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ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Проект «Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная» 

разработан на основании: 

• Технического задания на выполнение проектной и рабочей документации; 

• Отчета об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО «МП 
«Румб» в 2019 г.; 

• Отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО «МП 
«Румб» в 2019 г. 

• Технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный 
ООО «МП «Румб» в 2019г. 

• Технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 
 
Основные технические решения, принятые в проектной документации «Строительство 

очистных сооружений г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная» (шифр 127/ПСД) соответствуют 
требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральным Законом № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;  
- Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления»; 
- Федеральным Законом № 52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире»; 
- Федеральным Законом № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах»; 
- Федеральным Законом РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ); 
- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии  
России от 16.05.2000 г. № 372 (регистрация Минюст № 2302 от 04.07.2000 г.; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Целью разработки раздела является определение возможных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду и смягчение этих воздействий при реализации намечаемой 
деятельности. 

При выполнении работы использованы:  

• ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих 
веществ промышленными предприятиями. 

• Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Методы расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

• Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ «Атмосфера» Санкт-Петербург, 2012 г. 

• Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое. 
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НИИ «Атмосфера». Санкт-Петербург, 2015 г. 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменения №1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 №25; 
Изменения №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
06.10.2009 №61; Изменений и дополнений №3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 № 122, Изменения №4, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 №31). 

• Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г. «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон»; 

• Приказ МПР РФ «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов 
опасности к конкретному классу опасности» от 5 декабря 2014 г. № 541 (с изм. 01.07.2016 г.). 

• Приказ МПР РФ от 25.02.2010 № 50 «О порядке разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (с изм. от 25.02.2014 №558). 

При расчете выбросов и рассеивания загрязняющих веществ использовались 
программные средства, разработанные фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и 
согласованные в установленном порядке. 

 
В материалах представлена характеристика возможного негативного влияния объекта 

на состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия 
жизнедеятельности населения, как в период строительства, так и в период последующего 
функционирования. 

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» разрабатываются в 
соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 (регистрация Минюст № 2302 от 04.07.2000 г.); 
с Практическим пособием «Охрана окружающей природной среды» - М., ФГУП 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г., и в соответствии с другими действующими нормативными 
документами, регулирующими природоохранную деятельность. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения о реконструируемом объекте 

 
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен для очистных 

сооружений г. Наро-Фоминск проектной производительностью 25 000 м3 в сутки, 
предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Проектируемые очистные 
сооружения располагаются на территории существующих очистных сооружений на земельном 
участке с к.н. 50:26:0000000:261 (контур № 5) по адресу: обл. Московская, р-н Наро-
Фоминский, г. Наро-Фоминск (Приложение 6). 

В настоящее время на земельном участке расположены очистные сооружения, 
эксплуатируемые с 1986-1988 года и обеспечивающие очистку стоков по типовому проекту 
очистных сооружений биологической очистки: 

-  измельчение крупного  мусора на решетках-дробилках; 
- отстаивание  в  первичных отстойниках; 
- биологическую очистку в аэротенках-смесителях  и вторичных отстойниках; 
- доочистку на барабанных сетчатых фильтрах и фильтрах с песчаной загрузкой  (блок 

не эксплуатируется); 
- обеззараживание  гипохлоритом натрия в контактных резервуарах. 
Образующийся осадок поступает в илоуплотнители и далее насосами перекачивается 

на иловые площадки. 
Техническое состояние зданий и сооружений комплекса очистных сооружений, а так 

же технологический процесс, реализуемый на существующих очистных сооружениях, не 
обеспечивают очистку сточных вод до допустимых показателей. 

Реализованная технологическая схема является типовой схемой для очистных 
сооружений биологической очистки, построенных в 1980-х годах, предусматривает лишь 
частичное снижение концентраций взвешенных веществ и БПК и не рассчитана на удаление 
соединений азота и фосфора. 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Нара, по самотечному 
коллектору Д=1200 мм протяженностью 100 м. 

На существующих очистных сооружениях принципиально невозможно обеспечить 
очистку сточных вод до нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения. Поэтому предусматривается 
реконструкция объекта с целью: 

1. Обеспечение производительности очистных сооружений до 25 000 м3 в сутки; 
2. Доведение качества очищенных сточных вод до концентраций нормированных 

веществ в воде водных объектов в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».  

3. Уменьшения объемов отходов, остающихся после очистки сточных вод; 
4. Использование современных и эффективных схем очистки сточных вод с учетом 

наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, городских округов. 

Таким образом, реконструкция предусматривает внедрение современной технологии 
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очистки сточных вод на основе действующего объекта с использованием существующих 
построек и возведение новых сооружений. 

Очистные сооружения будут иметь следующие характеристики:  

• Производительность очистных сооружений составит 25000 м3/сутки с обработкой 
осадка. 

• Расположение объекта – на территории существующих очистных сооружений. 

• Режим работы сооружений - сооружения находятся в постоянной эксплуатации. 
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 

• Количество обслуживающего персонала в максимальную рабочую смену – 18 
человек. 

Таблица 1 
Общие сведения о проектируемом объекте 

№ п/п Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

1 Наименование объекта 
Очистные сооружения г. Наро-Фоминск, ул. 
Профсоюзная 

2 Месторасположение предприятия 
обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-
Фоминск 

3 Площадь земельного участка 97481,74 кв.м 
4 Численность персонала ОС 38 чел. 
5 Производительность 25 000 м3/сут. 

6 
Максимальная численность 
строительной бригады 

40 человек 

7 
Продолжительность 
строительства 

30 мес.  

 
Из существующих объектов в эксплуатации остается административно-бытовой 

корпус, где планируется размещение офисных и бытовых помещений. Столовая на территории 
очистных сооружений не предусмотрена. 

Площадка для временного накопления ТКО расположена около АБК в западной части 
земельного участка на расстоянии ~170 м в северном направлении от парка Победы (квартал 
50:26:0100303), на расстоянии в 420 м в северо-западном направлении от жилой зоны (квартал 
50:26:0100301), на расстоянии в 420 м в восточном направлении от рекреационного объекта 
(квартал 50:26:0100405), что соответствует нормативным требованиям, установленным п. 7.1.12 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (нормативный разрыв от 
проездов автотранспорта до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров).  

 
Водоснабжение и водоотведение предусматривается от централизованных сетей 

согласно ТУ МУП «Водоканал» Наро-Фоминского городского округа от 16.09.2019 №1855. 
Водоотведение хозяйственно-бытового стока предусматривается на рассматриваемые 

проектируемые очистные сооружения. 
Отвод ливневых и талых вод с дорожных покрытий запроектирован по спланированной 

поверхности проездов и площадок в проектируемую накопительную емкость и далее на 
проектируемые очистные сооружения для совместной очистки с бытовым стоком. 
Расположение отдельных очистных сооружений поверхностного стока на территории 
реконструируемых сооружений не предусмотрено. 
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Теплоснабжение производственного здания предусматривается от проектируемой 

котельной БМК-1,0 производительностью 1,0 МВт на базе котлов RSD500 (2 шт.), топливом 
является природный газ.  

Газоснабжение объекта предусматривается на основании технических условий ОПиИД 
СТПиПУ филиала «Одинцовомежрайгаз» № 1816 от 12.02.2019 г. с максимальной нагрузкой 15 
куб. м/час. 

Теплоснабжение административно-бытового корпуса осуществляется согласно ТУ № 
780 от 18.02.2019 г., выданные МУП «Теплосеть» г. Наро-Фоминск. 

Электроснабжение предусматривается от существующих сетей района согласно ТУ 
ПАО «МОЭСК» от 12.02.2019 №28355 ТУ. Максимальная нагрузка 43,51 МВА. 

Вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «Рузский РО» № РРО-2018-0002452 
(Приложение 11). 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением 
воздуха. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением 
воздуха. Системы вытяжной вентиляции планируется оборудовать газоочистными установками 
с эффективностью очистки воздуха свыше 90% (абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro с 
эффективностью очистки воздуха от аммиака – 80%, сероводорода, меркаптанов – 96%). 

На территории предприятия осуществляется пропускной режим через КПП, въезд-
выезд автотранспорта на территорию осуществляется через ворота, находящиеся с западной 
стороны участка. Предусмотрена открытая стоянка на 2 машиноместа для возможности 
парковки легкового автотранспорта работников. Автомобильные проезды и стоянки 
располагаются на удаленном расстоянии от жилой зоны, что не противоречит требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» по соблюдению нормативных разрывов. 

Доставка флокулянта на территорию очистных сооружений предусмотрена 
автотранспортом на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью до 8 т 2 раза/месяц. Доставка 
коагулянта на территорию очистных сооружений предусмотрена автотранспортом на базе 
«КАМАЗ» грузоподъемностью до 8 т 4 раза/месяц. Разгрузочный пост реагентов организован 
около производственного здания на расстоянии ~190 м от частной жилой застройки в северо-
восточном направлении (квартал 50:26:0100401) и 140 м от рекреационной территории в 
восточном направлении. Вывоз обезвоженного осадка биологической очистки осуществляется 
грузовым автотранспортом на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 16 т 4 раза/сутки, вывоз 
шлама с установки мех.очистки осуществляется илососной машиной на базе «ЗИЛ» 
грузоподъемностью 12 тн. 2 раза/день, отбросы и песок вывозятся 2 раза/день автотранспортом 
на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн. Вывоз ТКО осуществляется грузовым 
автотранспортом с дизельным двигателем грузоподъемностью 12 т 1 раз в день.  

Площадки для выгрузки и перемещения контейнеров на вывоз отбросов и отходов 
организованы с северной и южной стороны производственного здания на расстоянии ~190 м от 
частной жилой застройки в северо-восточном направлении (квартал 50:26:0100401) и 140 м от 
рекреационной территории в восточном направлении. Все автомобильные проезды и стоянки на 
территории очистных сооружений находятся на расстоянии 190 м от жилой зоны в северо-
восточном направлении и 76 от рекреационной территории (в восточном направлении), что 
соответствует требованиям, установленным п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
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(новая редакция) (нормативный разрыв от проездов автотранспорта до нормируемых объектов 
должен быть не менее 7 метров). 

Запроектированные автомобильные дороги обеспечивают доступ к очистным 
сооружениям, возможность подъезда и разворота специализированной и пожарной техники. 
Подъезд предусмотрен со всех сторон по асфальтобетонной дороге. 

На территории в «час пик» будет находиться 10 единиц автотранспорта из них: 8 
грузовых машин (2 ед. – по доставке реагентов; 1 ед. – по вывозу шлама; 2 ед. – по 
перемещению и вывозу отбросов и песка; 1 ед. – транспорт по вывозу ТКО; 2 ед. – транспорт по 
вывозу обезвоженного осадка); и 2 легковых автомобиля. 

Исходными данными для разработки проекта послужили следующие материалы: 

• качественная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод; 
• подраздел 7.1 «Технологические решения» раздела 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений»; 

• Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Таблица 2 

Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, кв.м 

Площадь территории в границах участка по ГПЗУ 121817,0 
Площадь в границах благоустройства, в т.ч.: 38413,0 
- площадь застройки 10015,11 
- площадь существующей застройки 550,0 
- площадь покрытий (проездов, тротуаров, площадок, отмостки) 9295,0 
- площадь озеленения 18552,89 

 
1.2. Расположение объекта 

Проектируемые очистные сооружения г. Наро-Фоминск являются объектом 
капитального строительства и располагаются на земельном участке существующих очистных 
сооружений с к.н. 50:26:0000000:261 по адресу: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-
Фоминск.  

Согласно градостроительному плану № RU50358000-MSK003540 (Приложение 6) 
земельный участок 50:26:0000000:261 поделен на 9 контуров, которые располагаются в разных 
частях г. Наро-Фоминск и имеют общую площадь 121817 кв.м. Очистные сооружения 
располагаются на земельном участке – контур № 5, площадью 97468,64 кв.м. 

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером. 50:26:0000000:261 
(контур №5) является Муниципальное образование «Наро-Фоминский городской округ 
Московской области» на правах собственности №50:26:0000000:261-50/026/2019-1 от 
30.09.2019 (Приложение 6). 

На основании договора аренды № 5052 от 22.10.2012 г. эксплуатация земельного 
участка осуществляется МУП «Водоканал» Наро-Фоминского городского округа. (приложение 
6). Градостроительный план земельного участка № RU50358000-MSK003540 подготовлен на 
основании заявления МУП «Водоканал» от 12 февраля 2019 г. № P001-3460600617-21228355. 
Категория земель участка: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для 
размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения; по документу: под водопроводно-канализационные 
сооружения. 
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Очистные сооружения располагаются в южной части г. Наро-Фоминска. 
Наро-Фоминск находится в юго-западной части Московской области, на реке Нара, в 

69 километрах от столицы России. Площадь населенного пункта составляет 22 квадратных 
километра. Он является административным центром Наро-Фоминского района, включающего в 
себя 9 муниципальных образований, в том числе, Наро-Фоминское городское поселение. 
Площадь этого города составляет 22 кв.км, а население – 62 971 человека. Наро-Фоминск 
располагается на берегу реки Нары, на 70 километре Киевского шоссе. 

 

 
Рис. 1. Расположение г. Наро-Фоминск 

 
Промышленность в г. Наро-Фоминске развита не очень сильно. Примечательным 

является «НФМЗ» (Наро-Фоминский машиностроительный завод), а также «НФЗМП» (Наро-
Фоминский завод пластических масс). Кроме того, здесь располагается «Наро-Фоминский 
мясокомбинат». 

Вблизи Наро-Фоминска проходит Киевское шоссе, связывающее его с Москвой, 
аэропортом «Внуково», Калугой, Обнинском и Брянском. От столицы до этого города можно 
добраться на автобусе №309. Внутри города существует достаточно большое количество 
автобусных маршрутов. Также ходят маршрутные такси. 

Через Наро-Фоминск проходит железнодорожная ветка Киевского направления. 
Станция Нара располагается в центре города. На ней останавливается большинство 
пригородных поездов. Также от Москвы до Наро-Фоминска ходит экспресс-поезд. 

 
Территория очистных сооружений располагается в южной части г. Наро-Фоминск, на 

территории существующих очистных сооружений. 
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Рис.2 Расположение проектируемых очистных сооружений 

 
Река Нара протекает с восточной и северо-восточной стороны от очистных сооружений 

на расстоянии ~30 м. 
Земельный участок под очистные сооружения выделен на территории существующих 

очистных сооружений, граничащих капитальных объектов ни с одной из сторон нет. 
Территория очистных сооружений располагается на участке с кадастровым номером 

50:26:0000000:261, площадью 97482,64 кв. м, по адресу: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, 
г. Наро-Фоминск.  

В состав очистных сооружений входят: КНС хозяйственно-бытовых сточных вод, КНС 
поверхностных сточных вод, производственное здание с механической очисткой, доочисткой, 
ультрафиолетовым обеззараживанием и механическим обезвоживанием; блок аэротенков; 
вторичные отстойники; блок резервуаров (иловый резервуар, резервуар возвратных потоков, 
резервуар чистой воды, аварийный резервуар); котельная; КПП; аварийный дизельгенератор; 
открытая стоянка легкового транспорта на 2 м/м; площадка для временного накопления ТКО. 

 



 

 

      
127/ПСД-ОВОС 

 

 
        

9 

 
      

12 

 

 
Рис.3 Территория ОС из данных публичной кадастровой карты 

 
Согласно данным официального сайта Публичной кадастровой карты (официальный 

сайт: www.pkk5.rosreestr.ru) территория очистных сооружений не граничит с объектами 
капитального строительства, а также объектами с установленными видами использованиями. 

Территория реконструируемых очистных сооружений (з.у. с к.н. 50:26:0000000:261 
(контур №5)) граничит: 

- с севера – вплотную с нераспределенными землями, на которых расположен лес; на 
расстоянии 92 м з.у. с к.н. 50:26:0120405:78 под обслуживание автотранспорта (для размещения 
бесплатной автомобильной парковки) и 50:26:0120405:19 под объекты придорожного сервиса, 
магазины; на расстоянии 108 м з.у. с к.н. 50:26:0100303:19 и 50:26:0100401:52 без разрешенного 
вида деятельности, по которым проходит автодорога. Далее на расстоянии 155-160 м з.у. с к.н. 
50:26:0100303:279 под размещение парковой зоны; на расстоянии 184 м территория для ведения 
огородничества (ближайший з.у. с к.н. 50:26:0100401:323 по Зеленому переулку, вблизи 
уч.№34а); на расстоянии 176 м территория индивидуальной жилой застройки г. Наро-Фоминск 
(ближайший з.у. с к.н. 50:26:0100401:206 по ул. Березовская, уч-к 83); 

- с северо-востока вплотную с нераспределенными землями, на которых расположен 
лес; на расстоянии 90 м з.у. с к.н. 50:26:0100401:52 без разрешенного вида деятельности и 
нераспределенные земли, по которым проходит автодорога. Далее на расстоянии 134-154 м 
территория индивидуальной жилой застройки г. Наро-Фоминск (ближайшие з.у. с к.н. 
50:26:0100401:201 по ул. Березовская, участок 87 расположен на расстоянии 134 м; з.у. с к.н. 
50:26:0100403:82 по ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 расположен на расстоянии 154 м) и на 
расстоянии 68 м з.у. с к.н. 50:26:0100405:38 под отдых (рекреация); далее на расстоянии 175 м 
действующая промышленная зона г. Наро-Фоминска (ближайшие з.у. с к.н. 50:26:0100403:33 
под производственную базу; з.у. с к.н. 50:26:0100403:48 под производственную базу; з.у. с к.н. 
50:26:0100403:18 под размещение зданий и строений сельскохозяйственного назначения и т.д.); 
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- с востока вплотную с нераспределенными землями – не используются; на расстоянии 

68 м з.у. с к.н. 50:26:0100405:38 под отдых (рекреация). Далее на расстоянии 225 м 
действующая промышленная зона г. Наро-Фоминска; 

- с юго-востока вплотную с нераспределенными землями – не используются; на 
расстоянии 76-129 м з.у. с к.н. 50:26:0100405:38 под отдых (рекреация). Далее на расстоянии 
200 м з.у. с к.н. 50:26:0100405:25 под обслуживание автотранспорта; 

- с юга вплотную с нераспределенными землями – не используются; на расстоянии 202-
300 м з.у. с к.н. 50:26:0100405:38 под отдых (рекреация); 

- с юго-запада и запада вплотную с нераспределенными землями, на которых 
расположен лес; 

- с северо-запада вплотную с нераспределенными землями, на которых расположен лес; 
на расстоянии 142 м з.у. с к.н. 50:26:0120405:13 под строительство автомоечного комплекса; на 
расстоянии 120 м з.у. с к.н. 50:26:0100303:19 без разрешенного вида деятельности, по которому 
проходит автодорога; на расстоянии 288 м з.у. с к.н. 50:26:0100301:6026 и 50:26:0100301:6027 
под размещение автостоянки с автомойкой. Далее на расстоянии 215 м з.у. с к.н. 
50:26:0100303:279 под размещение парковой зоны. 

Ближайшие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания 
располагаются от территории проектируемых очистных сооружений: 

- с севера и северо-запада – на расстоянии 155-300 м з.у. с к.н. 50:26:0100303:279 под 
размещение парковой зоны; 

- с севера – на расстоянии 176-188 м территория для ведения огородничества 
(ближайший з.у. с к.н. 50:26:0100401:323 по Зеленому переулку, вблизи уч.№34а) и 
индивидуальной жилой застройки г. Наро-Фоминск (ближайший з.у. с к.н. 50:26:0100401:206 по 
ул. Березовская, уч-к 83); 

- с северо-востока – на расстоянии 134-154 м территоия индивидуальной жилой 
застройки г. Наро-Фоминск (ближайший з.у. с к.н. 50:26:0100401:201 по ул. Березовская, уч-к 
87) 

- с северо-востока, востока, юго-востока и юга - на расстоянии 60-300 м з.у. с к.н. 
50:26:0100405:38 под отдых (рекреация). 

С западной стороны ближайшие нормируемые объекты находятся на расстоянии более 
2 км, которые с очистными сооружениями разделяет лесная полоса. 

Территория объекта будет обеспечена подъездными путями, огорожена забором с 
воротами и круглосуточно охраняться. 

 

1.3. Основные технические решения 

Основные технические решения в процессе эксплуатации очистных сооружений  
Технологические процессы, оборудование, технические способы, принятые в 

проектной документации, соответствуют методам наилучших доступных технологий (далее – 
НТД), применяемых при очистке сточных вод централизованных систем водоотведения 
населенных пунктов. Проектные решения не противоречат решениям, представленным в 
информационно-техническом справочнике ИТС10-2015, который учитывает национальные 
стандарты в области НТД, а также является основой для выполнения требований природоохранного 
законодательства. 

Очистные сооружения будут иметь следующие характеристики:  
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• Производительность очистных сооружений составит 25000 м3/сутки и относятся к 

крупным очистным сооружениям. 

• Очистные сооружения относятся к I категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, т.к. объем отводимых сточных вод более 20 тыс. куб. м в сутки 
(Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий»). 

• Режим работы сооружений - сооружения находятся в постоянной эксплуатации. 
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 

• Количество обслуживающего персонала в максимальную рабочую смену – 38 
человек. 

• Сброс осуществляется в р. Нара, относящейся к водным объектам категории Б 
(Постановление Правительства РФ от 26 октября 2019 г. № 1379 «Об утверждении Правил 
отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления 
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с 
использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов») 

 
В рамках проектных решений предусматривается внедрение технологий, в 

соответствии с перечнем НТД (ИТС10-2015): 
� Удаление грубодисперсных плавающих и оседающих примесей 

осуществляется посредством механической очистки на комбинированной установке, 
включающей в себя: мелкопрозорную шнековую решетку (прозор 5 мм), аэрируемую 
песколовку с системой удаления жиров (нефтепродуктов), промывочный пресс уловленных 
отбросов. 

Процесс удаления данных видов загрязнения из стоков обеспечивает нормальную, 
эффективную работу последующих ступеней очистки сточных вод и обработки осадка, 
предотвращение аварий. 

Использование аэрируемой песколовки позволяет не зависеть от скорости воды, 
уменьшает содержание органики в осадке. Осадок из аэрируемых песколовок содержит до 90-
95% песка и при длительном хранении не загнивает. Процесс отмывки песка улучшает и его 
осаждение. Система удаления жирозагрязнений позволяет исключить образование 
многокомпонентных органоминеральных составляющих и последующего их отложения в сетях 
и оборудовании. 

Обезвоживание (прессование) с предварительной промывкой в составе 
комбинированной установки мех.очистки позволяет: 

- сократить массу вывозимого отхода в 2 раза; 
- обеспечить более высокую стабильность отхода (стойкость к загниванию); 
- с промывной водой вернуть в основной процесс часть органики, необходимой для 

интенсификации процессов биологической очистки. 
В процессе мех.очистки происходит выделение дурнопахнущих веществ, однако 

запроектированное оборудование является полностью герметичным, что значительно снижает 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

� Аккумулирование (усреднение) расхода сточной воды для снижения часовой 
неравномерности поступления сточной воды на следующие сооружения. Позволяет уменьшить 
объем сооружений илоразделения и доочистки. Повышает стабильность работы биологической 
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очистки. Для предотвращения оседания взвешенных примесей стоков в резервуаре 
предусмотрены погружные мешалки. 

� Биологическая очистка в аэротенках от органических веществ и азота, с
биолого-химическим удалением фосфора реализована с помощью процессов биологической 
нитри–денитрификации с наличием анаэробной зоны (Анаэробик–Аноксик–Оксик). Данная 
технологическая схема процесса в ИТС10-2015 сокращенно называется БНДБФ. 

Технология реализуется благодаря сочетанию четырех микробиологических процессов, 
осуществляемых одним илом: 

- аэробное окисление органических загрязнений растворенным кислородом; 
- анаэробное поглощение ФАО летучих жирных кислот с преобразованием их во 

внутриклеточное полимерное соединение, с выделением при этом в жидкую фазу фосфатов; 
- аэробное окисление аммонийного азота до нитратов (нитрификация); 
- аноксидное окисление органических загрязнений кислородом нитратов, с 

восстановлением нитратного азота до молекулярного (денитрификация). 
В дополнение для повышения глубины и надежности удаления фосфора (в дополнение 

к биологической дефосфотации) используется реагент на основе хлорного железа. 
Предусмотрены точки дозирования реагента (хлорное железо): 
- в возвратный активный ил;  
- перед фильтрами доочистки. 
Позволяет удалять органические загрязнения с эффективностью до 96–98 % — до 5–8 

мг/л, соединения азота — до 90 %, общий фосфор — до 90 %, фосфор фосфатов — до 95 %. 
Наряду с удалением органических загрязнений, определяемых по БПК5, удаляет, 

благодаря физико-химическим взаимодействиям, значительную часть тяжелых металлов. Также 
окисляет многие специфические техногенные загрязнители, такие как нефтепродукты, СПАВ, а 
также сероводород. 

Использование реагента позволяет компенсировать неоптимальное биологическое 
удаление фосфора. 

Для снижения эмиссии летучих веществ из аэробных зон в атмосферный воздух 
предусмотрена укрытость сооружений. 

� Доочистка биологически очищенных сточных вод в проекте предусмотрена
для повышения качества очистки сточных вод методом тонкой фильтрации на дисковых 
фильтрах. 

Применяется для повышения качества очистки сточных вод глубже возможностей 
биологической очистки по взвешенным веществам, фосфатам, БПК, аммонийному азоту. 
Позволяет удалять взвешенные вещества до остаточных концентраций 2-8 мг/л, а также 
соответствующие взвешенным веществам БПК5, органические соединения азота и фосфора. 

Принцип работы дисковых фильтров состоит в прохождении очищаемых стоков через 
кассеты с фильтровальной тканью с размером пор 10 микрон. Взвешенные вещества 
отделяются и накапливаются на фильтровальной ткани и впоследствии смываются при 
обратной промывке.  

� Обеззараживание очищенных вод УФ-облучением служит для достижения
санитарно-гигиенических требований к сбрасываемой воде по содержанию 
микробиологических загрязнений. В результате воздействия УФ излучения (для 
обеззараживания очищенных сточных вод применяются только лампы низкого давления с 
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длиной волны 254 нм) разрушаются участки ДНК бактерий и патогенных простейших, а также 
РНК вирусов, что препятствует их размножению. 

Метод обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований по 
обеззараживанию без прямого негативного воздействия на окружающую среду 

� Обезвоживание осадков осуществляется методом отделение жидкой фазы под
действием центробежных сил, в тысячи раз превышающих гравитационное поле. В рамках 
проектных решений приняты шнековые дегидраторы, в которых давление формируется 
шнеком, а в роли фильтрующего элемента выступает цилиндрическая сетка (стационарная, 
либо подвижная наборная). 

Вывод из системы избыточного ила осуществляется ежесуточно из данной емкости 
подачей непосредственно на механическое обезвоживание, что исключает его отстой в 
анаэробных условиях и выделение фосфатов.  

Уменьшение количества сухого вещества осадка приводит к многократному 
сокращению его объема, размещаемого в окружающей среде. Удаляется в качестве возвратных 
потоков около 80–90 % всех растворенных соединений. 

Хорошо обезвоженный осадок имеет консистенцию влажной почвы и может 
транспортироваться автотранспортом к месту утилизации. 
� Вспомогательное природоохранное оборудование для предотвращения эмиссий

в атмосферу. В качестве установки улавливания дурнопахнующих веществ приняты адсорберы, 
в которых загрязняющие вещества поглощаются специальными сорбентами. Установка 
очищает воздух от аммиака, сероводорода, меркаптанов (тиолов). Эффективность очистки 
составляет не менее 96% (очистка от сероводорода, меркаптанов), 80% (очистка от аммиака). 

Запроектированная технология очистки сточных вод определена с учетом обеспечения 
максимальной эколого-экономической эффективности. Для достижения этого определение НДТ 
осуществлялось в увязке с оценкой состояния водного объекта, куда осуществляется сброс 
обрабатываемой сточной воды. 

Настоящим проектом предусмотрены технологические решения, соответствующие 
наилучшим доступным технологиям, согласно информационно-техническому справочнику 
ИТС10-2015: 

� В части контроля поступающих на очистные сооружения сточных вод и
сброса очищенных сточных вод - НТД 3 

- Наличие приборов измерения расхода поступающих и очищенных вод; 
- Выполнение отбора и анализов проб сточных вод в аттестованной лаборатории; 
- Использование для пробоотбора автоматических пробоотборников. 
� В части применения надлежащих технологий очистки - НТД 4, 5, 7, 8, 9
1. На стадии механической очистки:
- удаление грубодисперсных примесей, тяжелых минеральных примесей из сточных 

вод на установке мех.очистки; 
- отмывка отбросов и песка от взвешенных веществ на промывочном прессе с целью 

повысить их стабильность и сократить негативное воздействие на окружающую среду.  
2. Аккумулирование и усреднение загрязненной части поступающих сточных вод
3. На стадии биологической очистки:
- очистка с биологическим удалением азота и биолого-химическим удалением фосфора 

(технология БНДБХФ)  
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4. На стадии доочистки:
 - доочистка от взвешенных веществ, БПК5 на дисковых микрофильтрах 
5. На стадии обеззараживания:
- обеззараживание очищенных вод с использованием УФ-облучения. 
� В части сокращения массы образующегося на ОС - НТД 10
- механическое обезвоживание избыточного активного ила на шнековых дегидраторах 
� В части обработки осадка сточных вод с недопущением значительной

рециркуляции загрязняющих веществ в возвратных потоках – НТД 12. 
� В части управления процессом и качеством очистки - НТД 13
- наличие и использование технологического регламента, включающего в себя 

подробное описание технологических процессов конкретных очистных сооружений, диапазон 
рабо-чих технологических параметров эксплуатации в штатных ре-жимах работы 
рассматриваемых сооружений и план действий при нештатных и аварийных ситуациях, 

- наличие квалифицированного персонала 
- наличие автоматизированной системы контроля управления технологическим 

процессом (в т.ч. технологических режимов и состоянии работы оборудования), формирования 
и хранения учетных базы данных в масштабе реального времени. 

� В части управления энергоносителями - НТД 14
- применение насосных агрегатов для рециркуляции активного ила из вторичных 

отстойников, 
- использование для подачи воздуха в аэротенки агрегатов с КПД использования 

электроэнергии, 
- использование технологий подачи воздуха с помощью дисковых аэраторов, 
- использование систем автоматического управления расходом реагентов для очистки 

сточных вод и обработки осадка, обеспечивающих их дозирование в количествах, минимально 
достаточных для осуществления технологических процессов  

� В части предотвращения загрязнения воздушной среды - НТД 15
- недопущение возникновения в сооружениях очистки сточных вод застойных зон и 

зон, где может загнивать осадок с выделением метана в атмосферу – использование мешалок в 
накопительной емкости, аэробной и аноксидной зонах аэротенков; 

- перекрытие открытых поверхностей очистных сооружений (укрытие аэротенков), 
емкость ила, накопительный резервуар, емкость промывных вод служат фундаментами 
производственного здания. 

- очистка отходящих газов от помещений с установками мех.очистки, обезвоживания 
осадка и контейнерами с обезвоженными осадками ОС; 

� В части предотвращения загрязнения почв- НТД 16
- промежуточное хранение обезвоженных осадков и выделенных грубодисперсных 

отходов в контейнерах  
- сбор и очистка поверхностных сточных вод, образующихся на площадке ОС 

совместно с хозяйственно-бытовыми стоками. 

Оценка уровней эмиссий. 

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях определены эмиссии в 
различные среды: 

- Сбросы ОС в водные объекты 
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- Вывозимые с площадок ОС осадки сточных вод 
- Выбросы в атмосферу 

Предлагаемые методы очистки сточных вод с учетом внедрения наилучших доступных 
технологий позволяет снизить концентрации по всем веществам, подлежащих нормированию. 
Контроль осуществляется по всем веществам, которые присутствуют в стоках объекта. 

Таблица 3. – Показатели качества поступающих на очистку сточных вод 

Наименование 

показателей  

качества 

Показатели ЗВ, поступающих на 

очистку 

Показатели ЗВ в очищенных 

сточных водах 

мг/дм
3

кг/сутки мг/дм
3

кг/сутки 

Взвешенные 
вещества 

200,0 5000,0 0,75+10,9 60,0 

БПК5 200,0 5000,0 2,1 12,6 
Аммоний ион по N 35,0 1075,0 0,40 2,4 
Нитрит ион по N 0,003 0,075 0,02 0,12 
Нитрат-ион по N ˂0,02 - 9,0 54,0 
Фосфат-ион по Р 3,0 75,0 0,2 1,2 
Нефтепродукты 3,0 75,0 0,05 0,3 
АПАВ 0,5 12,5 0,1 0,6 
Жиры 10,0 250,0 - - 

Эффективность очистных сооружений с внедрением механической очистки, БНДБФ, 
доочисткой составит 90-99%. 

Виды отходов, планируемые к образованию при эксплуатации очистных сооружений, 
представлены в таблице 25 раздела 4.5.2. В процессе очистки стоков осадки очистных 
сооружений будут отнесены к отходам. На количество образующегося осадка влияют: 

- высокая эффективность задержания отбросов на решетках; 
- высокая эффективность задержания песка в песколовках; 
- низкое содержание органического вещества в осадке, песке, отбросах; 
- минимальное использование реагентов для осаждения фосфатов; 
- наличие и высокая эффективность сооружений механического обезвоживания. 
Трансформация поступающих загрязняющих веществ практически отсутствует. 

Необходимо нормировать содержание сухого вещества в фактической массе отходов. 

В проектных решениях предлагается размещение основного технологического 
оборудования в производственном здании, в помещениях оборудованных вытяжной 
вентиляцией: механическая очистка, аккумулирование стоков, доочистка, обеззараживание и 
обезвоживание осадка. Расположение данных этапов очистки в закрытых помещениях и, таким 
образом, преобразование их в точечные источники выбросов, позволяют контролировать 
уровень эмиссии в атмосферный воздух. 

Для оценки количественного воздействия очистных сооружений на атмосферный 
воздух является понятие скорости эмиссии запаха (СЭЗ) и используется для количественной 
характеристики скорости выделения запаха источником. Для точечных источников определение 
скорости выброса ГВС не представляет трудностей. 
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В случае открытых источников выброса (аэротенки и вторичные отстойники); СЭЗ 

равна произведению удельной СЭЗ единицей площади (OU/м2/с или OU/м2/ч) на площадь 
источника.  

Поскольку равновесная концентрация одоранта в воздухе прямо пропорциональна его 
концентрации в воде, существенным параметром является так называемая способность к 
эмиссии запаха. 

Данные по измерению удельных СЭЗ от различных сооружений ОС. 

Сооружение 
Удельная СЭЗ, тыс. OU/м2ч 

средняя максимальная 

Аэротенк (аэробная зона) 0,51 65,1 
Аэротенк (зона 
денитрификации) 

0,73 14,5 

Аэротенк (анаэробная зона) 1,5 22,7 
Вторичный отстойник 
(поверхность) 

0,65 5,8 

 
На низкую интенсивность выделения дурнопахнущих веществ на проектируемых ОС 

влияют технологические факторы:  
� Подача сточных вод по напорным трубопроводам 
� Механическая отмывка песка 
� Использование гермитичного оборудования на стадиях мех.очистки и 

обезвоживания 
� Отсутствие первичных отстойников 
� Отсутствие подпроцесса ацидофикации 
� Хорошая аэрация в аэротенках 
� Укрытие аэротенков 
� Отсутствие аэробных стабилизаторов 
� Механическое обезвоживание осадка 
� Быстрый вывоз обезвоженного осадка  
Количество загрязняющих веществ и параметры источников выбросов определены 

расчетными методами и представлены в разделе 4.2.3 настоящего проекта. 
 

Основные технические решения при строительстве. 

Первоначально на территории объекта предусматриваются демонтажные работы. Снос 
существующих сооружений предусмотрен исходя из планируемого размещения вновь 
возводимых производственных зданий, а также аварийного технического состояния этих 
зданий. 

Строительство КОС включает в себя одну очередь строительства и одну очередь 
демонтажных работ, которые выполняются в следующей последовательности: 

–демонтажные работы; 
– строительно-монтажные работы; 
– пусконаладочные работы; 
- благоустройство. 
Демонтажные работы включают: 
– демонтаж уплотнителся осадка; 
– демонтаж недействущего сооружения аэротенка; 
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– демонтаж здания доочистки хлора; 
– демонтаж контактного резервуара; 
– демонтаж здания хлораторной; 
– демонтаж здания склада хлора; 
– демонтаж инженерных сетей, попадающих в пятно застройки. 
Строительно-монтажные работы на освободившейся территории включают 

строительство следующих зданий и сооружений: 
– КНС поступающих хозяйственно-бытовых сточных вод; 
– КНС (комплектная) поверхностных сточных вод с площадки проектируемых 

очистных сооружений; 
– производственное здание; 
– блок аэротенков; 
– вторичные отстойники; 
– противопожарные резервуары; 
– дизель-генераторная установка; 
– Газовая котельная; 
Пусконаладочные работы включают: 
- пусконаладочные работы технологического оборудования и электроустановок; 
- ввод в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений. 
В пределах границ благоустройства выполняется: обустройство проездов; плиточного 

покрытия; подпорной стенки; ограждения; газонов; восстановление существующей подъездной 
дороги и нарушенного газона; восстановление существующего газона. 

До начала производства работ необходимо выполнить ограждение подлежащих сносу 
зданий и сооружений для предотвращения доступа к ним людей. Ограждение устанавливается 
на расстоянии от наружных стен сооружений, обеспечивающим свободный проход и подъезд 
строительных машин и механизмов. Кроме того, необходимо установить предупреждающие 
знаки и таблички. 

Энергетическое обеспечение строительства предусмотрено от постоянных источников 
электроснабжения. 

Стоянка техники для строительства инженерных коммуникаций предусматривается на 
захватке, на которой производятся работы. 

Доставка готовой пищи на объект осуществляется автотранспортом с предприятий 
общественного питания по договору с подрядной организацией. Разогрев, раздача и прием 
пищи осуществляется в специально организованном пункте питания в бытовом городке. Прием 
питьевой воды и пищи ведется с использованием индивидуальной одноразовой посуды. 

Обеспечение работников строительства водой производится специально 
оборудованным автотранспортом из местных источников. Вода для питьевых нужд – привозная 
бутилированная (емкости по 20 л), для технических и других нужд – привозная в 
автоцистернах. 

Канализование бытового городка и площадок производства работ – автономное 
(установка биотуалетов). Вывоз отходов биотуалетов производится специализированной 
организацией ассенизационными машинами. 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах определена по объемам выполняемых работ, их последовательности и 
технологического совмещения. 
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Таблица 4 

Наименование Марка Ед. изм. Кол-во Область применения 

Транспортные машины общего назначения 
Автосамосвал 
Грузоподъемностью 20т 

КАМАЗ-5511 шт. 6 Вывоз строительного мусора, 
перевозка грунта. Доставка 
конструкций и материалов. 

Бортовые автомобили 
Грузоподъемностью 8т 

МАЗ-5535 шт. 2 Доставка конструкций и 
материалов. 

Поливомоечная машина КО-829А-01 шт. 2 Уборка прилегающих территорий 
в случае выноса грязи на 
прилегающие территории 

Минипогрузчик «АНТ-1000» АНТ-1000 шт. 2 Планировка территории, 
погрузочные работы 

Каток дорожный массой 13т ДУ-84 шт. 2 Устройство дорожной одежды 
Автобетононасос АБН75/32(581532) шт. 1 Бетонирование конструкций 

Краны и другие механизмы 
Автомобильный кран 
грузоподъемностью 25т 

КС-45717 шт. 2 Монолитные работы 

Автомобильный кран 
грузоподъемностью 40т 

КС-65711 шт. 2 Монтаж ферм и плит покрытия 

Автомобильный кран 
грузоподъемностью 50т 

КС-65713 шт. 1 Монтаж оборудования 

Экскаватор емкостью ковша 
0,6м3 со сменным рабочим 
органом (обратная лопата, 
грейферный ковш) Экскаватор 
емкостью ковша 0,25м3 

ЭО-3232 шт. 4 Разработка грунта и погрузка на 
автотранспорт 

Бульдозер ЧТЗ Б-10М шт. 1 Планировка территории 
перемещение грунта 

Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 шт. 1 Укладка а/б смеси 
Компрессор передвижной 
6м3/мин 

ДК-9М шт. 2 Обеспечение сжатым воздухом 
отбойных молотков 

Буровой станок УГБ-50 шт. 2 Забуривание труб 
Насос ГНОМ 25-20 (3 

кВт) 
шт. 5 Открытый водоотлив 

Вибропогружатель ВПГ-32 шт. 2 Устройство шпунтового 
ограждения 

Автовышка АГП-28 шт. 2 Фасадные работы 
Очистное сооружение ливневых 
вод на время строительства 

Векса 5м шт.  Очистка сточных вод 

Электроинструмент 
Мойка колес автотранспорта «Мойдодыр» шт. 1 Мойка коле с автотранспорта 
Сварочный трансформатор ВД-306 шт. 3 Сварочные работы 
Осветительные вышки Прожектор типа 

ПСМ 
шт. 8 Освещение стройплощадки 

Комплект оборудования для 
внутренней отделки 

 шт.  Внутренняя отделка зданий 

Строительный инструмент 
Станок для гибки арматуры СГА-1 шт. 1 Подготовка изделий согласно 

эскизов 
Пневмотрамбовка (0,6 МПа) И-157 шт. 3 Уплотнение грунта при обратной 

засыпке 
Молоток отбойный 
пневматический 

МО2 шт. 2 Разборка а/б, разборка бетонных 
конструкций 

В период демонтажа 

Экскаватор оборудованный 
гидромолотом, отбойные 
молотки 

ЭО-3332 шт. 1 демонтаж ж/б плит покрытия; 
демонтаж металлоконструкций; 
демонтаж дорожных плит; 
Демонтаж канализационных 
колодцев; 
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Наименование Марка Ед. изм. Кол-во Область применения 

Экскаватор оборудованный 
обратной лопатой 

ЭО-3332 шт. 1 демонтаж ограждающих 
конструкций стен, фундамента; 
погрузка строительного мусора; 
обратная засыпка траншей и 
котлованов, образующихся при 
демонтажных работах, засыпка 
иловых карт; 

Экскаватор оборудованный 
гидромолотом, отбойные 
молотки 

ЭО-3332 шт. 1 
членение ж/б фундаментов; стен; 
членение монолитной ж/б плиты; 

Угловая шлифовальная машинка 
с отрезным кругом 

 шт. 1 членение металлоконструкций 
членение металлической трубы и 
трубопроводов 

Автомобиль грузовой  шт. 1 Перевозка строительного мусора 

 
Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители, технологические 

процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное освещение мест производства 
работ, складов, подъездных путей и территории строительства. Общая потребность 
электроэнергии рассчитывается на период максимального расхода и в часы наибольшего ее 
потребления. 

