 
оценивалась по данным отчета инвентаризации действующего предприятия. Из анализа 
выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, следует, что у веществ, связанных 
с технологическим процессом предполагаемой хозяйственной деятельностью ПДК не 
превышает единицы, т. е. находится в пределах нормативных требований. 
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Таким образом, оценка существующего состояния атмосферного воздуха и планируемой 
деятельности свидетельствуют о принципиальной возможности использованная новой техники, 
технологии – сепарация металлсодержащих отходов с точки зрения воздействия на 
атмосферный воздух.  

Воздействие шума  

Шумовое воздействие реализации намечаемой деятельности связано, главным образом, 
с работой технологического оборудования и дорожной техники. 

Проведенные расчетные оценки показали, что при эксплуатации объекта уровень 
шумового воздействия на границе санитарно-защитной зоны не превышает нормативных 
значений, что обуславливает отсутствие необходимости корректировки границ и конфигурации 
СЗЗ объекта по фактору шумового воздействия.  

Воздействие на поверхностные воды  

Потенциальное воздействие участка утилизации металлсодержащих отходов на 
поверхностные воды обусловливается следующими аспектами намечаемой деятельности: 

• образование хозяйственно-бытовых сточных вод в процессе жизнедеятельности 
работников участка утилизации металлсодержащих отходов;  

• образование поверхностных сточных вод. 

Все виды образующихся сточных вод подлежат сбору в аккумулирующие резервуары на 
территории промышленной площадки. Собираемые сточные воды вывозятся на очистные 
сооружения. 

Воздействие на окружающую среду, связанное с обращением с отходами  

При реализации планируемой деятельности будет образовываться стандартный 
перечень производственных отходов. Для всех видов отходов определен класс опасности и 
мероприятия по сбору и дальнейшему обращению с отходами, исключающими их воздействие 
на прилегающие территории.  

Негативного недопустимого воздействия отходов производства и потребления в 
результате реализации намечаемой деятельности не ожидается.  

Воздействие на растительный и животный мир  

Размещение участков утилизации металлсодержащих отходов следует вести на 
территориях, имеющих наименьшее значение с точки зрения обитания растений и животных, 
особенно из редких, ценных, исчезающих.  

Таким образом, деятельность рассматриваемого объекта на животный и растительный 
мир существенного влияния не окажет. 
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Выводы 

Исходя из представленных технологических решений, в процессе эксплуатации в 
соответствии с установленными нормативными требованиями и Федеральными нормами и 
правилами обслуживании технологического оборудования, при строгом производственном 
экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению; воздействие на здоровье населения будет 
незначительным – в пределах установленных гигиенических нормативов. Работа Технологии 
имеет, в т. ч., природоохранное значение, в частности снижение нагрузки на поверхностные 
водоемы.  

В целом суммарный уровень потенциального воздействия объекта является допустимым 
и соответствует требованиям российских нормативных документов в области охраны 
окружающей среды.  

Общий характер остаточного воздействия на окружающую среду при намечаемой 
хозяйственной деятельности с учетом существующего состояния оценивается как допустимое.  

Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения 
требований экологической и природоохранной безопасности.   

Результаты материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду: факторы, препятствующие реализации проекта не выявлены. 
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