Потребляемая мощность равна 75,23х0,8=60,2 кВт 
Обеспечение электроэнергией в период строительства предусматривается от 

существующих источников электроснабжения по техническим условиям. Технические условия 
на временное присоединение мощностей к действующим ТП, РТП получает заказчик. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной 
схемы строительства предусматриваются два периода: 

• подготовительный период; 
• основной период. 
До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 
- устройство ограждения строительной площадки в соответствии со стройгенпланом; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог; 
- расчистка территории строительной площадки; 
- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными 

работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод, расчистка 
полосы вдоль трассы с вырубкой и пересадкой зеленых насаждений и принятием мер по 
сохранности существующих подземных коммуникаций; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 

водоснабжением, средствами связи и сигнализации. 
При производстве работ на проезжей части, разобранное асфальтобетонное покрытие 

должно быть отправлено на переработку. 
Строительство предусмотрено открытым способом. 
Для бытового обслуживания рабочих использовать стационарный бытовой городок, 

состоящий из инвентарных зданий административно-бытового и складского назначения. 
Бытовой город располагается в непосредственной близости от строящегося объекта. 
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В пределах границ благоустройства выполняется: обустройство проездов; устройство 

плиточного покрытия, подпорной стенки, ограждения, газонов. 
В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 
После завершения строительства производится уборка строительного мусора и 

благоустройство территории. 

 

Краткие сведения об объекте строительства 
Настоящим проектом поставленные цели достигаются посредством механической, 

глубокой биологической очисткой сточных вод, доочисткой и последующим их 
обеззараживанием перед сбросом в водоем. Для обработки и утилизации осадков сточных вод 
запроектирован узел механического обезвоживания ила. Проектом предусмотрено самотечное 
прохождение потока сточных вод через основные сооружения с учетом потерь напора и 
рельефа местности. 

Выпуск очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного значения на основании 
Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 50-09.01.01.007-Р-РСБХ-С-2017-
03946/00 от 21.06.2017 г. (Приложение 1) через существующий самотечный сбросной коллектор 
Д=1000 м в р. Нара. 

 
Проектными решениями предусмотрена очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 

благодаря реализации механического, глубокого биологического метода очистки стоков с 
доочисткой и последующим их обеззараживанием перед сбросом в водоем. Для обработки 
осадков сточных вод запроектирован узел механического обезвоживания ила. Требования к 
очищенным стокам – обеспечение степени очистки до требований к сбросу сточных вод в 
водные объекты рыбохозяйственного значения (р. Нара) через существующий сбросной 
коллектор. 

Механическая очистка на комбинированной установке: 
- удаление крупных отбросов на решетке; 
- промывка, обезвоживание отбросов и сбор их в контейнеры; 
- удаление и промывка песка в аэрируемых песколовках и сбор в контейнеры; 
- удаление жиро-нефтепродуктов, обезвоживание совместно с осадком и сбор в 

контейнеры; 
Биологическая очистка: 
- биологическая очистка сточных вод в аэротенках с глубоким удалением органических 

загрязнений, форм азота, фосфатов за счет реализации процессов нитри-денитрификации, 
дефосфотацией; 

- реагентное удаление остаточного фосфора; 
- разделение иловой смеси  во вторичных отстойниках. 
Доочистка биологически очищенных сточных вод: 
- фильтрация на дисковых фильтрах для удаления остаточных концентраций 

взвешенных, органических веществ.  
Обеззараживание очищенных сточных вод: 
- ультрафиолетовое обеззараживание от патогенной микрофлоры. 
Обработка осадка: 
- уплотнение и механическое обезвоживание избыточного активного ила на 

комбинированной установке.  
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Схема очистки и реализация отдельных стадий соответствуют принципам наилучших 

доступных технологий (НДТ). Все оборудование, применяемое для очистки, сертифицировано 
и отвечает требованиям стандартов РФ. Компоновочные решения обусловлены рельефом, 
точками подключения и необходимостью обеспечения самотечного движения основного потока 
сточных вод. 

 
Таблица 5 – Расчетные расходы сточных вод, поступающие на очистные 

сооружения 
Наименование,  
ед. измерения 

Условн. 
обозначение 

Значение Примечание 

Расход сточных вод среднесуточный, 
м3/сут. 

Q 25 000,00 
согласно Техническому 

заданию на 
проектирование 

Расход среднечасовой, м3/час q ср.час 250,0  
Расход среднесекундный, л/сек q ср.сек 69,44  

Общий коэффициент неравномерности 
притока максимальный 

К gen.max. 2,18 
МГСН 1.01-99, 
Таблица 10.2.2 

Общий коэффициент неравномерности 
притока минимальный 

К gen.min. 0,46 
МГСН 1.01-99, 
Таблица 10.2.2 

Максимальный часовой расход, м3/час q max.час 545,83 q ср.час * К gen.max. 

Максимальный секундный расход, л/сек. Q max.сек. 151,62 q ср.сек * К gen.max. 

Минимальный часовой расход, м3/час q min.час 114,50 q ср.час * К gen.min. 
Минимальный секундный расход, л/сек. q min.сек 31,81 q ср.сек * К gen.min. 
Расход среднечасовой с учетом 
возвратных вод*, м3/час 

 1160,0 
 

* Расход механически очищенных и возвратных сточных вод, поступающих на биологическую очистку. 

 
Расчетный расход возвратных сточных вод: 
- вода от промывки установки обезвоживания осадка – 17,0 м3/сут. 
- вода от промывки дисковых фильтров доочистки – 1824,0 м3/сут. 
- фугат от установки обезвоживания осадка – 1000,0 м3/сут. 
Итого – 2841,0 м3/сут. 
Концентрации загрязнений в поступающих на сооружения очистки сточных водах 

приняты на основании данных исследования поступающих сточных вод Заказчика.  
 
Показатели качества периодически поступающих поверхностных сточных вод с 

площадки проектируемых очистных сооружений максимальным суточным расходом 142,0 м3 
приняты согласно СП 32.13330.2012 (Таблица 16) как для площадки предприятия, 
относящегося к первой группе – близкой к селитебным территориям, сток с которых не 
содержит специфических веществ с токсичными свойствами, представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. – Показатели качества поступающих на очистку поверхностных 

сточных вод 

Наименование показателей 

качества 

Концентрация загрязняющих 

веществ, мг/дм
3
 

Количество загрязняющих 

веществ, кг/сут 
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Наименование показателей 

качества 

Концентрация загрязняющих 

веществ, мг/дм
3
 

Количество загрязняющих 

веществ, кг/сут 

Взвешенные вещества 300,0 42,6 

Нефтепродукты 1,0 0,14 

 
Качество очищенных сточных вод, обеспечиваемое проектируемым комплексом 

сооружений, предусматривается с показателями, не превышающими значений, приведенных в 
таблице 7. 

 
Таблица 7 – Требования к качеству очищенных сточных вод 

Наименование показателей качества 

Концентрация 

загрязняющих 

веществ 

Количество 

загрязняющих веществ, 

кг/сутки 

Области 

применения 

рН, ед. 6,5-8,5 (не превышающее фон) 

Сброс в водоем 
рыбохозяйствен-ного 

назначения 

Плавающие примеси Отсутствие пленки нефтепродуктов, масел, 
жиров и др. 

Окраска Отсутствие в столбике 10 см. 
Запах Не более 2 баллов 
Растворенный кислород, мг/дм3 ≥4  
Температура 9,0-20⁰С 
Минерализация, мг/дм3 Не более 1000, в т.ч 

Хлориды – не более 300; 
Сульфаты – не более 100. 

БПКполн, мгО/дм3 3,0 18,0 
БПК5, мгО/дм3 2,1 12,6 
Аммоний ион (в пересчете на N), мг/дм3 0,40 2,4 
Азот нитратов, мг/дм3 9,0 54,0 
Азот нитритов, мг/дм3 0,02 0,12 
Взвешенные вещества, мг/дм3 0,75+фон 60,0 
Фосфат-ион (по Р), мг/дм3 0,2 1,2 
Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 0,3 
СПАВ, мг/дм3 0,1 0,6 
Железо, мг/дм3 0,1 0,6 
Показатели по видам 
микроорганизмов 

Предусмотренное проектом  
содержание 

Колифаги БОЕ/100мл Не более 100  
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100мл Не более 100  
Термотолерантные колиформные 
бактерии, КОЕ/100мл 

Не более 100 КОЕ/100мл 

Патогенная микрофлора отсутствие 
Жизнеспособные яйца гельминтов отсутствие 

 
Исходя из анализа характеристики исходных сточных вод и требований к очищенной 

воде, принятая технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод средним 
притоком 25 000 м3 в сутки предусматривает: 

• механическую очистку на решетках, песколовках; 

• выравнивание потока и концентрации загрязняющих веществ в накопителе;  

• биологическую очистку, включая нитрификацию аммония, денитрификацию 
нитратов, биологическую дефосфотацию; 

• реагентное удаление остаточных концентраций фосфатов; 

• разделение иловой смеси во вторичных отстойниках; 
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• доочистка сточных вод на дисковых фильтрах и фильтрах с адсорбционно-

каталитической загрузкой; 

• обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением; 

• механическое обезвоживание образующегося осадка.  
 
Проектируемые очистные сооружения размещаются в границах земельного участка, 

отведенного под существующие сооружения. Весь комплекс реконструируемых очистных 
сооружений сосредоточен в северной и северо-восточной части рассматриваемого з.у. с к.н. 
50:26:0000000:261 (контур №5) и занимает около 35% всей территории.  

В состав очистных сооружений входят: КНС хозяйственно-бытовых сточных вод; КНС 
поверхностных сточных вод; производственное здание; блок закрытых аэротенков; вторичные 
отстойники Д=24 м и; емкости ила; противопожарные резервуары; аварийный дизельгенератор; 
ТП; КПП; открытая стоянка легкового транспорта на 2 м/м; площадка для временного 
накопления ТКО. Площадка для временного накопления ТКО расположена около АБК в 
западной части земельного участка на расстоянии ~170 м в северном направлении от парка 
Победы (квартал 50:26:0100303), на расстоянии в 420 м в северо-западном направлении от 
жилой зоны (квартал 50:26:0100301), на расстоянии в 420 м в восточном направлении от 
рекреационного объекта (квартал 50:26:0100405), что соответствует нормативным требованиям, 
установленным п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (нормативный 
разрыв от проездов автотранспорта до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров). 

 

1.4. Краткая технология очистки сточных вод 

Согласно представленным данным сточные воды, поступающие на сооружения 
очистки, характеризуются повышенными концентрациями взвешенных веществ, органических, 
азотсодержащих соединений, фосфатов, жирозагрязнений. 

Схема очистки сточных вод принята из условия достижения показателей качества 
очищенных сточных вод, соответствующих нормам на сброс в водоем рыбохозяйственного 
значения. 

Проектом реконструкции очистных сооружений обеспечивается: 

•  удаление из сточных вод загрязнений органических соединений (показатели 
БПК, ХПК, нефтепродукты, СПАВ, жиры), фосфорсодержащих, азотсодержащих соединений,  
металлов, взвешенных веществ, микробиологических загрязнений и др.;  

• сокращение площадей под размещение очистных сооружений; 

• применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим 
сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных 
сооружений; 

• стабильность работы технологической схемы в условиях колебаний нагрузок по 
объему и концентрациям загрязняющих веществ; 

• оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат;  

• простота аппаратурного исполнения, полная автоматизация, легкость в 
обслуживании; 
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Исходя из анализа характеристики исходных сточных вод и требований к очищенной 

воде, принятая технологическая схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод средним 
притоком 25 000 м3 в сутки предусматривает: 

• механическую очистку на решетках, песколовках; 

• выравнивание потока и концентрации загрязняющих веществ в накопителе;  

• биологическую очистку, включая нитрификацию аммония, денитрификацию 
нитратов, биологическую дефосфотацию; 

• реагентное удаление остаточных концентраций фосфатов; 

• разделение иловой смеси во вторичных отстойниках; 

• доочистка сточных вод на дисковых фильтрах; 

• обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением; 

• механическое обезвоживание образующегося осадка.  
 

Механическая очистка. 

Очистка сточной воды от крупноразмерных отбросов и волокнистых материалов на 
проектируемых очистных сооружениях достигается применением комбинированной установки 
механической очистки, включающей  смонтированные в одном корпусе мелкопрозорную 
шнековую решетку, аэрируемую песколовку и систему удаления жиров (нефтепродуктов). 

Благодаря малому фильтрующему прозору 5 мм, решетки задерживают значительную 
часть грубодисперсных примесей, содержащихся в сточной воде.  

Применение аэрируемых песколовок повышает эффективность изъятия минеральных 
загрязнений (песка). Постоянные скорости движения в аэрируемых песколовках обеспечивают 
непрерывное поддержание во взвешенном состоянии органических загрязнений и исключают 
выпадение последних в осадок. Кроме того, при аэрации и трении песчинок друг о друга песок 
отмывается от обволакивающих его органических загрязнений. Все это способствует полу-
чению в песколовках практически свободного от органических примесей осадка. Осадок из 
аэрируемых песколовок содержит до 90-95% песка и при длительном хранении не загнивает. 
Процесс отмывки песка улучшает и его осаждение. Система удаления жирозагрязнений 
позволяет исключить образование многокомпонентных органоминеральных составляющих и 
последующего их отложения в сетях и оборудовании. 

Принятая в проекте комбинированная установка механической очистки совмещает 
функции удаления, отмывки и отжима крупных механических загрязнений (отбросов) 
крупностью более 5,0 мм, удаления, отмывки и обезвоживания песка и сепарации жиров, 
позволяет произвести обезвоживание отбросов до 45% сухих веществ. Степень отделения 
частиц с размерами от 0,2 до 0,25 мм составляет 90%. 

Согласно представленным данным сточные воды, поступающие на сооружения 
очистки, характеризуются колебаниями по составу и объемами поступления. 

Для приема избытка поступающих стоков в часы максимального притока и 
равномерной их подачи на очистку используется накопитель. Для предотвращения оседания 
взвешенных примесей стоков в резервуаре предусмотрены погружные мешалки. 

Биологическая очистка. 

Для глубокого удаления органических веществ, соединений азотной группы (аммоний-
ион, нитрит-ион, нитрат-ион), а также снижения содержания фосфатов в проекте применена 
технология биологической очистки Anaerobik/Anox/Oxik, предусматривающая чередование зон 
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с различным кислородным режимом (анаэробную, аноксидную, аэробную). Реализация 
процесса биологической обработки осуществляется в аэротенках-вытеснителях с выделенными 
секциями различной аэробности, внутренним нитратным рециклом иловой смеси из аэробной в 
аноксидную секцию и наружным рециклом активного ила из вторичного отстойника в 
анаэробную секцию.  

 

 
 

Рис.4. Принципиальная технологическая схема биологической очистки. 

 
В аэробной секции происходят процессы биологической деструкции органических 

веществ и нитрификационные процессы. Процесс нитрификации начинается при завершении 
фазы окисления органических веществ, т.к. присутствие в воде легкоокисляемой органики 
тормозит развитие нитрифицирующих бактерий. Кроме того, гетеротрофные бактерии 
усиленно поглощают кислород, необходимый нитрификаторам. 

Удаление из сточных вод аммонийного азота происходит в результате процесса 
нитрификации автотрофными бактериями, использующими для питания неорганический 
углерод (углекислоту, карбонаты, бикарбонаты). 

На первой стадии процесса бактерии рода Nitrosomonas окисляют азот аммонийный до 
нитритов, используя в качестве субстрата аммонийный азот, мочевину, мочевую кислоту, 
гуанин. На второй стадии бактерии рода Nitrobacter окисляют образовавшиеся нитриты до 
нитратов. Развитие Nitrobacter  начинается только после окисления избытка аммиака 
бактериями первой стадии нитрификации. Общая реакция окисления азота аммонийного 
протекает по схеме: 

NН4
+ + 2O2 + 2НСO3

-= NO3
- + 2Н2СO3 + Н2O 

Для достаточной эффективности процессов окисления органики и нитрификации 
содержание растворенного кислорода должно составлять не менее 3,0 мг/дм3. В проекте для 
обеспечения биоокислительных процессов кислородом в аэробных зонах применена 
аэрационная система с дисковыми элементами, которые имеют следующие преимущества: 

- обеспечение мелкопузырчатой аэрации и высокие массообменные характеристики; 
- способность работать в непрерывном и периодическом режиме, надежная защита от 

попадания сточной жидкости в систему; 
- низкая склонность к кольматации; 
- способность к регенерации путем продувки повышенным расходом воздуха без 

опорожнения аэротенка; 
- простота конструкции, монтажа и эксплуатации. 
Для удаления из воды окисленных форм азота — нитритов и нитратов, образующихся в 

результате нитрификации, осуществляется процесс денитрификации, сущность которого 
заключается в том, что гетеротрофные бактерии-денитрификаторы в процессе своей 
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жизнедеятельности для окисления органического вещества используют связанный кислород 
нитратов и нитритов, восстанавливая их до молекулярного азота.  

Процесс биологической денитрификации проводится в анаэробных условиях в 
присутствии органических веществ, необходимых для жизнедеятельности бактерий: 

6NО-
3 + 5СН3ОН → 3N2 + 5CO2 + 7H2O +6OH– 

Присутствие легкоокисляемых органических веществ (спиртов, низкомолекулярных 
органических кислот) в качестве источника углеродного питания, необходимого для 
эффективной денитрификации обеспечивается расположением аноксидной секции перед 
аэробной.   

Удаление из сточных вод фосфатов  возможно осуществлять реагентным методом, 
методом биологической дефосфотации. Так как для гарантированного удаления фосфора 
фосфатов ниже 0,7 мг/ дм3 необходимо предусматривать реагентную обработку сточных вод, в 
проекте применен наиболее эффективный метод комбинирования данных технологий. 
Совмещение методов позволяет обеспечить необходимую эффективность очистки  при 
нестабильности биологической дефосфотации. Кроме того, процесс реагентного удаления 
фосфатов легко контролируется изменением дозы реагента в зависимости от содержания 
загрязнений. 

Биологическое удаление фосфора осуществляется путем включения в схему 
анаэробной стадии. При чередовании анаэробных и аэробных условий удаление фосфора 
начинается в анаэробной секции, где в условиях отсутствия свободного и связанного кислорода 
происходит поглощение летучих жирных кислот фосфат-аккумулирующими бактериями. В 
результате в окружающую иловую смесь высвобождается ортофосфат. Затем в условиях 
аэробной обработки происходит метаболизм и рост фосфат-аккумулирующих организмов за 
счет поглощения исходно содержащихся и ранее высвобожденных в процессе анаэробной 
обработки фосфатов. Фосфор становится частью клеточной массы микроорганизмов, которые 
выводятся из системы с избыточным активным илом.  

В анаэробной и аноксидной секциях для предотвращения оседания активного ила и 
обеспечения направленного потока иловой смеси устанавливаются погружные мешалки, 
которые обеспечивают активное перемешивание без разбиения хлопьев ила. 

Для разделения иловой смеси на активный ил и осветленную очищенную воду в 
проекте приняты радиальные вторичные отстойники.  

Доочистка биологически очищенных сточных вод. 

Для доочистки биологически очищенных сточных вод от взвешенных веществ, по 
сопутствующим показателям органических загрязнений с целью достижения качества 
очищенных сточных вод нормам на  сброс в водоем рыбохозяйственного назначения  в проекте 
предусматривается доочистка методом тонкой фильтрации на дисковых фильтрах. 

Принцип работы дисковых фильтров состоит в прохождении очищаемых стоков через 
кассеты с фильтровальной тканью с размером пор 10 микрон. Взвешенные вещества 
отделяются и накапливаются на фильтровальной ткани и впоследствии смываются при 
обратной промывке.  

Обеззараживание. 

Для обеззараживания воды от патогенной микрофлоры в проекте приняты установки 
ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.  

Преимуществом применения установок ультрафиолетового обеззараживания является: 
� компактность и отсутствие реагентного хозяйства; 
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� отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, оказывающих негативное 

влияние на здоровье человека и водную среду, характерных для реагентных методов 
обеззараживания воды; 

� отсутствие необходимости в организации специальных мер безопасности при 
работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон); 

� отсутствие емкостей для длительного контакта обрабатываемой воды с реагентом; 
� низкие эксплуатационные расходы, в связи с малой энергоемкостью УФ 

оборудования; 
�  отсутствие специального обслуживающего персонала; 
�  отсутствие периферийных систем для его обслуживания и как следствие низкие 

капитальные затраты на строительство станций УФ обеззараживания. 
Обработка осадка. 

В результате процесса очистки на сооружениях образуется избыточный активный ил, 
который должен подвергаться дальнейшей обработке и утилизации. Для сокращения объема 
образующегося осадка и затрат на его утилизацию в проекте принят метод  механического 
обезвоживания на шнековом дегидраторе. Шнековый дегидратор имеет компактную 
конструкцию, позволяет обезвоживать осадок с широким диапазоном концентрации сухого 
вещества (2,0-35,0 г/л) без предварительного уплотнения и получить обезвоженный осадок 
(кек) влажностью 75-80%.  

Обезвоженный осадок сбрасывается в контейнеры, расположенные в здании мех. 
очистки на отм. 0.000, и по мере заполнения контейнеров вывозится  в установленном порядке 
1 раз/сутки. Ориентировочное количество обезвоженного осадка (влажностью 80%, 
плотностью≈1,0 т/м3) составляет 15,0 м3/сутки. Хранение и складирование осадка с целью 
дальнейшей обработки осадка (сушки/компостирования) на территории очистных сооружений 
не предусматривается.  

Обезвоженный осадок с биологической и механической очистки будет вывезен для 
обезвреживания и утилизации специализированной организацией ООО «Современная 
экология» (юр. адрес: 142116, Московская область, г. Подольск, Проспект Революционный, д. 
25/12, помещение 1, комната 1; ИНН 5036143153; ОГРН 1145074011092, ОКВЭД 38.2). Данная 
организация с 2016 года на основании лицензии (выдана Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 02.06.2016 №077381) осуществляет вывоз, обезвреживание и 
утилизацию отходов, образованных после обработки осадка на ОС. Тем самым исключена 
вероятность переполнения (захламления) территории проектируемых ОС данным видом 
отходов. 

Вывоз обезвоженного осадка предусмотрен автотранспортом типа «КАМАЗ» 
грузоподъемностью 16 т 1 раз в сутки, 365 дней в год. Площадка остановки автотранспорта и 
сбора контейнеров с отходами предусмотрена с южной стороны здания механической очистки 
на расстоянии ~940 м от СНТ «Коммунальщик» в западном направлении (квартал 
50:18:0080304) и ~684 м от ближайшей жилой застройки в восточном направлении (квартал 
50:18:0080306), что соответствует п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция). 

Реагентное хозяйство. 

На реконструируемых очистных сооружениях планируется использование следующих 
реагентов:  
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- Флокулянт (полиакриламид); 
- Коагулянт (хлорид железа (III)); 
- Кислота лимонная; 
Флокулянт поставляется в виде сухого товарного продукта в заводской таре (мешках 25 

кг).  
При расходе флокулянта на каждую полимерную станцию 34,3 кг/сут. и объеме 

загрузочного бункера полимерной станции 115 л. (80,5 кг сухого продукта) периодичность 
загрузки мешков на каждую полимерную станцию  ориентировочно составляет 1 раз в 2,5 
суток. Для перемещения мешков из помещения хранения к полимерным станциям (отм. +5.000) 
предусматриваются грузоподъемные механизмы. 

Расход лимонной кислоты (для промывки УФ-установок и дисковых фильтров) носит 
периодический характер и ориентировочно составляет 34 кг/год. 

Расход коагулянта (хлорида железа (III)) ориентировочно составляет 70 л/сут. (2100 
л/мес.) Коагулянт поставляется в заводской таре (еврокубы) и помещается непосредственно в 
цех доочистки к месту расположения узла дозирования. 

Для организации бесперебойного обеспечения очистных сооружений реагентами в 
проектируемом здании механической очистки флокулянтом предусматривается помещение для 
хранения сухих реагентов (флокулянта и лимонной кислоты) в здании мех.очистки. 

КНС ливневых сточных вод. 

КНС принята в комплектном подземном исполнении. Ливневые воды с площадки 
очистных сооружений в самотечном режиме поступают в приемный резервуар проектируемой 
комплектной канализационной насосной станции. От КНС по напорному трубопроводу стоки 
поступают на установки механической очистки для очистки по основной технологической 
схеме совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами. 

 
Проектом предусматривается строительство на площадке существующих очистных 

сооружений следующих зданий и сооружений: 

• Производственное здание с помещениями для размещения: 
- оборудования механической очистки, помещения хранения отходов; 
-  установок обезвоживания осадка; 
- дисковых фильтров доочистки; 
- узла дозирования коагулянта; 
- установок УФ-обеззараживания; 
-  компрессорного оборудования подачи воздуха в аэротенки; 

- помещения для размещения персонала, санитарно-бытовые, вспомогательные 

помещения. 
Фундамент производственного здания механической очистки образуют накопительный 

резервуар, резервуар чистой воды, емкость промывных вод, емкость осадка. 

• КНС хозяйственно-бытовых стоков; 

• КНС ливневых стоков с площадки очистных сооружений;  

• противопожарные резервуары; 

• аэротенки; 

• вторичные отстойники. 
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Таблица 8 – Перечень основного технологического оборудования 

№ Наименование Кол-во 
Технические характеристики 

единицы оборудования 

КНС ливневых стоков 

1 
КНС для ливневых стоков 

Polycorr-КНС 
1 

Стеклопластик,  
D=3000 мм, H = 5800 мм, Hподз = 

5600 мм.  
Q КНС =  282 м3/ч 

1.1 
Насос перекачивания поверхностных 

сточных вод KRTK 100-315/154UEG-S, 
погружной 

2 раб.  
 1 рез. 

Q = 141 м3/ч,   
H-20м, N – 11,71 кВт, 

КНС хозяйственно-бытовых стоков 

2 
Насос перекачивания х/б сточных вод 

KRTK 300-505/1006UNG-D  
погружной сухой установки 

4 раб.  
 2 рез. 

 

Q = 1000 м3/ч,   
H-24 м  

N – 79,66 кВт 
 

3 
Решетка-дробилка, ДКС-Д 2000 

со шкафом управления 
2 раб.  

Q = до 2000 м3/час, 
N = 3,7 кВт 

4 
Дренажный насос 

ГНОМ 25/20 Д 
1 раб. 
1 рез. 

Q = до 25 м3/ч H= 20м, 
N –  3,0 кВт 

Механическая очистка 

5 

Комбинированная установка решетка-
песколовка-пресс отбросов  

KURP 100-PS-TSB в комплекте с 
Воздуходувкой  HP-200, ШУ  

7раб., 
1рез. 

Q =до 360 м3/ч,  
N-10,6 кВт,  

65dB 

5.1 Бак шлама 
7раб., 
1рез. 

d=470 мм, h=790 мм, V=100 л 

5.2 
Насос подачи жира на обезвоживание 

Бурун  CX 0.9/4-0.25/8-Б  (с комплектом 
датчиков) 

7раб., 
1рез. 

Q = 0,04-0,9 м3/ч,   
N – 0,25кВт 

Напор 4 бар, ≤80 дБа 
6 Контейнер для отходов, песка, осадка  8 шт. V=8 м3  

Накопительный резервуар 

7 
Накопительный резервуар 

двухсекционный 
1 раб. 

ж/б, 45,0х26,4х6,0 
Vраб. = 5940 м3 

8 
Мешалки в накопительном резервуаре  

Amamix C 4135/48 UDG 
8 раб. 

D пропеллера  
410 мм,700 об/мин. 

9 
Насос подачи стока из накопительного 

резервуара  в лоток  
KRTK 150-403/226UEG-S погружной 

2 раб,  
1 рез. 

 

Q=  250 м3/ч 
H-14 м  

N – 12,9 кВт 
Биологическая очистка 

10 Аэротенки 8 
ж/б, 48,0 х 13,5 х 5,0 м 

Vраб. =  2916 м3 

11 
Мешалки в анаэробные зоны аэротенков 

Amamix C 4125/38 UDR  
5 раб. 
1склад 

N –  2,01 кВт, 
700 об/мин. 

12 
Мешалки в аноксидные зоны аэротенков 

Amamix C 3725/38 UDR  
20 раб 
1склад 

N –  1,7 кВт, 
700 об/мин. 

13 
Насос рециркуляции иловой смеси 

Amaline S 2034-1450/24UDG  погружной 
пропеллерный 

8 раб. 
1склад 

Q =  72-342 м3/ч 
H = 1,0 м 

N – 2.5 кВт 

14 
Аэрационная система, с придонной 
разводкой, опусками и креплением 

8 комп. 
на базе дисковых аэраторов  

АКВА-ТОР 420Т 
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№ Наименование Кол-во 

Технические характеристики 

единицы оборудования 

16 
Компрессор подачи воздуха в аэротенки,  
RSS 200А, в комплекте шумозащитный 
кожух  

4 раб,  
2 рез. 

 

Q = 3000 м3/час х 60кПа, 
N – 75,0 кВт. 78dB  

17 Отстойники вторичные радиальные 4 
ж/б,  Диаметр 24,0 м 

Глубина проточной части 3,1 м 

18 Илосос ЭИРВ24  4 
24,0 м  

N=2,5 кВт 
20 Емкость ила двухсекционная 1 ж/б 13,2х6,6х3,0м. Vраб.=  210 м3 

20.1 Мешалки в емкость ила    

21 
Насос рециркуляции возвратного ила 
Sewatec  K 250-403G  3EN  250M 06 

сухой установки  

2 раб,  
1 рез.  

Q = 600 м3/ч H = 15,0м 
N – 29,27 кВт 

62 dB 

22 
Насос для опорожнения аэротенков 
Sewatec  K 100-400G  3EN  180L 06 

сухой установки 

1 раб,  
1 рез. 

Q =130 м3/ч,  H-17м  
N – 9,06 кВт 

61dB 

24 
Насос-дозатор коагулянта 

DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG  
1 раб,  
1 рез. 

Q= 0,017 - 17 л/ч , 
Р=7 бар, 

Доочистка 

25 
Дисковые фильтры DynaDisc   

TDC2420/20-10 BВK  в комплекте с ШУ 
2 раб,  
1 рез. 

Q=до 700 м3/час.   
N-8,72 кВт,  

30 Емкость промывных вод 1 ж/б 6,6х6,6х3,0м. Vраб.=  210 м3 

31 
Насос перекачивания промывных вод на 

биологическую очистку  
KRTE 80-253/114UEG-S погружной 

1 раб,  
1 рез 

Q =  85,0 м3/ч H-19м  
N – 7,07 кВт 

32 Резервуар чистой воды 1 ж/б 3,1х6,6х6,0м. Vраб.=  61 м3 

34 
Насос подачи на промывку оборудования 

KRTK 40-252/112UEG-S погружной 
1 раб,  
1 рез 

Q =  22,0 м3/ч 
H= 60,0 м 

Обеззараживание 

35 
Установка УФ-обеззараживания 

 УДВ-24А700HO-10-400-KLMSV  
 комплекте с ШУ 

2 раб,  
1 рез 

Q=до 700 м3/час, 
N –  8,5 кВт,  

Обезвоживание осадка 

36 

Насос подачи осадка на установку 
обезвоживания  

Sewabloc D 80-315G  H    160M 04  
 сухой установки 

3 раб,  
1 рез. 

1 склад 

Q = 60  м3/ч, H= 18,0м, 
N –  5,56 кВт 

68 dB 

37 
Шнековый обезвоживатель осадка  

ES-353 c ШУв комплекте  
3 раб,  
1 рез 

Q = до 60 м3/ч, 
N – 6,0 кВт,  

38 
Станция приготовления флокулянта PL3-

3000 (для установки обезвоживания) с 
ШУ в комплекте с ES-352 

3 раб,  
1 рез 

Q = до 3000 л/ч, 
N – 3,1 кВт, 

39 
Дозирующий насос флокулянта HYDRIG 
RSN031-1L 

1 раб. 
1 рез. 

Q– до 3,0 л/ч, 2-3 бар, 
N – 0,75 кВт 

 

1.5. Основание для разработки проекта 

Строительство очистных сооружений позволит обеспечить очистку смешанных стоков 
от г. Наро-Фоминск с учетом его перспективного развития в части увеличения численности 
населения, развития инфраструктуры и повышения качества жизни. 
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Целью работы является: 

−  определение степени влияния выбросов объекта на загрязнение атмосферы в период 
строительства и эксплуатации очистных сооружений. Разработка предложений по нормативам 
предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, для источников 
загрязнения объекта. 

−  определение уровня шумового воздействия, как при строительстве, так и при 
эксплуатации объекта; 

−  определение нормативов образования отходов производства и потребления объекта, 
расчет их образования, классификация отходов по классам опасности и разработка 
предложений по утилизации образующихся отходов. В работе определены места для 
размещения ёмкостей под отходы по видам деятельности и жизнеобеспечения работающих. 

− комплексного исследования компонентов окружающей природной среды, 
техногенных и социально- экономических условий в районе строительства объекта: 
«Строительство очистных сооружений в г. Наро-Фоминск производительностью 25 000 
м3/сут.» 
 

1.6. Характеристика земельного участка 

Земельный участок, предназначенный для строительства очистных сооружений, 
находится на огороженной территории существующих и действующих очистных сооружений. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с наличием ООПТ на участке 
не установлены (Приложение 13). 

На большей части изучаемой территории рельеф изменен антропогенным воздействием 
– участок освоен, частично застроен, спланирован, в пределах участка присутствуют насыпные 
грунты различной мощности. На территории расположены недостроенные и заброшенные 
сооружения, засыпанные фундаменты. Поверхность площадки неровная, с перепадами высот. 
На участке и вокруг него имеются прокладки подземных инженерных коммуникаций,  
назначение и характеристики которых уточнялись в процессе работ.  

На участке находятся зеленые насаждения.  
Подземное пространство пересекают инженерные коммуникации. 
Категория земель участка - земли поселений (земли населенных пунктов). 
В пределах площадки работ естественный рельеф полностью нарушен, территория 

застроена и частично заасфальтирована.  
От проникновения посторонних лиц на территорию строительства организована 

круглосуточная охрана. 
Использование земельных участков на период строительства за пределами 

строительной площадки не предусмотрено. 
 

1.7. Альтернативные варианты 

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта: 
– отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» 

(вариант 0); 
– реализация намечаемой хозяйственной деятельности в пределах земельного 

участка существующих сооружений (вариант 1). 



 

 

      
127/ПСД-ОВОС 

 

 
        

32 

 
      

35 

 
Другие альтернативные варианты реализации проекта «Строительство очистных 

сооружений в г. Наро-Фоминск»: 
‒ С точки зрения внедрения иной технологии очистки сточных вод: другие методы 

очистки сточных вод не рассматривались, так как проектом предусмотрено использование 
современных методов очистки стоков и применение высокотехнологичного оборудования. 

‒ С точки зрения внедрения другой технологии строительства: другие строительные 
решения не рассматривались, так как проектом предусмотрено использование новейших 
оборудования и материалов. 

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности): 
Отказ от реализации объекта, с одной стороны, позволит исключить воздействие на 

окружающую среду в период строительных и демонтажных работ. С другой стороны, для 
данной территории «вариант 0» оценивается негативно с точки зрения упущенных 
возможностей по следующим позициям: 

– повышение качества очищенной воды; 
– снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
– повышения объема принимаемых стоков. 
Вариант 1: 
Планируется строительство очистных сооружений в г. Наро-Фоминск с целью 

повышения качества очистки и увеличения мощности. 
Строительство объекта будет осуществлена на территории существующих сооружений, 

что исключает дополнительное изъятие земель, позволяет подключиться к существующим 
сетям. 

При выборе объемов строительства и технологии очистки сточных вод были учтены 
все требования к качеству очищенной воды и расположению данного объекта. 

Предлагаемый вариант строительства является рациональным, экономически 
выгодным и осуществимым в условиях сложившейся застройки данной территории. 
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 2. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1 Рельеф 

 
Наро-Фоминск - город областного подчинения в России, на западе Московской 

области, административный центр Наро-Фоминского городского округа. Носит звание города 
воинской славы (2012). Население — 62970 человек. 

Город находится на берегу реки Нары, в 7 километрах к юго-западу от Троицкого 
административного округа Москвы. Железнодорожная станция Нара на линии Москва — Киев. 

Город расположен на южном макросклоне Смоленско-Московской возвышенности к 
юго-западу от Москвы, на 70-м километре Киевского шоссе, в 56 километрах от МКАД, на реке 
Нара и еѐ притоках Гвоздня и Берѐзовка. 

Городской округ граничит с запада – Можайским районом, с севера – Одинцовским и 
Рузским городскими округами, на северо-востоке – с г.о. Краснознаменск, на востоке – ТиНАО,  
на юге – с Калужской областью. 

Объект строительства – участок под строительство очистный сооружений г. Наро-
Фоминска расположен на землях населенных пунктов, вне ООПТ и других регламентируемых 
территорий. Разрешенное использование – для коммунального обслуживания. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен в пределах 
Москворецко-Окской моренной равнины. Территория подверглась достаточно интенсивному 
техногенному воздействию. В первом приближении рассматриваемая местность представляет 
собой полого холмистую моренную (ледниковую) равнину, прикрытую сверху безвалунными 
суглинками и частично переработанную дальнейшей эрозией.  

Смоленско-Московская моренная возвышенность, располагаясь южнее 
Верхневолжской низменности, простирается от юго-западных границ области к северо-
восточным, занимая значительную часть области. Это – грядово-холмистая, холмисто-
волнистая слабо расчлененная, местами полого холмистая с небольшими пологами 
возвышенностями равнина. К ней приурочены наибольшие высоты Подмосковья. Преобладает 
холмисто-моренный рельеф: холмы высотой до 300 м и заболоченные котловины между ними 
Это – грядово-холмистая, холмисто-волнистая слабо расчлененная, местами полого холмистая с 
небольшими пологами возвышенностями равнина. Почвы –дерново-подзолистые, иногда на 
значительных площадях разной степени смытости. Из растительности преобладают еловые и 
елово-широколиственные леса. На западе встречаются коренные леса на слабоизмененных 
ландшафтах. Лесистость – более 40 %. Район отличается большими запасами природных 
ресурсов, благоприятных для рекреации. Сельское хозяйство является основным источником 
воздействия на большей части территории. В западной части доминируют слабоизмененные 
участки. 

2.2. Климатическая характеристика 

Климат на территории Наро-фоминского г.о., как и в целом в Московской области, 
умеренно континентальный. Континентальность климата объясняется отдаленностью 
Московской области от больших водных пространств - океанов и морей. Сезонность чѐтко 
выражена; лето тѐплое, зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом. 
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Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток, что выражается, 

в частности, в более низкой температуре зимой и более высокой температуре летом. 
Климат области умеренных широт, в котором преобладают воздушные массы 

умеренных широт, трансформированные из морских воздушных масс умеренного и 
арктического поясов. 

В связи с большой изменчивостью атмосферной циркуляции наблюдается 
непостоянство погоды, иногда довольно резкая ее смена. Зимой наибольшую устойчивость 
обнаруживают циклоны преимущественно северо-западного направления. 

В теплое время года (май–август) большую повторяемость имеют циклоны южного 
направления (16–25 %) и западного (около 15 %). 

Повторяемость западных антициклонов, порожденных Азорским максимумом, в 
среднем за год составляет около 22 %. В теплое время года на территории области 
увеличивается число  антициклонов, приходящих с севера, и почти отсутствуют антициклоны 
восточного и северо-восточного направлений. В течение всего года не наблюдаются южные 
антициклоны. 

Средняя температура января −10 °С, июля +18 °С. Годовая амплитуда среднемесячной 
температуры –27-28,5 °C. Колебания средней месячной температуры гораздо больше зимой, 
чем летом. Так, зимние температуры могут отклоняться от средней на 8-10 °C, а летние только 
на 4-5 °C. 

В отдельные зимы морозы достигают – минус 45-50 °С (в 1940 г. было -54 °C), 
максимумы летних температур плюс 38-40,5 °C. Однако такие высокие и низкие температуры 
наблюдаются очень редко – менее чем в 5 % лет. В 90 % лет абсолютный минимум бывает 
минус 27-30 °C, а абсолютный максимум плюс 29-32 °C. 

За зиму почвы промерзают от 65 см на западе до 75 см на востоке, севере и юге; в 
аномально холодные малоснежные зимы – до 150 см. 

Область относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 550-650 
мм осадков, в отдельные годы эта величина варьирует от 270 до 900 мм. Эти колебания связаны 
с влиянием различных воздушных масс, проникающих на территорию области. Но, за 
исключением крайне засушливых лет, осадков выпадает всегда больше, чем испаряется. 

Максимум влажности наблюдается в декабре - январе (86 %), а минимум в мае (67 %). 
Распределение осадков имеет прямую связь с рельефом: обычно больше осадков 

выпадает на возвышенностях. Так, на Клинско-Дмитровской гряде в среднем в год выпадает 
600 мм, а в Мещере – не больше 550 мм. В западной части области осадков выпадает больше, 
чем в восточной.  

Как правило, максимум осадков приходится на июль, минимум –на февраль-апрель. 
Наиболее увлажнены северный и западный районы области, наименее юго-восточные 

районы. 
На год приходится примерно 171 день с осадками. Две трети осадков в году выпадет в 

виде дождя, одна треть – в виде снега. 
В Московской области неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для 

рассеивания вредных примесей в основном связаны с устойчивым (до 3-5 суток) 
малоподвижным антициклоном, который приносит ясную, сухую погоду со слабым ветром и 
слоями инверсий (приземных и приподнятых). 
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Солнце в течение года в Подмосковье светит 1568 часов. Продолжительность светового 

дня летом составляет 15-17 часов. Период с положительными температурами воздуха 
составляет 206-216 дней, со среднесуточными температурами выше 5 °C 175-177 дней. 

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120-135 дней, начинаясь в 
середине ноября и заканчиваясь в конце марта. 

Московская область получает за год около 90 ккал/см2 суммарной солнечной 
радиации, из которых 40 % составляет рассеянная радиация. 

Поток солнечной радиации у поверхности земли составляет 87 ккал/см2в год. 
Солнце в течение года светит 1568 час. Длина дня летом составляет 15-17 час. При этом 

суммарная величина температур вегетационного периода (выше 10 °C) составляет 2050 °C. 
Совершенно ясных дней – 17 %, совершенно пасмурных – 32 %. Ясные дни чаще всего 

стоят в апреле, пасмурные – в ноябре. 
Наиболее сильные и частые ветры наблюдаются в зимний период (среднее значение 4,7 

м/с), наименее слабые - летом (3,5 м/с). Распределение ветров в течение суток также 
неравномерное. Обычно наибольшие скорости ветра отмечаются в утренние часы. В ночное 
время дуют ветры слабой силы. Около 20 % времени в году дуют ветры со скоростью от 6 до 9 
м/с. По статистике сильные ветры со скоростью 15 м/с дуют всего 8-15 дней в году. Ветровой 
режим Московской области характеризуется преобладанием юго-западных, западных и 
северных ветров. 

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода среднесуточной 
температуры воздуха через – 5 °C (обычно 26-27 ноября). 

Зима довольно продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно холодная. 
Начинается зима в конце ноября - начале декабря и продолжается до апреля. 
Снежный покров обычно появляется в ноябре. Исчезает постоянный снежный покров в 

середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). Зимой средняя температура на западе области 
-8 °C, на востоке -12 °C. С приходом зимнего антициклона на территорию Подмосковья 
поступают большие массы арктического воздуха; температура нередко опускается до минус 25-
30 °С. Наступают сильные морозы, которые длятся до 30 дней в течение зимы. 

С приходом теплых воздушных масс зимой (особенно в декабре и феврале) часты 
оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами. Оттепели, 
как правило, сопровождаются обильными снегопадами. Во время оттепели температуры в 
разгар зимы неожиданно поднимаются до плюс 4-5 °С. Иногда оттепели продолжаются 
несколько дней, а порой длятся неделю и более. 

Весна в Московской области начинается в конце марта – начале апреля и продолжается 
до второй половины мая – начала июня. 

Средняя продолжительность снеготаяния составляет 15 дней. Лето теплое, длится оно 
около 3,5 месяцев и продолжается с конца мая до сентября. В летние месяцы в среднем 
выпадает 75 мм осадков. Максимум осадков, как правило, приходится на июль месяц, минимум 
на февраль - апрель. 

Осень сравнительно длинная, влажная и тѐплая и начинается в начале сентября. 
Сентябрь – умеренно-тѐплый осенний месяц, но в воздухе уже чувствуется холод. Средняя 
суточная температура сентября 9,6-10,1 °C. В середине сентября на несколько дней 
возвращается теплая солнечная погода, когда температура воздуха может достигать плюс 22-25 
°C. 
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Вегетационный период на территории Наро-Фоминского г.о. составляет около 170 

дней. 
В соответствии СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» [37] климатический район для строительства – II В. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 1,4 м. 
Продолжительность безморозного периода 220 суток. 
Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий приложению В, относится к зоне 

влажности 2 – нормальная [54], [37]. 
 

Таблица 9. – Расчетные метеорологические характеристики 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 
Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т, 0С 

23,9 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного  
месяца года, Т, 0С 

-12,7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 
составляет 5%, м/с 

7,0 

Средняя скорость ветра, м/с 2,9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С  10 
СВ 5 
В  9 
ЮВ 11 
Ю  20 

ЮЗ 16 
З  17 
СЗ 12 

 
В рассматриваемом районе расположения предприятия в течение всего года 

преобладают ветры южных направлений. 

 
Таблица 2.2. – Среднемесячная и годовая температура воздуха 

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

Средняя температура -7,2 -7,6 -1,9 5,9 12,5 16,2 18,2 16,3 10,7 5,0 -1,8 -6,0 5,0 
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Фоновые концентрации без учета вклада выбросов проектируемых очистных 
сооружений приняты на основании данных ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение 2). 
Наблюдения по другим загрязняющим веществам не ведутся. 

Таблица 10 - Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха 
№ п/п Вредное вещество Значения концентраций, мг/м

3 

1 Диоксид серы 0,019 
2 Диоксид азота 0,079 
3 Оксид углерода 2,7 
4 Оксид азота 0,052 
5 Взвешенные вещества 0,263 

 
Фоновые концентрации действительны на период с 2018 по 2022 гг.. 
Фоновые концентрации по вышеперечисленным веществам не превышают ПДКм.р., 

установленных для населения мест. 
 

2.3. Вода 

Ближайший к участку изысканий поверхностный водный объект – река Нара 
расположенная в 30 м к востоку и юго-востоку от соответствующих границ площадки 
строительства. Протяженность реки 158 км, ширина водоохраной зоны согласно ст. 65 ВК РФ – 
200 метров. Следовательно, полоса шириной 150-170 м в восточной и юго-восточной части 
площадки работ расположена в пределах водоохраной зоны р. Нара. 

Гидрогеологические условия характеризуется развитием водоносного горизонта 
современных озерно-болотных отложений (ВГlbQIV) и гидравлически связанного с ним 
водоносного горизонта среднечетвертичных моренных образований (ВГgQIIms). 

Водоносный горизонт озерно-болотных отложений распространен по периферии 
участка. Залегает на глубинах от 0,28 до 0,38 м, водовмещающие грунты – суглинки ИГЭ 3. 
Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и утечек из водонесущих 
коммуникаций военного городка, что приводит к резким колебаниям уровня подземных вод. 

Подземные воды пресные (минерализация 0,83-0,99 г/л) гидрокарбонатные, магниево-
кальциевые, жесткие. 

Водоносный горизонт моренных образований (ВГgQIIms) распространен повсеместно. 
Залегает на абсолютных отметках от 240,33 до 230,30 м. Местами подземные воды горизонта до 
абс. отметки 228,01 м не вскрыты. 

Водовмещающие породы – линзы и прослои песка в толще полутвердых суглинков ИГЭ-
8. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, перетекания из (ВГlbQIV) и 
утечек из водонесущих коммуникаций и водоемов. Литологический состав водовмещающих 
пород, характер и интенсивность питания (за счет локальных утечек из водонесущих 
коммуникаций и перетекания из (ВГlbQIV) объясняет спорадичность обводнения водоносного 
горизонта, проявляющуюся в резком колебании уровней в пределах небольших участков. По 
данным химического анализа подземные воды ВГgQIIms пресные или слабосолоноватые 
(минерализация - 0,76-1,16 г/л) гидрокарбонатные, натриево-магниевые от умеренно до очень 
жестких. 
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Подземные воды неагрессивны ко всем маркам бетона и к ж/б конструкциям при 

постоянном смачивании, при периодическом смачивании - слабо агрессивны. Обладают средней 
агрессивностью к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Имеют 
высокие агрессивные свойства к свинцовым оболочкам кабелей по нитрат-иону, 
среднеагрессивные к алюминиевым оболочкам по водородному показателю и хлор-иону. 

 

Геологическое строение 

С поверхности на незастроенных участках развит почвенно-растительный слой 
мощностью до 0,5 м. На застроенных участках распространены техногенные грунты 
мощностью до 1,0 – 5,0 м, представленные перекопанными суглинками и песками с 
включением строительного и бытового мусора. Ниже практически повсеместно залегают 
покровные глины и суглинки. 

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины под покровными отложениями 
залегают суглинки от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых разностей и пески 
флювиогляциального, ледникового и озерно-ледникового генезиса. Суммарная мощность 
отложений – более 20,0-30,0 м. Преобладают суглинистые разности грунтов. Мощность 
надморенных флювиогляциальных песков не превышает 5-10 м, минимальная их мощность 
составляет 1,0 м. На локальных участках в толще флювиогляциальных отложений в виде линз и 
прослоев развиты озерно-ледниковые отложения московско-днепровского времени: это 
преимущественно пылеватые глины, опесчаненные суглинки, часто заиленные и 
заторфованные, с низкой несущей способностью, мощностью иногда до 7-8 м. 

На заболоченных участках водоразделов распространены современные и средне 
четвертичные озерно-болотные отложения мощностью от 0,5 до 3-5 м. Это – супеси, суглинки и 
глины, оторфованные, иловатые грунты, с большим содержанием органики и растительных 
остатков. 

Современные аллювиальные и овражно-балочные отложения развиты в поймах рек, в 
днищах и бортах балок и оврагов, ложбин и ручьев. Представлены они переслаиванием 
разнозернистых песков, глин, суглинков, супесей, заиленных и заторфованных грунтов. 
Мощность современного аллювия рек составляет около 2,0 – 6,0 м; мощность овражного 
аллювия не превышает 2,0- 2,5 м. 

Древнеаллювиальные отложения представлены, разнозернистыми песками с линзами и 
маломощными прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность отложений – до 10,0 м. 
Современные и древнеаллювиальные отложения подстилаются моренными суглинками, 
подморенными флювиогляциальными песками и отложениями мезозойского возраста. 

Под покровными суглинками на вершинах холмов залегает верхняя московская морена, 
отложения последнего для данной местности оледенения. Моренные отложения представляют 
собой беспорядочную смесь глинистых частиц, песка, гравия (окатанных камешков размером 
от 1-2 до 10 мм), гальки и валунов. Преобладающий цвет — красноватый. Из осадочных пород 
в составе морены имеются кусочки песчаника, известняка и кремня. На вершинах холмов 
толщина верхней морены составляет порядка десяти метров. Вблизи водотоков она может быть 
в значительной степени разрушена, даже полностью смыта. Обнажения московской морены 
можно встретить в бортах долин рек и ручьев и прочих эрозионных форм рельефа. 
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2.4. Почва и растительность 

В районе эрозионные процессы получили широкое распространение, особенно на 
землях сельскохозяйственного назначения. Развитию эрозии способствуют с одной стороны, 
природные условия – наличие и распространение волнисто-холмистого и увалисто-холмистого 
рельефа, невысокая гумусность почв, а с другой стороны - хозяйственная деятельность. Леса 
Наро-Фоминского района представлены преимущественно хвойными еловыми насаждениями, 
что характерно для всей Московской области. Ель является главной лесообразующей породой, 
и ее запас преобладает в породном составе древостоев. Существенно меньшие площади 
занимают сосновые и березовые древостои. Лесистость административного района составляет 
50%. Животный мир в лесах представлен разнообразными видами: лось, кабан, лисица, заяц, 
белка и др., а также многочисленными популяциями птиц. 

 

2.5. Состояние атмосферного воздуха 

По данным Информационного выпуска за 2018 год в Московской области наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха проводится на стационарных постах Государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей среды (в Подольске и Клину по 3 поста; 
Воскресенске, Коломне, Мытищах, Щелково, Серпухове и Электростали по 2 поста; в 
Дзержинском 1 пост) и 1 пост в Приокско-Террасном заповеднике. 

В г. Наро-Фоминске отсутствуют посты контроля атмосферного воздуха. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Московской области 

являются предприятия по производству минеральных удобрений, строительных материалов, 
химволокна, стекловарения, стройиндустрии, производства и распределения электроэнергии, 
газа, воды, обрабатывающих производств, производства машин и оборудования, 
машиностроения, строительной, металлургической, электротехнической, пищевой, легкой и 
текстильной промышленности, предприятия машиностроения и металлообработки, 
стройиндустрии, легкой и текстильной промышленности, автомобильный и железнодорожный 
транспорт. 

 
В районе г. Наро-Фоминск не ведутся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. 

Поэтому при выполнении анализа состоянии атмосферного воздуха в районе выполнения 
намечаемой деятельности использовалась информация по фоновым концентрациям загрязняющих 
веществ ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», основанная на "Временных указаниях по определению фоновых концентраций вредных 
(загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктах, где отсутствуют регулярные 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха" (г. Санкт-Петербург) (Приложение 2). 

Таблица 11 
Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха 

№ п/п Вредное вещество Значения концентраций, мг/м
3 

1 Диоксид серы 0,019 
2 Диоксид азота 0,079 

3 Оксид углерода 2,7 
5 Оксид азота 0,052 

 

2.6. Состояние водных объектов 

Основными источниками загрязнения крупных водотоков Московского региона 
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остаются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды 
городов, а также сельскохозяйственные стоки, поступающие непосредственно в реки или через 
их притоки. Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, 
взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, АПАВ, тяжелые металлы. 

Ближайший к участку изысканий поверхностный водный объект – реки Нара (верховье 
и исток). 

Условные фоновые концентрации показателей ФХ состава воды р. Нара  
(0,5 км выше выпуска сточных вод ОС г. Наро-Фоминск) 

Показатели ФХС воды 
Условная фоновая 

концентрация, мг/л 

Период использованный для 

расчета 

Взвешенные вещества 10,9 2017 – 2018 гг. 
БПК5 6,54 2017 – 2018 гг. 
ХПК 43,5 2017 – 2018 гг. 
Хлориды 30,8 2017 – 2018 гг. 
Сульфаты 24,6 2017 – 2018 гг. 

Минерализация 453,0 2017 – 2018 гг. 
Аммонийный азот 2,71 2017 – 2018 гг. 
Нитритный азот 0,09 2017 – 2018 гг. 
Нитратный азот 1,05 2017 – 2018 гг. 
Фосфаты 0,154 2017 – 2018 гг. 

Железо общее  0,16 2017 – 2018 гг. 
Медь 0,004 2017 – 2018 гг. 
Цинк 0,02 2017 – 2018 гг. 
Никель 0,004 2017 – 2018 гг. 
Хром шестивалентный 0,003 2017 – 2018 гг. 

Хром терхвалентный 0,002 2017 – 2018 гг. 
Фенолы 0,003 2017 – 2018 гг. 
Жиры 0 2017 – 2018 гг. 
АПАВ 0,049 2017 – 2018 гг. 

Нефтепродукты 0,11 2017 – 2018 гг. 
 

2.7. Состояние почв 

Участок строительства расположен во II почвенном районе, на территории Клинско-
Дмитровской гряды, районе распространения дерново- сильно и среднеподзолистых почв, 
сформированных на тяжелых и средних суглинках. Болота и заболоченные почвы в этом районе 
встречаются редко и небольшими массивами. 

Почвы на участке планируемых строительных работ относятся к дерново-
среднеподзолистым. 

Программой производства изысканий предусмотрен отбор проб почв в поверхностном 
слое 0,0-0,2 м на 5-ти пробных площадках и отбор 24-х проб грунтов из 5-ти скважин до 
глубины 9,0 м. 

Испытательным лабораторным центром ООО «Центр комплексного тестирования» 
проведены исследования валового содержания химических элементов в грунтах с поверхности 
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и из скважин (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, Mn, Сr, Hg, As), также проведены измерения концентраций 
нефтепродуктов и бенз(а)пирена в обследуемых грунтах. 

Анализ результатов исследований почвогрунтов на санитарно-химические показатели 
показал незначительное превышение фактической концентрации мышьяка над санитарными 
нормами, установленными в ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 в следующих пробах 
почвогрунтов: 

- в поверхностной пробе №2 превышение ОДК (ПДК) составляет в 1,4 раза; 
- в глубинной пробе из скважины №1 в слое 0,2-1,5 м превышение ОДК (ПДК) 

составляет в 1,15 раз. 
Загрязнение поверхностного слоя почвы и глубинной пробой мышьяком связано с 

постоянной антропогенной нагрузкой на почвы в районе изысканий и поступления тяжелых 
металлов в результате эксплуатации очистных сооружений. 

Все почвогрунты территории обследования до глубины 0,0 – 9,0 м с поверхностных 
площадок №№ 1-5 и из скважин №№ 1, 15, 8, 12, 24 относятся к категории загрязнения 
«допустимая» по суммарному показателю загрязнения - Zc. 

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что концентрации бенз(а)пирена в 
пробах грунта на глубине 0,0-0,2м для поверхностных площадок №№1-2 не превышают ПДК, 
установленные ГН 2.1.7.2041-06. 

Концентрации бенз(а)пирена в поверхностной пробе грунта (0,0-0,2 м) с площадки № 3 
в 2,45 раз превышают ПДК, установленные ГН 2.1.7.2041-06. 

Загрязнение грунтов по микробиологическим, паразитологическим и 
энтомологическим показателям не выявлено. 

Грунтовый массив территории обследования в слое 0,0-0,2 м, по санитарно-
микробиологическим показателям относится к категории загрязнения «Чистая». 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: 
- почвы/грунты категории «допустимые» могут быть использованы без ограничений; 
- почвы/грунты категории «умеренно опасная» могут быть использованы в ходе 

строительства с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м; 
- почвы/грунты категории «опасная» могут быть использованы ограничено, под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; 
- почвы/грунты категории «чрезвычайно опасная» подлежат дополнительным 

исследованиям или вывозу и утилизацию на полигон ТБО. 
По результатам комплексной оценки почвогрунтов: 
- почвогрунты в слое до 0,0 – 0,2 м на всех поверхностных площадках №№1-5 имеют 

категорию «допустимая»; 
- грунты в слое до 0,0 – 9,0 м из всех скважин №№1, 15, 8, 12, 24 имеют категорию 

загрязнения «допустимая»; 
Все исследуемые почвогрунты участка изысканий категории «допустимые» могут быть 

использованы без ограничений. 
Все исследуемые грунты отнесены расчетным методом к V классу опасности; 
- при отсутствии подтверждения V класса опасности экспериментальным методом 

отход может быть отнесен только к IV классу опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду; 

- класс опасности определен расчетным методом по валовому содержанию тяжелых 
металлов, мышьяка, 3,4-бенз(а)пирена согласно критериям отнесения опасных отходов к классу 
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опасности для окружающей природной среды (Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 
«Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2015 N 40330). 

Таким образом, все грунты территории объекта строительства, образующиеся при 
проведении земляных работ, отнесены к IV классу опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду. 

 

2.8. Геологические и гидрогеологические условия территории 
Район изысканий расположен на юго-западной окраине Московской синеклизы. 

Московская синеклиза образовалась в докембрии и в процессе своего развития постепенно 
заполнилась палеозойскими и мезозойскими осадками. В геологическом разрезе резко 
обособляются друг от друга четыре комплекса: рифейский, кембрийско-ордовикский, 
девонокарбоновый и юрско-меловой. Мощность осадочного чехла в среднем 1-3 км. 
Четвертичные отложения залегают сплошным чехлом поверх кремнисто-мергельномеловой 
формации позднего мела. Наиболее распространены морены днепровского и московского 
оледенений. Московская морена залегает поверх днепровской, ее мощность колеблется от 5-20 
до 100 м в зоне конечных морен и древних долинах. Перекрывается московская морена чехлом 
маломощных (несколько метров) покровных отложений или водно-ледниковыми и озерно-
аллювиальными отложениями московско-калининского возраста, мощностью от 0,5 до 40 м. 

Отложения спорадически обводнены, водообильность содержащих воду линз и 
прослоев песка незначительна. Вода пестрого химического состава с минерализацией до 1 г/л, в 
отдельных местах за счет подтока вод из водонесущих коммуникаций или нижележащих 
водоносных горизонтов до 3,6 г/л. Воды в большинстве случаев неагрессивные, за 
исключением заболоченных участков, где они приобретают общекислотную и 
выщелачивающую агрессивность. 

Литолого-стратиграфический разрез участка изысканий на территории очистных 
сооружений до глубины 26,0 м, имеет следующий вид (сверху вниз): 

Современные техногенные образования – thQIV: 
Инженерно-геологический элемент ИГЭ 1. Современные техногенные отложения – 

слежавшийся отвал покровных, моренных и озерно-болотных суглинков и почвы, местами с 
редким включением строительного мусора (битого кирпича), с примесью органического 
вещества. Влажность - 19,4 %. 

Продуктивный горизонт почв – pdQIV: 
ИГЭ 2. Дерново-подзолитая почва. Почва суглинистая, темно-серая, подзолистая. 

Распространена фрагментарно, имеет небольшую мощность (до 0,3 м). Озерно-болотные 
отложения – lbQIV: 

ИГЭ 3. Суглинок темно-серый, тяжелый, тугопластичный с примесью органического 
вещества. Встречен почти повсеместно. Мощность слоя от 1,9 до 7,2 м. Влажность 25,2 %. 

 

2.9. Зоны с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений) 

В разрезе данного проекта ЗОУИТ будут являться полигоны ТБО, зоны ОРПИ 
(общераспространенные полезные ископаемые), артезианские скважины, СЗЗ, водоохранные 
зоны, скотомогильники. 
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Восточная и юго-восточная часть участка изысканий вдоль его границы (полоса 

шириной 150-170 м) попадает в границы водоохраной зоны р. Нара. 
На территории округа расположены два закрытых полигона: Слизнево и полигон ТКО 

«Каурцево» на расстоянии более 5 км от проектируемых очистных сооружений. 
Согласно стройгенплану (Приложение 6) северо-западная часть земельного участка 

попадает в зоны лесного фонда, площадью прим. 10900 кв.м. Строительные работы на данном 
участке вестись не будут. 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Экологические ограничения определяются природно-климатическими, социально-

экономическими и техногенными условиями территории, и связаны с возможными 
неблагоприятными воздействиями намечаемой деятельности на окружающую среду. 

В соответствии с Федеральным законом об охране окружающей среды основные 
экологические ограничения связаны с местоположением участков намечаемой хозяйственной 
деятельности в пределах особо охраняемых территорий, к которым относятся: заповедники, 
заказники, орнитологические территории, места расположения памятников культуры и 
архитектуры и т. д., а также в границах водоохраных зон и на площадях повышенной 
экологической опасности.  

Площадка строительства находится вне зон с особо охраняемыми территориями. 
Особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников), редких и 

исчезающих видов растений, животных, водных биологических ресурсов, а также растений, 
животных и мест обитания животных, занесенных в Красную книгу России, объектов историко-
культурного наследия в районе строительства нет, поэтому в данном направлении 
экологические ограничения не предусматриваются. 

Восточная и юго-восточная часть участка изысканий вдоль его границы (полоса 
шириной 150-170 м) попадает в границы водоохраной зоны р. Нара. 

На территории округа расположены два закрытых полигона: Слизнево и полигон ТКО 
«Каурцево», расстояние до которых прим. 5 км. 

Экологические ограничения к объекту основаны на соблюдение дополнительных 
природоохранных мероприятий в рамках расположения объекта в водоохранной полосы. 
Мероприятия учитывают требования ст. 65 Водного кодекса. 

− В период строительства: 
- запрещается складирование грунта, полученного от разработки котлована; 
- стоянка и движение автотранспорта и дорожной техники только по специально 

оборудованным дорогам, имеющих твердое покрытие (в период строительства 
предусматриваются временные дороги из дорожных плит); 

- запрещается складирование мусора, строительных отходов, ГСМ; 
- запрещается заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- запрет использования водных ресурсов, воду использовать привозную; 
- обязательный сбор и очистка поверхностного стока; 
- запрет на хранение и складирование строительного материала. Привоз сырья, 

материалов «по потребности»; 
- запрещается распашка земель. 

− В период эксплуатации: 
- движение и стоянка транспортных средств на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 
- запрет на складирование мусора; 
- запрещается сваливать грунт, пахать земли; 
- организовать сбор и очистку поверхностного стока. 
Санитарно-экологические ограничения направлены на принятие экологически 

обоснованных проектных решений, обеспечивающих экологическую безопасность водного 
объекта и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 
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Уровень загрязненности и нарушенности компонентов окружающей природной среды в 

пределах допустимых. Дополнительная антропогенная нагрузка на окружающую среду при 
эксплуатации очистных сооружений исключается - реализация проекта улучшит состояние 
водного объекта и, соответственно, значительно снизит уровень загрязнения компонентов 
окружающей среды.  

С целью предотвращения и исключения загрязнения, подземных и поверхностных вод 
от загрязнения и истощения, проектом должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

− организованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объекта в 
проектируемую сеть канализации и далее на очистку на локальные очистные сооружения; 

− тщательная заделка и герметизация стыков между трубами и конструкциями 
колодцев; 

− усиленная гидроизоляция всех конструкций и элементов сооружений систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Способы временного хранения токсичных отходов определены согласно СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», который предусматривает, что способ временного хранения 
отходов определяется их классом опасности, в частности: 

− вещества I класса опасности хранятся исключительно в герметичных оборотных 
(сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); 

− вещества II класса опасности хранятся в надежно закрытой таре (полиэтиленовых 
мешках, пластиковых пакетах); 

− вещества III класса опасности хранятся в бумажных мешках и ларях, 
хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; 

− вещества IV класса опасности можно хранить навалом, насыпью, в виде гряд. 
Условия временного хранения отходов на открытых площадках без тары определены 

3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, который предусматривает: 
− 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.); 

− по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков. 

Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего 
использования, по мере накопления и окончания строительства вывозятся на полигон по 
захоронению отходов. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых 
металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу 
подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на полигон 
по договору. Образовавшиеся обрезки и отходы металла хранятся на специально отведенных 
для этих целей площадках. В дальнейшем металлолом отправляется на вторичную переработку 
на соответствующие предприятия. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе рассматривается неизбежные загрязнения окружающей среды и 
вероятные - при возникновении чрезвычайных ситуаций. Воздействие объекта на окружающую 
среду рассматривается на период строительных работ и на период эксплуатации. 

Очистные сооружения являются источником загрязнения атмосферного воздуха, но 
использование современных технологических решений позволяют значительно снизить данное 
воздействие: 

1. Основное технологическое оборудование расположено в здании. 
2. Использование только современного, отвечающего современным стандартам 

качества, энергоемкого оборудования. 
3. Использование биологической очистки с чередованием аэробных и аэробных зон, 

возврат активного ила позволяет повысить удаление органических соединений и снизить 
образование избыточного активного ила (что уменьшает объем осадка). 

4. Обязательным является обезвоживание осадка и последующая его передача 
специализированной организации, что исключает хранение на территории очистных. 

 

4.1. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

4.1.1 Воздействие в период проведения строительных работ 
Загрязнение поверхностных вод в период строительства возможно при работе 

дорожной техники и автотранспорта, проведении работ по отсыпке, перемещении грунта и 
подстилающих материалов, сопровождающихся пылением, при попадании талых и дождевых 
вод в поверхностные воды. Указанные воздействия могут привести к образованию полей 
мутности в реке, влекущее снижение прозрачности воды; угнетение водной растительности; 
нарушение условий обитания фауны реки. 

Расчет потребности в воде на строительной площадке 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения 
производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Потребный расход воды 
определяется по формуле: 

Qтp = Qпр + Qxоз, 

где Qпр, Qхоз – расход воды соответственно на бытовые, производственные нужды, и на 
пожаротушение, л/с. 

Расчёт расхода воды на производственные потребности, л/с:   

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ =  

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5   - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t=8 ч - число часов в смене; 
Кн=1,2   - коэффициент на неучтенный расход воды. 
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83600
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Расчёт расхода воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
хоз

t

q

t

q
Q +=  

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену, Пр =40 чел.; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

слQ /4,0
4560

3230

83600

24015
хоз =

⋅

⋅
+

⋅

⋅⋅
=  

Суммарный расход воды, л/с:  

Qтр = 0,22 + 0,4 = 0,62 л/с 

Расход воды на противопожарные цели – 110 л/с. 
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения 

производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. 
Вода для технических нужд завозится в автоцистернах, вода для питьевых нужд – 

привозная бутилированная (емкости по 20 л). 
Подача воды на пожаротушение предусмотрена от пожарных гидрантов, 

установленных на существующей водопроводной сети около строящегося линейного объекта. 
 
Загрязнение подземных вод может происходить вследствие фильтрации стоков с 

поверхности земли в подземный горизонт. Не исключается загрязнение подземных вод при 
возникновении аварийных утечек нефтепродуктов от транспорта на грунт. Агрессивные 
материалы при работах не используются. 

При проведении строительных работ характер воздействия на поверхностные и 
подземные воды носит временный характер.  

Расчет образования поверхностных стоков: 

Исходные данные: 

Общая водосборная площадь – 3,6589 га, из них: 

- грунтовые поверхности – 2,5612 га; 

- твердые покрытия – 1,0977 га. 

 

Результаты расчета: 
Среднегодовой объем дождевых вод: 

Wд = 10 • hд • Ψд • F = 10 х 465 х 0,355 х 3,6589 = 6039,929 м3/год 
где  
F = 3,6589– общая площадь стока, га; 
hд = 465 – слой осадков за теплый период года, (СП 131.13330), мм; 
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Ψд = 0,355 – общий коэффициент стока дождевых вод (п. 5.1.4. Рекомендации ФГУП 

"НИИ ВОДГЕО"). 
Среднегодовой объем талых вод: 

Wт = 10 • hт • Ψт • F =  10 х 225 х 0,7 х 3,6589 = 5762,768 м3/год 
где  
hт = 225 – слой осадков за холодный период года (СП 131.13330), мм; 
Ψт = 0,7 – общий коэффициент стока талых вод (п. 7.1.5  Рекомендации ФГУП "НИИ 

ВОДГЕО"). 
 
Таким образом, среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на 

площадке очистных сооружений в период строительства, составляет:  
Wг = Wд + Wт + Wм* = 6039,929 + 5762,768 = 11802,697 м3/год или 29506,742 

м3/период строительства. 
* - поливомоечные работы не предусматриваются. 

 
Поверхностный сток с территории стройплощадки по подводящим канавам (устройство 

берм по стенам траншей, обваловка территории строительной площадки), которые будут 
обустроены по контуру участка, будет направляться в установку очистки поверхностных стоков 
Векса 5М производительностью 5 л/сек (18 м3/час). Кроме того, по контуру территории 
стройплощадки выполняются дамбы обвалования, для предотвращения растекания 
загрязненного стока по территории, прилегающей непосредственно к стройплощадке. После 
очистки сточные воды откачиваются и сбрасываются в ближайшие колодцы дождевой 
канализации с передачей на существующие очистные сооружения. 

Установки Векса представляет собой горизонтальную цилиндрическую ёмкость, 
разделенную внутри перегородками. Установка функционально состоит из песколовки, 
тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и сорбционного фильтра. Песколовка 
предназначена для осаждения механических примесей минерального происхождении; 
тонкослойный отстойник предназначен для осаждения мелкодисперсных взвешенных веществ 
и всплытия нефтепродуктов; коалесцентный сепаратор – для задержания эмульгированных 
нефтепродуктов; фильтр предназначен для доочистки поверхностных вод от нефтепродуктов и 
остаточных взвешенных веществ. 

Кроме того, предусматривается водоотлив из котлованов. Траншеи открытого 
водоотлива отрываются с уклоном 0,005 к зумпфу. Зумпфы оборудуются металлической 
перфорированной трубой диаметром 1020 мм, которая устанавливается в предварительно 
отрытый приямок с обсыпкой щебнем. Из зумпфа откачка воды производится насосом ГНОМ. 
Сброс откачиваемой воды от открытого водоотлива будет производиться в локальное очистное 
сооружение, а затем в головные очистные сооружения г. Наро-Фоминск. 

Для исключения выноса загрязняющих веществ с территории строительной площадки, 
проектом предусматривается организация пункта мойки колес строительной техники, 
выезжающего за пределы площадки, – установки для мойки колес автотранспорта с системой 
оборотного водоснабжения «Мойдодыр-К».  

Ориентировочный состав поверхностного стока на период строительства определен по 
данным таблицы 3 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 
условий выпуска его в водные объекты» (НИИ «ВодГео»). При отсутствии результатов анализа 
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концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке, отводимом на очистку, 
определяются расчётом как средневзвешенную величину Сср, мг/дм3, по формуле: 

 
Ci − концентрация загрязняющих веществ (или показателей качества) в поверхностных 

сточных водах, отводимых c различных площадей стока, мг/дм3, принимаются по таблице 2 
(для твердых покрытий) и 3 (для неблаг.поверхностей) вышеуказанных Рекомендаций как для 
предприятий; 

∑Fi − общая площадь стока, га. 
Таблица 12 

Показатели качества поступающих на очистку поверхностных сточных вод 

Территория 

стока 

Площадь, 

га 

Дождевой сток, мг/дм3 Талый сток, мг/дм3 

Взвешенные 

вещества 
БПК20 ХПК 

Нефте-

продукты 

Взвешенные 

вещества 
БПК20 ХПК 

Нефте-

продукты 

Твердые 
покрытия 1,0977 2000 90 650 18 4000 150 1500 25 

Не 
благоустр. 
территория 

2,5612 400 20 100 10 1500 100 1000 20 

ИТОГО: 3,6589 880,0 41,0 265,0 12,4 2250,0 115,0 1150,0 21,5 

 

4.1.2 Воздействие в период эксплуатации 
Очистные сооружения не будут вносить вклад в загрязнение водоема, т.к. технологией 

обеспечивается очистка стоков до норм рыбохозяйственных значений. 
Проектной документацией предусматривается строительство внутренних систем 

водоснабжения здания. 
- хоз.питьевой водопровод (В1); 
- технологический водопровод (В1.1); 
- водопровод горячей воды (Т3); 
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован для обеспечения 

хоз.питьевых нужд проектируемых очистных сооружений.   
Технологический трубопровод запроектирован для подачи хозпитьевой воды на тех. 

нужды. 
Горячее водоснабжение очистных сооружений принято от емкостных водонагревателей 

объемом 30, 50 и 150 литров. 
Таблица 13 

Баланс водопотребления и водоотведения 
Наименование системы Расчетные расходы, м

3
/сут. 

Водоснабжение (В1+В1.1+Т3) 3,178 
Технологические нужды (В1.1) 24,8 
Водоотведение 3,178 

 
Образование поверхностных сточных вод. 
Водоотведение поверхностных сточных вод предусмотрено на КНС для подачи их 

совместно со сточными водами г. Наро-Фоминск на очистные сооружения. 
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Расчет поверхностного стока выполнен на основании «Рекомендаций по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», СП 32.13330.2012 
"Канализация. Наружные сети и сооружения" и СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология». 

Исходные данные: 

Общая водосборная площадь – 3,6589 га, из них: 
- кровли зданий – 0,9953 га; 
- асфальтовые покрытия – 0,8583 га; 
- газоны – 1,7957 га. 
Проектируемое предприятие относится к первой группе, поверхностный сток с 

которого не содержит специфических загрязнений с токсичными свойствами (п. 5.1.8, ФГУП 
"НИИ ВОДГЕО", г. Москва, 2014 г.). 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод: 

Wг = Wд + Wт + Wм = 6039,93 + 5762,77 + 965,59 = 12768,29 м3/год 
где Wд, Wт, Wм – среднегодовой объем талых, дождевых и поливочных вод 

соответственно. 
Среднегодовой объем дождевых вод: 

Wд = 10 • hд • Ψд • F = 10 х 465 х 0,355 х 3,6589 = 6039,93 м3/год 
где  
F = 3,6589 – общая площадь стока, га; 
hд = 465  – слой осадков за теплый период года, (СП 131.13330), мм; 
Ψд = 0,355 – общий коэффициент стока дождевых вод (п. 7.1.4. Рекомендации ФГУП 

"НИИ ВОДГЕО"). 
Среднегодовой объем талых вод: 

Wт = 10 • hт • Ψт • F =  10 х 225 х 0,7 х 3,6589 = 5762,77 м3/год 
где  
hт = 225  – слой осадков за холодный период года (СП 131.13330), мм; 
Ψт = 0,7  – общий коэффициент стока талых вод (п. 7.1.5  Рекомендации ФГУП "НИИ 

ВОДГЕО"). 
Среднегодовой объем поливомоечных вод: 

Wм = 10 • m • k • Fм • Ψм =  10 х 1,5 х 150 х 0,8583 х 0,5 = 965,59 м3/год 
где m=1,5 – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (0,2-1,5 л/м2 на одну 

мойку); 
k =150 – среднее количество моек в году; 
Fм = 0,8583– площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 
Ψм = 0,5 – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). 
 

Показатели качества периодически поступающих поверхностных сточных вод с 
площадки проектируемого отделения обезвоживания определены согласно «Рекомендациям по 
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (НИИ 
«ВодГео»). Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 
принимаются по таблице 2 вышеуказанных Рекомендаций. 
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Таблица 14 

Показатели качества поступающих на очистку поверхностных сточных вод 

Территория 

стока 

Площадь, 

га 

Дождевой сток, мг/дм3 Талый сток, мг/дм3 

Взвешенные 

вещества 
БПК20 ХПК 

Нефте-

продукты 

Взвешенные 

вещества 
БПК20 ХПК 

Нефте-

продукты 

Асфальтовые 
покрытия 0,8583 400 40 300 8 2000 70 700 20 

Кровля 0,9953 20 10 80 0,01 20 10 100 0,01 

Газоны 1,7957 300 60 400 1 1500 100 1000 1 

ИТОГО: 3,6589 246,5 41,5 288,4 2,4 1210,8 68,2 682,2 5,2 

 
Согласно расчету дождевые стоки, в количестве 271,843 м3/сут, стекающие с 

территории очистных сооружений, собираются через дождеприёмники и сети дождевой 
канализации и подаются на проектируемую КНС, с дальнейшей подачей их в приемный 
резервуар здания мех.очистки.  

В пределах площадки размещения очистных сооружений отрицательного воздействия 
на подземные воды не предполагается. Воздействие на подземные воды в период эксплуатации 
объекта может проявиться в загрязнении бытовыми стоками в случае сброса на рельеф, 
нарушения правил хранения отходов, загрязнение территории объекта. 

Характеристика сточных вод, поступающих на ОС 

Наименование 

показателей качества 

Концентрация 

загрязняющих веществ на 

входе в ОС, мг/дм
3
 

Концентрация 

загрязняющих веществ 

после очистки, мг/дм
3
 

Фоновая 

концентрация 

загрязняющих 

веществ, мг/дм3 

Взвешенные вещества 200 0,75+фон 10,9 
БПК5 200 2,1 6,54 
Аммоний ион по N 35 0,4 2,71 
Нитрит ион по N 0,003 9 0,09 
Нитрат-ион по N ˂0,02 0,02 1,05 
Фосфат-ион по Р 3 0,2 0,154 
Нефтепродукты 3 0,05 0,11 
АПАВ 0,5 0,1 0,049 
Жиры 10 отс. отс. 

 
Так как фоновая концентрация по ЗВ: БПК, нефтепродукты, нитратный азот, 

аммонийный азот больше ПДК загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов, то 
допустимая концентрация принята по ПДК. 

Установление показателя НДС загрязняющих веществ в р. Незнайка 

Наименование 

показателей качества 

Концентрация загрязняющих 

веществ после очистки, г/м3 
Величины НДС, г/час 

Величины НДС, 

т/год 

Взвешенные вещества 11,65 12135,805 106,310 
БПК5 2,1 2187,570 19,163 
Аммоний ион по N 0,4 416,680 3,650 
Нитрит ион по N 9 9375,300 82,128 
Нитрат-ион по N 0,02 20,834 0,183 
Фосфат-ион по Р 0,2 208,340 1,825 
Нефтепродукты 0,05 52,085 0,456 
АПАВ 0,1 104,170 0,913 
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Наименование 

показателей качества 

Концентрация загрязняющих 

веществ после очистки, г/м3 
Величины НДС, г/час 

Величины НДС, 

т/год 

Жиры отс. отс. отс. 

 

4.2. Охрана воздушного бассейна 

При разработке данного раздела при строительстве очистных сооружений учтено 
негативное воздействие на окружающую среду при выполнении демонтажных, строительных 
работ, а также при эксплуатации объекта. 

Влияние на атмосферу выполнено при определении объемов и количества 
выбрасываемых (загрязняющих) веществ путем их рассеивания в воздухе объекта и 
установлении их концентраций.  

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства носит локальный 
кратковременный характер. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, предполагаемых к поступлению в атмосферу 
при строительстве очистных сооружений (Приложение 4), проведен на основании 
предварительных исходных данных.  

Расчеты выполнены на основании методических документов, расчет рассеивания 
выполнен на основании МРР-2017. 

4.2.1. Краткая характеристика условий района и площадки строительства 
 
Исходными данными для проведения расчетов являются: 
- справка о метеорологических характеристиках и коэффициентах в районе 

расположения очистных сооружений, рассчитанных по данным наблюдений 
метеорологической станции Подмосковная (Приложение 3); 

- карта-схема расположения площадки с нанесенными источниками выбросов в период 
строительства (Приложение 8); 

- ситуационная карта расположения территории очистных сооружений по отношению к 
жилой застройке и другим объектам (Приложение 7); 

- данные о метеорологическом режиме местности, необходимые для проведения 
расчетов загрязнения атмосферы по данным Росгидромета. 

При определении выбросов загрязняющих веществ также был учтен уровень 
существующего загрязнения атмосферы различными веществами. 

Информация по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, представлена 
«Центральным ЦМС» (Приложение 2). 

4.3.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 
выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ 
Согласно данным раздела «Проект организации строительства» общая 

продолжительность работ по строительству объекта принимается равным 23 месяца, в том 
числе демонтажные работы. 

Работа строительной техники, в зависимости от выполняемых операций, будет 
рассредоточена по территории стройплощадки.  

В период строительства объекта влияние на компоненты окружающей среды будет 
носить ограниченный во времени, локальный характер. 
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По окончании работ выполняются восстановление рельефа, а также благоустройство 

территории, предусмотренное соответствующими разделами проекта. К работам основного 
периода приступают только после полного завершения работ подготовительного периода. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом по 
дорогам общего пользования. Обеспечение строительства материалами, конструкциями и 
полуфабрикатами, в том числе, бетоном и раствором, производится от предприятий 
стройиндустрии г. Москвы и Московской области.  

Перечень видов техники представлен разделе ПОС и ПОД и табл. 1.1. 
При проведении всего комплекса строительных работ техника будет действовать не 

одновременно. 
Для определения уровня воздействия на атмосферный воздух выполнено разделение 

техники в соответствии с выполняемыми видами работы согласно календарному плану. Таким 
образом, вся техника поделена по этапам: благоустройство + земляные работы; монтажные 
работы, проезд автотранспорта. 

Источниками выбросов в период строительных работ являются: 
Неорганизованный источник 6501 – работа строительной техники, проезд 

автотранспорта. В результате работы двигателей внутреннего сгорания в атмосферу 
выбрасываются вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, 

углерод оксид, углеводороды по керосину. 
При проведении всего комплекса строительных работ техника будет действовать не 

одновременно. 
Продолжительность строительства составляет 23 мес. (546 смен). Для расчета принято, 

что монтаж выполняется 11 мес. (или 273 дня/год), земляные работы – 6 мес. (или 137 
дней/год), благоустройство – 6 мес. (или 137 дней/год). Расчетный год поделен на этапы 
строительства для определения максимально-разового выброса, для валового выброса за весь 
период строительства – количество выброса (т/год) за расчетный год увеличено в 2 раза.  

В расчетах выбросах учтены выбросы при демонтажных работах. 
Максимально разовый выброс принят при работе катка, асфальтоукладчика, 

автосамосвала.  
Расчеты выбросов представлены в Приложении 4. Расчет выбросов загрязняющих 

веществ от двигателей строительных машин произведен в соответствии с указаниями, 
изложенными в «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» 1999 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта произведен на основании 
«Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)», 1998 г. 

Таблица 15 

Наименование 

источника 

выделения 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

1й год работы 
Весь период 

строительства 
Макс. 

выброс (г/с) 

Валовый 

выброс (т/год) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс (т/год) 

Проезд 
автотранспор

та 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0082667 0,002184 0,0082667 0,004368 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0013433 0,000355 0,0013433 0,000710 
0328 Углерод (Сажа) 0,0011333 0,000250 0,0011333 0,000500 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0021633 0,000464 0,0021633 0,000928 
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Наименование 

источника 

выделения 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

1й год работы 
Весь период 

строительства 
Макс. 

выброс (г/с) 

Валовый 

выброс (т/год) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс (т/год) 

0337 Углерод оксид 0,0210667 0,004741 0,0210667 0,009482 
2732 Керосин 0,0030000 0,000717 0,0030000 0,001434 

Техника при 
погрузочных 

работах 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0161896 0,249299 0,0161896 0,498598 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0026308 0,040511 0,0026308 0,081022 
0328 Углерод (Сажа) 0,0018644 0,025604 0,0018644 0,051208 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0038443 0,052547 0,0038443 0,105094 

0337 Углерод оксид 0,0394398 0,595140 0,0394398 1,190280 
2732 Керосин 0,0063722 0,094203 0,0063722 0,188406 

Работа 
техники при 
демонтаже, 

благоустройс
тве и 

земляных 
работах 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0860320 1,198852 0,0860320 2,397704 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139802 0,194813 0,0139802 0,389626 
0328 Углерод (Сажа) 0,0177844 0,213925 0,0177844 0,427850 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0105078 0,134935 0,0105078 0,269870 

0337 Углерод оксид 0,1476256 1,127152 0,1476256 2,254304 
2732 Керосин 0,0245767 0,313282 0,0245767 0,626564 

* наихудшим вариантом принята работа асфальтоукладчика, катка и проезд 
автотранспорта в период благоустройства. 

Неорганизованный источник 6502 – земляные работы. Работе экскаватора и 
бульдозера в атмосферу поступает пыль неорганическая: 20-70% SiO2. 

Неорганизованный источник 6503 – транспортировка грунта. При взаимодействии 
колес движущегося автомобиля с полотном дороги и сдува с ее поверхности материала, 
нагруженного в кузов автомобиля, в атмосферу поступает пыль неорганическая: 20-70% SiO2. 

Неорганизованный источник 6504 – пересыпка грунта при выемке и насыпи, при 
этом в атмосферу поступает пыль неорганическая: 20-70% SiO2. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по 
перегрузке сыпучих материалов выполнен в соответствии с п.8 «Методика выбросов (сбросов) 
для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)» 
Люберцы, 1999 г.; Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

Неорганизованный источник 6505 - сварочные работы. При работе с электродами для 
ручной дуговой сварки, газовой резке стальных листов и сварки полиэтиленовых труб в 
атмосферу выделяются железо оксид, марганец и его соединения, оксиды азота, фториды 

газообразные, углерод оксид и винилхлорид. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнялся в соответствии с «Методикой 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)», НИИ АТМОСФЕРА, г. Санкт-Петербург, 2015 г.  

Неорганизованный источник №6506 – выбросы при укладке асфальта. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при укладке асфальта выполнен по РМ 62-91-

90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», г. 
Воронеж, 1990 г.  

От данных источников в атмосферный воздух предполагается поступление 11 
загрязняющих веществ, в количестве 10,380183 т/ПС. 

Таблица 16 

2          1                                            04.05 
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Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК м/р 0,40000 3 0,0045617 0,002038 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01000 2 0,0001517 0,000125 
0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 0,0997154 2,902620 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,0153235 0,471358 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0189177 0,479558 
0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,0126711 0,375892 
0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1755673 3,456541 
0342 Фториды газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на 
фтор) 

ПДК м/р 0,02000 2 0,0000524 0,000059 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,0275767 0,816404 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0408640 1,829030 
2908 Пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20 - 70 процентов 
ПДК м/р 0,30000 3 0,0054266 0,046558 

  Всего веществ        :           11  0,4008281 10,380183 
  в том числе твердых  :     4    0,0290577 0,528279 
  жидких/газообразных  :   7    0,3717704 9,851904 
    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6046  (2)  337 2908 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 

Критерии качества атмосферного воздуха и класс опасности веществ определялись в 
соответствии с ГН 2.1.6.3492-17  и ГН 2.1.6.2309-07 (с изм. 21.10.2016 г.) с помощью каталога 
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», издание 10, 2015 г. [40]. 
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Расчеты рассеивания 
Как следует из МРР-2017, расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проводимые по 

УПРЗА, являются основным средством нормирования выбросов, осуществляемого на основе 
оценки сопоставления с ПДК максимальных концентраций загрязняющих веществ в зоне 
влияния предприятия. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами при строительстве 
очистных сооружений выполнен на унифицированной программе УПРЗА «Эколог 4.60» (фирма 
«Интеграл», г. Санкт-Петербург). 

Для ведения расчетов по автоматизированной программе были заданы следующие 
параметры: 

1. Размер площадки задан 1757х1179 м. 
2. Шаг расчетной сетки 20х20 м. 
3. Перебор метеопараметров – скоростей и направлений ветра, в используемой для 

расчета программе УПРЗА, задается автоматически:  
- направление ветра перебираются с интервалом 1° во всем диапазоне от 0° до 360°, 
- скорость ветра от 0,5 м/сек до 7 м/сек. 
4. Ближайшей нормируемой территорией являются территории, выделенные для 

ведения садоводства и огородничества, которые согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 относятся к 
местам массового отдыха (далее – охранная зона), поэтому нормирование необходимо 
осуществлять по 0,8 ПДК. 

5. Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были 
выбраны расчетные точки на границе нормируемых территорий (территория садоводческих 
участков – 5 точек, жилая зона - 4 шт.) и границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) (8 шт.). 

Таблица 18 
Расчетные точки 

№ 
Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки 

X Y 

1 2139689,38 426964,25 2 
ул. Профсоюзная (парковая зона к.н. 
50:26:0100303:279) 

2 2139840,42 427004,35 2 
Зеленый переулок, вблизи уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 50:26:0100401:323) 

3 4140053,68 426908,36 2 ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 50:26:0100401:201) 
4 2140110,91 426855,39 2 ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 (к.н. 50:26:0100403:82) 

5 2140054,05 426734,82 2 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

6 2140007,98 426619,14 2 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

7 2139911,91 426515,15 2 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

8 2139826,67 426420,22 2 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

9 239374,75 427121,67 2 ул. Латышская, уч.№20А (к.н. 50:26:0100301:6027) 
10 2137804,51 426614,27 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
11 2138010,84 426938,44 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 

12 2138420,16 426937,96 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 

13 2138779,39 426762,64 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
14 2138882,89 426369,12 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
15 2138632,44 426056,43 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
16 2138223,57 426051,20 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 



 

 

      
127/ПСД-ОВОС 

 

 
        

59 

 
      

62 

 
№ 

Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки 

X Y 

17 2137867,27 426205,52 2 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 

 
Максимальные приземные концентрации при наиболее неблагоприятных условиях 

рассеивания выбросов без учета и с учетом фоновых концентраций, в расчетных точках на 
границе охранной, жилой зоны и СЗЗ представлены в таблице 19. 

Таблица 19 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

макс. конц 

(д. ПДК) 

Источники, дающие 

наиб. вклад в макс. 

концентрацию 
Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. X Y 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
На границе охранной зоны 

0123 
диЖелезо триоксид 
(Железо оксид) (в пересчете 
на железо) 

0,01855 1 1 6505 100 2140056 426752 

0143 Марганец и его соединения 0,02467 1 1 6505 100 2140056 426752 
0301 Азота диоксид без фона 0,26918 1 1 6501 93,57 2140007 426624 
0301 с фоном 0,66418 1 1 6501 37,92 2140007 426624 
0304 Азота оксид без фона 0,02056 1 1 6501 100 2140007 426624 
0304 с фоном 0,15056 1 1 6501 13,65 2140007 426624 
0328 Углерод (Сажа) 0,06768 1 1 6501 100 2140007 426624 
0330 Серы диоксид без фона 0,0136 1 1 6501 100 2140007 426624 
0330 с фоном 0,0516 1 1 6501 26,35 2140007 426624 
0337 Углерода оксид без фона 0,01891 1 1 6501 95,73 2140007 426624 
0337 с фоном 0,55891 1 1 6501 3,24 2140007 426624 

0342 

Фториды газообразные 
(гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (в пересчете 
на фтор) 

0,00426 1 1 6505 100 2140056 426752 

2732 Керосин 0,01233 1 1 6501 100 2140007 426624 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,03615 1 1 6506 100 2140056 426752 

2908 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 - 
70 процентов 

0,03541 1 1 6504 98,01 2140056 426752 

6204 
Серы диоксид, азота 
диоксид без фона 

0,1767 1 1 6501 93,88 2140007 426624 

6204 с фоном 0,44732 1 1 6501 37,08 2140007 426624 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

0,00848 1 1 6501 87,72 2140007 426624 

На границе жилой зоны 

0123 
диЖелезо триоксид 
(Железо оксид) (в пересчете 
на железо) 

0,0128 1 1 6505 100 2140052 426910 

0143 Марганец и его соединения 0,01702 1 1 6505 100 2140052 426910 
0301 Азота диоксид без фона 0,17005 1 1 6501 87,6 2140052 426910 
0301 с фоном 0,56505 1 1 6501 26,36 2140052 426910 
0304 Азота оксид без фона 0,01216 1 1 6501 100 2140052 426910 
0304 с фоном 0,14216 1 1 6501 8,55 2140052 426910 
0328 Углерод (Сажа) 0,04002 1 1 6501 100 2140052 426910 
0330 Серы диоксид без фона 0,00804 1 1 6501 100 2140052 426910 
0330 с фоном 0,04604 1 1 6501 17,46 2140052 426910 
0337 Углерода оксид без фона 0,01174 1 1 6501 91,09 2140052 426910 
0337 с фоном 0,55174 1 1 6501 1,94 2140052 426910 
0342 Фториды газообразные 0,00294 1 1 6505 100 2140052 426910 
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Загрязняющее вещество 
Расчетная 

макс. конц 

(д. ПДК) 

Источники, дающие 

наиб. вклад в макс. 

концентрацию 
Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. X Y 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
(гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (в пересчете 
на фтор) 

2732 Керосин 0,00729 1 1 6501 100 2140052 426910 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,02881 1 1 6506 100 2140052 426910 

2908 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 - 
70 процентов 

0,01815 1 1 6504 99,79 2140052 426910 

6204 
Серы диоксид, азота 
диоксид без фона 

0,11128 1 1 6501 88,16 2140052 426910 

6204 с фоном 0,38191 1 1 6501 25,69 2140052 426910 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

0,00558 1 1 6501 79,12 2140052 426910 

На границе СЗЗ 

0123 
диЖелезо триоксид 
(Железо оксид) (в пересчете 
на железо) 

0,00596 1 1 6505 100 2140062 427082 

0143 Марганец и его соединения 0,00793 1 1 6505 100 2140062 427082 
0301 Азота диоксид без фона 0,09329 1 1 6501 94,04 2139767 427100 
0301 с фоном 0,48829 1 1 6501 17,97 2139767 427100 
0304 Азота оксид без фона 0,00716 1 1 6501 100 2139767 427100 
0304 с фоном 0,13716 1 1 6501 5,22 2139767 427100 
0328 Углерод (Сажа) 0,02356 1 1 6501 100 2139767 427100 
0330 Серы диоксид без фона 0,00473 1 1 6501 100 2139767 427100 
0330 с фоном 0,04273 1 1 6501 11,08 2139767 427100 
0337 Углерода оксид без фона 0,00656 1 1 6501 95,72 2139767 427100 
0337 с фоном 0,54656 1 1 6501 1,15 2139767 427100 

0342 

Фториды газообразные 
(гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (в пересчете 
на фтор) 

0,00137 1 1 6505 100 2140062 427082 

2732 Керосин 0,00429 1 1 6501 100 2139767 427100 

2754 
Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,01916 1 1 6506 100 2139767 427100 

2908 
Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 - 
70 процентов 

0,00481 1 1 6504 96,39 2140284 426780 

6204 
Серы диоксид, азота 
диоксид без фона 

0,06125 1 1 6501 94,32 2139767 427100 

6204 с фоном 0,33188 1 1 6501 17,41 2139767 427100 

6205 
Серы диоксид и фтористый 
водород 

0,00299 1 1 6501 78,38 2140062 427082 

 
В итоге расчетов рассеивания приземных концентраций были получены следующие 

результаты: 

1. Вещества: железо оксид, сера диоксид, фториды газообразные, керосин, имеют 
концентрации в расчетных точках на границе территории объекта строительства ниже 0,1 ПДК 
даже с учетом фона. 

2. Учет фонового загрязнения атмосферы (существующих источников выбросов) 
выполнен для веществ: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, а также 

группы суммации 6402. 
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3. Наибольшие концентрации на границе ближайшей охранной зоны достигаются по 

веществам (в д.ПДК): 
- диоксид азота – 0,26918 (с фоном 0,66418); 
- оксид азота – 0,02056 (с фоном 0,15056); 
- углерод оксид – 0,01891 (с фоном 0,55891); 
а также по группам суммации: 
- гр. серы диоксид, азота диоксид – 0,1767 (с фоном 0,44732). 
на границе ближайшей жилой зоны (в д.ПДК): 
- диоксид азота – 0,17005 (с фоном 0,56505); 
- оксид азота – 0,01216 (с фоном 0,14216); 
- углерод оксид – 0,01174 (с фоном 0,55174); 
а также по группам суммации: 
- гр. серы диоксид, азота диоксид – 0,11128 (с фоном 0,38191). 
Концентрации на границе СЗЗ создаются по (в д. ПДК): 
- диоксид азота – 0,09329 (с фоном 0,48829); 
- оксид азота – 0,00716 (с фоном 0,13716); 
- углерод оксид – 0,00656 (с фоном 0,54656); 
а также по группам суммации: 
- гр. серы диоксид, азота диоксид – 0,06125 (с фоном 0,33188). 
Концентрации по всем остальным веществам с фоном и без фона менее 0,1 ПДК. 
Результаты расчетов ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ от 

источников представлены в разделе ПМООС (изолинии приземных концентраций, нанесенные 
на топооснову). 

Таким образом, выполненные расчеты свидетельствуют о не превышении 
концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК на границе жилой зоны, СЗЗ, а также 0,8 ПДК на 
границе территорий мест массового отдыха. 

4.2.3. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 
выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта 
 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

очистных сооружений являются участки технологического процесса очистки сточных вод, 
резервары и вспомогательные участки. 

Технологическая схема очистки стоков включает в себя: 
- механическую очистку на решетках и песколовках, находящихся в помещении; 
- биологическую очистку с помощью создания аэробных, анаэробных и аноксидных зон 

в аэратенках; 
- отстаивание в отстойниках; 
- доочистку на дисковых и напорных фильтрах, находящихся в помещении; 
- обезвоживание осадка. 
Для уменьшения влияния негативного влияния на окружающую среду данного объекта 

предусматривается компактное размещение емкостных сооружений и использование их в 
качестве фундамента под производственное здание. Кроме того, для снижения количества 
выбросов аэротенки проектируются закрытого типа. 
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Таким образом, проектом предусматривается строительство:  
1. Здания механической очистки с размещением в нем участков и оборудования: 

механической очистки, обезвоживания, контейнерной, воздуходувного и насосного 
оборудования, установок по приготовлению раствора флокулянта, помещения доочистки, 
установок обеззараживания, котельная, а также бытовые помещения для рабочих.  

Фундамент производственного здания образуют накопительные емкости, емкости для 
ила, резервуары чистой воды, емкость промывных вод. Для создания оптимальных условий 
работы здание оснащается приточной и вытяжной вентиляцией. 

2. Закрытые аэротенки.  
3. Радиальные вторичные отстойники диаметром 24 м. 
4. Здание КНС. 
5. Аварийная ДЭС. 
6. Стоянка для автотранспорта на 2 м/м 
 
В составе сточных вод, поступающих на очистку, содержатся нефтепродукты в 

количестве 3 мг/л, поэтому согласно Примечанию «Методических рекомендаций по расчету 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников 
станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2015 г.) в выбросах 
загрязняющих веществ от очистных сооружений с концентрацией по нефтепродуктам более 1 
мг/л содержатся углеводороды С6-С10. 

В соответствии с представленной технологией очистки и расстановкой технологического 
оборудования, определены следующие источники выбросов. 

 
Здание Канализационной насосной станции 

Организованный источник 0001 – вентиляция В-6 здания КНС (источники выделения: 
машинный цех, приемные камеры (2 шт.) и помещение решеток-дробилок). При прохождении 
сточных вод через приемные камеры и решетки в воздух помещения поступают следующие 
вещества: метан, аммиак, сероводород, смесь природных меркаптанов в пересчете на 

этилмеркаптан, фенол, формальдегид, углеводороды С6-С10, азота диоксид, азота оксид. 
Производительность вентиляционной системы составляет 11450 м3/час. 

Вентиляционная система В-6 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro 7500 для 
возможности поглощения запахов. Установка очищает воздух, поступающий в нее, от вредных 
сильно пахнущих веществ – аммиака, сероводорода, меркаптанов (тиолов). Эффективность 
очистки составляет не менее 96% (очистка от сероводорода, меркаптанов), 80% (очистка от 
аммиака), что позволяет предотвратить распространение неприятных запахов на территории 
канализационной станции и на прилегающих территориях (Приложение 11). 

 
Производственное здание  
Организованный источник 0002 – вентиляция В-1.1 (источники выделения: 

контейнеры для сбора отбросов, песка, шлама, обезвоженного осадка). В помещении 
установлены 8 контейнеров для сбора осадков с мех.очистки (3 шт.) и обезвоженного ила (5 шт.). 
Кроме того, под помещением располагаются накопители сточных вод. При транспортировке 
отходов в контейнеры в воздух помещения поступают следующие вещества: метан, аммиак, 

сероводород, смесь природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, 

формальдегид, углеводороды С6-С10, азота диоксид, азота оксид. 
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Производительность вентиляционной системы составляет 13700 м3/час. 

Вентиляционная система В-1.1 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro 7500 для 
возможности поглощения запахов. 

Организованный источник 0003 – вентиляция В-2 (источники выделения: помещение 
мех.очистки с установки обезвоживания осадка (2 шт.) и комбинированные установки 
мех.очистки (7 шт.)). Так как от оборудования предусматриваются местные отсосы в систему В-
2.2, эффективностью 90%, то в помещение поступает 10% от выбросов. При прохождении 
сточных вод через комбинированную установку (решетка + песколовка) и обезвоживании осадка 
в воздух помещения поступают следующие вещества: метан, аммиак, сероводород, смесь 

природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, формальдегид, углеводороды С6-

С10, углеводороды предельные С12-С19, азота диоксид, азота оксид, акриламид. 
Производительность вентиляционной системы составляет 69520 м3/час. 
Организованный источник 0004 – вентиляция В-2.2-местный отсос (источники 

выделения: помещение мех.очистки с установки обезвоживания осадка (2 шт.) и 
комбинированные установки мех.очистки (7 шт.)). Вытяжка осуществляется системой В-2.2 
производительностью 480 м3/час, эффективностью 90%. В атмосферный воздух через местный 
отсос поступают следующие вещества: метан, аммиак, сероводород, смесь природных 

меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, формальдегид, углеводороды С6-С10, 
углеводороды предельные С12-С19, азота диоксид, азота оксид, акриламид. Вентиляционная 
система В-2.2 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro Х1000 для возможности 
поглощения запахов. 

Организованный источник 0005 – вентиляция В-5 из помещения хранения реагентов 
(источники выделения: емкости с реагентами). При хранении флокулянта, коагулянта и 
лимонной кислоты в воздух помещения поступают следующие вещества: железо трихлорид, 

акриламид, лимонная кислота. 
Так как хранение будет осуществляться в закрытых емкостях, концентрации, превы-

шающие ПДК рабочей зоны создаваться не будут, поэтому в расчетах приняты значения до-
пустимых концентраций. Производительность вентиляционной системы составляет 0,33 м3/сек. 

Организованный источник 0006 – вентиляция В-3.4 из помещения лаборатории 
(источники выделения: вытяжной шкаф, шкафы с реактивами). При использовании реагентов в 
процессе выполнения исследований сточных и очищенных вод в воздух помещения поступают 
следующие вещества: натрий гидроксид, азотная кислота (по молекуле HNO3), аммиак, соляная 

кислота, серная кислота (по молекуле H2SO4), бензол, метилбензол (толуол), тетрахлорметан, 

этанол, пропан-2-он (Ацетон), уксусная кислота. 
Производительность вентиляционной системы составляет 1400 м3/час. 
Организованный источник 0007 – вентиляция В-4 (источники выделения: дисковые 

фильтры и емкости ила). В воздух помещения поступают следующие вещества: метан, аммиак, 

сероводород, смесь природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, 

формальдегид, углеводороды С6-С10, углеводороды предельные С12-С19, азота диоксид, азота 

оксид, акриламид. 
Производительность вентиляционной системы составляет 7100 м3/час. 
Организованный источник № 0008 – труба котельной мощностью 1 кВА (Приложение 

11). Топливом является природный газ. Высота трубы 18 м, вытяжка дымовых газов 
осуществляется естественной тягой. При сжигании природного газа в атмосферу поступают 
азотная группа, углерод оксид и бензапирен. Расчет определения количественных выбросов 
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проведен на основании «Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 
Гкал в час», Москва, 1999. 

Территория очистных сооружений 

Неорганизованный источник 6009 - аэротенки (источник выделения дыхательные 
клапана аэротенка с учетом распределительных камер). Количество аэротенков на очистных 
сооружениях принято 8 шт. Приняты трехкоридорные закрытые аэротенки-вытеснители, 
размером 48,0х13,5х5,0 м. (один аэротенк). При очистке стоков в сооружениях биологической 
очистки в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: метан, аммиак, 

сероводород, смесь природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, 

формальдегид, углеводороды С6-С10, азота диоксид, азота оксид. Аэротенки приняты закрытого 
типа, поэтому в расчете выбросов учтен коэффициент укрытости сооружения. 

Неорганизованные источники 6010 – вторичные отстойники (источник выделения 
водная поверхность вторичных отстойников с учетом распределительной камеры). Для 
разделения иловой суспензии конструктивно приняты вторичные радиальные отстойники 
диаметром 24,0 м в количестве 4 шт. При очистке стоков на сооружениях биологической очистки 
в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: метан, аммиак, 

сероводород, смесь природных меркаптанов в пересчете на этилмеркаптан, фенол, 

формальдегид, углеводороды С6-С10, азота диоксид, азота оксид. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от сооружений очистки стоков выполнены на 
основе «Методических рекомендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО 
«НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2015 г.). 

Организованный источник № 0011 – труба дизель-генераторной установки. Высота 
трубы составляет 5 м. Мощность ДГУ составляет 1200 кВт. Для расчета принято, что установка 
будет работать не более 20 часов/год, с минимальной продолжительностью 0,5 часа/день.  

Неорганизованный источник № 6012 – открытая стоянка. На территории очистных 
сооружений предусмотрена открытая стоянка на 2 машиномест для автотранспорта персонала. В 
расчете приняты легковые на дизельном и карбюраторном двигателях с объемом двигателя 1,5 и 
3,0 л.  

Неорганизованный источник № 6013 – внутренний проезд грузового транспорта по 
территории предприятия. Предусматривается движение следующего автотранспорта: 

- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью более 8 т для доставки реагентов 
1 раз/месяц (флокулянт); 

- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью более 8 т для доставки реагентов 
2 раза/месяц (коагулянт); 

- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 16 т для вывоза обезвоженного 
осадка биологической очистки 4 раза/сутки; 

- илососная машина на базе «ЗИЛ» грузоподъемностью 12 тн. для вывоза шлама с 
установки мех.очистки 1 раз в 2 дня; 

- автотранспортом на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза отбросов 1 
раз/день; 

- автотранспортом на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза песка 1 
раз/день; 



 

 

      
127/ПСД-ОВОС 

 

 
        

65 

 
      

68 

 
- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 8 т для вывоза ТКО 1 раз в день, 

365 дней в год 
На территории в «час пик» будет находиться 10 единиц автотранспорта из них: 8 

грузовых машины (2 ед. – по доставке реагентов; 1 ед. – по вывозу шлама; 2 ед. – по 
перемещению и вывозу отбросов и песка; 1 ед. – транспорт по вывозу ТКО; 2 ед. – транспорт по 
вывозу обезвоженного осадка); и 2 легковых автомобиля. 

Среднее расстояние, проходимое автомобилем составляет 500 м (туда - обратно).  
В результате работы двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются 

вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, 

углеводороды по керосину. 

Расчет определения количественных выбросов проведен на основании «Методики 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 
предприятий (расчетным методом)» М., 1998 г. 

Остальные системы вытяжной вентиляции размещены в Бытовых помещениях, поэтому 
выбросы от данных систем не учитывались. 

Поступление пыли при перегрузке осадков, шламов не учитываются в соответствии с 
п.1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2012 г. (при 
статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% и более выбросы пыли принимаются 
равными 0. Для других сыпучих строительных материалов пыление принимается равным 0 при 
влажности свыше 20%). Согласно технологическому регламенту очистки сточных вод влажность 
осадка составляет более 20%. 

Залповые выбросы от источников предприятия исключены. Аварийные выбросы от 
источников загрязнения, в результате которых приземные концентрации вредных веществ могут 
достигнуть уровня, опасного для жизни человека, отсутствуют, вероятность их возникновения 
статистическими данными объектов-аналогов не подтверждается. 

Согласно п.2.6 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» АО «НИИ Атмосфера» от 2012 г,  
процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ (ВСВ) не 
регламентирует учет и оценку аварийных выбросов. 

 
Расчеты выбросов от источников загрязняющих веществ представлены в приложении 5. 
 
Согласно выполненным расчетам выбросов от эксплуатации очистных сооружений в 

атмосферный воздух поступают 28 загрязняющих веществ (из них: 4 - твердых; 24 - жидких и 
газообразных). Суммарный выброс от всех источников составляет 38,054756 т/год. 

 

Таблица 20. – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0122 Железо трихлорид (Железа 
хлорид) (в пересчете на 

ПДК м/р 0,04 2 0,00165 0,051975 
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Загрязняющее вещество 

Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

железо) 

0150 Натрий гидроксид (Натрия 
гидроокись, Натр едкий, 
Сода каустическая) 

ОБУВ 0,01   0,000026 0,000273 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 3 1,2275154 3,108837 
0302 Азотная кислота ПДК м/р 0,4 2 0,0005 0,005256 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 0,0132254 0,467995 
0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4 3 0,2093533 0,833255 
0316 Хлористый водород ПДК м/р 0,2 2 0,00013 0,001367 
0322 Серная кислота ПДК м/р 0,3 2 0,000027 0,000284 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0586104 0,10848 
0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,4038294 0,752958 
0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 2 0,0045751 0,152842 
0337 Углерода оксид ПДК м/р 5 4 1,7320753 4,650151 
0410 Метан ОБУВ 50   0,6895455 22,083426 
0416 Углеводороды предельные 

С6-С10 
ПДК м/р 50 3 0,1418047 4,686335 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 0,00025 0,002628 
0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,000081 0,000851 
0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 0,00001 1 0,0000013 0,000003 
0906 Тетрахлорметан (Углерод 

четыреххлористый) 
ПДК м/р 4 2 0,00049 0,005151 

1061 Спирт этиловый ПДК м/р 5 4 0,002 0,021024 
1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,0040408 0,133845 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0186987 0,175543 
1401 Ацетон ПДК м/р 0,35 4 0,00064 0,006728 
1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 
ПДК м/р 0,2 3 0,000192 0,002018 

1580 2-Гидрокси-1,2,3-
пропантрикарбоновая 
кислота (Лимонная 
кислота) 

ПДК м/р 0,1 3 0,000334 0,010395 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДК м/р 0,00005 3 0,0009607 0,030597 
2041 Проп-2-енамид 

(Акриламид) 
ОБУВ 0,005   0,0033102 0,103963 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,0390833 0,011183 

2732 Керосин ОБУВ 1,2   0,3483626 0,647392 
  Всего веществ        :           28  4,9013121 38,054756 
  в том числе твердых  :     4    0,0635719 0,264421 
  жидких/газообразных  :   24    4,8377402 37,790334 
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Загрязняющее вещество 

Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 Аммиак, сероводород 
6004  (3)  303 333 1325 Аммиак, сероводород, формальдегид 
6005  (2)  303 1325 Аммиак, формальдегид 
6010  (4)  301 330 337 1071 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 
6013  (2)  1071 1401 Ацетон и фенол 
6035  (2)  333 1325 Сероводород, формальдегид 
6038  (2)  330 1071 Серы диоксид и фенол 
6040  (5)  301 303 304 322 330 Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), 

аммиак 
6041  (2)  322 330 Серы диоксид и кислота серная 
6043  (2)  330 333 Серы диоксид и сероводород 
6045  (3)  302 316 322 Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) 
6204  (2)  301 330 Серы диоксид, азота диоксид 

 

Критерии качества атмосферного воздуха и класс опасности веществ определялись в 
соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 и ГН 2.1.6.2309-07 с помощью каталога «Перечень и коды 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», издание 10, 2015 г. [43]. 

Таким образом, от источников очистных сооружений выбрасываются вещества: 
- 1 класса опасности в количестве 0,000003 т/год (1 вещество: бензапирен); 
- 2 класса опасности в количестве 0,528891 т/год (9 веществ: железо хлорид, азотная 

кислота, хлористый водород, серная кислота, сероводород, бензол, тетрахлорметан, фенол, 
формальдегид); 

- 3 класса опасности в количестве 9,533726 т/год (9 веществ: азота диоксид, азота 
оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углеводороды предельные С6-С10, этилмеркаптан, 
этановая кислота, лимонная кислота, толуол); 

- 4 класса опасности в количестве 5,157081 т/год (5 веществ: аммиак, углерода оксид, 
спирт этиловый, ацетон, бензин); 

- без установленного класса опасности в количестве 22,835054 т/год (4 вещества: 
натрий гидрооксид, метан, акриламид, керосин). 

 
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, представлены в таблице 21. 
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Карта-схема расположения источников выбросов на территории ОС представлена в 

приложении 9.  
Результаты расчетов выбросов представлены в Приложении 5. 
Для определения зоны влияния выбросов загрязняющих веществ от очистных 

сооружений были проведены расчеты рассеивания приземных концентраций, которые 
позволили установить границу не превышения предельно допустимых нормативов и уровень 
загрязнения на ближайшей жилой и охранной территории, а также на нормативной санитарно-
защитной зоне. 

Как следует из п. 11.4 МРР-2017, расчеты загрязнения атмосферного воздуха, 
проводимые по УПРЗА, являются основным средством нормирования выбросов, 
осуществляемого на основе оценки сопоставления с ПДК максимальных концентраций 
загрязняющих веществ. 

 
Для ведения расчетов по автоматизированной программе были заданы следующие 

параметры: 
6. Размер площадки задан 1757х1179 м. 
7. Шаг расчетной сетки 20х20 м. 
8. Перебор метеопараметров – скоростей и направлений ветра, в используемой для 

расчета программе УПРЗА, задается автоматически:  
- направление ветра перебираются с интервалом 1° во всем диапазоне от 0° до 360°, 
- скорость ветра от 0,5 м/с до 7 м/с. 
9. Ближайшей нормируемой территорией являются рекреационные территории, 

которые согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 относятся к местам массового отдыха (далее – охранная 
зона), поэтому нормирование необходимо осуществлять по 0,8 ПДК. 

10. Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были 
выбраны расчетные точки на границе нормируемых территорий (территория садоводческих 
участков – 1 точка, жилая зона - 3 шт., рекреационная зона – 5 шт.) и границе нормативной 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (8 шт.). 

 
Таблица 22. – Расчетные точки 

№ 

Координаты точки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки 

Расположение точки 

относительно 

очистных сооружений 
X Y 

1 2139689,38 426964,25 2 
ул. Профсоюзная (парковая 
зона к.н. 50:26:0100303:279) 

Северное 

2 2139840,42 427004,35 2 

Зеленый переулок, вблизи 
уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 
50:26:0100401:323) 

Северное 

3 4140053,68 426908,36 2 
ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 
50:26:0100401:201) 

Северо-восточное 

4 2140110,91 426855,39 2 
ул. Погодина, уч-к 99а, 
часть 3 (к.н. 
50:26:0100403:82) 

Северо-восточное 

5 2140054,05 426734,82 2 
в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

Восточное 
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№ 

Координаты точки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки 

Расположение точки 

относительно 

очистных сооружений 
X Y 

6 2140007,98 426619,14 2 
в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

Восточное 

7 2139911,91 426515,15 2 
в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

Юго-восточное 

8 2139826,67 426420,22 2 
в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

Южное  

9 239374,75 427121,67 2 
ул. Латышская, уч.№20А 
(к.н. 50:26:0100301:6027) 

Северо-западное 

10 2137804,51 426614,27 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Западное 

11 2138010,84 426938,44 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Северо-западное 

12 2138420,16 426937,96 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Северное 

13 2138779,39 426762,64 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Северо-восточное 

14 2138882,89 426369,12 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Восточное 

15 2138632,44 426056,43 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Юго-восточное 

16 2138223,57 426051,20 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Южное 

17 2137867,27 426205,52 2 
на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 

Юго-западное 

 
При проведении автоматизированного расчета концентраций загрязняющих веществ, в 

приземном слое от площадки очистных сооружений использовано 5297 расчетный узел 
(расчетная площадка 88х60). 

Для расчета рассеивания приземных концентраций выбран самый неблагоприятный 
вариант работы источников выброса, при котором достигаются самые максимальные приземные 
концентрации – теплые период года (вариант расчета на лето).  

 
Учет фонового загрязнения атмосферы. В соответствии с п. 2.4 Методического пособия, 

2012 г. [18] , учет фонового загрязнения атмосферного воздуха обязателен для всех 
загрязняющих веществ предприятия, для которых выполняется условие: 

qм,пр,j>0,1  
где:  
qм,пр,j (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го вещества, 

создаваемая (без учета фона) выбросами предприятия в зоне влияния выбросов на границе 
ближайшей жилой застройки. 

Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, 
выполняется, когда все вещества, входящие в группу, присутствуют в выбросах предприятия. 
Если приземная концентрация одного из вредных веществ, присутствующих в группе, не 
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удовлетворяет неравенству, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы 
веществ, в которые входит данное вещества, не рассматриваются. 

Для очистных сооружений учет фона выполнен по веществам: азота диоксид, сера 

диоксид, углерод оксид, азота оксид, т.к. по данным веществам представлены сведения по 
фоновым концентрациям. 

В итоге расчетов рассеивания приземных концентраций были получены 
следующие результаты: 

1. Расчеты рассеивания выполнены для всех загрязняющих веществ. 
По веществам: железо хлорид, натрий гидроксид, азотная кислота, хлористый водород, 

серная кислота, метан, углеводороды предельные С6-С10, бензол, толуол, бензапирен, 
тетрахлорметан, спирт этиловый, ацетон, уксусная кислота, лимонная кислота, бензин 
максимальные приземные концентрации от источников выбросов не превышают 0,01 ПДК, 
даже от самих источников.  

2. Приземные концентрации более 0,1 ПДК за границей очистных сооружений 
создаются по веществам: этилмеркаптан, азота диоксид, углерод оксид, сероводород, фенол, 
акриламид, а также по группам суммации: 6003, 6004, 6010, 6013, 6035, 6038, 6040, 6043, 6204.  

3. Изолиния в 1 ПДК выходит за границу очистных сооружений только по веществу 
этилмеркаптан с наибольшим радиусом в северном направлении на 52 м от границы очистных 
сооружений. 

4. Учет фонового загрязнения атмосферы выполнен для веществ азот диоксид, азота 

оксид, сера диоксид, углерод оксид. 
5. Максимальные концентрации в д. ПДК на границе парковой зоны достигаются по 

веществам (более 0,1 ПДК): 
- азот диоксид – 0,28605 (с фоном 0,68105); 
- азота оксид – 0,02328 (с фоном 0,15328); 
- углерод оксид – 0,05133 (с фоном 0,59133); 
- этилмеркаптан – 0,51593; 
а также по группам суммации: 
- 6010 азот диоксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол – 0,33826; 
- 6040 серы диоксид, трехокись серы, аммиак - 0,34908; 
- 6204 сера диоксид, азот диоксид – 0,20356 (с фоном 0,47419). 
на границе рекреации достигаются по веществам (более 0,1 ПДК): 
- азот диоксид – 0,31106 (с фоном 0,70606); 
- азота оксид – 0,02539 (с фоном 0,15539); 
- углерод оксид – 0,01878 (с фоном 0,55878); 
- этилмеркаптан – 0,57138; 
- акриламид - 0,15764; 
а также по группам суммации: 
- 6004 аммиак, сероводород, формальдегид - 0,10915; 
- 6010 азот диоксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол – 0,36881; 
- 6040 серы диоксид, трехокись серы, аммиак - 0,37996; 
- 6204 сера диоксид, азот диоксид – 0,22133 (с фоном 0,49195). 
Максимальные концентрации на границе жилой зоны достигаются по веществам (более 

0,1 ПДК): 
- азот диоксид – 0,11393 (с фоном 0,69164); 
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- азота оксид – 0,02436 (с фоном 0,15436); 
- углерод оксид – 0,01496 (с фоном 0,55496); 
- этилмеркаптан – 0,38997; 
- акриламид - 0,10249; 
а также по группам суммации: 
- 6010 азот диоксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол – 0,35398; 
- 6040 серы диоксид, трехокись серы, аммиак - 0,36265; 
- 6204 сера диоксид, азот диоксид – 0,21104 (с фоном 0,48166). 
Максимальные концентрации на границе нормативной СЗЗ достигаются по веществам: 
- азот диоксид – 0,29997 (с фоном 0,69497); 
- азота оксид – 0,02544 (с фоном 0,15544); 
- углерод оксид – 0,02049 (с фоном 0,56049); 
- этилмеркаптан – 0,39274; 
а также по группам суммации: 
- 6010 азот диоксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол – 0,37381; 
- 6040 серы диоксид, трехокись серы, аммиак - 0,36917 
- 6204 сера диоксид, азот диоксид – 0,21320 (с фоном 0,48383). 
По остальным загрязняющим веществам концентрации на нормируемых территориях 

менее 0,1 ПДК. 
Максимальные приземные концентрации при наиболее неблагоприятных условиях 

рассеивания выбросов без учета и с учетом фоновых концентраций, в расчетных точках на 
границе нормируемой территории и нормативной СЗЗ представлены в таблице 23. 

 
Таблица 23 – Максимальные приземные концентрации 

Загрязняющее вещество Расчетная макс. концентрация (д. ПДК) 

код наименование 
На границе 

охранной зоны 

На границе 

СЗЗ 

На границе 

жилой зоны 
1 2 3 4 5 

0122 
Железо трихлорид (Железа хлорид) (в 
пересчете на железо) 

0,00532 0,00268 0,0043 

0150 Натрий гидроксид  0,00037 0,00018 0,00029 
0301 Азота диоксид без фона 0,31106 0,29997 0,29664 
0301 с фоном 0,70606 0,69497 0,69164 
0302 Азотная кислота 0,00018 0,00009 0,00014 
0303 Аммиак 0,01186 0,00478 0,00557 
0304 Азота оксид без фона 0,02539 0,02544 0,02436 
0304 с фоном 0,15539 0,15544 0,15436 
0328 Углерод (Сажа) 0,02046 0,0202 0,0195 
0330 Серы диоксид без фона 0,04306 0,04115 0,04102 
0330 с фоном 0,08106 0,07915 0,07902 
0333 Сероводород 0,08365 0,0383 0,04371 
0337 Углерода оксид без фона 0,05133 0,02049 0,01496 
0337 с фоном 0,59133 0,56049 0,55496 
0410 Метан 0,00241 0,00178 0,00146 
0416 Углеводороды предельные С6-С10 0,00037 0,00017 0,00022 
0602 Бензол 0,00012 0,00006 0,00009 
0703 Бенз/а/пирен 0,00648 0,00611 0,00618 
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Загрязняющее вещество Расчетная макс. концентрация (д. ПДК) 

код наименование 
На границе 

охранной зоны 

На границе 

СЗЗ 

На границе 

жилой зоны 
1 2 3 4 5 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,05907 0,02796 0,03615 
1325 Формальдегид 0,01591 0,01806 0,01604 
1401 Ацетон 0,00026 0,00013 0,00021 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,00014  0,00011 

1580 
2-Гидрокси-1,2,3-
пропантрикарбоновая кислота 
(Лимонная кислота) 

0,00043 0,00022 0,00035 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,57138 0,39274 0,38997 
2041 Проп-2-енамид (Акриламид) 0,15764 0,04918 0,10249 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый в 
пересчете на углерод) 

0,0054 0,0019 0,00153 

2732 Керосин 0,01539 0,01486 0,01466 
6003 Аммиак, сероводород 0,09547 0,04308 0,04912 
6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 0,10915 0,04918 0,05657 
6005 Аммиак, формальдегид 0,02576 0,02077 0,0174 

6010 
Азота диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

0,36881 0,37381 0,35398 

6013 Ацетон и фенол 0,05911 0,02801 0,03633 
6035 Сероводород, формальдегид 0,09733 0,0444 0,05107 
6038 Серы диоксид и фенол 0,06011 0,05753 0,04575 

6040 
Серы диоксид и трехокись серы 
(аэрозоль серной кислоты), аммиак 

0,37996 0,36917 0,36265 

6041 Серы диоксид и кислота серная 0,04306 0,04115 0,04102 
6043 Серы диоксид и сероводород 0,08478 0,06261 0,04839 

6045 
Сильные минеральные кислоты 
(серная, соляная и азотная) 

0,00028 0,00014 0,00022 

6204 
Серы диоксид, азота диоксид без 
фона 

0,22133 0,2132 0,21104 

6204 с фоном 0,49195 0,48383 0,48166 
 
Результаты расчетов рассеивания и карты с полученными изолиниями концентраций 

ЗВ представлены в разделе ПМООС. 
Таким образом, выполненные расчеты свидетельствуют о непревышении концентраций 

загрязняющих веществ 1 ПДК на границе жилой зоны и нормативной СЗЗ, а также 0,8 ПДК на 
границе охранных зон. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является 
соблюдение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для 
атмосферного воздуха населенных мест и охранных зон (п. 2.3[49]).  

 
Результаты расчета рассеивания показали, что концентрации всех загрязняющих 

веществ и групп суммации не превышают 1ПДК на границе ближайшей жилой застройке, 
охранной зоне и СЗЗ. 

 
Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха 
Для снижения загрязнения воздуха при ведении строительно-монтажных работ следует 

предусмотреть следующие мероприятия: 
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- обязательный технический осмотр машин и механизмов на исправность; 
- запретить стоянку автотехники и автомобилей с работающими двигателями, а также 

бульдозеров и экскаваторов в то время, когда работы не производятся. 
На период эксплуатации очистных сооружений: 
- использование грузового транспорта для обслуживания очистных сооружений; 
- обеспечение своевременной уборки площадки для сбора мусора, а также 

прилегающих территорий. 
 

4.3. Оценка воздействий на почвенные ресурсы 

 
При проведении работ при строительстве очистных сооружений основным 

воздействием на почвенные покровы будет являться загрязнение отходами при работе 
транспорта, при проведении работ по благоустройству территории – удаление старых 
насаждений и травы. 

При эксплуатации объекта влияние на почву будет минимальным, только при 
подготовке к строительству. Химическое воздействие исключено. 

Отрицательное воздействие на территорию выражается в: 
- механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе 

проведения работ; 
- изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ; 
- изменении свойств грунтов. 
Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем 

ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей 
территории отходами и риска загрязнения горюче-смазочными веществами. 

При проведении строительно-монтажных работ необратимых изменений рельефа, 
почвенных условий участка и прилегающих территорий не произойдет. 

В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на почвы, 
геологическую среду не прогнозируется. 

 
Так как техногенное воздействие на почвенный покров связанно с нарушением земель 

в период строительных работ, то для предотвращения и смягчения этого воздействия 
предусматривается комплекс мероприятий: 

- от осушения и переувлажнения почв – недопущение прерывания водоносных 
горизонтов; 

- удаление из пределов строительства всех временных устройств и сооружений, уборка 
строительного мусора, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения 
строительных работ; 

- выборочное удаление грунта в местах непредвиденного его загрязнения 
нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почвы, с заменой 
незагрязненным плодородным грунтом; 

- применение проектных решений, обеспечивающих возможность равномерного 
движения автомобилей с оптимальными скоростями, при которых расход бензина минимален; 

- локализация и ограничение возникновения отрицательных геологических процессов, 
активизирующихся в процессе антропогенного воздействия; 
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- рекультивация нарушенных земель и восстановление их плодородия; завоз 

плодородной почвы и посадку зеленых насаждений древесных и кустарниковых пород, а также 
однолетних и многолетних цветников и газонных трав; 

- реабилитация ландшафтов, нарушенных в процессе техногенеза; 
Комплекс работ по рекультивации и реабилитации почв и земель состоит из 

следующих основных блоков: 
- мероприятия, исключающие или сводящие к минимуму отрицательные воздействия 

на почвы и ландшафт за счет оптимальной организации строительства или реконструкции и 
применения передовых природосберегающих технологий – обустройство временных и 
постоянных проездов, площадок для стоянки техники, огранизация системы ливневой 
канализации; 

- технической рекультивации, предлагающей проведение мероприятий по ускорению 
зарастания участков, лишившихся растительности и почв в процессе техногенного воздействия; 

- санации территории (в составе рекультивации), направленной на ликвидацию 
загрязнения путем сбора и утилизации (ликвидации) промышленных и бытовых отходов, 
мусора и веществ, утративших потребительские свойства; 

- биологической рекультивации, включающей комплекс решений по озеленению 
территории и восстановлению почвенного покрова - обустройство газонов, цветников, посадка 
декоративных кустарников и деревьев. 

 

4.4. Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.4.1 Воздействие в период проведения строительных работ 
 
Нарушения возможны при передвижении строительной техники и транспорта, при их 

неисправности возможно локальное загрязнение строительных площадок ГСМ. 
Воздействие от захламления и загрязнения территории отходами исключено, т.к. 

проектом предусматривается обязательное размещение отходов на специально отведенных 
участках с вывозом на полигон или переработку.  

Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное строительными работами, может 
привести к незначительному угнетению и трансформации растительного покрова в зоне 
строительства. 

На территории строительства имеются растительный покров и древесная 
растительность. Согласно разделу «Дендрология» на участке строительства произрастает 570 
деревьев и 119 кустарников. 

При проведении работ предусматривается: сохранить 34 дерева и 8 кустарников; 
вырубить 536 деревьев (9 – сухостой) и 111 кустарников. 

Зеленые насаждения, не попадающие в зоны производства строительных работ, 
рекомендуется сохранить. Деревья, расположенные в непосредственной близости к зоне 
производства работ следует защитить деревянными щитами на период производства работ, во 
избежание повреждений стволов строительными механизмами. 

Воздействие на флору и фауну на участке ведения работ будет незначительным ввиду 
кратковременности ведения работ, появления адаптаций у животных и растений, приуроченных 
к городской экосистеме, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, 
предусмотренных для уменьшения воздействия на период строительства. 
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Для предотвращения и минимизации воздействия объекта на почву в предусмотрены 

следующие мероприятия: 
- организация сбора и временного хранения отходов в отведённом месте и  
- своевременный их вывоз в установленные места по договорам с организациями, 

имеющими соответствующие лицензии по вывозу и размещению отходов; 

- контроль, за состоянием имеющегося оборудования и коммуникаций. 
 

4.4.2 Воздействие в период эксплуатации 
 

В период эксплуатации объекта на территории предусмотрены мероприятия по 

благоустройству: озеленение, высадка декоративных древесно-кустарниковых растений, для 

движения транспорта предусмотрены дороги с твердым покрытием. Для твердых 

коммунальных отходов предусмотрены места временного хранения с последующей передачей 

лицензированным предприятиям. 

Таким образом, воздействие на флору и фауну в период эксплуатации объекта будет 

находиться в допустимых пределах.  

 

4.5. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации, потенциально могут 
оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Выполнение 
требований природоохранных нормативных документов, таких как, Федеральный Закон от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный Закон от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и других, позволит снизить возможный 
ущерб в сфере обращения с отходами. 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, 
хранения, транспортировки и т.п. в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Отходы формируются, собираются и перемещаются на площадки временного складирования 
отходов.  

Класс опасности отходов определяется в соответствии с: 
- «Федеральным классификационным каталогом отходов», утв. Приказом МПР РФ от 

22.05.2017 г. №242; 
- Приказ МПР РФ «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности 

к конкретному классу опасности» от 5 декабря 2014 г. № 541 (с изм. 01.07.2016 г.).  
Кроме того, классы опасности образующихся отходов должны быть установлены в 

соответствии с классификацией СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 
опасности токсичных отходов производства и потребления», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.06.2003 г. №144. 

На основании требований Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» характеристики отходов должны быть определены в соответствии с 
«Федеральным классификационным каталогом отходов» (ФККО) (утв. Приказом МПР РФ от 
№242). 

 
4.5.1. Образование отходов в период проведения строительных работ 
В период строительства отходы будут образовываться: 
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- от выполнения строительных работ; 
- при сварочных работах; 
- от жизнедеятельности строительной бригады. 
Количество отходов, образующихся при демонтаже существующих сооружений и 

строительных работах, представлено в разделе ПМООС. 
Таблица 24 

Предварительный перечень отходов 

Виды отходов Код по ФККО 
Класс 

оп. 

Наим. процесса 

образования отхода 

Физ.хим. 

характеристика 

отходов 

Кол-во 

отходов, т 

Всплывшие нефтепродукты 
из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3 3 

Эксплуатация 
установки мойки 
колес и очистки 
поверхностного 

стока 

Твердые, 
опасные, 
горючие 

3,281 

Итого III класса опасности 3,281 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 Сварочные работы 
Твердые, 

малоопасные, 
негорючие 

0,010 

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

7 33 100 01 72 4 4 
Жизнедеятельность 

строительной 
бригады 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
4,333 

Осадок (шлам) механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 
менее 15%, обводненный 

7 23 101 01 39 4 4 
Эксплуатация 

установки мойки 
колес 

Твердые, 
малоопасные, 

горючие 
1,156 

Отходы очистки 
накопительных баков 
мобильных туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 4 
Жизнедеятельность 

строительной 
бригады 

Жидкие, 
малоопасные, 

негорючие 
36,036 

Осадок с песколовок при 
очистке хозяйственно-
бытовых и смешанных 
сточных вод малоопасный 

7 22 102 01 39 4 4 

Эксплуатация 
установки очистки 

поверхностного 
стока 

Жидкие, 
малоопасные, 

негорючие 

3,858 

Отходы грунта при 
проведении открытых 
земляных работ малоопасные 

8 11 111 11 49 4 4 Земляные работы 
Твердые, 

малоопасные, 
негорючие 

154904,4 

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

9 19 204 02 60 4 4 
Жизнедеятельность 

строительной 
бригады 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
2,184 

Отходы асфальтобетона 
и/или асфальтобетонной 
смеси в виде пыли 

3 48 521 01 42 4 4 
Укладка дорожных 

покрытий 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
35,533 

Отходы бетонной смеси в 
виде пыли 3 46 120 01 42 4 4 Монтажные работы 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
88,257 

Отходы (мусор) от 
строительных и ремонтных 
работ 

8 90 000 01 7204 4 
Отделочные работы, 

гидро- и 
теплоизоляция 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
3,12 

Отходы затвердевшего 
строительного раствора в 
кусковой форме 

8 22 401 01 21 4 4 Устройство отделки 
Твердые, 

малоопасные, 
негорючие 

2,09 

Итого IV класса опасности 155080,977 

Остатки и огарки стальных 9 19 100 01 20 5 5 Сварочные работы Твердые, 0,017 



 

 

      
127/ПСД-ОВОС 

 

 
        

82 

 
      

85 

 

Виды отходов Код по ФККО 
Класс 

оп. 

Наим. процесса 

образования отхода 

Физ.хим. 

характеристика 

отходов 

Кол-во 

отходов, т 

сварочных электродов неопасные, 
негорючие 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 
Демонтаж трубы и 

устройство труб 

Твердые, 
неопасные, 
негорючие 

229,02 

Отходы малоценной 
древесины (хворост, 
валежник, обломки стволов) 

1 54 110 01 21 5 5 Вырубка деревьев 
Твердые, 

неопасные, 
негорючие 

43423,6 

Лом строительного кирпича 
незагрязненный 8 23 101 01 21 5 5 

Демонтаж 
кирпичных стен 

Твердые, 
неопасные, 
негорючие 

967,15 

Отходы корчевания пней 
1 52 110 02 21 5 5 Вырубка деревьев 

Твердые, 
неопасные, 
негорючие 

868,5 

Лом бетонных изделий, 
отходы бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 21 5 5 
Разборка 

фундамента 

Твердые, 
неопасные, 
негорючие 

377,5 

Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в кусковой 
форме 

8 22 301 01 21 5 5 
Разборка сборных 
ж/бетонных плит 

Твердые, 
неопасные, 
негорючие 

73198,75 

Итого V класса опасности 119064,537 

ВСЕГО: 274148,795 

 
Проживание строительной бригады предусматривается в городе, поэтому воздействие 

на окружающую среду на этапе строительства будет минимизировано. 
На данной стадии рассматриваются исключительно специфические виды отходов, 

которые могут образоваться при строительстве. 
Для сбора строительных отходов применять контейнеры, которые устанавливают в 

каждой зоне работ и вывозят на специально выделенные полигоны (свалки) или на пункты по 
переработки строительного мусора. 

Заправка техники и ГСМ в период строительства обеспечивается на базах подрядчика. 
В связи с тем, что освещение строительной площадки выполняется светодиодными 

светильниками, срок службы которых составляет от 30 000 до 100 000 часов, срок службы 
рассматриваемых светильников в зависимости от графика работы колеблется от 7 до 10 лет и в 
рассматриваемом проекте отходы ламп не учитываются. 

Предельный срок содержания строительных отходов не должен превышать 7 
календарных дней. Для строительного мусора предусматривается 2 бункера-накопителя 
объемом 4 м3 (№ 1 – для строительного мусора от отделки помещений и изоляции; № 2 для 
лома черных металлов).  

Подрядчики, осуществляющие строительство, имеют свои индивидуальные 
транспортные базы, на которых проводится ремонт и обслуживание техники. Поэтому на 
объекте строительства не складируются изношенные шины, лом цветного и черного металла, 
отработанные масла, ветошь и т.п. Сбор, хранение и отправка на утилизацию этих отходов 
проводится в установленном порядке согласно договору, заключаемого подрядчиком 
строительных работ со специализированными организациями, имеющими лицензию на этот вид 
деятельности. 
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4.5.2. Образование отходов в период эксплуатации 
При эксплуатации очистных сооружений будут образовываться следующие отходы: 

• обезвоженный осадок; 

• отходы тары; 

• отбросы с механических решеток; 

• мусор от бытовых помещений и смет; 
В связи с тем, что освещение предусмотрено светодиодными светильниками, срок 

службы которых составляет от 30 000 до 100 000 часов, срок службы рассматриваемых 
светильников в зависимости от графика работы колеблется от 7 до 10 лет и в рассматриваемом 
проекте отходы ламп не учитываются. 

На участке механической очистки предусматривается использование комбинированной 
установки, включающей в себя шнековую решетку, песколовку и жироуловитель.  

Данное оборудование позволит извлечь из сточных вод средние и мелкие отбросы, 
легко осаждаемые минеральные частицы (песок) крупностью более 0,15-0,2 мм, поверхностно 
плавающие вещества, жир. Установка оснащена блоком промывки и уплотнения собранных 
отбросов с дальнейшей выгрузкой их в контейнеры. 

Расчеты количества отходов представлены в разделе ПМООС. 
 
Устанавливаются бункеры вместимостью 8 м3 для сбора отходов после 

комбинированной установки мехочистки. После наполнения контейнеров, отходы 
автотранспортом вывозятся на полигон ТКО. Периодичность вывоза отходов производится в 
соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных пунктов». 

Периодичность вывоза отхода на свалку в соответствии с требованиями СанПиН 42-
128-4690-88 – 1 раз в день. 

Реагенты доставляются в полиэтиленовых канистрах и мешках. Тара передается 
предприятия, реализующим данные химикаты. 

От эксплуатации обеззараживающей установки УДВ-15А700НО-10-300-КО4-БП-
ШУШЭ образуется отход «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства». Отработанные ртутные лампы складываются в заводские упаковки 
и хранятся в специально отведенном помещении. Отход вывозится на предприятие, 
занимающееся утилизацией отработанных ртутных ламп. 

Таблица 25 
Предварительный перечень отходов, образующихся в период эксплуатации  

Виды отходов Код по ФККО 
Класс 

оп. 

Наим. процесса 

образования отхода 

Физ.хим. 

характеристи

ка отходов 

Кол-во 

отходов, т 

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

7 33 100 01 72 4 IV Уборка помещений 
Твердые, 

малоопасные, 
негорючие 

10,336 

Смет с территории 
предприятия малоопасный 

7 33 210 01 72 4 IV Уборка территории 
Твердые, 

малоопасные, 
негорючие 

42,915 

Ил избыточный 
биологических очистных 
сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных 

7 22 200 01 39 4 IV 

Очистка сточных вод 
на участке 

биологической 
очистки 

Жидкие, 
малоопасные, 

негорючие 
9344 
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4.5.3. Обращение с отходами 
Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 г. №80. и СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест" 

Условия сбора и транспортировки отходов определяются их качественными и 
количественными характеристиками, а также классом опасности. 

При определении способа обращения с отходами учитываются: 
-  класс опасности отходов; 
- горючесть; 
- агрегатное состояние отходов (шламообразные, порошкообразные, крупнокусковые, 

гранулированные, жидкие или вязкие); 
- растворимость (растворимые или нерастворимые в воде). 
Обращение с отходами в период проведения строительных работ 
Накопление отходов должно осуществляться на предварительно подготовленных 

площадках в подветренной стороне, оборудованных противопожарным инвентарем. 
Строительные отходы, относящиеся к малоопасному классу отходов, хранятся в специально 
отведенных местах, расположенных на территории строительных площадок и вывозятся по 
мере накопления на полигон ТКО.  

сточных вод 

Мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации 
малоопасный 

7 22 101 01 71 4 IV 
Очистка сточных вод 

на установке мех. 
очистки (решетка) 

Жидкие, 
малоопасные, 

негорючие 
1218,75 

Осадок с песколовок при 
очистке хозяйственно-
бытовых и смешанных 
сточных вод малоопасный 

7 22 102 01 39 4 IV 
Очистка сточных вод 

на установке мех. 
очистки (песколовка) 

Жидкие, 
малоопасные, 

негорючие 
1950,0 

Тара из разнородных 
полимерных материалов, 
загрязненная 
неорганическими 
растворимыми хлоридами 

4 38 192 13 52 4 IV 
Использование 

реагентов 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
0,12 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 
негалогенированными 
органическими 
растворителями 
(содержание менее 15%) 

4 38 113 02 51 4 IV 
Использование 

реагентов 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
0,191 

Отходы теплоносителей и 
хладоносителей на основе 
диэтиленгликоля 
(содержание 
диэтиленгликоля менее 40%) 

4 19 921 12 10 4 IV Замена теплоносителя 
Жидкие, 

малоопасные, 
негорючие 

0,208 

Молекулярные сита, 
отработанные при осушке 
воздуха и газов, не 
загрязненные опасными 
веществами 

4 42 111 21 51 4 IV 
Замена фильтрующей 
загрузки в установках 

очистки воздуха 

Твердые, 
малоопасные, 

негорючие 
2,310 

    Итого IV класса опасности: 12568,83 
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До начала строительство обязательно заключение договоров со специализированными 

организациями на размещение и утилизацию отходов. 
Обращение с отходами в период эксплуатации 
Для накопления отходов от очистки сточных вод в здании механической очистки 

предусмотрено размещение контейнеров: 
- контейнер № 1, 5 (8 м3) – для сбора и накопления песка с установки механической 

очистки; 
- контейнер № 2, 4 (8 м3) – для сбора и накопления обезвоженного ила после установки; 
- контейнер № 3 (8 м3) – для сбора и накопления промытых отходов с решеток. 
При уборке территории временное складирование твердых отходов будет 

осуществляться в мусорные контейнеры, для сбора и накопления песка и вывоз отходов будет 
производиться специальными машинами.  

Сбор ламп люминесцентных проводить в специально отведенное место. После 
передают лампы на утилизацию на договорной основе. 

 
Способы временного хранения токсичных отходов определены согласно СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления», который предусматривает, что способ временного хранения 
отходов определяется их классом опасности, в частности: 

- вещества I класса опасности хранятся исключительно в герметичных оборотных 
(сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); 

вещества II класса опасности хранятся в надежно закрытой таре (полиэтиленовых 
мешках, пластиковых пакетах); 

- вещества III класса опасности хранятся в бумажных мешках и ларях, 
хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; 

- вещества IV класса опасности можно хранить навалом, насыпью, в виде гряд. 
Условия временного хранения отходов на открытых площадках без тары определены 

пп. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, который предусматривает: 
- 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.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков. 

Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего 
использования, по мере накопления и окончания строительства вывозятся на полигон по 
захоронению отходов. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых 
металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу 
подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на полигон 
по договору. 
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Образовавшиеся обрезки и отходы металла хранятся на специально отведенных для 

этих целей площадках. В дальнейшем металлолом отправляется на вторичную переработку на 
соответствующие предприятия. 

 

4.6. Оценка степени отрицательного влияния на экосистему региона при 
аварийных ситуациях 

 
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может наблюдаться как 

при проведении строительно-монтажных работ, так и в ходе эксплуатации. 
Воздействие на окружающую среду в период строительства 
Неблагоприятное воздействие на окружающую среду при производстве СМР 

заключается: 
- в загрязнении атмосферного воздуха передвижными источниками; 
- в загрязнении атмосферного воздуха при производстве сварочных и покрасочных 

работ, запыление прилегающей территории; 
- в акустическом воздействии, вызванном работой строительной техники; 
- образование отходов строительства; 
- в возможном загрязнении территории строительным мусором и твердыми бытовыми 

отходами (ТБО); 
- нарушение целостности почвенного и растительного покровов, их изменение; 
- воздействие на почвенный и растительный покровы в результате проливов 

нефтепродуктов; 
- перенос загрязнителей с площадки строительства на сопредельные территории; 
- в воздействии на геологическую среду (планировочные работы). 
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации определяется: 
В части атмосферного воздуха: 
– выбросами загрязняющих веществ от очистных сооружений; 
– выбросы от легковых автотранспортных средств, обслуживающих очистные 

сооружения; 
В части физических факторов воздействий: 
- наличием шума от работы очистных сооружений; 
- наличие шума от рабочей техники; 
В части воздействия на почвенный покров: 
– изменение рельефа при выполнении планировочных работ – увеличение 

антропогенной нагрузки на грунты. 
В части воздействия на поверхностные и подземные воды: 
- сброс «очищенных» сточных вод в поверхностные водные объекты; 
- возможное влияние на подземные воды при нарушении конструкции очистных 

сооружений. 
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4.7. Оценка воздействия шума 

4.7.1. Воздействие в период проведения строительных работ 

Нормирование уровней звукового давления осуществляется согласно таблице 3 СН 
2.2.1/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки».  

Таблица 26 
Допустимые значения уровней звукового давления в октавных частотных полосах, 

эквивалентный и максимальный уровни звука 
Назначение 

помещений или 

территории 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Экв. Макс 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к жилым 
зданиям 

с 7 до 23 ч 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 7 ч 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 
При строительстве очистных сооружений основными источниками шума являются: 

работа автотранспорта и дорожной техники.  
Характер воздействия шума от строительства временный. Уровень шумового 

воздействия в период строительства будет наиболее значимым от работы дорожной техники, 
поэтому произведен расчет шума от транспортных средств.  

Техника представлена различными агрегатами с разными шумовыми 
характеристиками. 

На территории строительства одновременно будет работать не более 4 ед. техники и 
проезд автотранспорта. За максимальный уровень шума принята работа компрессора, крана, 
погрузчика и бортового автотранспорта.  

Уровень шума для техники принят по протоколам измерений шума на строительной 
площадке: 

- шум для экскаватора принят по результатам замеров экскаватора, мощностью 140 
кВт; 

- шум для бульдозера принят по результатам замеров бульдозера, мощностью 104 кВт; 
- шум от погрузчика принят по результатам замеров погрузчика, мощностью 109 кВт; 
- шум от компрессора принят по результатам замеров компрессора ЗИФ-55/07; 
- шум от проезда грузового автотранспорта принят по результатам замеров бортовой 

машины КАМАЗ 5310. 

Источники шума нанесены на карту-схему (Приложение 8). 
При расчете шума было учтено ограждение по периметру площадки ведения 

строительных работ. 
Таблица 27 

Расчетные точки 

№ 
Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки 

X Y 

1 2139689,38 426964,25 1.50 
ул. Профсоюзная (парковая зона к.н. 
50:26:0100303:279) 

2 2139840,42 427004,35 1.50 
Зеленый переулок, вблизи уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 50:26:0100401:323) 

3 4140053,68 426908,36 1.50 ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 50:26:0100401:201) 
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№ 

Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки 

X Y 

4 2140110,91 426855,39 1.50 ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 (к.н. 50:26:0100403:82) 

5 2140054,05 426734,82 1.50 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

6 2140007,98 426619,14 1.50 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

7 2139911,91 426515,15 1.50 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

8 2139826,67 426420,22 1.50 
в районе ул. Погодина (Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

9 239374,75 427121,67 1.50 ул. Латышская, уч.№20А (к.н. 50:26:0100301:6027) 
10 2137804,51 426614,27 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
11 2138010,84 426938,44 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
12 2138420,16 426937,96 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
13 2138779,39 426762,64 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
14 2138882,89 426369,12 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
15 2138632,44 426056,43 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
16 2138223,57 426051,20 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 
17 2137867,27 426205,52 1.50 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 

 
Уровень звукового давления определен для расчетной площадки 88х61, в 5297 

расчетных узлах, на высоте 1,5 м. 
Результаты расчета уровня шума в период строительства представлены в таблице 28. 

Таблица 28 

Номер точки Координаты точки 

Эквивалентный 

уровень шума, 

дБА 

Максимальный 

уровень шума, 

дБА 

1 
ул. Профсоюзная (парковая зона к.н. 
50:26:0100303:279) 

1287328.00 441483.50 35.60 43.10 

2 
Зеленый переулок, вблизи уч.№34а 
(для ведения огородничества к.н. 
50:26:0100401:323) 

1287329.00 441312.00 35.60 43.10 

3 
ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 
50:26:0100401:201) 1287605.00 440937.50 37.30 44.70 

4 
ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 (к.н. 
50:26:0100403:82) 

1288178.50 440957.00 43.70 50.60 

5 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

1288582.50 440570.50 37.50 45.00 

6 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

1288797.00 440983.50 41.30 48.60 

7 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

1289006.00 441341.00 40.60 48.00 

8 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

1289158.00 441507.50 38.30 45.90 

9 
ул. Латышская, уч.№20А (к.н. 
50:26:0100301:6027) 

1289242.50 441668.00 36.80 44.50 

10 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1287804.50 441614.28 41.70 48.70 

11 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288010.88 441938.44 40.90 48.00 

12 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288420.12 441937.97 42.60 49.70 

13 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288779.38 441762.66 42.30 49.60 

14 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288882.88 441369.12 42.90 50.10 

15 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288632.38 441056.44 44.60 51.60 

16 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1288223.62 441051.19 46.10 52.80 

17 на границе СЗЗ на расстоянии 300м 1287867.25 441205.53 42.80 49.70 
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Результаты расчета показали не превышение нормативов ПДУ по эквивалентному и 

максимальному уровню шуму на дневное время в период выполнения строительных работ. 
Расчет распространения уровня шума представлен в разделе ПМООС. 

4.7.2. Воздействие в период эксплуатации 
 

Режим работы основного технологического производства непрерывный. В расчетном 
режиме источниками шумового воздействия будут являться: 

 - источники постоянного шума: технологическое оборудование, насосное и 
вентиляционное оборудование, т.е. уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется во 
времени не более чем на 5 дБА; 

- источники непостоянного шума: грузовой обслуживающий автомобильный 
транспорт для вывоза обезвоженного осадка и мусора, т.е. уровень звука за 8-часовой рабочий 
день, рабочую смену изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Карта-схема расположения источников шума на территории ОС представлена в 
приложении 9.  

Источниками шума являются:  
1. В здании: 

• Установки комбинированной механической очистки, которая включает в себя: 
решетку, аэрируемую песколовку, промывочный пресс отбросов (7 раб / 1 рез). Уровень шума 
от установки составляет 65 дБ.  

• Воздуходувное оборудование для системы аэрации установки механической 
очистки (7 раб/1 рез). Уровень шума от воздуходувки принят на основе технической 
характеристики оборудования и составляет 46 дБ. 

• Шнековый промывочный пресс и шнековый траспортер с уровнем шума 65 дБА 
(по 7 раб/1 рез). 

• Насос для удаления жира (7 раб/1 рез). Уровень шума составляет не более 80 дБА. 

• Компрессор подачи воздуха в аэротенки (4 раб/2 рез). Уровень шума составляет 
89 дБА, в шумоизоляционном кожухе – 78 дБА. 

• Насос рециркуляции возвратного ила (2 раб/1 рез). Уровень шума составляет не 
более 62 дБА. 

• Насос для опорожнения аэротенков (1 раб/1 рез). Уровень шума составляет не 
более 61 дБА. 

• Насос-дозатор коагулянта (1 раб/1 рез). 

• Дисковые фильтры (2 раб/1 рез) с уровнем шума 60 дБА. 

• Установка обеззараживания (2 раб/1 рез) с уровнем шума 66 дБА. 

• Насос подачи осадка на установку обезвоживания (3 раб./2 рез). Уровень шума 
составляет не более 68 дБА. 

• Шнековый обезвоживатель осадка (3 раб/1 рез) с уровнем шума 65 дБ; 

• Станция приготовления флокулянта для установки обезвоживания осадка (3 раб/1 
рез). Уровень шума составляет 65 дБА. В комплект входит насос-дозатор с уровнем шума 80 
дБА. 

Уровни шума от технологического оборудования приняты на основании данных 
поставщиков и раздела «Технологические решения». 
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В технологии очистки задействовано 49 насосов (34 раб. / 15 рез.), из низ 22 насосов 

сухой установки (15 раб. / 7 рез.): 
Емкости оснащены погружными насосами и мешалками. Звукоизоляция шума столбом 

воды и ограждающими конструкциями сооружений позволит в значительной степени 
минимизировать уровень звука, проникающего в атмосферу. Погружные насосы и мешалки, 
находящиеся на отрицательных отметках, при оценке уровней шумового воздействия 
технологического оборудования не учитываются. 

Источники шума вне помещений 
2. Вентиляционное оборудование 

- вытяжная вентиляция В-1.1. ANR6 L производительностью 13700 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-1.2 WNP 60-30 производительностью 1700 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-2 ANP36 L производительностью 70000 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-2.2 и В2.3 + UTR 90-50 производительностью 480 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-3.1 WNK 200/1 производительностью 230 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-3.2 WNP 50-30 производительностью 890 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-3.3 WNK250/1 производительностью 290 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-3.4 WNP 50-30 производительностью 1400 м3/час; 
- вытяжная вентиляция В-3.5 WNK 250/1 производительностью 300 м3/час; 
- приточная вентиляция П-1 ANR8 Р производительностью 15400 м3/час; 
- приточная вентиляция П-2 ANP36 L производительностью 70000 м3/час; 
- приточная вентиляция П-3 UTR 60-30 производительностью 2810 м3/час. 
- приточная вентиляция П-3 (догрев) WNK 100/1 производительностью 150 м3/час. 
- приточная вентиляция П-4 UTR 90-50 производительностью 7100 м3/час. 
- вытяжная вентиляция В-4 UTR 100-50 производительностью 7100 м3/час; 
- приточная вентиляция П-5 UTR 50-25 производительностью 1200 м3/час. 
- вытяжная вентиляция В-5 WNP 50-30 производительностью 1200 м3/час; 
- приточная вентиляция П-6 ANR 7L производительностью 11450 м3/час. 
- вытяжная вентиляция В-5 ANR 20 L производительностью 11450 м3/час; 
Кроме того, производственные помещения оснащены дополнительными системами 

вытяжной вентиляции для работы в аварийном режиме. Данные системы не принимаются в 
расчет. 

Уровни звуковой мощности вентиляционных систем приняты по технологической 
характеристике оборудования. 

• проезд автотранспорта. В расчете принят проезд автотранспорта, 
осуществляющий вывоз обезвоженного осадка и мусора; 

• дизель-генераторная установка мощностью 1200 кВт для работы в аварийном 
режиме при пропадании основного источника питания. Дизель-генератор установлен в 
контейнере с шумозащитным кожухом и глушителем промышленного исполнения на выхлоп. 

 

Шумовые характеристики оборудования, расположенных в 
помещениях мех. очистки: 

1. Установки механической очистки (7 раб, 1 рез) располагаются в здании 
механической очистки на отметке +5,0 м. Уровень шума оборудования принят по шумовой 
характеристики, который составляет 65 дБ.  
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Уровень звуковой мощности согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. 

Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому 
давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей 
плоскостью» определяется по формуле: 

, 

где: 
Lp - звуковое давление оборудования, дБ; 
S0 =1м. 
S – площадь измерительной поверхности в 1 м от установки, определяется исходя из 

габаритных размеров источника шума: 

, 

где: 
b1, b2, h - ширина, длина и высота источника шума соответственно, м; 

 
H - высота расчетной точки, м; 
d - расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 
Расчет уровня звуковой мощности установки мехочистки: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 2,3 

длина, м b2 12,63 

высота, м h 3,6 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 2,33 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 332,15 

Уровень звукового давления, дБА Lp 65,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 90,21 

 
Таблица 29 - Уровень шума от установки мех. очистки по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ установки мехочистки, дБ* 71,51 71,51 73,71 76,41 80,71 83,71 85,01 83,21 78,81

*Спектр шума источники определен по формуле: 

 
где K∆La - спектральная поправка по таблице 16.13 для пересчета дБА в дБ (Осипов Г.Л. «Звукоизоляция 

и звукопоглощение», 2004 г). 

2. Воздуходувки (7 шт.) для системы аэрации мехочистки имеет следующие размеры 
1,0х0,43х0,4 м, уровень шума согласно технической характеристики оборудования составляет 
46 дБА. 

Расчет уровня звуковой мощности воздуходувки: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 0,63 

длина, м b2 1 
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высота, м h 0,4 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,49 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 27,16 

Уровень звукового давления, дБА Lp 46,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 60,34 

 
Таблица 30 - Уровень шума от воздуходувки мех. очистки по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ Воздуходувки, дБ* 41,64 41,64 43,84 46,54 50,84 53,84 55,14 53,34 48,94

*Спектр шума источники определен по формуле: 

 
где K∆La - спектральная поправка по таблице 16.13 для пересчета дБА в дБ (Осипов Г.Л. «Звукоизоляция 

и звукопоглощение», 2004 г). 

3. Шнековый промывочный пресс (7 раб, 1 рез) располагается на отметке +5,0 м. 
Уровень шума оборудования принят по шумовой характеристики, который составляет 65 дБ.  

 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 1,5 

длина, м b2 2 

высота, м h 1,5 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,49 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 40,19 

Уровень звукового давления, дБА Lp 65,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 81,04 

 
Таблица 31 - Уровень шума по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ промывочного пресса, дБ* 62,34 62,34 64,54 67,24 71,54 74,54 75,84 74,04 69,64

 
4. Шнековый транспортер (7 раб, 1 рез) располагается на отметке +5,0 м. Уровень 

шума оборудования принят по шумовой характеристики, который составляет 65 дБ. 
 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 0,2 

длина, м b2 3 

высота, м h 0,2 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,64 
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Площадь измерительной поверхности, м2 S 31.31 

Уровень звукового давления, дБА Lp 65,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 80,72 

 
Таблица 32 - Уровень шума по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ Воздуходувки, дБ* 62,02 62,02 64,22 66,92 71,22 74,22 75,52 73,72 69,32

 
5. Компрессора (4 раб) в шумозащитном кожухе располагаются в здании 

мехочистки, воздухозабор осуществляется с улицы через решетку, установленную в стене.  
Согласно техническим характеристикам эквивалентный уровень звукового давления в 

рабочем режиме от одного агрегата с учетом шумозащитного кожуха составляет 78 дБА.  
Уровень звуковой мощности определяется по формуле: 

, 

где: 
Lp - звуковое давление оборудования, дБ; 
S0 =1м. 
S – площадь измерительной поверхности в 1 м от установки, определяется исходя из 

габаритных размеров источника шума: 

, 

где: 
b1, b2, h - ширина, длина и высота источника шума соответственно, м; 

 
H - высота расчетной точки, м; 
d - расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 
Расчет уровня звуковой мощности воздуходувки: 
 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 1,2 

длина, м b2 1,3 

высота, м h 1,5 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,00 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 32,61 

Уровень звукового давления, дБА Lp 78,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 93,13 

Расчет уровня шума с учетом воздуховодов представлен в таблице 33.  
 

Таблица 33 - Уровень шума от воздуходувной 
Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ Воздуходувки, дБ* 74,43 74,43 76,63 79,33 83,63 86,63 87,93 86,13 81,73
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Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Снижение из-за отражения от решетки 24 24 22 19 15 10 6 2 0 
Повышение из-за количества 
воздуходувок («Борьба с шумом на 
производстве» Справочник под ред. Е.Я. 
Юдина) 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

УЗМ в дБ, приведенный к выходу  50,43 50,43 54,63 60,33 68,63 76,63 81,93 84,13 81,73

*Спектр шума источники определен по [47]. 

 
6. Дисковые фильтры располагаются на отметке -2.600 здания доочистки в 

свободностоящем исполнении. Вода для очистки подается на фильтр во входное отверстие на 

конце ротора, достигает дисков через отверстия в оболочке фильтра и проходит через диски под 

действием гравитации. 

Уровень шума будет составлять 60 дБА. 

Уровень звуковой мощности определен по [46]. 

Расчет уровня звуковой мощности оборудования определен: 
Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 5,64 

длина, м b2 5,64 

высота, м h 3 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,80 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 217,72 

Уровень звукового давления, дБА Lp 60,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 83,38 

 
Таблица 34 - Уровень шума от дисковых фильтров 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ установки обезвоживания, дБ* 64,68 64,68 66,88 69,58 73,88 76,88 78,18 76,38 71,98

*Спектр шума источники определен по [47]. 
 

7. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается на установках с 
ультрафиолетовым излучением (2 раб/1 рез). Уровень шума оборудования составляет 66 дБА. 

Установки располагаются на отметке -6.000. 
Уровень звуковой мощности определен по [46]. 
Расчет уровня звуковой мощности: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 2,6 

длина, м b2 0,4 

высота, м h 0,4 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,49 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 35,06 

Уровень звукового давления, дБА Lp 66,00 
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Уровень звуковой мощности, дБА Lw 81,45 

 
Таблица 35 - Уровень шума от установки по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ, дБ* 62,75 62,75 64,95 67,65 71,95 74,95 76,25 74,45 70,05

*Спектр шума источники определен по [47]. 
 

8. Установка обезвоживания осадка (3 раб, 1 рез) располагаются в здании 
мехочистки на отметке +5.0 м. Уровень шума оборудования принят по шумовой 
характеристике, который составляет 65 дБ.  

Уровень звуковой мощности определен по [46]. 
Расчет уровня звуковой мощности установки обезвоживания: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 1,45 

длина, м b2 4,175 

высота, м h 2,27 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,26 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 81,88 

Уровень звукового давления, дБА Lp 65,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 84,13 

 
Таблица 36 - Уровень шума от установки обезвоживания по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ установки обезвоживания, дБ* 65,43 65,43 67,63 70,33 74,63 77,63 78,93 77,13 72,73

*Спектр шума источники определен по [47]. 

 
9. Станция приготовления флокулянта находится в здании механической очистки на 

отметке +5.0. уровень шума от данного оборудования составляет 65 дБА. 
Уровень звуковой мощности определен по [46]. 
Расчет уровня звуковой мощности станции приготовления флокулянта: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 1,37 

длина, м b2 2,18 

высота, м h 1,87 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,07 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 47,81 

Уровень звукового давления, дБА Lp 65,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 81,80 
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Таблица 37 - Уровень шума от оборудования по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ станции приготовления 
флокулянта, дБ* 63,10 63,10 65,30 68,00 72,30 75,30 76,60 74,80 70,40

*Спектр шума источники определен по [47]. 

 
10. Уровень шума от котлов в модульной котельной, согласно тех.характеристики 

составляет не более 80 дБА. 
 
Уровень звуковой мощности определен по [46]. 
Расчет уровня звуковой мощности котла: 

Габаритные размеры оборудования: 

ширина, м b1 2,5 

длина, м b2 1,1 

высота, м h 1,1 

Высота расположения точки, м H 1,5 

Расстояние от ИШ до точки, м d 1 

r0 1,08 

Площадь измерительной поверхности, м2 S 37,57 

Уровень звукового давления, дБА Lp 80,00 

Уровень звуковой мощности, дБА Lw 95,75 

 
Таблица 38 - Уровень шума от оборудования по октавам 

Среднегеометрические частоты, Гц 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

УЗМ котлов, дБ* 77,05 77,05 79,25 81,95 86,25 89,25 90,55 88,75 84,35

*Спектр шума источники определен по [47]. 

 
11. Уровень звуковой мощности для насосного оборудование также определен по 

[46]. 
 
Таблица 39 - Уровень шума от насосов 

Наименование насоса 
Габаритные 

размеры 

Уровень 

шума, дБА 

Высота 

расположения 

точки, м 

Расстояние 

от ИШ до 

точки, м 

Уровень 

звуковой 

мощности, 

дБА 

Дозирующие насосы 
флокулянта и коагулянта 

0,5х0,6х0,4 80 1.5 1.0 98,79 

Насос подачи жира на 
обезвоживание Бурун   

0,5х0,6х0,4 80 1,5 1,0 98,79 

Насос рециркуляции 
возвратного ила 

0,5х0,6х0,4 62 1.5 1.0 75,8 

Насос для опорожнения 
аэротенков 

0,5х0,6х0,4 61 1,5 1,0 73,5 

Насос-дозатор коагулянта 0,5х0,6х0,4 65 1.5 1.0 78,8 

Насос подачи осадка на 
установку обезвоживания 

0,5х0,6х0,4 68 1,5 1,0 81,8 

 
12. Оборудование систем вентиляции: 
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В каталоге вентиляционного оборудования фирмы KORF представлены данные по 

уровню звуковой мощности от вентиляторов. 
Таблица 40 - Шумовые характеристики вентиляторов 

Марка вентилятора 
Октавные полосы частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

вытяжная вентиляция В-1.1. ANR6 L 67 67 67 71 64 54 51 55 53 
вытяжная вентиляция В-1.2 WNP 60-
30 

32 32 32 47 44 40 32 31 33 

вытяжная вентиляция В-2 ANP36 L 72 72 72 76 68 58 55 59 57 
вытяжная вентиляция В-2.2 и В2.3 + 
UTR 90-50 

57 57 57 65 61 45 34 31 32 

вытяжная вентиляция В-3.1 WNK 
200/1 

49 49 49 53 55 52 52 52 45 

вытяжная вентиляция В-3.2 WNP 50-
30 

22 22 22 31 33 30 31 31 29 

вытяжная вентиляция В-3.3 
WNK250/1 

51 51 51 53 55 55 59 57 51 

вытяжная вентиляция В-3.4 WNP 50-
30  

22 22 22 36 34 33 31 31 29 

вытяжная вентиляция В-3.5 WNK 
250/1 

51 51 51 53 56 56 59 57 51 

приточная вентиляция П-1 ANR8 Р 59 59 59 63 52 39 35 36 34 
приточная вентиляция П-2 ANP36 L 66 66 66 69 58 45 41 42 40 
приточная вентиляция П-3 UTR 60-
30 

39 39 39 50 42 31 31 31 29 

приточная вентиляция П-3 (догрев) 
WNK 100/1 

57 57 57 64 65 65 59 53 38 

приточная вентиляция П-4 UTR 90-50 51 51 51 58 51 32 31 31 29 
вытяжная вентиляция В-4 UTR 100-50 52 52 52 62 61 43 31 31 30 
приточная вентиляция П-5 UTR 50-25 33 33 33 45 37 30 31 31 29 
вытяжная вентиляция В-5 WNP 50-30 23 23 23 37 36 34 31 31 29 
приточная вентиляция П-6 ANR 7L 53 53 53 57 46 33 31 31 29 
вытяжная вентиляция В-5 ANR 20 L 66 66 66 71 63 53 50 54 52 

 

Шумовые характеристики оборудования на территории очистных 
сооружений: 

 
13. Расчет уровня шума от проезда автотранспорта выполнен согласно СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума» (Москва, 2004г.), с использованием Справочника проектировщика 
«Защита от шума в градостроительстве» (Осипов Г.Л. и др. Москва, Стройиздат. 1993 г.), 
«Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий» (Заборов В.И. и 
др., 1989 г.). 

Шумовой характеристикой транспортного потока является эквивалентный уровень 
звука (LАэкв) на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения транспортных средств 
(согласно ГОСТ 20444-2014), который определяется по формуле: 

, 
где: 
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L'Аэкв – эквивалентный уровень звука;  

∆LАэкв.i – поправки на материал дорожного покрытия, шероховатость поверхности, 
продольных уклонов проезжей части и т.д.  

Расчет эквивалентного уровня шума, создаваемого при заезде/выезде в гаражи (стоянки 
и т.п.) проводится по формуле: 

 
где: 
τ – время проезда автомобиля перед окном при выезде и въезде машин в подземный 

гараж, 1 мин;  
T – длительность периода оценки шума, 1 ч (час «пик» – максимальное количество 

автомобилей);  
Lамакс – максимальный уровень шума при проезде км/час, дБА;  
n – суммарное количество машин.  
Для расчета максимального уровня звука, создаваемого одним автомобилем при 

въезде и выезде со стоянки, используется следующая формула: 

 
где:  
LAмакс60 - табличное значение максимального уровня звука при определенной скорости 

V0; 
V- скорость движения по территории объекта. 
Шум от транспортного потока будет при проезде автотранспорта по территории 

очистных сооружений. Предусматривается одновременное движение следующего 
автотранспорта: 

- автотранспорт легковой – 7 ед.; 
- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью более 8 т для доставки 

реагентов 3 раза/месяц; 
- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 16 т для вывоза обезвоженного 

осадка биологической очистки 4 раза/сутки; 
- илососная машина на базе «ЗИЛ» грузоподъемностью 12 тн. для вывоза шлама с 

установки мех.очистки 1 раз в 2 дня; 
- автотранспортом на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза отбросов 1 

раз/день; 
- автотранспортом на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза песка 1 

раз/день; 
- автотранспорт на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 8 т для вывоза ТКО 1 раз в день, 

365 дней в год 
Максимальное количество автомашин - 15 шт. 
Скорость по территории ОС - 10 км/час. 
Согласно п. 6.2.2.1. ГОСТ Р 41.51-2004 уровень звука, производимого транспортным 

средством и измеренного на расстоянии 7,5 м от оси движения при скорости 50 км/час, не 
должен превышать значений представленных в таблице: 
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Категория ТС Уровень звука, дБ А 

ТС для перевозки пассажиров, которые могут иметь не более девяти сидячих мест, включая 
место водителя 

74 

ТС для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место 
водителя, и максимально разрешенная масса которых превышает 3,5 т, с двигателем 
мощностью: 

  

-менее 150 кВт (ЕЭК) 78 

-150 кВт (ЕЭК) и более 80 

ТС для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место 
водителя, ТС для перевозки грузов с максимально разрешенной массой: 

  

- не более 2 т 76 

- от 2 т до 3,5 т 77 

ТС для перевозки грузов максимально разрешенной массой более 3,5 т с двигателем 
мощностью: 

  

- менее 75 кВт (ЕЭК) 77 

- от 75 кВт (ЕЭК) до 150 кВт (ЕЭК) 78 

- 150 кВт (ЕЭК) и более 80 

 
В нашем случае Камаз относится к грузовому автотранспорту с двигателем 

мощностью более 150 кВт, легковой автомобиль к транспорту с числом пассажиров не более 
10 человек. 

Таблица 41 - Расчет уровней шума от проезда автотранспорта 

Наименование 

а/транспорта 

Макс. 

кол-во 

машин, 

шт. 

Скорость по 

территории 

ОС, км/час 

Значение макс. 

уровня шума при 

скорости 50 

км/ч, дБА 

Макс. уровень 

шума от всего 

автотранспорта

, дБА 

Экв. уровень 

шума от всего 

автотранспорта

, дБА 

на базе Камаз 
65115 

6 10 80 70,0 59 

Легковой 
автомобиль 

7 10 74 62,2 53 

 
14. Уровень шума от дизель-генераторных установок принят на основании каталогов: 

эквивалентный уровень звукового давления на расстоянии 1 м составляет 98 дБА. При 

оснащении шумозащитным кожухом уровень шума составит 81 дБА (на расстоянии 1 м). 

15. Уровни шума при погрузке осадков очистных сооружений с помощью 

контейнеров на рельсах определены как движение транспорта по ГОСТ Р 41.51-2004.  

Q = 1 авт/ч, р = 100%, V= 10 км/ч. Таким образом, эквивалентный уровень звука 

составит LАэкв= 36,8 дБА. 

Максимальным уровень звука составляет 76 дБА. 

Максимальный УЗ равен: 

LАмакс = 76 + 32 lg 10/50 

LАмакс = 53,6 дБА 

16. Уровень шума для трансформаторной подстанции принят по Каталогу источников 

шума (г. Воронеж, 2004 г.). Эквивалентный уровень шума составляет 73 дБА. 
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Марка оборудования 
Октавные полосы частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ТМГ-10/0,4 78 79 85 77 70 62 49 40 37 
 
17. Шум от автотранспорта при выезде со стоянки.  
Уровень шума определен расчетным методом по "Методике расчета шума 

транспортных магистралей, строительной техники и других источников шума при возведении и 
эксплуатации объектов строительства". (ЛЕННИИПРОЕКТ, 1985 г.). 

Шум от проезда автотранспорта определен с помощью модуля «Расчет шума от 
транспортных потоков» к программе «Эколог-Шум» (фирма «Интеграл»). Расчет выполнен с 
учетом проезда транспорта по территории стоянки со скоростью 10 км/час, интенсивностью 7 
автомобилей в час.  

Уровни шума от проезда автотранспорта 
Таблица 42 

N 
Источн

ик 

 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 
Уровень 

звука, 
дБА  

Дистанция 
расчёта R, м 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Проезд 
автотра
нспорта 

экв: 
7.50 

33.91 40.41 35.91 32.91 29.91 29.91 26.91 20.91 8.41 34.23 

  макс:  39.44 45.94 41.44 38.44 35.44 35.44 32.44 26.44 13.94 39.76 

 
Таблица 43 - Перечень основного шумящего технологического и вентиляционного 

оборудования 

№ 
Наименование основных 

источников шума 

Уровни звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, дБ 

Экв., 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Установки механической 
очистки (7 раб) 

71,51 71,51 73,71 76,41 80,71 83,71 85,01 83,21 78,81 90,21 

2. Воздуходувки (7 шт.) для 
системы аэрации 
мехочистки 

41,64 41,64 43,84 46,54 50,84 53,84 55,14 53,34 48,94 60,34 

3. Шнековый промывочный 
пресс (7 раб) 

62,34 62,34 64,54 67,24 71,54 74,54 75,84 74,04 69,64 81,04 

4. Шнековый транспортер (7 
раб) 

62,02 62,02 64,22 66,92 71,22 74,22 75,52 73,72 69,32 80,7 

5. Компрессора  для аэрации 
(4 раб.) 

74,43 74,43 76,63 79,33 83,63 86,63 87,93 86,13 81,73 93,1 

6. Воздухозабор 58,43 58,43 65,63 72,33 81,63 87,63 90,93 89,13 84,73 96,1 
7. Дисковые фильтры (2 раб) 64,68 64,68 66,88 69,58 73,88 76,88 78,18 76,38 71,98 83,4 
8. Установки УФО (2 раб) 62,75 62,75 64,95 67,65 71,95 74,95 76,25 74,45 70,05 81,45 
9. Установки обезвоживания 

осадка (3 раб) 
65,43 65,43 67,63 70,33 74,63 77,63 78,93 77,13 72,73 84,1 

10. Станция приготовления 
флокулянта 

63,10 63,10 65,30 68,00 72,30 75,30 76,60 74,80 70,40 81,8 

11. Котлы (2 раб.) 77,05 77,05 79,25 81,95 86,25 89,25 90,55 88,75 84,35 95,75 
12. Дозирующие насосы 

флокулянта 1 раб. 
98.7 98.7 98.1 97.3 95.8 92.8 86.8 74.8 50.8 98.79 

13. Насос подачи жира на 
обезвоживание Бурун 7 
раб. 

98.7 98.7 98.1 97.3 95.8 92.8 86.8 74.8 50.8 98.79 

14. Насос рециркуляции 57,1 57,10 59,30 62,00 66,30 69,30 70,60 68,80 64,40 75,8 
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№ 
Наименование основных 

источников шума 

Уровни звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, дБ 

Экв., 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

возвратного ила 8 раб. 
15. Насос для опорожнения 

аэротенков 1 раб. 
54,8 54,80 57,00 59,70 64,00 67,00 68,30 66,50 62,10 73,5 

16. Насос-дозатор коагулянта 
1 раб. 

60,1 60,10 62,30 65,00 69,30 72,30 73,60 71,80 67,40 78,8 

17. Насос подачи осадка на 
установку обезвоживания 
3 раб. 

63,1 63,10 65,30 68,00 72,30 75,30 76,60 74,80 70,40 81,8 

18. вытяжная вентиляция В-
1.1. ANR6 L 

67 67 67 71 64 54 51 55 53 73 

19. вытяжная вентиляция В-
1.2 WNP 60-30 

32 32 32 47 44 40 32 31 33 50 

20. вытяжная вентиляция В-2 
ANP36 L 

72 72 72 76 68 58 55 59 57 78 

21. вытяжная вентиляция В-
2.2 и В2.3 + UTR 90-50 

57 57 57 65 61 45 34 31 32 67 

22. вытяжная вентиляция В-
3.1 WNK 200/1 

49 49 49 53 55 52 52 52 45 60 

23. вытяжная вентиляция В-
3.2 WNP 50-30 

22 22 22 31 33 30 31 31 29 39 

24. вытяжная вентиляция В-
3.3 WNK250/1 

51 51 51 53 55 55 59 57 51 64 

25. вытяжная вентиляция В-
3.4 WNP 50-30  

22 22 22 36 34 33 31 31 29 41 

26. вытяжная вентиляция В-
3.5 WNK 250/1 

51 51 51 53 56 56 59 57 51 64 

27. приточная вентиляция П-
1 ANR8 Р 59 59 59 63 52 39 35 36 34 65 

28. приточная вентиляция П-
2 ANP36 L 

66 66 66 69 58 45 41 42 40 71 

29. приточная вентиляция П-
3 UTR 60-30 

39 39 39 50 42 31 31 31 29 51 

30. приточная вентиляция П-
3 (догрев) WNK 100/1 

57 57 57 64 65 65 59 53 38 70 

31. приточная вентиляция П-4 
UTR 90-50 

51 51 51 58 51 32 31 31 29 59 

32. вытяжная вентиляция В-4 
UTR 100-50 

52 52 52 62 61 43 31 31 30 65 

33. приточная вентиляция П-5 
UTR 50-25 

33 33 33 45 37 30 31 31 29 46 

34. вытяжная вентиляция В-5 
WNP 50-30 

23 23 23 37 36 34 31 31 29 42 

35. приточная вентиляция П-6 
ANR 7L 

53 53 53 57 46 33 31 31 29 59 

36. вытяжная вентиляция В-6 
ANR 20 L 

66 66 66 71 63 53 50 54 52 73 

37. Проезд грузового 
автотранспорта  

         
59 

38. Проезд легкового 
автотранспорта  

         
53 

39. Дизель-генераторная 
установка 

         
81,0 

40. Трансформаторная 78 79 85 77 70 62 49 40 37 73 
41. Погрузка осадков          53,6 
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№ 
Наименование основных 

источников шума 

Уровни звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, дБ 

Экв., 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

очистных сооружений 
42. Выезд автотранспорта со 

стоянки 
33.91 40.41 35.91 32.91 29.91 29.91 26.91 20.91 8.41 34,23 

 
Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится по 

эквивалентному уровню шума; непостоянного - одновременно по эквивалентному и 
максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться 
как несоответствие настоящим санитарным нормам. 

Нормирование уровней звукового давления осуществляется согласно п. 9 таблицы 3 СН 
2.2.1/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» с учетом поправки -5 дБА для шума, создаваемого в помещениях 
и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, 
воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием.  

 
Таблица 44 - Допустимые значения уровней звукового давления в октавных 

частотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука 

Назначение помещений, 

территорий 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
экв., LАэкв, 

дБА 

макс., 

LАмакс, дБА 

Территории  
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам  

с 7 до 23 
ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 7 
ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Жилые помещения 
квартир, спальные 
помещения ДДУ 

День 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55 
Ночь 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45 

Примечание: 

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии 

обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений - при открытых форточках, фрамугах, 

узких створках окон). 

2. Эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами 

автомобильного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых 

зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, 

допускается принимать на 10 дБА выше (поправка ∆ = + 10 дБА), указанных в табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в бД, уровни звука и эквивалентные уровни звука 

в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами 

кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим 

оборудованием, принимаются на 5 дБА ниже (поправка ∆ = -5 дБА), указанных в табл. 3 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. 

 
Функционирование КОС осуществляется круглосуточно, круглогодично, поэтому при 

оценке шумового воздействия вентиляционного и технологического оборудования 
используются нормативы ночного времени суток как более жесткие. 

 
Для определения уровня звукового давления от очистных сооружений на границе 

нормируемой территории необходимо первоначально рассчитать суммарный уровень шума от 
технологического оборудования внутри производственных зданий (здания мех.очистки, 
доочистки и блочно-модульной котельной). 
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В расчете шума производственное здание принято объемным источником шума, 

который излучает звук, образующийся от установленного в помещениях оборудования. 
Выполнен расчет проникающего шума на территорию очистных сооружений через 

окна, двери и ворота. 
 
Таблица 45 - Уровень шума от помещений мехочистки 

Название 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Шума проникающий из 
помещения на территорию, дБ 

103.6 98.95 92.82 83.19 73.38 64.66 62.84 56.43 44.35 

 
Расчет проникающего шума представлен в разделе ПМООС. 
 
Для уменьшения уровня шумового воздействия на территории очистных сооружений 

приняты следующие шумозащитные мероприятия: все технологическое оборудование, 
размещено в закрытых производственных зданиях; отсутствие крышных вентиляторов; 
использование в зданиях малошумного вентиляционного оборудования, расположенного 
внутри зданий, оборудованных встроенными шумоглушителями; вентиляторы установлены на 
виброизолирующем основании; присоединение вентиляторов к воздуховодам осуществлено 
через гибкие вставки; расчет и подбор сечений воздуховодов произведен по допустимым 
скоростям; вентагрегаты установлены с использованием вибродемпфирующих элементов; 
опирание воздуховодов на ограждающие конструкции предусмотрено через демпфирующие 
прокладки; движение транспорта предусмотрено только в дневное время суток; вся территория 
огорожена сплошным железобетонным забором высотой 3 м. Расчет произведен по суммарному 
воздействию всех источников шума (наихудший вариант) для дневного и ночного времени 
суток с нормированием по ПДУ ночного времени. 

Для оценки распространения шума выполнены расчеты по 2-м вариантам: 
1. Работа постоянных источников шума очистных сооружений. 
2. Работа непостоянных источников шума очистных сооружений. 
Расчеты ожидаемых уровней шума на территории проведены в соответствие с СНиП 

23-03-2003 «Защита от шума» в программном продукте «Эколог - Шум» версия 2.3.2.4893 (от 
30.03.2018) фирма «Интеграл», который входит в перечень согласованных программ. 

Исходными данными для проведенных расчетов явились шумовые характеристики 
предприятия, определенные расчетными методами и по справочным данным.  

Таким образом, источниками шума на очистных сооружениях г. Наро-Фоминск 
являются: 

ИШ № 1 – производственное здание с размещенным оборудованием: 
- установка механической очистки – 7 рабочих; 
- воздуходувки для системы аэрации установки механической очистки – 7 шт.; 
- шнековый промывочный пресс – 7 рабочих; 
- шнековый транспортер – 7 рабочих; 
- компрессора для аэрации аэротенков – 4 рабочих; 
- дисковые фильтры – 2 рабочих; 
- установка УФО – 2 рабочих; 
- установки обезвоживания осадка – 3 рабочая; 
- станция приготовления флокулянта – 3 рабочих; 
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- газовые котлы – 2 рабочих; 
- дозирующий насос для флокулянта – 1 рабочий; 
- насос подачи коагулянта – 1 рабочий; 
- насос рециркуляции возвратного ила – 8 рабочих; 
- насос для опорожнения аэротенков – 1 рабочий; 
-насос для подачи осадков на обезвоживание – 3 рабочих; 
- насос подачи жира – 7 рабочих. 
ИШ № 2 – воздухозабор воздуходувок подачи воздуха в аэротенки. 
ИШ № 3 – вытяжная вентиляция В-1.1. ANR6 L производительностью 13700 м3/час; 
ИШ № 4–  вытяжная вентиляция В-1.2 WNP 60-30 производительностью 1700 м3/час; 
ИШ № 5 – - вытяжная вентиляция В-2 ANP36 L производительностью 70000 м3/час; 
ИШ № 6 –  вытяжная вентиляция В-2.2 и В2.3 + UTR 90-50 производительностью 480 

м3/час; 
ИШ № 7 –  вытяжная вентиляция В-3.1 WNK 200/1 производительностью 230 м3/час; 
ИШ № 8 –  вытяжная вентиляция В-3.2 WNP 50-30 производительностью 890 м3/час; 
ИШ № 9–  вытяжная вентиляция В-3.3 WNK250/1 производительностью 290 м3/час; 
ИШ № 10 –  вытяжная вентиляция В-3.4 WNP 50-30 производительностью 1400 м3/час; 
ИШ № 11 –  вытяжная вентиляция В-3.5 WNK 250/1 производительностью 300 м3/час; 
ИШ № 12 – приточная вентиляция П-1 ANR8 Р производительностью 15400 м3/час; 
ИШ № 13 – приточная вентиляция П-2 ANP36 L производительностью 70000 м3/час; 
ИШ № 14 – приточная вентиляция П-3 UTR 60-30 производительностью 2810 м3/час. 
ИШ № 15 – приточная вентиляция П-3 (догрев) WNK 100/1 производительностью 150 

м3/час. 
ИШ № 16 – приточная вентиляция П-4 UTR 90-50 производительностью 7100 м3/час. 
ИШ № 17 – вытяжная вентиляция В-4 UTR 100-50 производительностью 7100 м3/час; 
ИШ № 18 – приточная вентиляция П-5 UTR 50-25 производительностью 1200 м3/час. 
ИШ № 19 – вытяжная вентиляция В-5 WNP 50-30 производительностью 1200 м3/час; 
ИШ № 20 – приточная вентиляция П-6 ANR 7L производительностью 11450 м3/час. 
ИШ № 21 –  вытяжная вентиляция В-6 ANR 20 L производительностью 11450 м3/час; 
ИШ № 22 – проезд грузового автотранспорта (6 единиц), который характеризует 

работу: 
- автотранспорта на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью более 8 т для доставки 

реагентов 3 раза/месяц; 
- автотранспорта на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 16 т для вывоза обезвоженного 

осадка биологической очистки 1 раз/сутки; 
- илососной машины на базе «ЗИЛ» грузоподъемностью 12 тн. для вывоза шлама с 

установки мех.очистки 1 раз в 2 дня; 
- автотранспорта на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза отбросов 1 

раз/день; 
- автотранспорта на базе «МАЗ» грузоподъемностью до 16 тн для вывоза песка 1 

раз/день; 
- автотранспорта на базе «КАМАЗ» грузоподъемностью 8 т для вывоза ТКО 1 раз/день. 
ИШ № 23 – проезд легкового автотранспорта (4 единицы), который характеризует 

работу при движении по территории ОС автотранспорта персонала. 
ИШ № 24 – аварийная дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе 
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ИШ № 25 – погрузка отходов ОС (погрузочные работы) 
ИШ № 26 – погрузка отходов ОС (погрузочные работы) 
ИШ № 27 – трансформаторная подстанция с размещенным оборудованием 
ИШ № 28 – работа легкового автотранспорта на стоянке (принято 4 единицы 

транспорта) 
 
Исходными данными для проведенных расчетов явились шумовые характеристики 

предприятия, определенные расчетными методами и по справочным данным.  
 
Таблица 46 - Источники шума  

Номер 
ист. 

шума 

Наим. ист. 
шума 

Высота / 
ширина 

Уровни звукового давления 
La.экв 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 
произ.здания 185 / 

646 
103.6 99.0 92.8 83.2 73.4 64.7 62.8 56.4 44.4 80.6 

002 Воздухозабор 1.50 / - 84.2 79.7 74.2 65.1 85.5 51.1 50.7 41.0 38.9 82.4 

003 В-1.1 18.00 / 
- 

58.4 58.4 65.6 72.3 81.6 87.6 90.9 89.1 84.7 95.5 

004 В-1.2 18.00 / 
- 

64.0 64.0 64.0 69.0 62.0 52.0 49.0 53.0 51.0 64.0 

005 В-2 18.00 / 
- 

24.0 24.0 24.0 36.0 39.0 30.0 31.0 31.0 29.0 39.6 

006 В-2.2 18.00 / 
- 

68.0 68.0 68.0 72.0 64.0 54.0 51.0 55.0 53.0 66.6 

007 В-3.1 18.00 / 
- 

55.0 55.0 55.0 61.0 64.0 63.0 62.0 59.0 52.0 69.0 

008 
В-3.2 18.00 / 

- 
55.0 55.0 55.0 61.0 64.0 63.0 62.0 59.0 52.0 69.0 

009 В-3.3. 18.00 / 
- 

56.0 56.0 56.0 61.0 64.0 59.0 55.0 53.0 45.0 64.6 

010 В-3.4 18.00 / 
- 

49.0 49.0 49.0 53.0 55.0 52.0 51.0 51.0 45.0 58.4 

011 В-3.5 18.00 / 
- 

51.0 51.0 51.0 53.0 56.0 56.0 59.0 57.0 51.0 64.0 

012 П-1 2.00 / - 52.0 52.0 52.0 62.0 65.0 65.0 56.0 57.0 41.0 67.8 

013 П-2 8.70 / - 49.0 49.0 49.0 53.0 55.0 52.0 51.0 51.0 45.0 58.4 

014 П-3 10.80 / 
- 

49.0 49.0 49.0 53.0 55.0 52.0 51.0 51.0 45.0 58.4 

015 П-3 (догрев) 10.80 / 
- 

58.0 58.0 58.0 62.0 51.0 39.0 35.0 36.0 34.0 55.0 

016 П-4 2.00 / - 63.0 63.0 63.0 66.0 55.0 42.0 38.0 39.0 37.0 59.0 

017 П-5 2.00 / - 34.0 34.0 34.0 46.0 39.0 30.0 31.0 31.0 29.0 41.5 

018 В-4 18.00 / 
- 

66.0 66.0 66.0 71.0 64.0 54.0 51.0 55.0 54.0 66.1 

019 В-5 18.00 / 
- 

61.0 61.0 61.0 65.0 55.0 42.0 38.0 39.0 38.0 58.2 

020 В-6 0.00 / - 62.0 62.0 62.0 67.0 60.0 50.0 47.0 51.0 49.0 62.0 

021 П-6 0.00 / - 54.0 54.0 54.0 65.0 67.0 57.0 47.0 45.0 45.0 65.4 

022 
Проезд 
автотранспорта 
грузового (6 ед.) 

- /5,00 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 

023 
Проезд легкового 
автотранспорта (4 
ед.) 

- /5,00 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 

024 ДГУ - 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 
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Номер 

ист. 

шума 

Наим. ист. 

шума 

Высота / 

ширина 

Уровни звукового давления 

La.экв 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

025 Погрузка отходов 
ОС 

- 47.6 50.6 55.6 52.6 49.6 49.6 46.6 40.6 39.6 53.6 

026 Погрузка отходов 
ОС 

- 47.6 50.6 55.6 52.6 49.6 49.6 46.6 40.6 39.6 53.6 

027 Трансформаторная 
подстанция  

- 78.0 79.0 85.0 77.0 70.0 62.0 49.0 40.0 37.0 73.0 

028 
Автотранспорт 
при выезде со 
стоянки 

- / 14 33.9 40.4 35.9 32.9 29.9 29.9 26.9 20.9 8.4 34.2 

 
Для выполнения расчетов в программе Эколог-Шум версия 2.2.3.5632 (от 07.05.2019) 

на карту-схему были нанесены: 
- источники шума, уровни звукового давления которого определены по результатам 

расчетов и справочным данным; 
- препятствия в виде забора по периметру очистных сооружений; 
- ближайшая нормируемая территория; 
- расчетные точки. 
1. Размер площадки задан 1740 х 1200 м; 
2. Шаг расчетной сетки 20х20 м. 
3. Для анализа влияния выбросов загрязняющих веществ от предприятия были 

выбраны расчетные точки на границе нормируемых территорий (жилая зона - 3 шт., 
садоводческие участки – 1 шт., на рекреационной зоне – 5 шт.) и границе нормативной 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (8 шт.). 

Все расчетные точки приняты на высоте 1,5 м (п.12.2 СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума»). Ближайшая жилая застройка представлена 1-2-х этажными индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными участками. Выбор расчетных точек по высотам нецелесообразен, так 
как в непосредственной близости отсутствуют многоквартирные жилые дома. 

 
Таблица 47 - Расчетные точки 

№ 

Координаты точки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки 

Расположение точки 

(относительно направлению 

ветра) 
X Y 

1 2139689,38 426964,25 1,5 
ул. Профсоюзная (парковая зона 
к.н. 50:26:0100303:279) 

Северное 

2 2139840,42 427004,35 1,5 

Зеленый переулок, вблизи 
уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 
50:26:0100401:323) 

Северное 

3 4140053,68 426908,36 1,5 
ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 
50:26:0100401:201) 

Северо-восточное 

4 2140110,91 426855,39 1,5 
ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 
(к.н. 50:26:0100403:82) 

Северо-восточное 

5 2140054,05 426734,82 1,5 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

Восточное 

6 2140007,98 426619,14 1,5 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

Восточное 

7 2139911,91 426515,15 1,5 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

Юго-восточное 

8 2139826,67 426420,22 1,5 
в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 50:26:0100405:38) 

Южное  

9 239374,75 427121,67 1,5 ул. Латышская, уч.№20А (к.н. Северо-западное 
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№ 

Координаты точки (м) 
Высота 

(м) 
Тип точки 

Расположение точки 

(относительно направлению 

ветра) 
X Y 

50:26:0100301:6027) 

10 2137804,51 426614,27 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Западное 

11 2138010,84 426938,44 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Северо-западное 

12 2138420,16 426937,96 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Северное 

13 2138779,39 426762,64 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Северо-восточное 

14 2138882,89 426369,12 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Восточное 

15 2138632,44 426056,43 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Юго-восточное 

16 2138223,57 426051,20 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Южное 

17 2137867,27 426205,52 1,5 
на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

Юго-западное 

 
Уровень звукового давления определен для расчетной площадки 88х61, в 5297 

расчетных узлах, на высоте 1,5 м. 
Результаты программного расчета по фактору шумового воздействия и зоны шумового 

воздействия приведены в разделе ПМООС. 
В результате расчетов определен эквивалентный уровень шума в каждой точке. 
Результаты расчетов в расчетных точках сведены в таблицу. 
 
Таблица 48 - Уровни звукового давления в расчетных точках при работе 

постоянных источниках шума ОС 

№ 

РТ 
Время суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Экв. 

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

ПДУ
, дБа 

ДУдень L, дБ для 
территорий, прилегающих к 

жилым домам, с учетом 
поправки ∆-5 дБ 

85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 

ДУночь L, дБ для 
территорий, прилегающих к 

жилым домам, с учетом 
поправки ∆-5 дБ 

78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 

1. ул. Профсоюзная 
(парковая зона к.н. 
50:26:0100303:279) 

47.7 43.1 37.9 30.3 24.1 23.4 22.9 15.9 0 30.00 

2. Зеленый переулок, вблизи 
уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 
50:26:0100401:323) 

48.7 44.1 39 31.4 25.4 24.8 24.6 18.6 0 31.40 

3. ул. Березовская, уч-к 87 
(к.н. 50:26:0100401:201) 51.2 46.6 41.5 33.5 27.2 26.6 27.4 23.6 1.8 34.00 

4. ул. Погодина, уч-к 99а, 
часть 3 (к.н. 
50:26:0100403:82) 

51.5 46.9 41.8 33.6 26.9 26.3 27.4 23.9 2.7 34.00 
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№ 

РТ 
Время суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Экв. 

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

5. в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

56.1 51.5 46.5 38.1 31.1 30.2 32.2 31 18 39.00 

6. в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

55.7 51.1 45.8 37.4 30.4 30.2 32.9 32.1 20.2 39.20 

7. в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

50.6 46 40.8 32.7 26.1 26.1 27.8 24.8 4.8 33.90 

8. в районе ул. Погодина 
(Отдых (рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

47.8 43.2 37.9 29.8 23.1 22.8 23.7 18.1 0 30.10 

9. ул. Латышская, уч.№20А 
(к.н. 50:26:0100301:6027) 42 37.4 32 24.1 17.3 16.2 14.2 0 0 22.80 

10. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 42.2 37.6 32.2 24.4 17.6 16.4 14.5 0.3 0 23.10 

11. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 46 41.4 36.2 28.4 22.1 21.4 20.7 11.9 0 28.00 

12. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 46.6 42 36.8 28.9 22.5 21.8 21.7 13.9 0 28.60 

13. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 47.4 42.8 37.6 29.3 22.5 21.8 22.5 15.9 0 29.20 

14. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 46.7 42.1 36.8 28.5 21.6 21.1 21.9 15.1 0 28.40 

15. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 43.4 38.8 33.4 25.3 18.4 17.6 17.2 6.4 0 24.60 

16. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 42 37.4 32 23.9 16.9 15.8 14.4 0.6 0 22.70 

17. на границе СЗЗ на 
расстоянии 300м 42.5 37.9 32.5 24.7 17.8 16.6 15.1 1.6 0 23.40 

 
Ожидаемый наибольший уровень звукового давления в расчётных точках, создаваемый 

постоянными источниками шума предприятия составляет: 
- на границе рекреационной зоны в точке № 6 на высоте 1,5 м – 39,2 дБА. 
- на границе нормативной СЗЗ в точке №13 на высоте 1,5 м – 29,2 дБА; 
- на границе садовых участков в точке № 2 на высоте 1,5 м – 31,4 дБА; 
- на границе жилой зоны в точке № 4 на высоте 1,5 м – 34,0 дБА. 
Уровни шума от ОС с учетом непостоянных источников шума 
Для анализа уровня шума от работы очистных сооружений с учетом непостоянных 

источников шума (проезд автотранспорта и разгрузо-погрузочные работы) выполнены 
дополнительно расчеты. 

Результаты расчета представлены в таблице 49. Полученные значения сравниваются с 
ПДУ шума на дневное время. 
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Таблица 49 - Уровни звукового давления в расчетных точках при работе 

непостоянных источников шума  

№РТ Тип Рт 

Эквивалентный уровень шума, 

дБА 
Максимальный уровень шума, 

дБА 
При работе 

автотранспорта 
ПДУ, дБА  При работе 

автотранспорта 
ПДУ, дБА 

1. ул. Профсоюзная (парковая 
зона к.н. 50:26:0100303:279) 

43.40 55 54.20 70 

2. Зеленый переулок, вблизи 
уч.№34а (для ведения 
огородничества к.н. 
50:26:0100401:323) 

39.80 55 50.70 70 

3. ул. Березовская, уч-к 87 (к.н. 
50:26:0100401:201) 

36.90 55 47.70 70 

4. ул. Погодина, уч-к 99а, часть 3 
(к.н. 50:26:0100403:82) 

36.00 55 46.90 70 

5. в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

37.60 55 48.50 70 

6. в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

38.30 55 49.30 70 

7. в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

39.00 55 49.90 70 

8. в районе ул. Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 
50:26:0100405:38) 

38.20 55 49.10 70 

9. ул. Латышская, уч.№20А (к.н. 
50:26:0100301:6027) 

36.10 55 46.90 70 

10. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

37.50 55 48.20 70 

11. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

38.30 55 49.10 70 

12. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

34.70 55 45.60 70 

13. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

32.80 55 43.70 70 

14. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

33.30 55 44.20 70 

15. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

33.30 55 44.10 70 

16. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

34.20 55 45.10 70 

17. на границе СЗЗ на расстоянии 
300м 

37.70 55 48.50 70 

Расчетные уровни шума от автотранспорта и погрузочно-разгрузочных работ в дневное 
время суток в расчетных точках  

• на границах нормируемых территорий: 
- в РТ 3, 4, 9 составляют для территорий, прилегающих к жилым домам LАэкв – 36,0 – 

36,9 дБА, LАмакс – 46,9 – 47,7 дБА (ДУдень LАэкв – 55 дБА, LАмакс – 70 дБА); 
- в РТ 1,2, 5-8 на границе охранной зоны LАэкв – 37,6 – 43,4 дБА, LАмакс – 48,5 – 54,2 

дБА (ДУдень LАэкв – 55 дБА, LАмакс – 70 дБА); 

• на границе СЗЗ: 
- в РТ10-РТ17 составляют для территорий, прилегающих к жилым домам LАэкв – 32,8 

– 38,3 дБА, LАмакс – 43,70 – 49,1дБА (ДУдень LАэкв – 55 дБА, LАмакс – 70 дБА); 
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Выполненные расчеты показали, что ожидаемый уровень звукового давления в 

выбранных расчетных точках на границе жилой, охранной зоны, границе нормативной СЗЗ не 
превысит допустимые значения согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

 
Согласно выполненным расчетам шума от источников очистных сооружений 

установлено, что: 
1. Ожидаемый наибольший уровень звукового давления в расчётных точках, 

создаваемый постоянными источниками шума предприятия составляет: 
- на границе рекреационной зоны в точке № 6 на высоте 1,5 м – 39,2 дБА. 
- на границе нормативной СЗЗ в точке №13 на высоте 1,5 м – 29,2 дБА; 
- на границе садовых участков в точке № 2 на высоте 1,5 м – 31,4 дБА; 
- на границе жилой зоны в точке № 4 на высоте 1,5 м – 34,0 дБА. 
Наибольший уровень шума с учетом непостоянных источников шума создается: 
- на границе охранной зоны в точке № 1 на высоте 1,5 м – 43,4 дБА (эквивалентный), 

54,2 дБА (максимальный); 
- на границе нормативной СЗЗ в точке №11 на высоте 1,5 м – 38,3 дБА 

(эквивалентный), 49,1 дБА (максимальный); 
- на границе жилой зоны в точке № 3 на высоте 1,5 м – 36,9 дБА (эквивалентный), 47,7 

дБА (максимальный). 
Таким образом, результаты расчета показали, что непостоянные источники шума не 

повлияют на уровень шума, образующийся от очистных сооружений при работе в штатном 
режиме. 

2. Изолинии в 40 дБ (норматив на ночное время с учетом поправки) при работе 
постоянных источников шума выходит за границу территории очистных сооружений в северо-
восточном (на расстоянии 31 м) и восточном (на расстоянии 60м) направлениях. 

Изолиния в 50 дБ (норматив на дневное время с учетом поправки) выходят за границу 
территории площадки в восточном направлении на расстоянии 17 м. 

3. Ожидаемый уровень звукового давления в выбранных расчетных точках на границе 
нормируемой территории и в жилых помещениях не превысит допустимые значения согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки». 

4. Таким образом, работа вентиляционного и технологического оборудования очистных 
сооружений не окажет значительного воздействия на акустическую ситуацию в районе 
расположения объекта. 

Дополнительных мероприятий по уменьшению шумового воздействия не требуется.  
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5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Период строительных работ 

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство 
работ, должно обеспечиваться следующее: 

- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во 
избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

- сбор поверхностного стока; 
- рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 
- запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения работ по 

строительству, особенно вне границ отвода и с использованием техники; 
- недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и заправки 

автотранспорта и строительной техники на территории строительства; 
- предотвращение разлива горюче-смазочных и жидких строительных материалов; 
- минимизация отходов потребления и строительства; 
- установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на специальной площадке 

с водонепроницаемым покрытием; 
- движение техники только по твердым покрытиям; 
- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 
- благоустройство территории; 
- вывоз излишков грунта. 
Период эксплуатации объекта 

Для охраны и рационального использования земельного участка предусматривается: 
- устройство асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий площадок, дорог и 

проездов; 
- организация площадки с твердым покрытием для установки мусоросборных 

контейнеров для временного накопления образующихся ТКО; 
- своевременный вывоз мусора и других видов образующих отходов; 
- устройство поверхностного водоотвода, исключающего скопление воды в 

понижениях рельефа в периоды таяния снега и ливней и образование непредусмотренных 
водотоков, смывающих почвенный слой; 

- движение техники только по твердым покрытиям; 
- создание вдоль газонов ограждений из бордюрного камня для уменьшения смыва 

почвы дождевыми водами. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного и 
санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность влияния 
проектируемого объекта в период строительства и эксплуатации на человека и окружающую 
среду.  
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Период строительства 

Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 
загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, 
основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-
допустимых концентраций на период проведения строительных работ являются: 

- технические и профилактические работы по регулированию топливной аппаратуры и 
системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в пределах 
установленных норм; 

- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 
- максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой 

строительной техники; 
- движение техники только по твердым покрытиям; 
- отмена погрузочно-разгрузочных работ, приводящих к повышенному пылевыделению 

в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с. 
Период эксплуатации объекта 

Основными мероприятиями по предотвращению превышения расчетных значений 
предельно-допустимых концентраций являются:  

- запрет холостой работы двигателей автотранспорта; 
- обеспечение исправности вентиляционного оборудования; 
- соблюдение условий эксплуатации установок очистки воздуха; 
- проведение мониторинга в рамках производственного экологического контроля 

(ПЭК). 
 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану 
водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их 
обитания 

Требования по охране подземных вод от загрязнения и истощения при строительстве 
заключаются в следующем:  

- регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 
началом работы на площадке строительства;  

- организация проездов с твердым покрытием.  
- движение техники только по твердым покрытиям; 
- сбор поверхностного стока; 
- гидроизоляция фундаментов; 
- откачка воды из котлована;  
- исключение подтеков топлива;  
- накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их своевременное 

удаление;  
- использование на строительной площадке биотуалетов.  
В период эксплуатации необходимо соблюдать следующие мероприятия:  
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в систему канализации;  
- устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и 

трубопроводов;  
- обеспечение исправности технологического оборудования; 
- противофильтрационное покрытие территории;  
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- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в голову 

очистных сооружений;  
- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными 

источниками загрязнения подземных вод. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению отходов 

Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов как на период 
строительства, так и на период эксплуатации обеспечивают следующие мероприятия: 

- селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса 
опасности и агрегатного состояния; 

- устройство специализированных площадок с искусственным водонепроницаемым и 
химически стойким покрытием; 

- защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков (навес, контейнеры 
с крышками и т.д.); 

- запрещение сжигания отходов на участке строительства, а также вывоза на 
несанкционированные свалки. 

- своевременный вывоз образующихся отходов; 
- ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и 

размещения всех отходов; 
При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, 
отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами 
относятся: 

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 
хранения; 

- регулярный контроль за условиями временного хранения отходов; 
- проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

Природоохранные мероприятия по охране растительного и животного мира 
Для минимизации влияния проводимых работ на объекты животного и растительного 

мира предлагается комплекс следующих мероприятий: 
- ведение работ строго в отведённых границах во избежание сверхнормативного 

изъятия земельных участков; 
- проезд техники только по существующим и временным дорогам с твердым 

покрытием; 
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 
- селективный сбор, обеспечение герметизации процесса накопления отходов и 

своевременный вывоз отходов с территории объекта строительства. 
В целях сохранения жизнеспособности зеленых насаждений (при строительстве 

объекта) необходимо: 
- ограждать деревья, находящиеся в зоне строительства сплошными щитами высотой 2 

м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а также 
устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 
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- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 
повреждая корневую систему. 

Мероприятия по снижению уровня шума 
Мероприятия по снижению шума во время строительства предусматривают: 
- на период вынужденного простоя или технического перерыва (15-20 минут в два часа) 

выключение двигателей строительной техники; 
- сплошное ограждение строительной площадки; 
- запрет одновременной работы более 3-х единиц тяжелой строительной техники. 
Период эксплуатации 

- инженерное оборудование (вентоборудование, электрощитовая и др.) будут 
размещаться в отдельных звукоизолированных помещениях; 

- установка вентиляторов на виброизолирующих опорах, гасящих вибрацию; 
- всасывающие и нагнетательные патрубки вентиляторов соединяются с воздуховодами 

через гибкие вставки; 
- вентиляционное оборудование укрывается кожухами, облицованными внутри 

звукопоглощающими материалами; 
- выбросные и воздухозаборные отверстия оборудуются шумоглушителями. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах данного вида 
являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего 
персонала, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения 
разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на объект аварийных бригад и техники.  

Технические и конструктивные решения проектируемых объектов приняты на 
основании действующих нормативных документов с учетом специфических условий 
застраиваемой территории. Принятые решения обеспечивают безаварийную работу 
подлежащих строительству объектов в расчетном режиме.  

Вероятность возникновения аварийной ситуации во время проведения работ при 
полном соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически 
исключена. Аварийные ситуации могут иметь место только в случае нарушения 
технологического режима, правил техники безопасности, а также возможных ЧС природного 
характера. 
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6. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на 
окружающую среду и не вызовет экологических последствий при условии соблюдения 
технологических регламентов на проведение работ и техники безопасности. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-
либо неопределенностей в намечаемой деятельности. 

 
7. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

Программа экологического мониторинга предусматривает слежение за качеством 
воздуха, воды, почв, за шумом, за состоянием сооружений ливневых стоков, контроль за 
состоянием мест временного хранения отходов ТКО. 

При проведении строительных работ предусматривается: 
- выбор подрядной строительной организации, способной обеспечить наиболее 

экологически чистые технологии работ и выполнение предусмотренных проектом 
природоохранных мероприятий; 

- контроль за качеством инструктажа работникам подрядной строительной организации 
о необходимости выполнения проектных природоохранных требований; 

- надзор за выполнением природоохранных мероприятий; 
- контроль соблюдения подрядной строительной организацией во время проведения 

строительства требований природоохранного законодательства, нормативных документов; 
- контроль наличия сертификатов качества на используемые материалы; 
- контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники; 
- при сухой ветреной погоде проведение работ, сопровождающихся интенсивным 

пылением использовать увлажнение материала; 
- контроль за размещением строительных отходов в строго отведенных местах. 
Строительной организации надлежит осуществлять постоянный экологический 

контроль технологических операций и выполнения природоохранных требований, 

предусмотренных проектом. 

 

Экологический мониторинг осуществляется с целью комплексной оценки состояния 

окружающей среды, природных экосистем, растительного и животного мира и прогнозирования 

изменений окружающей среды. 

Основные задачи экологического мониторинга включают: 

• наблюдения за состоянием окружающей среды с использованием аттестованных или 

утвержденных специально уполномоченными природоохранными службами методов и 

оборудования; 

• аналитическую обработку полученной информации по специальным программам; 

• составление краткосрочных и долговременных прогнозов изменений состояния 

окружающей среды; 
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• осуществление контроля за выполнением деятельности по регулированию качества 

окружающей среды. 

Программа мониторинга на этапе строительства 

Экологический мониторинг в период строительства включает: наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха и уровнем шумового воздействия на территории 

рекреационной территории, жилой застройки; контроль за отводом земель; своевременный 

вывоз строительного и бытового мусора, проведение благоустройства по окончании 

строительства. 

К основным задачам систематических наблюдений за качеством атмосферного воздуха 
относятся: 

- оценка вклада проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха в период 
проведения работ; 

- определение места наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха во время 
строительства; 

- регулярное наблюдение за основными загрязнителями атмосферного воздуха с 
использованием технических средств измерений; 

- восстановление полей концентраций, создаваемых источниками выбросов объекта; 
- контроль соблюдения нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха. 
Основными источниками выделения вредных веществ в период работ являются: 
- строительное оборудование и строительная техника; 
- автомобильная техника; 
- сварочное оборудование. 
Для контроля нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов 

загрязняющих веществ, шумового воздействия строительной техники необходимо организовать 

систематическую проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания 

транспортной техники. 

Объекты наблюдения и пункты наблюдения должны соответствовать требованиям 
нормативных документов РД 52.04.186-89, РД 52.04.306-92, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) на 

период строительных работ приведен в таблицах 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мониторинг атмосферного воздуха 
Номер 

расчетной 

точки 

Расположение РТ, 
объект 

Контролируемые 
параметры 

Концентрация, 
мг/м3 

Периодичность 
замера 

6 

в районе ул. 
Погодина (Отдых 
(рекреация) к.н. 

50:26:0100405:38) 

Азота диоксид 0,133 
2 раза/период 
строительства шум Не более 55 дБ 

 
Для контроля нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ, шумового 

воздействия строительной техники необходимо организовать систематическую проверку 
технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в 
соответствии с планом-графиком предупредительного ремонта. 
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Таблица 7.2 – Мониторинг поверхностных вод 

Расположение точки контроля 
Расстояние от 

берега, м 

Глубина 

отбора, м 

Периодичность 

контроля 

На входе на КОС - - 2 раза в месяц 
Выпуск очищенных сточных вод - - 2 раза в месяц 
р. Нара выше сброса сточных вод 0,3-0,5 0,2-0,5 2 раза в месяц 

р. Нара ниже сброса сточных вод 0,3-0,5 0,2-0,5 2 раза в месяц 

 
Отбор и анализ проб воздуха должна производить специализированная организация, 

имеющая соответствующую лицензию на право проведения вышеуказанных работ. 
Производственный экологический контроль (мониторинг) обращения с отходами 

включает: 

− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их 

временного хранения; 

− учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования 
(накопления) отходов; 

− контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным 

предприятиям. 

 
Предложения к проведению производственного экологического контроля на стадии 

эксплуатации 

В период объекта система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за 
состоянием воздушной и водной среды.  

В этих целях необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха и воды на 
содержание соединений, представляющих наибольшую опасность. 

Периодичность взятия проб воздуха в период эксплуатации определяется план–
графиком контроля нормативов ПДВ в рамках разработанного проекта предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ). В качестве 
контролируемых параметров предлагается использовать концентрации по веществам: азота 

диоксида, аммиака, оксида азота, диоксид серы, сероводорода, оксид углерода, метана, 

фенола, формальдегида, этилмеркаптана. Частота наблюдений за химическим составом 
атмосферного воздуха составляет на стадии эксплуатации – 1 проба 1 раз в год на границе 
нормируемых территорий. 

Периодичность отбора проб воды в период работы очистных сооружений 
разрабатывается в рамках разработанного проекта НДС. Контроль за содержанием 
загрязняющих веществ в воде осуществляется в точках: на входе на очистные сооружения: на 
выходе с очистных сооружений; выше сброса очищенных сточных вод (200 м. выше сброса); 
ниже сброса очищенных сточных вод (100 м. ниже сброса); в контрольном створе. В рамках 
контроля выполняется исследования по следующим показателям: рН, взвешенные вещества, 

БПКполн, ион аммония, нитрат-ион, нитрит-ион, железо общее, нефтепродукты, фосфор 

фосфатов, АПАВ, температура, растворенный кислород, патогенные показателя (общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, цисты 

патогенных простейших, яйца гельминтов). Выполняются наблюдения за морфометрическими 
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особенностями и за состоянием водоохранных зон водного объекта 2 раза/год (летняя межень и 
весеннее половодье). 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим 
нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Данные 
измерений на месте аварий и лабораторных исследований заносятся в журналы химического 
наблюдения. 

Программа мониторинга почвенного покрова на стадии эксплуатации. Для обеспечения 
благоприятных санитарно-гигиенических условий на прилегающей территории проектом 
предусмотрен комплекс работ по благоустройству и озеленению в увязке с прилегающими 
территориями. Большая часть территории занята площадками и проездами с устройством 
асфальтобетонного покрытия.  

 
В период эксплуатации очистных сооружений производственный контроль 

предусматривает: 
- ежедневный визуальный контроль соблюдения норм заполнения мусоросборников; 
- ведение учета количества образования отходов;  
- составление и утверждение паспортов опасных отходов; 
- передача отходов на утилизацию и размещение специализированным организациям; 
- ведение документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение 

отходов (образование, хранение, утилизацию или передачу сторонним организациям); 
- визуальный контроль за соблюдением первоначальной формы или профиля почвы; 

уровней, типов и интенсивности роста растительности. 
 
Программа экологического мониторинга предусматривает слежение за качеством 

воздуха, воды, почв, за шумом, за состоянием сооружений ливневых стоков, контроль за 
состоянием мест временного накопления отходов ТКО. 

При возникновении аварийных ситуаций обязательно привлечение 
специализированной организации для проведения исследований по определению уровня 
загрязнения компонентов окружающей среды. 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ 

 
Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе проектной 

проработки обосновывают возможность осуществления планируемой деятельности по 
строительству очистных сооружений. 

В данном разделе определено, что при строительстве и эксплуатации объекта: 
1. Расположение объекта и ведение строительных работ в границах водоохраной зоны 

говорит о высоком требовании проектным решениям.  
2. Для выполнения расчетов было рассмотрено наихудшее химическое воздействие на 

атмосферный воздух период строительства и эксплуатации. Влияние выбросов было 
определено с учетом фонового загрязнения атмосферы на границах нормируемых территорий. 

3. Возможность загрязнения водных объектов исключена. Очистные сооружения 
предусматриваются для очистки стоков перед выпуском в р. Нара. Процесс полностью 
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автоматизирован и оснащен точными аппаратами КИПиА. Поверхностный сток в период 
строительства и эксплуатации подлежит сбору и очистки. 

4. Складирование отходов производства и потребления в специально отведенных 
местах и др. 

5. Воздействие на почвы, растительной покров и животный мир будет только на стадии 
строительства.  

6. Шумовое воздействие на ближайшую селитебную территорию при строительстве 
установлено от работы автотранспорта и дорожной техники. Расчет уровня звукового давления 
показали не превышение уровней ПДУ на границе нормируемой территории в период 
строительных работ и эксплуатации очистных сооружений.  

 
При строительстве и эксплуатации объекта будет задействована система 

профилактических мер, а также система мероприятий по охране всех компонентов окружающей 
среды, включая мероприятия, позволяющие минимизировать ущерб основным компонентам 
природной среды. Будут приняты профилактические меры для предотвращения возможных 
аварий и оперативного реагирования на аварийные ситуации. 

Оценка воздействия на окружающую природную среду позволяет сделать вывод о том, 
что эксплуатация очистных сооружений с учетом предусмотренных природоохранных 
мероприятий не окажет влияния на окружающую природную среду и здоровье проживающего в 
районе населения.  

Осуществление намечаемой хозяйственной деятельности носит экологический 
характер и позволит снизить количественную нагрузку на водный объект. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
объекту «Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск ул. Профсоюзная» выполнена 
в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об 
экологической экспертизе», Земельного кодекса, Градостроительного кодекса. 

Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности по данному объекту 
является прием и очистка сточных вод от населенного пункта перед сбросом в водоем 
рыбохозяйственного значения. 

В качестве одного из альтернативных вариантов намечаемой реконструкции является 
отказ от намечаемой деятельности («нулевой вариант»). Данный вариант нецелесообразен с 
точки зрения упущенных возможностей и негативного воздействия на окружающую среду. 

В данном разделе рассмотрено воздействие намечаемой хозяйственной деятельности, 
связанной со строительством очистных сооружений и линейных объектов на различные 
компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
земельные ресурсы (включая почвенный покров), животный и растительный мир). 

Наибольшее воздействие на окружающую среду будет оказываться только в период 
строительно-монтажных работ. В период эксплуатации влияние объекта на окружающую среду 
будет минимально, и выразится в виде: 

- использования ресурсов для отопления, освещения, а также водоснабжения и 
водоотведения очистных сооружений,  

- сброс загрязняющих веществ осуществляется после комплексной очистки,  
- источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются водная 

поверхность сооружений. 
Анализ рассмотренных материалов воздействия предполагаемой деятельности показал: 
1. Воздействие на атмосферный воздух в период строительных работ происходит за 

счет выбросов от строительной техники, пыления при землеройно-профилированных работах, 
перевозке материалов, сварочных работах. Выявленные воздействия на атмосферный воздух 
будут локальными и ограниченными периодом проведения строительно-монтажных работ. 

Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации за счет использования 
современных технических решений и установка оборудования в помещениях позволит 
минимизировать воздействие на ближайшую нормируемую территорию. 

2. Воздействие на подземные воды не предполагается. Содержание загрязняющих 
веществ в стоках при сбросе в водный объект соответствуют нормативам на сброс в 
рыбохозяйственный водоем.  

3. Воздействие проектируемого объекта на землю и грунт проявится в период 
строительных работ при подготовке территории (земляные работы). Учитывая, что 
планируемая деятельность ограничена во времени, можно сделать вывод о том, что воздействие 
на состояние почвенного покрова и грунта является допустимым и не вызовет необратимых 
последствий. 

4. В период строительных работ образуются отходы IV и V классов опасности. 
Предусмотрено обустройство специальных площадок для их временного хранения. В 
дальнейшем предусмотрен вывоз образующихся отходов специализированными 
организациями. 
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5. После проведения строительных работ нарушенная территория подлежит 

восстановлению. Благоустройство предполагается путем озеленения и устройства покрытий. 
6. Воздействие на животный и растительный мир также незначительно, ввиду их 

приспособленности к антропогенным условиям. Растительность на участке представлена 
травяным сообществом, виды, внесенные в Красные книги РФ, отсутствуют. 

Прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при выполнении комплекса 
предполагаемых работ свидетельствует о допустимости намечаемой деятельности. Проведение 
строительно-монтажных работ не будет противоречить действующему законодательству в 
области охраны окружающей среды. 
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Запись главного инженера проекта о соответствии проекта 
нормативным документам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве очистных 
сооружений 

 
Источник выброса 6501 – Работа техники и автотранспорта 

 
Наименование Марка Ед. изм. Кол-во Область применения 

Транспортные машины общего назначения
Автосамосвал 
Грузоподъемностью 20т 

КАМАЗ-5511 шт. 6 Вывоз строительного мусора, 
перевозка грунта. Доставка 
конструкций и материалов. 

Бортовые автомобили 
Грузоподъемностью 8т 

МАЗ-5535 шт. 2 Доставка конструкций и 
материалов. 

Поливомоечная машина КО-829А-01 шт. 2 Уборка прилегающих территорий 
в случае выноса грязи на 
прилегающие территории 

Минипогрузчик «АНТ-1000» АНТ-1000 шт. 2 Планировка территории, 
погрузочные работы 

Каток дорожный массой 13т ДУ-84 шт. 2 Устройство дорожной одежды 
Автобетононасос АБН75/32(581532) шт. 1 Бетонирование конструкций 

Краны и другие механизмы 
Автомобильный кран 
грузоподъемностью 25т 

КС-45717 шт. 2 Монолитные работы 

Автомобильный кран 
грузоподъемностью 40т 

КС-65711 шт. 2 Монтаж ферм и плит покрытия 

Автомобильный кран 
грузоподъемностью 50т 

КС-65713 шт. 1 Монтаж оборудования 

Экскаватор емкостью ковша 
0,6м3 со сменным рабочим 
органом (обратная лопата, 
грейферный ковш) Экскаватор 
емкостью ковша 0,25м3 

ЭО-3232 шт. 4 Разработка грунта и погрузка на 
автотранспорт 

Бульдозер ЧТЗ Б-10М шт. 1 Планировка территории 
перемещение грунта 

Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 шт. 1 Укладка а/б смеси 
Компрессор передвижной 
6м3/мин 

ДК-9М шт. 2 Обеспечение сжатым воздухом 
отбойных молотков 

 
Продолжительность строительства составляет 23 мес. (483 смен). Для расчета принято, 

что монтаж выполняется 11 мес. (или 231 дня/год), земляные работы – 6 мес. (или 137 
дней/год), благоустройство – 6 мес. (или 137 дней/год). Расчетный год поделен на этапы 
строительства для определения максимально-разового выброса, для валового выброса за весь 
период строительства – количество выброса (т/год) за расчетный год увеличено в 2 раза.  

Максимально разовый выброс принят при работе катка, асфальтоукладчика, 
автосамосвала.  

 
Результаты расчета: 

Наименование 
источника 
выделения 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

1й год работы 
Весь период 

строительства 
Макс. 

выброс (г/с)
Валовый 

выброс (т/год) 
Макс. выброс

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/год)
Проезд 

автотранспорта 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,0082667 0,002184 0,0082667 0,004368 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0013433 0,000355 0,0013433 0,000710 
0328 Углерод (Сажа) 0,0011333 0,000250 0,0011333 0,000500 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0021633 0,000464 0,0021633 0,000928 

0337 Углерод оксид 0,0210667 0,004741 0,0210667 0,009482 
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Наименование 
источника 
выделения 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

1й год работы 
Весь период 

строительства 
Макс. 

выброс (г/с)
Валовый 

выброс (т/год) 
Макс. выброс

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/год)
2732 Керосин 0,0030000 0,000717 0,0030000 0,001434 

Техника при 
погрузочных 
работах 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0161896 0,249299 0,0161896 0,498598 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0026308 0,040511 0,0026308 0,081022 
0328 Углерод (Сажа) 0,0018644 0,025604 0,0018644 0,051208 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0038443 0,052547 0,0038443 0,105094 

0337 Углерод оксид 0,0394398 0,595140 0,0394398 1,190280 
2732 Керосин 0,0063722 0,094203 0,0063722 0,188406 

Работа техники 
при 

благоустройств
е и земляных 

работах 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0860320 1,198852 0,0860320 2,397704 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0139802 0,194813 0,0139802 0,389626 
0328 Углерод (Сажа) 0,0177844 0,213925 0,0177844 0,427850 
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,0105078 0,134935 0,0105078 0,269870 

0337 Углерод оксид 0,1476256 1,127152 0,1476256 2,254304 
2732 Керосин 0,0245767 0,313282 0,0245767 0,626564 

 
Далее представлены расчеты определения выбросов. 
 

1. Проезд автотранспорта 
Проезд автотранспорта,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  
Москва, 2019 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 
Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
 
Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 
техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 
Регистрационный номер: 09-19-0037 

Москва, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-10.2 -9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3

Расчетные периоды 
года 

Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х

Средняя минимальная 
температура, °С 

-10.2 -9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3

Расчетные периоды 
года 

Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
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Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  115 
Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  92 
Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  66 
Всего за год Январь-Декабрь 273 

 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 
2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 
3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.600 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 
Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 
КАМАЗ-5511 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет
МАЗ-5535 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет
Поливомоечная машина 
КО-829А 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет

Асфальтобетононасос 
АБН75/32 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет

 
КАМАЗ-5511 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь-декабрь 2.00 6
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МАЗ-5535 : количество по месяцам 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь-декабрь 1.00 2

Поливомоечная машина КО-829А : количество по месяцам 
Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 

время Tcp 
Январь 0.00 0
Февраль 0.00 0
Март 0.00 0
Апрель 0.00 0
Май 1.00 2
Июнь 1.00 2
Июль 1.00 2
Август 1.00 2
Сентябрь 1.00 2
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Асфальтобетононасос АБН75/32 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за 
время Tcp 

Январь 1.00 1
Февраль 1.00 1
Март 1.00 1
Апрель 1.00 1
Май 1.00 1
Июнь 1.00 1
Июль 0.00 0
Август 0.00 0
Сентябрь 0.00 0
Октябрь 0.00 0
Ноябрь 0.00 0
Декабрь 0.00 0

 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0103333 0.002729 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0082667 0.002184 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0013433 0.000355 
0328 Углерод (Сажа) 0.0011333 0.000250 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0021633 0.000464 
0337 Углерод оксид 0.0210667 0.004741 
2732 **Керосин 0.0030000 0.000717 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 

Расшифровка выбросов по веществам: 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый КАМАЗ-5511 0.001035 
 МАЗ-5535 0.000421 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000421 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000168 
 ВСЕГО: 0.002045 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000924 
 МАЗ-5535 0.000368 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000184 
 ВСЕГО: 0.001475 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000737 
 МАЗ-5535 0.000293 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000191 
 ВСЕГО: 0.001221 
Всего за год  0.004741 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0210667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в 
сутки; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.600 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью движения; 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 
Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-5511 (д) 9.300 1.0 да 0.0186000
МАЗ-5535 (д) 7.400 1.0 нет 0.0049333
Поливомоечная машина КО-
829А (д) 

7.400 1.0 нет 0.0000000

Асфальтобетононасос 
АБН75/32 (д) 

7.400 1.0 да 0.0024667

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ-5511 0.000621 
 МАЗ-5535 0.000276 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000276 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000110 
 ВСЕГО: 0.001283 
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Переходный КАМАЗ-5511 0.000497 
 МАЗ-5535 0.000221 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000110 
 ВСЕГО: 0.000828 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000356 
 МАЗ-5535 0.000158 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000103 
 ВСЕГО: 0.000618 
Всего за год  0.002729 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0103333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-5511 (д) 4.500 1.0 да 0.0090000
МАЗ-5535 (д) 4.000 1.0 нет 0.0026667
Поливомоечная машина КО-
829А (д) 

4.000 1.0 нет 0.0000000

Асфальтобетононасос 
АБН75/32 (д) 

4.000 1.0 да 0.0013333

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ-5511 0.000055 
 МАЗ-5535 0.000021 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000021 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000105 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000050 
 МАЗ-5535 0.000020 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000010 
 ВСЕГО: 0.000079 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000040 
 МАЗ-5535 0.000016 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000010 
 ВСЕГО: 0.000066 
Всего за год  0.000250 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0011333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-5511 (д) 0.500 1.0 да 0.0010000
МАЗ-5535 (д) 0.400 1.0 нет 0.0002667
Поливомоечная машина КО-829А 
(д) 

0.400 1.0 нет 0.0000000

Асфальтобетононасос АБН75/32 
(д) 

0.400 1.0 да 0.0001333

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый КАМАЗ-5511 0.000108 
 МАЗ-5535 0.000037 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000037 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000197 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000096 
 МАЗ-5535 0.000033 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000017 
 ВСЕГО: 0.000146 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000077 
 МАЗ-5535 0.000027 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000017 
 ВСЕГО: 0.000121 
Всего за год  0.000464 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0021633 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-5511 (д) 0.970 1.0 да 0.0019400
МАЗ-5535 (д) 0.670 1.0 нет 0.0004467
Поливомоечная машина КО-829А 
(д) 

0.670 1.0 нет 0.0000000

Асфальтобетононасос АБН75/32 (д) 0.670 1.0 да 0.0002233
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ-5511 0.000497 
 МАЗ-5535 0.000221 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000221 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000088 
 ВСЕГО: 0.001027 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000397 
 МАЗ-5535 0.000177 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000088 
 ВСЕГО: 0.000662 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000285 
 МАЗ-5535 0.000127 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000083 
 ВСЕГО: 0.000494 
Всего за год  0.002184 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0082667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ-5511 0.000081 
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 МАЗ-5535 0.000036 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000036 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000014 
 ВСЕГО: 0.000167 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000065 
 МАЗ-5535 0.000029 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000014 
 ВСЕГО: 0.000108 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000046 
 МАЗ-5535 0.000021 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000013 
 ВСЕГО: 0.000080 
Всего за год  0.000355 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0013433 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый КАМАЗ-5511 0.000152 
 МАЗ-5535 0.000069 
 Поливомоечная машина КО-829А 0.000069 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000028 
 ВСЕГО: 0.000317 
Переходный КАМАЗ-5511 0.000129 
 МАЗ-5535 0.000060 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000030 
 ВСЕГО: 0.000219 
Холодный КАМАЗ-5511 0.000103 
 МАЗ-5535 0.000048 
 Асфальтобетононасос АБН75/32 0.000031 
 ВСЕГО: 0.000181 
Всего за год  0.000717 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0030000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

КАМАЗ-5511 (д) 1.300 1.0 100.0 да 0.0026000
МАЗ-5535 (д) 1.200 1.0 100.0 нет 0.0008000
Поливомоечная машина КО-829А (д) 1.200 1.0 100.0 нет 0.0000000
Асфальтобетононасос АБН75/32 (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0004000
 

2. Техника при погрузочных работах,  
тип - 17 - Автопогрузчики,  

Москва, 2019 г. 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.300 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.600 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.300 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.600 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 
Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтро

ль 
Нейтрализ

атор 
Минипогрузчик АНТ-
1000 

Грузовой Зарубежный 1 Диз. 3 нет нет

Автокран КС-45717 25 
тн 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет

Автокран КС-65711 40 
тн 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет

Автокран КС-65713 50 
тн 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет нет

 
Минипогрузчик АНТ-1000 : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь-
декабрь 

2.00 1 360 12 13 5

 
Автокран КС-45717 25 тн : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 360 12 13 5
Февраль 2.00 1 360 12 13 5
Март 2.00 1 360 12 13 5
Апрель 2.00 1 360 12 13 5
Май 2.00 1 360 12 13 5
Июнь 2.00 1 360 12 13 5
Июль 2.00 1 360 12 13 5
Август 0.00 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 360 12 13 5

 
Автокран КС-65711 40 тн : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 360 12 13 5
Февраль 2.00 1 360 12 13 5
Март 2.00 1 360 12 13 5
Апрель 2.00 1 360 12 13 5
Май 2.00 1 360 12 13 5
Июнь 2.00 1 360 12 13 5
Июль 0.00 0 360 12 13 5
Август 0.00 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 360 12 13 5

 
Автокран КС-65713 50 тн : количество по месяцам 
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Месяц Количество в 
сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 360 12 13 5
Февраль 1.00 1 360 12 13 5
Март 1.00 1 360 12 13 5
Апрель 1.00 1 360 12 13 5
Май 1.00 1 360 12 13 5
Июнь 1.00 1 360 12 13 5
Июль 0.00 0 360 12 13 5
Август 0.00 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 360 12 13 5

 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0202370 0.311623 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0161896 0.249299 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0026308 0.040511 
0328 Углерод (Сажа) 0.0018644 0.025604 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0038443 0.052547 
0337 Углерод оксид 0.0394398 0.595140 
2732 **Керосин 0.0063722 0.094203 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2 

Расшифровка выбросов по веществам: 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.027761 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.087223 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.058149 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.029074 
 ВСЕГО: 0.202207 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.024407 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.065781 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.065781 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.032890 
 ВСЕГО: 0.188859 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.019849 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.073690 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.073690 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.036845 
 ВСЕГО: 0.204075 
Всего за год  0.595140 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0394398 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, 
где 
M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 
M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 
экологического контроля; 
KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 
при установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.450 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.450 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 
(мин.); 
Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку; 
N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
Минипогрузчик 
АНТ-1000 (д) 

0.530 20.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да

 0.530 20.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да 0.0064981
Автокран КС-
45717 25 тн (д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет

 8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет 0.0329417
Автокран КС-
65711 40 тн (д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да
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 8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 да 0.0329417
Автокран КС-
65713 50 тн (д) 

8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет

 8.200 20.0 1.0 1.0 9.300 7.500 1.0 2.900 нет 0.0329417
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.027483 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.045561 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.030374 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.015187 
 ВСЕГО: 0.118604 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.022111 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.031110 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.031110 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.015555 
 ВСЕГО: 0.099886 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.016091 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.030817 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.030817 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.015408 
 ВСЕГО: 0.093133 
Всего за год  0.311623 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0202370 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
Минипогрузчик 
АНТ-1000 (д) 

0.200 20.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да

 0.200 20.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да 0.0054176
Автокран КС-
45717 25 тн (д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет

 2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет 0.0148194
Автокран КС-
65711 40 тн (д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да

 2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194
Автокран КС-
65713 50 тн (д) 

2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет

 2.000 20.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 нет 0.0148194
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.001426 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.003605 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.002403 
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 Автокран КС-65713 50 тн 0.001202 
 ВСЕГО: 0.008635 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.001522 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.002736 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.002736 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.001368 
 ВСЕГО: 0.008362 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.001220 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.002955 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.002955 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.001477 
 ВСЕГО: 0.008607 
Всего за год  0.025604 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0018644 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
Минипогрузчи
к АНТ-1000 (д) 

0.010 20.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да

 0.010 20.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да 0.0004153
Автокран КС-
45717 25 тн (д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет

 0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет 0.0014491
Автокран КС-
65711 40 тн (д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да

 0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 да 0.0014491
Автокран КС-
65713 50 тн (д) 

0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет

 0.160 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.040 нет 0.0014491
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.004104 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.007236 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.004824 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.002412 
 ВСЕГО: 0.018577 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.003645 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.005349 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.005349 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.002674 
 ВСЕГО: 0.017017 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.002927 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.005611 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.005611 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.002805 
 ВСЕГО: 0.016954 
Всего за год  0.052547 
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Максимальный выброс составляет: 0.0038443 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
Минипогрузчи
к АНТ-1000 (д) 

0.058 20.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да

 0.058 20.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да 0.0009709
Автокран КС-
45717 25 тн (д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет

 0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет 0.0028734
Автокран КС-
65711 40 тн (д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да

 0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 да 0.0028734
Автокран КС-
65713 50 тн (д) 

0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет

 0.136 20.0 1.0 1.0 0.970 0.780 1.0 0.100 нет 0.0028734
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.021986 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.036449 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.024299 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.012150 
 ВСЕГО: 0.094883 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.017689 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.024888 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.024888 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.012444 
 ВСЕГО: 0.079909 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.012873 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.024654 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.024654 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.012327 
 ВСЕГО: 0.074507 
Всего за год  0.249299 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0161896 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.003573 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.005923 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.003949 
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 Автокран КС-65713 50 тн 0.001974 
 ВСЕГО: 0.015419 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.002874 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.004044 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.004044 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.002022 
 ВСЕГО: 0.012985 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.002092 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.004006 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.004006 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.002003 
 ВСЕГО: 0.012107 
Всего за год  0.040511 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0026308 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Минипогрузчик АНТ-1000 0.007098 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.012982 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.008654 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.004327 
 ВСЕГО: 0.033061 
Переходный Минипогрузчик АНТ-1000 0.006280 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.009429 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.009429 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.004714 
 ВСЕГО: 0.029852 
Холодный Минипогрузчик АНТ-1000 0.005098 
 Автокран КС-45717 25 тн 0.010477 
 Автокран КС-65711 40 тн 0.010477 
 Автокран КС-65713 50 тн 0.005238 
 ВСЕГО: 0.031289 
Всего за год  0.094203 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0063722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп
. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Минипогрузчик 
АНТ-1000 (д) 

0.170 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да

 0.170 20.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да 0.0016435
Автокран КС-
45717 25 тн (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет

 1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет 0.0047287
Автокран КС-
65711 40 тн (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да

 1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0047287
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Автокран КС-
65713 50 тн (д) 

1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет

 1.100 20.0 1.0 1.0 1.300 1.100 1.0 0.450 100.0 нет 0.0047287
 

3. Работа техники при благоустройстве и земляных работах 
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Москва, 2019 г. 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.400 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.400 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 
Каток дорожный ДУ-84 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да
Экскаватор ЭО-3322 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да
Бульдозер ЧТЗ Б-10М Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да
Асфальтоукладчик АСФ-К-
3-02 

Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да

Компрессор ДК-9М Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да
 

Каток дорожный ДУ-84 : количество по месяцам 
Месяц Количество 

в сутки 
Выезжающ
их за время 

Tcp 

Работающ
их в 

течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 1 360 12 13 5
Февраль 2.00 1 1 360 12 13 5
Март 2.00 1 1 360 12 13 5
Апрель 2.00 1 1 360 12 13 5
Май 2.00 1 1 360 12 13 5
Июнь 2.00 1 1 360 12 13 5
Июль 0.00 0 0 360 12 13 5
Август 0.00 0 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 0 360 12 13 5

 
Экскаватор ЭО-3322 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающ
их за время 

Tcp 

Работающ
их в 

течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 4.00 2 2 360 12 13 5
Февраль 4.00 2 2 360 12 13 5
Март 4.00 2 2 360 12 13 5
Апрель 4.00 2 2 360 12 13 5
Май 4.00 2 2 360 12 13 5
Июнь 4.00 2 2 360 12 13 5
Июль 0.00 0 0 360 12 13 5
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Август 0.00 0 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 0 360 12 13 5

 
Бульдозер ЧТЗ Б-10М : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающ
их за время 

Tcp 

Работающ
их в 

течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 360 12 13 5
Февраль 1.00 1 1 360 12 13 5
Март 1.00 1 1 360 12 13 5
Апрель 1.00 1 1 360 12 13 5
Май 1.00 1 1 360 12 13 5
Июнь 1.00 1 1 360 12 13 5
Июль 0.00 0 0 360 12 13 5
Август 0.00 0 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 0 360 12 13 5

 
Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающ
их за время 

Tcp 

Работающ
их в 

течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 360 12 13 5
Февраль 1.00 1 1 360 12 13 5
Март 1.00 1 1 360 12 13 5
Апрель 1.00 1 1 360 12 13 5
Май 1.00 1 1 360 12 13 5
Июнь 1.00 1 1 360 12 13 5
Июль 0.00 0 0 360 12 13 5
Август 0.00 0 0 360 12 13 5
Сентябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Октябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Ноябрь 0.00 0 0 360 12 13 5
Декабрь 0.00 0 0 360 12 13 5

 
Компрессор ДК-9М : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Выезжающ
их за время 

Tcp 

Работающ
их в 

течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 1 360 12 13 5
Февраль 2.00 1 1 360 12 13 5
Март 2.00 1 1 360 12 13 5
Апрель 2.00 1 1 360 12 13 5
Май 2.00 1 1 360 12 13 5
Июнь 2.00 1 1 360 12 13 5
Июль 2.00 1 1 360 12 13 5
Август 2.00 1 1 360 12 13 5
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Сентябрь 2.00 1 1 360 12 13 5
Октябрь 2.00 1 1 360 12 13 5
Ноябрь 2.00 1 1 360 12 13 5
Декабрь 2.00 1 1 360 12 13 5

Выбросы участка 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1075400 1.498565 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0860320 1.198852 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0139802 0.194813 
0328 Углерод (Сажа) 0.0177844 0.213925 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0105078 0.134935 
0337 Углерод оксид 0.1476256 1.127152 
2732 **Керосин 0.0245767 0.313282 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.090395 
 Экскаватор ЭО-3322 0.111433 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.045544 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.027858 
 Компрессор ДК-9М 0.083234 
 ВСЕГО: 0.358465 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.100127 
 Экскаватор ЭО-3322 0.123209 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.050427 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.030802 
 Компрессор ДК-9М 0.073729 
 ВСЕГО: 0.378294 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.108415 
 Экскаватор ЭО-3322 0.133415 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.054567 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.033354 
 Компрессор ДК-9М 0.060643 
 ВСЕГО: 0.390394 
Всего за год  1.127152 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1476256 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 
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Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение 
суток; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/1
800) г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=1.800 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=1.800 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде на стоянку; 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх- холостой ход (мин.); 
t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 
данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 
типа в течение рабочего дня (мин.); 
Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 
(мин.); 
N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в течение 
времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 
течение 30 минут. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 
дорожный 
ДУ-84 

0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 да 

 0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.0913889
Экскаватор 
ЭО-3322 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 

 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.1124733
Бульдозер 
ЧТЗ Б-10М 

0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 

 0.000 4.0 7.800 20.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.0939389
Асфальтоук 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 да 
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ладчик 
АСФ-К-3-02 
 0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0562367
Компрессор 
ДК-9М 

0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 

 0.000 4.0 2.800 20.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0328511
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.133862 
 Экскаватор ЭО-3322 0.164902 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.067595 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.041226 
 Компрессор ДК-9М 0.124351 
 ВСЕГО: 0.531936 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.134365 
 Экскаватор ЭО-3322 0.165521 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.067846 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.041380 
 Компрессор ДК-9М 0.099860 
 ВСЕГО: 0.508971 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.126617 
 Экскаватор ЭО-3322 0.155976 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.063929 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.038994 
 Компрессор ДК-9М 0.072142 
 ВСЕГО: 0.457658 
Всего за год  1.498565 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1075400 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток дорожный 
ДУ-84 

0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 да

 0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494
Экскаватор ЭО-
3322 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет

 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0819811
Бульдозер ЧТЗ Б-
10М 

0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет

 0.000 4.0 1.170 20.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0665494
Асфальтоукладчи
к АСФ-К-3-02 

0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 да

 0.000 4.0 0.720 20.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0409906
Компрессор ДК-
9М 

0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 нет

 0.000 4.0 0.440 20.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0247283
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.015095 
 Экскаватор ЭО-3322 0.018114 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.007622 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.004529 
 Компрессор ДК-9М 0.014289 
 ВСЕГО: 0.059650 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.020282 
 Экскаватор ЭО-3322 0.024800 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.010228 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.006200 
 Компрессор ДК-9М 0.015183 
 ВСЕГО: 0.076693 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.021520 
 Экскаватор ЭО-3322 0.026303 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.010846 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.006576 
 Компрессор ДК-9М 0.012336 
 ВСЕГО: 0.077581 
Всего за год  0.213925 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0177844 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток дорожный 
ДУ-84 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 да

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0110350
Экскаватор ЭО-
3322 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0134989
Бульдозер ЧТЗ Б-
10М 

0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет

 0.000 4.0 0.600 20.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0110350
Асфальтоукладчи
к АСФ-К-3-02 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 да

 0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0067494
Компрессор ДК-
9М 

0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 нет

 0.000 4.0 0.240 20.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0041250
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.010935 
 Экскаватор ЭО-3322 0.013392 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.005519 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.003348 
 Компрессор ДК-9М 0.010525 
 ВСЕГО: 0.043720 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.012032 
 Экскаватор ЭО-3322 0.014566 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.006070 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.003642 
 Компрессор ДК-9М 0.009432 
 ВСЕГО: 0.045741 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.012570 
 Экскаватор ЭО-3322 0.015216 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.006338 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.003804 
 Компрессор ДК-9М 0.007545 
 ВСЕГО: 0.045474 
Всего за год  0.134935 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0105078 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
Каток дорожный 
ДУ-84 

0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 да

 0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0065456
Экскаватор ЭО-
3322 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет

 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0079244
Бульдозер ЧТЗ Б-
10М 

0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет

 0.000 4.0 0.200 20.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0065456
Асфальтоукладчи
к АСФ-К-3-02 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 да

 0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0039622
Компрессор ДК-
9М 

0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 нет

 0.000 4.0 0.072 20.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0025694
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.107090 
 Экскаватор ЭО-3322 0.131922 
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 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.054076 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.032980 
 Компрессор ДК-9М 0.099481 
 ВСЕГО: 0.425549 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.107492 
 Экскаватор ЭО-3322 0.132416 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.054277 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.033104 
 Компрессор ДК-9М 0.079888 
 ВСЕГО: 0.407177 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.101294 
 Экскаватор ЭО-3322 0.124780 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.051143 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.031195 
 Компрессор ДК-9М 0.057713 
 ВСЕГО: 0.366126 
Всего за год  1.198852 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0860320 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.017402 
 Экскаватор ЭО-3322 0.021437 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.008787 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.005359 
 Компрессор ДК-9М 0.016166 
 ВСЕГО: 0.069152 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.017467 
 Экскаватор ЭО-3322 0.021518 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.008820 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.005379 
 Компрессор ДК-9М 0.012982 
 ВСЕГО: 0.066166 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.016460 
 Экскаватор ЭО-3322 0.020277 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.008311 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.005069 
 Компрессор ДК-9М 0.009378 
 ВСЕГО: 0.059496 
Всего за год  0.194813 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0139802 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Каток дорожный ДУ-84 0.025773 
 Экскаватор ЭО-3322 0.031256 
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 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.013004 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.007814 
 Компрессор ДК-9М 0.023604 
 ВСЕГО: 0.101452 
Переходный Каток дорожный ДУ-84 0.028078 
 Экскаватор ЭО-3322 0.033781 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.014161 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.008445 
 Компрессор ДК-9М 0.020502 
 ВСЕГО: 0.104968 
Холодный Каток дорожный ДУ-84 0.029963 
 Экскаватор ЭО-3322 0.036071 
 Бульдозер ЧТЗ Б-10М 0.015102 
 Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 0.009018 
 Компрессор ДК-9М 0.016710 
 ВСЕГО: 0.106863 
Всего за год  0.313282 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0245767 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т
еп. 

Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Каток 
дорожный ДУ-
84 

0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да

 0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0152333
Экскаватор ЭО-
3322 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет

 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0186867
Бульдозер ЧТЗ 
Б-10М 

0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет

 0.000 4.0 0.0 1.270 20.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0160833
Асфальтоукладч
ик АСФ-К-3-02 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да

 0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0093433
Компрессор ДК-
9М 

0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет

 0.000 4.0 0.0 0.470 20.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0056322
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Источник выброса 6502 – Планировочные работы  
Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ 

(на основе удельных показателей). Люберцы, 1999 
 

№№ 
п/п 

Наименование расчётного параметра 
Усл. 

обознач. 
Размер. Бульдозер Экскаватор 

Минипо-
грузчик 

1 Кол-во одновременно работающих машин Ni шт. 1 2 1 
2 Чистое время работы бульдозера в смену tсм ч 6 6 6 
3 Количество смен за период строительства nсм   273 1092 546 
4 Время цикла tцб с 1800 1200 1200 
5 Объём призмы волочения V м3 2,5 0,6 0,25 

6 Плотность пород γ т/м3 1,8 1,8 1,8 

7 Коэффициент разрыхления kр б/р 1,5 1,5 1,5 
8 Удельное выделение твёрдых частиц с 1 

тонны перемещаемого материала qуд 
г/т 0,7 0,7 0,7 

9 Коэффициент, зависящий от влажности 
породы (при влажности >10%) k1 

б/р 0,1 0,1 0,1 

10 Коэффициент, учитывающий скорость 
ветра:   

при ветре 2 м/с (ср.U) k2
(ср.U) б/р 1,2 1,2 1,2 

при ветре 6 м/с (U*) k2
(U*) б/р 1,4 1,4 1,4 

11 Максимальный разовый выброс от одной 
единицы техники:                     
Мб=(qуд*γ*V*k1*k2)/tцб*kр       

mбпр г/с 0,0001633 0,0000588 0,0000245 

12 Валовый выброс (2908)                             
mб=(qуд*3,6* γ *V*tсм*nсм*10-

3*k1*k2)/tцб*kр              
mбп т/период 0,000826 0,001189 0,000248 

 
 
Т.к. данные работы ведутся не одновременно: 
- максимально разовый выброс пыли осуществляется при работе бульдозера – 0,0001633 г/сек. 
- валовый выброс (с учетом всех работ) – 0,002262 т/ПС. 
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Источник выброса 6503 – Транспортировка ПГС  
 

Расчет произведен по методике: 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), С.-Пб., НИИ 
Атмосфера, 2012 г. [17] 

Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 
открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы 1999 г. 

При движении автотранспорта осуществляются выбросы пыли, которая образуется в 
результате взаимодействия колес движущегося автомобиля с полотном дороги и сдува с ее 
поверхности материала, нагруженного в кузов автомобиля.  

 

№ Наименование расчетного параметра Грунт  

1 Средняя грузоподъемность автомашин, т 15 
2 Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность, С1 (табл. 1.6.1) 1,3 
3 Суммарное число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, Nч  4 
4 Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год, Nч  8736 
5 Число работающих машин, n, шт 8 
6 Число одновременно работающих машин, n, шт 3 
7 Средняя протяженность одной ходки в пределах площадки, L, км 0,6 
8 Средняя скорость транспортирования V_ср=(N·L)/n, км/час 0,6 
9 Средняя скорость движения по площадке, км/час 10 

10 Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта по 
площадке, С2 (табл. 1.6.2) 1 

11 Коэффициент, учитывающий состояние дорог, С3 (табл. 1.6.6) 0,5 
12 Средняя площадь платформы машин, Fо, м2 12 

13 Фактическая поверхность материала на платформе, Fфакт., м2 16 

14 Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе, 
C_4=F_факт/F_0  1,33 

15 
Скорость ветра, м/с          ср. 2 
                             max. 6 

16 
Скорость обдува, м/с        ср. 5,68 

                             max. 9,78 

17 
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, С5 (табл. 1.6.7) 
                               ср. 0,43 

                             max. 0,1 
18 Влажность материала, % >10% 

19 
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, С6 (табл. 
1.6.3) 0,01 

20 Пылевыделение на 1 км пробега, q1, г (по методике) 1450 

21 
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, q'2 , 
г/м2 (табл. 1.6.4) 0,002 

22 Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, С7 (по методике) 0,01 
Мощность выброса пыли при пересыпке (формировании), г/с                            Мм.р.= (C1٠ С2  
٠ С3  ٠ С6 ٠ Nч ٠ L ٠C7 ٠q1/3600٠1000) + С4 ٠ С5 ٠ С6 ٠ q2с ٠ F0 ٠ NАр) 

0,0004118 

Валовый выброс пыли                                                                                                   G= (C1٠С2  
٠С3  ٠ С6 ٠ Nг ٠ L ٠C7 ٠q1/1000) + С4 ٠ С5 ٠ С6 ٠ q2км ٠ F0 ٠L ٠ Nг٠10-6) 

0,494022 
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Источник выброса 6504 – Выемочно-погрузочные работы 
Расчет произведен по методике: 
Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2002г. [50]. 
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), С.-Пб., НИИ 
Атмосфера, 2012 г. [17]. 
Количество разработанного грунта с погрузкой экскаватором в автотранспорт составляет:  
2686+7861+2481+826+809+202+154+51+2747+669+167+260+29+2286+17+100+200+204+607+7
31+85+120+73+137+751+786+1178+105+962+178+330+1044+1157+722+272+1162+237=32386 
м3 (выемка) 
Количество грунта для засыпки траншей бульдозером: 
1035+2351++1704+507+202+819+878++270+32+2132+19+111+222+212+674+811++93+133+80
+152+833+871+1228+109+986+180+347+1087+1245+760+286+1052+249=21670 м3 (насыпь) 
 

№ Наименование расчетного параметра Грунт (выемка) 
Грунт (обр. 
засыпка) 

1 Влажность материала, % >10% 
2 Местные условия открыт с 4х сторон 

3 
Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 
G, м3 

32386 21670 

4 Плотность, т/м3 1,8 1,8 

5 
Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 
т/ПС 

58294,8 39006 

6 Суммарное количество перерабатываемого материала, G, т/час 30 26 
7 Высота пересыпки, м 1 1 
8 Пылеподавление отст. 
9 Скорость ветра, м/с          ср. 2,9 

  max. 6 
10 Размер куска, мм 5-10мм 
11 Весовая доля пылевой фракции в материале, К1 0,03 0,03 
12 Доля пыли, переходящая в аэрозоль, К2 0,04 0,04 
13 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, К3 

  при ветре 2м/с 1,2 1,2 
  при ветре 6м/с 1,7 1,7 

14 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 
условий, К4 

1 1 

15 Коэффициент, учитывающий влажность материала, К5 0,01 0,01 
16 Коэффициент, учитывающий крупность материала, К7 0,6 0,6 

17 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости 
от типа грейфера, К8 

1 1 

18 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала 
при разгрузке автосамосвала, К9 

0,1 0,1 

19 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В 0,5 0,5 
Мощность выброса пыли при пересыпке (формировании), г/с                                
Мгр = К1 • К2 • К3 • К4 • К5 • К7 • К8 • К9 • В • Gч • 10^6 / 3600 

0,0051000 0,004420 

Валовый выброс пыли                                                                                                   
Пгр = К1 • К2 • К3 • К4 • К5 • К7 • К8 • К9 • В • Gгод 

0,025183 0,016851 

 
Т.к. данные работы ведутся не одновременно: 
- максимально разовый выброс пыли осуществляется при выемке – 0,0051 г/сек. 
- валовый выброс (с учетом всех работ) – 0,042034 т/ПС. 

 
 
 

Приложение 4

175



Источник выброса 6505 – Сварочные работы 
  

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 
Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 
Регистрационный номер: 09-21-0320 

 
Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.004050000 0.00203800 0.004050000 0.00203800
0143 Марганец и его соединения 0.0000906 0.000125 0.0000906 0.000125
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0054167 0.001950 0.0054167 0.001950
0337 Углерод оксид 0.0068750 0.002475 0.0068750 0.002475
0342 Фториды газообразные 0.0000524 0.000059 0.0000524 0.000059

Результаты расчетов по операциям 
Название источника Син. Код 

загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 
Ручная дуговая 
сварка 

 0123 Железа оксид 0,000511700 0,00058000 0.000511700 0.00058000

  0143 Марганец и его 
соединения 

0,0000906 0,000103 0.0000906 0.000103

  0342 Фториды газообразные 0,0000524 0,000059 0.0000524 0.000059
Газовая резка  0123 Железа оксид 0,004050000 0,00145800 0.004050000 0.00145800
  0143 Марганец и его 

соединения 
0,0000611 0,000022 0.0000611 0.000022

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0,0054167 0,001950 0.0054167 0.001950

  0337 Углерод оксид 0,0068750 0,002475 0.0068750 0.002475
 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Ручная дуговая сварка 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0005117 0.000580 0.00 0.0005117 0.000580
0143 Марганец и его соединения 0.0000906 0.000103 0.00 0.0000906 0.000103
0342 Фториды газообразные 0.0000524 0.000059 0.00 0.0000524 0.000059

Расчетные формулы 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 
материала: МР-3 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 9.7700000
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0143 Марганец и его соединения 1.7300000
0342 Фториды газообразные 0.4000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 315 
час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=0.4714 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 0.55 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 14.3 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 
частиц (Кгр.): 0.4 
 

Операция: №2 Газовая резка 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 
0123 Железа оксид 0.0040500 0.001458 0.00 0.0040500 0.001458
0143 Марганец и его 

соединения 
0.0000611 0.000022 0.00 0.0000611 0.000022

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0054167 0.001950 0.00 0.0054167 0.001950

0337 Углерод оксид 0.0068750 0.002475 0.00 0.0068750 0.002475

Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

Mг
O=3.6·MМ·T·10-3, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 
Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм] 
Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 72.9000000
0143 Марганец и его соединения 1.1000000
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 39.0000000
0337 Углерод оксид 49.5000000

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 50 
час 0 мин 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 
частиц (Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 
1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Источник выброса 6506. Укладка асфальта  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при укладке асфальта выполнен по РМ 62-91-

90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», г. 
Воронеж, 1990 г. 

В процессе укладки асфальта в атмосферный воздух выделяются пары 
нефтепродуктов (Углеводороды предельные C12-C19). 

Количество выбросов в атмосферу определяется по формуле: 

 

Где: 
Пi – количество вредных выбросов, кг/ч; 
F – площадь асфальтирования, м2, 6307,0 м2 (табл. 1 830-П-18-ИЛО.ПЗУ) (укладка 

площади 80 м2 за день); 
W – среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с, 2; 
Для максимально разового выброса максимальная скорость – 6 м/с 
Мi – молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Мi = 45+0,6·Ткип = 45+0,6·280 = 213 кг/кмоль= 0,213 кг/моль; 
Pнас – давление насыщенного пара i-го вещества, мм. рт. ст. 

 

Где: 
Pнас – искомое при температуре Т давление паров нефтепродуктов, Па; 
Ркип – 1,013*105 Па (760 мм. рт. ст.) – атмосферное давление; 
ΔН – мольная теплота испарения; 
ΔН = 19,2 Ткип (1,91+lg Ткип) = 19,2·553·(1,91+lg553) = 49400,77; 
R – универсальная газовая постоянная,8,314 Дж/(моль*град К); 
Т = 120+273 = 393 град К, температура паров нефтепродукта; 
Ткип = 280+273 = 553 град. К, температура начала кипения нефтепродукта. 

 

Таким образом: 
 

 

Учитывая, что время высыхания асфальтового покрытия около 72 часов (т.е. вся 
разлитая жидкость не испаряется одномоментно), полученную величину (10,592 кг/ч) делим 
на 72; получаем испарение битума, равное 0,147 кг/час или 0,040864 г/сек. 

 
Валовый выброс составляет 0,1% от массы асфальтобетона. 
Расчетная масса асфальтобетона составляет 6307м2 * 0,29м (толщина покрытия) = 

1829,03 т 
Валовый выброс паров ЗВ при асфальтировании составит: 
1829,03 т * 0,001 = 1,82903 т/ПС. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации очистных со-

оружений производительностью 25 000 м
3
/сут. 

 

Здание Канализационной насосной станции 
 

Источник выброса № 0001. Вентиляция В-6 
 

Код Наименование ЗВ 

Максимально 

разовый вы-

брос, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

Очистка, 

% 

Максимально 

разовый вы-

брос, г/сек 

Валовый 

выброс, 

т/год 

301 Диоксид азота 0,0003530 0,011119  0,0003530 0,0111189 

303 Аммиак 0,0023532 0,074126 80 0,0004706 0,0741258 

304 Азот оксид 0,0006328 0,019934  0,0006328 0,0199338 

333 Сероводород 0,0034980 0,110187 96 0,0001399 0,1101870 

410 Метан 0,2478492 7,807250  0,2478492 7,8072498 

416 
Смесь углеводородов пре-
дельных С6-С10 

0,0156456 0,492836  0,0156456 0,4928364 

1071 Фенол  0,0002480 0,007813  0,0002480 0,0078133 

1325 Формальдегид 0,0002957 0,009316  0,0002957 0,0093158 

1728 
Меркаптаны в пересчете на 

этилмеркаптан 
0,0002086 0,006571 96 0,0000083 0,0065712 

 

Исходные данные: 

Вентиляционная система В-6 производительностью 11450 м3/час осуществляет вытяжку 

воздуха из помещений КНС: машинного цеха, приемной камеры (2 емкости) и помещения ре-

шеток-дробилок. 

Вентиляционная система В-6 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro 

7500 для возможности поглощения запахов. Установка очищает воздух, поступающий в нее, 

от вредных сильно пахнущих веществ – аммиака, сероводорода, меркаптанов (тиолов). Эф-

фективность очистки составляет не менее 96% (очистка от сероводорода, меркаптанов), 80% 

(очистка от аммиака), что позволяет предотвратить распространение неприятных запахов на 

территории канализационной станции и на прилегающих территориях. 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 

В основе расчета лежит определение концентраций загрязняющих веществ в воздухе над 

сооружением. Для проектируемых сооружений, производительностью до 25 000 м3/сутки, до-

пустимо использовать осредненные концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды над сооружением.  

Источники выбросов от объектов очистных сооружений, расположенных в производст-

венных помещениях с системой вытяжной вентиляции, являются организованными. Поэтому 

определение количества выбросов осуществляется на основе концентраций ЗВ в воздухе и 

производительности вентиляторов.  
Осредненные концентрации 

Сооружение Аммиак 
Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны (в пере-

счете на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серо-

водород 

Угле-

водороды С6-

С10 

Фенол 
Формаль-

дегид 

Приемная 

камера 

КНС 

0,25 0,07 0,041 0,0018 35,2 0,49 1,57 0,026 0,036 

Решетки-

дробилки 
0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 
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При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 

С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 

 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Сооружение 

/ показатель 
Аммиак 

Азот ок-

сид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Сероводо-

род 

Углеводоро-

ды С6-С10  
Фенол 

Формальде-

гид 

Приемная ка-

мера КНС 
0,25 0,07 0,041 0,0018 35,2 0,49 1,57 0,026 0,036 

Приемная ка-

мера КНС 
0,25 0,07 0,041 0,0018 35,2 0,49 1,57 0,026 0,036 

Решетки-

дробилки 
0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Концентрация 

ЗВ в помеще-

нии 

0,74 0,199 0,111 0,0656 77,94 1,1 4,92 0,078 0,093 

Производи-

тельность 

вентилятора, 
м3/сек 

3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Максимально 

разовый вы-

брос через 

систему вен-

тиляции, 

г/сек 

0,0023532 0,0006328 0,0003530 0,0002086 0,2478492 0,0034980 0,0156456 0,0002480 0,0002957 

Валовый вы-

брос, т/год 

0,074126 0,019934 0,011119 0,006571 7,807250 0,110187 0,492836 0,007813 0,009316 
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Производственное здание 
 

Источник выброса № 0002. Вентиляция В-1.1. Помещение хранения отходов 
 

Результаты расчетов по источнику 0002: 

 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разо-

вый выброс, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

Эффек-

тивность 

очистки, % 

Максимально 

разовый вы-

брос, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

301 Диоксид азота 0,0009325 0,029374  0,0009325 0,0293744 

303 Аммиак 0,0044783 0,141066 80 0,0008957 0,1410665 

304 Азот оксид 0,0032737 0,103122  0,0032737 0,1031216 

333 Сероводород 0,0019319 0,060855 96 0,0000773 0,0608555 

410 Метан 0,1417020 4,463613  0,1417020 4,4636130 

416 

Смесь углеводо-

родов предельных 

С6-С10 

0,0293360 0,924084  0,0293360 0,9240840 

1071 Фенол 0,0011769 0,037071  0,0011769 0,0370711 

1325 Формальдегид 0,0014934 0,047042  0,0014934 0,0470421 

1728 Этилмеркаптан  0,0000614 0,001933 96 0,0000025 0,0019332 

 

Исходные данные: 

Вентиляционная система В-1.1 производительностью 13700 м3/час осуществляет вытяж-

ку воздуха из помещения хранения отходов. В помещении установлены 8 контейнеров для 

сбора осадков с мех.очистки (3 шт.) и обезвоженного ила (5 шт.). Кроме того, под помещени-

ем располагаются накопители сточных вод. 

Вентиляционная система В-1.1 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro 

7500 для возможности поглощения запахов. 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 

В основе расчета лежит определение концентраций загрязняющих веществ в воздухе над 

сооружением. Для проектируемых сооружений, производительностью до 25 000 м3/сутки, до-

пустимо использовать осредненные концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды над сооружением.  

Источники выбросов от объектов очистных сооружений, расположенных в производст-

венных помещениях с системой вытяжной вентиляции, являются организованными. Поэтому 

определение количества выбросов осуществляется на основе концентраций ЗВ в воздухе и 

производительности вентиляторов. 

 

Осредненные концентрации над поверхностью объектов очистных сооружений 

Сооруже-

ние 
Аммиак 

Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серово-

дород 

Углеводо-

роды С6-

С10 

Фе-

нол 

Фор-

мальде-

гид 

Резервуар 

шлама* 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Контейнер 

осадка** 
0,14 0,1 0,044 0,0027 8,5 0,0988 1,2 0,038 0,043 

Накопитель 0,167 0,073 0,0068 0,0011 5,58 0,044 1,24 0,0214 0,028 

Концентрация принята по иловому резервуару*. 

Концентрация принята по емкости сырого осадка**. 

Концентрация принята по приемной камере 
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Расчет: 

При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 

С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 

 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Сооружение 

/ показатель 
Аммиак 

Азот ок-

сид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Сероводо-

род 

Углеводоро-

ды С6-С10  
Фенол 

Формальде-

гид 

Накопитель 0,167 0,073 0,0068 0,0011 5,58 0,044 1,24 0,0214 0,028 

Резервуар 

шлама 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Резервуар 

шлама 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Резервуар 

шлама 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Резервуар 

шлама 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Резервуар 

шлама 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Контейнер 

осадка 
0,14 0,1 0,044 0,0027 8,5 0,0988 1,2 0,038 0,043 

Контейнер 

осадка 
0,14 0,1 0,044 0,0027 8,5 0,0988 1,2 0,038 0,043 

Контейнер 

осадка 
0,14 0,1 0,044 0,0027 8,5 0,0988 1,2 0,038 0,043 

Концентра-

ция ЗВ в по-
мещении 2,357 1,723 0,4908 0,0323 74,58 1,0168 15,44 0,6194 0,786 

контейнеры 

закрыты 

(снижение 

выброса на 

50%) 

1,1785 0,8615 0,2454 0,01615 37,29 0,5084 7,72 0,3097 0,393 

Производи-

тельность 

вентилятора, 

м3/сек 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Максимально 

разовый вы-

брос через 

систему вен-
тиляции, 

г/сек 

0,0044783 0,0032737 0,0009325 0,0000614 0,1417020 0,0019319 0,0293360 0,0011769 0,0014934 

Валовый вы-

брос, т/год 
0,141066 0,103122 0,029374 0,001933 4,463613 0,060855 0,924084 0,037071 0,047042 
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Источник выброса № 0003. Вентиляция В-2. Помещение мех.очистки 
 

Результаты расчетов по источнику 0003: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разовый вы-

брос, г/сек 
Валовый выброс, т/год 

301 Диоксид азота 0,0004767 0,015016 

303 Аммиак 0,0042962 0,135330 

304 Азот оксид 0,0011831 0,037267 

333 Сероводород 0,0020574 0,064807 

410 Метан 0,1196214 3,768074 

416 
Смесь углеводородов предельных С6-

С10 
0,0387158 1,219548 

1071 Фенол 0,0007373 0,023224 

1325 Формальдегид 0,0004922 0,015503 

1728 Этилмеркаптан 0,0008550 0,026932 

 

Исходные данные: 

В здании на втором этаже (+5.000) размещена установки обезвоживания осадка (2 шт.) и 

комбинированные установки мех.очистки (7 шт.). 

Помещения оснащены вытяжной системой В-2, производительностью 69 520 м3/час. Так 

как от оборудования предусматриваются местные отсосы в систему В-2.2, эффективностью 

90%, то в помещение поступает 10% от выбросов. 

 

Осредненные концентрации над поверхностью объектов очистных сооружений 

Сооруже-

ние 
Аммиак 

Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серово-

дород 

Углеводо-

роды С6-

С10 

Фе-

нол 

Фор-

мальде-

гид 

Установка 

обезвожи-

вания осад-

ка 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Решетка 
0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 

В основе расчета лежит определение концентраций загрязняющих веществ в воздухе над 

сооружением. Для проектируемых сооружений, производительностью до 25 000 м3/сутки, до-

пустимо использовать осредненные концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды над сооружением.  

Источники выбросов от объектов очистных сооружений, расположенных в производст-

венных помещениях с системой вытяжной вентиляции, являются организованными. Поэтому 

определение количества выбросов осуществляется на основе концентраций ЗВ в воздухе и 

производительности вентиляторов. 

 

Расчет: 

При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 

С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 
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Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Сооружение 

/ показатель 
Аммиак 

Азот ок-

сид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Сероводо-

род 

Углеводоро-

ды С6-С10  
Фенол 

Формальде-

гид 

Установка 

обезвожива-

ния 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Установка 

обезвожива-

ния 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Общая кон-

центрация ЗВ  
2,226 0,613 0,247 0,443 61,98 1,066 20,06 0,382 0,255 

выброс в по-

мещение 
10% 

концентрация 

в помещении 0,2226 0,0613 0,0247 0,0443 6,198 0,1066 2,006 0,0382 0,0255 

Производи-

тельность 

вентилятора, 
м3/сек 

19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 

Максимально 

разовый вы-

брос через 

систему вен-

тиляции, 

г/сек 

0,0042962 0,0011831 0,0004767 0,0008550 0,1196214 0,0020574 0,0387158 0,0007373 0,0004922 

Валовый вы-

брос, т/год 
0,135330 0,037267 0,015016 0,026932 3,768074 0,064807 1,219548 0,023224 0,015503 
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Источник выброса № 0004. Вентиляция В-2.2 (местный отсос). Помещение 

мех.очистки 
 

Результаты расчетов по источнику 0004: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разо-

вый выброс, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

Эффек-
тивность 

очистки, % 

Максимально 
разовый вы-

брос, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

301 Диоксид азота 0,0000321 0,001011  0,0000321 0,0010115 

303 Аммиак 0,0002894 0,009115 80 0,0000579 0,0091155 

304 Азот оксид 0,0000797 0,002510  0,0000797 0,0025102 

333 Сероводород 0,0001386 0,004365 96 0,0000055 0,0043653 

410 Метан 0,0080574 0,253808  0,0080574 0,2538081 

416 

Смесь углеводо-

родов предельных 

С6-С10 

0,0026078 0,082146  0,0026078 0,0821457 

1071 Фенол 0,0000497 0,001564  0,0000497 0,0015643 

1325 Формальдегид 0,0000332 0,001044  0,0000332 0,0010442 

1728 Этилмеркаптан 0,0000576 0,001814 96 0,0000023 0,0018141 

 

Исходные данные: 

Местные отсосы предусматриваются от установки обезвоживания осадка (2 шт.) и ком-

бинированных установок мех.очистки (7 шт.). Вытяжка осуществляется системой В-2.2 произ-

водительностью 480 м3/час, эффективностью 90%.  

Вентиляционная система В-2.2 оборудована абсорбционными фильтрами Tion SPS Pro 

Х1000 для возможности поглощения запахов. 

 

Осредненные концентрации над поверхностью объектов очистных сооружений 

Сооруже-

ние 
Аммиак 

Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серово-

дород 

Углеводо-

роды С6-

С10 

Фе-

нол 

Фор-

мальде-

гид 

Установка 

обезвожи-

вания осад-

ка 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Решетка 
0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 

В основе расчета лежит определение концентраций загрязняющих веществ в воздухе над 

сооружением. Для проектируемых сооружений, производительностью до 25 000 м3/сутки, до-

пустимо использовать осредненные концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды над сооружением.  

Источники выбросов от объектов очистных сооружений, расположенных в производст-

венных помещениях с системой вытяжной вентиляции, являются организованными. Поэтому 

определение количества выбросов осуществляется на основе концентраций ЗВ в воздухе и 

производительности вентиляторов. 

 

Расчет: 

При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 
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С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 

 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Сооружение 

/ показатель 
Аммиак 

Азот ок-

сид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Сероводо-

род 

Углеводоро-

ды С6-С10  
Фенол 

Формальде-

гид 

Установка 

обезвожива-
ния 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Установка 

обезвожива-

ния 

0,273 0,1 0,022 0,0045 4,6 0,113 3,8 0,1 0,054 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Решетка 0,24 0,059 0,029 0,062 7,54 0,12 1,78 0,026 0,021 

Общая кон-

центрация ЗВ  
2,226 0,613 0,247 0,443 61,98 1,066 20,06 0,382 0,255 

Местный от-

сос  
90% 

концентрация 

на выброс 
1,7808 0,4904 0,1976 0,3544 49,584 0,8528 16,048 0,3056 0,204 

Производи-

тельность 

вентилятора, 

м3/сек 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Максимально 

разовый вы-

брос через 

систему вен-

тиляции, 
г/сек 

0,0002894 0,0000797 0,0000321 0,0000576 0,0080574 0,0001386 0,0026078 0,0000497 0,0000332 

Валовый вы-

брос, т/год 
0,009115 0,002510 0,001011 0,001814 0,253808 0,004365 0,082146 0,001564 0,001044 
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Источник выброса № 0005. Вентиляция В-5. Склад реагента (пом. 109) 
 

На реконструируемых очистных сооружениях планируется использование следующих 

реагентов:  

- Флокулянт (полиакриламид); 

- Коагулянт (хлорид железа (III)); 

- Кислота лимонная. 

Флокулянт поставляется в виде сухого товарного продукта в заводской таре (мешках 25 

кг). При рекомендуемом соотношении флокулянта к сухому веществу осадка ~ 5 г/кгСВ су-

точный расход флокулянта составит 25,63 кг.  

При расходе флокулянта на каждую полимерную станцию 12,8 кг/сут. и объеме загру-

зочного бункера полимерной станции 115 л. (80,5 кг сухого продукта) периодичность загрузки 

мешков на каждую полимерную станцию  ориентировочно составляет 1 раз в 6 суток. Для пе-

ремещения мешков из помещения хранения к полимерным станциям (отм. +5.000) предусмат-

риваются грузоподъемные механизмы. 

Расход лимонной кислоты (для промывки УФ-установок и дисковых фильтров) носит 

периодический характер и составляет.  

Периодичность химических промывок УФ-установок составляет 1 раз в 3 месяца,  рас-

ход лимонной кислоты на промывку одной установки 4 кг.  

Периодичность химических промывок дисковых составляет 1 раз в 6 месяцев,  расход 

лимонной кислоты на промывку одной установки 6 кг.  

Общее потребное количество лимонной кислоты составляет 112 кг/год. 

Расход коагулянта (хлорида железа (III)) ориентировочно составляет 0,312 м3/сут. Коа-

гулянт поставляется в заводской таре (еврокубы) и перекачивается в емкость дозирования 

бочковым насосом.   

Средний расход раствора коагулянта составит 0,31 м3 в сутки. Дозирование концентри-

рованного раствора осуществляется из расходного бака V=2000 м3 насосами-дозаторами. 

Таким образом, в помещении склада реагентов формируются следующие концентрации 

загрязняющих веществ: 

- хлорид железа (III) (ПДК р.з =5 мг/м3); 

- лимонная кислота (ПДК р.з. = 1,0 мг/м3); 

- полиакриламид (ПДК р.з. =10,0 мг/м3). 

 

Наименование реагента 
Ед. измере-

ния 

Количест-

во 

Агрегатное состояние 

реагента 

Хлорид железа (III) т /год 55,7 
товарный продукт жид-

кий (на флотацию) 

Флокулянт ПАА 
т /год 10,91 

товарный продукт твер-

дый 

Лимонная кислота т /год 0,034 
товарный продукт твер-

дый 

 

Так как хранение будет осуществляться в закрытых емкостях, концентрации, превы-

шающие ПДК рабочей зоны создаваться не будут, поэтому в расчетах приняты значения до-

пустимых концентраций. 

 

Результаты расчетов по источнику 0005: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разовый 

выброс, г/сек 

Валовый выброс, 

т/год 

122 
Железо трихлорид (Железа хлорид) (в пересчете 

на железо) 
0,00165 0,051975 

2041 Акриламид 0,0033102 0,103963 

1580 
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота 

(Лимонная кислота) 
0,000334 0,010395 
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Расчет: 

При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 

С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 

 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 

Сооружение / показатель Хлорид железа (III) Флокулянт ПАА Лимонная кислота 

Концентрации ЗВ в помещении, мг/м3 5 10 1 

Производительность вентилятора, м3/сек 0,33 0,33 0,33 

Максимально разовый выброс через систему венти-

ляции, г/сек 
0,0016500 0,0033000 0,0003300 

Валовый выброс, т/год 0,051975 0,103950 0,010395 

 
Выброс при пересыпки реагента для приготовления растворов: 

№ 

п/п 
Наименование параметра Обозначение 

Значение пара-

метра 

1 Наименование материала 
  

лимонная ки-

слота 

2 Весовая доля пылевой фракции в материале К1* 0,03 

3 Доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль К2* 0,02 

4 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 

5%, м/с 
  

пересыпка осу-

ществляется в 

помещении 

5 Средняя скорость ветра, м/с   - 

6 

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия К3 - 

для максимально-разового выброса   1 

для валового выброса   1 

7 
Укрытость места пересыпки 

  
укрыт с 4х сто-

рон 

8 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищен-

ности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования  К4 
0,005 

9 Влажность материала, %   0 

10 Коэффициент, учитывающий влажность материала К5 1 

11 Крупность материала, мм   1.0- 3.0 мм 

12 Коэффициент, учитывающий крупность материала К7 0,8 

13 
Коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера К8 
1 

14 Коэффициент при мощном залповом сбросе материала  К9 1 

15 Высота пересыпки, м   1,5 м 

16 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В 0,6 

17 Суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час Gч 0,01 

18 
Суммарное количество перерабатываемого материала в течение 

года, т/год Gгод 
0,16 

 

* принято по соли 

    Расчетные формулы: 

Мгр=К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B ·Gч ·106 / 3600,  г/с 

Пгр= К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B · Gгод 

Результаты решения: 

Мгр = 0,03*0,02*1*0,005*1*0,8*1*1*0,6*0,01/3600*10-6=0,000004 

Пгр = 0,03*0,02*1*0,005*1*0,8*1*1*0,6*0,16=0,00000023 
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№ 

п/п 
Наименование параметра Обозначение 

Значение пара-

метра 

1 Наименование материала   Флокулянт ПАА 

2 Весовая доля пылевой фракции в материале К1* 0,03 

3 Доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль К2* 0,02 

4 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, 

м/с 
  

пересыпка осуще-

ствляется в поме-

щении 

5 Средняя скорость ветра, м/с   - 

6 

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия К3 - 

для максимально-разового выброса   1 

для валового выброса   1 

7 Укрытость места пересыпки   укрыт с 4х сторон 

8 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенно-

сти узла от внешних воздействий, условия пылеобразования  К4 
0,005 

9 Влажность материала, %   0 

10 Коэффициент, учитывающий влажность материала К5 1 

11 Крупность материала, мм   1.0- 3.0 мм 

12 Коэффициент, учитывающий крупность материала К7 0,8 

13 
Коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грей-
фера К8 

1 

14 Коэффициент при мощном залповом сбросе материала  К9 1 

15 Высота пересыпки, м   1,5 м 

16 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В 0,6 

17 Суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час Gч 0,0256 

18 
Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 

т/год Gгод 
9,355 

 

* принято по соли 

    Расчетные формулы: 

Мгр=К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B ·Gч ·106 / 3600,  г/с 

Пгр= К1 ·К 2 · К3 · К4 · К5 · К7  ·K8 · K9 · B · Gгод 

Результаты решения: 

 

Мгр = 0,03*0,02*1*0,005*1*0,8*1*1*0,6*0,026/3600=0,0000102 

Пгр = 0,03*0,02*1*0,005*1*0,8*1*1*0,6*9,355=0,000013 
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Источник выброса № 0006. Вентиляция В-3.4. Лаборатория 
 

Расчет произведен программой «Лаборатории», версия 1.0.0.2 от 25.09.07 

Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Разделы 7 (общезаводские лаборатории) расчетной инструкции (методики) «Удельные показа-

тели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологиче-

ского оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», СПб, 2006 г. 

2. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/740 от 04.07.2007 г. 

 

Вытяжной шкаф 

Тип: 7. Общезаводские лаборатории 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0150 Натрий гидроксид 0,0000260 0,000273 

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3) 0,0005000 0,005256 

0303 Аммиак 0,0000490 0,000515 

0316 Соляная кислота 0,0001300 0,001367 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0000270 0,000284 

0602 Бензол 0,0002500 0,002628 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000810 0,000851 

0906 Тетрахлорметан 0,0004900 0,005151 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0020000 0,021024 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0006400 0,006728 

1555 Уксусная кислота 0,0001920 0,002018 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Лаборатория/группа: Химическая лаборатория. 

Вид оборудования: Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3). 

 

Удельные выделения загрязняющих веществ, г/с 

 

Код 

в-ва 

Название вещества Qуд 

0150 Натрий гидроксид 2,6E-5 

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3) 5,0E-4 

0303 Аммиак 4,9E-5 

0316 Соляная кислота 1,3E-4 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 2,7E-5 

0602 Бензол 2,5E-4 

0621 Метилбензол (Толуол) 8,1E-5 

0906 Тетрахлорметан 4,9E-4 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,002 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 6,4E-4 

1555 Этановая кислота 1,92E-4 

 
Время непрерывного действия источника в течение часа =2400 с 

Максимально-разовый выброс i-го загрязняющего вещества: 

Mi=Qуд=Qуд г/с (4) 

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формулам: 

Mгод=Mi·T·kз·3600·10
-6

=Mi·1825·1,6·3600·10
-6

 т/год (16) 

T=1825 час/год - годовой фонд рабочего времени для данного оборудования. 

kз=t/T=2920/1825=1,6 (17) - коэффициент загрузки оборудования. 

t=2920 час/год - фактическое число часов работы оборудования за год. 
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Источник выброса № 0007. Вентиляция В-4. Помещение доочистки.  
 

Результаты расчетов по источнику: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разовый 

выброс, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

301 Диоксид азота 0,0001734 0,005461 

303 Аммиак 0,0011190 0,035247 

304 Азот оксид 0,0006934 0,021843 

333 Сероводород 0,0002797 0,008812 

410 Метан 0,0149720 0,471618 

416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0059888 0,188647 

1071 Фенол  0,0002459 0,007744 

1325 Формальдегид 0,0003428 0,010798 

1728 Этилмеркаптан  0,0000110 0,000348 

 

Исходные данные: 

Вентиляционная система В-4 производительностью 7100 м3/час осуществляет вытяжку 

воздуха из помещения доочистки с расположенными в нем дисковых фильтров и фильтров 

доочистки, кроме того под данным помещением расположены емкости ила. Фильтры доочист-

ки полностью герметичны, поэтому в расчете выбросов не учитывались. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 

В основе расчета лежит определение концентраций загрязняющих веществ в воздухе над 

сооружением. Для проектируемых сооружений, производительностью до 25 000 м3/сутки, до-

пустимо использовать осредненные концентрации загрязняющих веществ над поверхностью 

испарения сточной воды над сооружением.  

Источники выбросов от объектов очистных сооружений, расположенных в производст-

венных помещениях с системой вытяжной вентиляции, являются организованными. Поэтому 

определение количества выбросов осуществляется на основе концентраций ЗВ в воздухе и 

производительности вентиляторов. 

 

Осредненные концентрации над поверхностью объектов очистных сооружений 

Сооруже-

ние 
Аммиак 

Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серово-

дород 

Углеводо-

роды С6-

С10 

Фе-

нол 

Фор-

мальде-

гид 

Дисковые 

фильтры* 
0,149 0,071 0,022 0,0013 2 0,033 0,82 0,0254 0,037 

Емкость 

ила** 
0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Концентрация принята по вторичному отстойнику*. 

Концентрация принята по иловому резервуару **. 

 

Расчет: 

При организации вытяжной системы удаления воздуха из помещения количество выбро-

сов, поступающих в атмосферный воздух, определяется по формуле: 

- максимально разовый выброс: 

 
где: 

С - концентрация загрязняющего вещества над поверхностью сооружения, мг/м3; 

П - производительность вытяжной системы, м3/сек. 

- валовый выброс: 

 
Результаты расчетов сведены в таблицу. 
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Сооружение 

/ показатель 
Аммиак 

Азот ок-

сид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Сероводо-

род 

Углеводоро-

ды С6-С10  
Фенол 

Формальде-

гид 

Емкость ила 0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Емкость ила 0,135 0,105 0,022 0,0015 1,8 0,038 0,7 0,037 0,05 

Дисковые 

фильтры 
0,149 0,071 0,022 0,0013 2 0,033 0,82 0,0254 0,037 

Дисковые 
фильтры 

0,149 0,071 0,022 0,0013 2 0,033 0,82 0,0254 0,037 

Производи-

тельность 

вентилятора, 

м3/сек 

1,97 

Максимально 

разовый вы-

брос через 

систему вен-

тиляции, 

г/сек 

0,0011190 0,0006934 0,0001734 0,0000110 0,0149720 0,0002797 0,0059888 0,0002459 0,0003428 

Валовый вы-

брос, т/год 

0,035247 0,021843 0,005461 0,000348 0,471618 0,008812 0,188647 0,007744 0,010798 
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Источник выброса № 0008. Котельная 
 

Исходные данные: 

Наименование 

оборудования 

Кол-

во 
Вид топлива 

Время работы, 

час/год 

Расход топлива на каж-

дый котел 

м3/час м3/год 

БМК-1,0 (RSD-

500) 
2 Природный газ 

248 дня/год, 24 ча-

са/сутки 
72,5 310694,4 

Газоочистное и пылеулавливающее оборудование – отс. 

Степень рециркуляции газов – 0% 

Коэффициент избытка воздуха в топочной камере – α=1,2. 

 

Параметры топлива: 

Низшая теплота сгорания – 36,55 МДж/м3 

Содержание серы – 0 

Зольность – 0 

Высота трубы – 12 м 

Диаметр – 0,3 мм 

Скорость газов в газоходе при естественной тяге принята 4 м/сек (СП 346.1325800.2017 

Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила про-

ектирования) 

 

Результаты расчетов от источника выброса 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0572396 0,850822 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0093014 0,138258 

0337 Углерод оксид 0,1471504 2,271174 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 6,124E-08 9,4444E-07 

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Регистрационный номер: 09-19-0037 
 

Источник выделения: №1 Котел № 1 

Результаты расчетов от источника выделения (котел № 1) 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0286198 0,425411 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0046507 0,069129 

0337 Углерод оксид 0,0735752 1,135587 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0,00000003062 0,00000047222 

Исходные данные 

Наименование топлива: Газопровод Ставрополь-Москва(2) 

Тип топлива: Газ 
Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 310.694 тыс.м
3
/год 

В’ = 20.13 л/с 

Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 
Вр = В = 310.694 тыс.м

3
/год 

Вр’ = В’ = 20.13 л/с = 0.02013 м
3
/с 
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Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 36.55 МДж/м
3
 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел водогрейный 

Время работы котла за год Time = 5952 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6·Qr = 0.52997 МВт 

Qт’ = Bр’·Qr = 0.73575 МВт 

KNO2 = 0.0113·(Qт
0.5

)+0.03 = 0.0382263 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113·(Qт’
0.5

)+0.03 = 0.0396927 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (βt) 
Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

βt = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (βa) 
Общий случай (котел не работает в соответствии с режимной картой) 

βa = 1.225 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образова-

ние оксидов азота (βr) 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

βr = 0.16·(r
0.5

) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (βd) 

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону δ = 0 % 

βd = 0.022·δ = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 310.694·36.55·0.0382263·1·1·1.225·(1-0)·(1-
0)·0.001=0.5317639 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·βk·βt·βa·(1-βr)·(1-βd)·kп = 0.02013·36.55·0.0396927·1·1·1.225·(1-0)·(1-0)=0.0357748 
г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.0691293 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0046507 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 0.4254112 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0286199 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 310.694 тыс. м
3
/год 

В’ = 20.13 л/с = 0.02013 м
3
/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 
Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (∆Sr) 

∆Sr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (ηSO2’) 
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Тип топлива : Газ 

ηSO2’ = 0 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(ηSO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.773 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + ∆Sr)·(1-ηSO2’)·(1-ηSO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 310.694тыс. м
3
/год 

В’ = 20.13 л/с = 0.02013 м
3
/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, 
обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36.55 МДж/кг (МДж/нм
3
) 

CCO = q3·R·Qr = 3.655 г/кг (г/нм
3
) или кг/т (кг/тыс.нм

3
) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 1.1355866 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0.0735752 г/с 

4. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продук-

тах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1.896 

Относительная нагрузка котла Dотн = 0.72 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0.0117 кг/с (м
3
/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0117 кг/с (м
3
/с) 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36550 кДж/кг (кДж/м
3
) 

Объем топочной камеры (Vт): 0.49 м
3
 

qv = Bp·Qr/Vт = 0.0117·36550/0.49 = 872.7244898 кВт/м
3
 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (αT’’): 1 

Cбп’ = 0.000001·((0.11·qv-7)/Exp(3.5·(αT’’-1))·Kд·Кр·Kст)= 0.0001687 мг/м
3
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Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха αО=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’·αT’’/αО = 0.0001205 мг/м
3
 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (αo=1.4), образующихся при пол-

ном сгорании 1кг (1нм
3
) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36.55 МДж/кг (МДж/нм

3
) 

Vсг = К·Qr = 12.60975 м
3
/кг топлива (м

3
/м

3
 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 310.694 т/год (тыс.м
3
/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.07247 т/ч (тыс.м
3
/ч) 

Cбп = 0.0001205 мг/м
3
 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0001205·12.61·310.694·0.000001 = 0.00000047222 т/год 

Mбп’ = 0.0001205·12.61·0.072468·0.000278 = 0.00000003062 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в кот-

лах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утвержде-

на Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в 

час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 

письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 
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Территория очистных сооружений 

 

Источник выброса № 6009. Аэротенки 
 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены на основе «Методических реко-

мендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизо-

ванных источников станций аэрации сточных вод» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-

Петербург, 2015 г.). 
 

Исходные данные: 

На территории очистных сооружений планируется строительство 8 закрытых аэротен-

ков, сблокированных между собой. Каждый аэротенк поделен на 3 последовательно располо-

женные в объеме аэротенка зоны: анаэробную, аноксидную, аэробную зоны. Зоны разделены 

перегородками. 
Количество аэротенков 8 

Общая площадь водной поверхности аэротенков 5238 

Площадь аэробной зоны аэротенков, м2 3510 

Площадь застойной зоны аэротенков, м2 1728 

Средняя скорость ветра, м/с 2,9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 7 

Среднегодовая температура воздуха, гр.С 5,0 

Среднегодовая температура воды в сооружении, гр.С 13 

Расход воздуха на аэрацию аэротенков, м3/сек 2,492 

Расход воздуха на аэрацию аэротенков, м3/год 78577200 

Укрытость сооружения 100% 

 

Результаты расчетов по источнику 6009: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разовый 

выброс, г/сек 
Валовый выброс, т/год 

301 Диоксид азота 0,0002233 0,005981 

303 Аммиак 0,0053034 0,142038 

304 Азот оксид 0,0039077 0,104659 

333 Сероводород 0,0017864 0,047844 

410 Метан 0,1434700 3,842495 

416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0438226 1,173681 

1071 Фенол  0,0014068 0,037677 

1325 Формальдегид 0,0014514 0,038873 

1728 Этилмеркаптан  0,0000726 0,001944 

 
Градации скорости ветра, м/с Повторяемость градации (Р), доли единицы 

0-1 0,341 

2-3 0,492 

4-5 0,147 

6-7 0,017 

8-9 0,002 

10-11 0,0004 

12-13 0,0002 

14-15 0,0001 

Примечание: данные скорости ветра по градациям приведены из [45]. В частности для 

г. Москва – серия 3, многолетние данные, части 1-6, выпуск 8 из [45]. 
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Осредненные концентрации 

Сооруже-

ние 
Аммиак 

Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны (в 

пересчете на 

этилмеркаптан) 

Метан 
Серо-

водород 

Углеводороды 

С6-С10 
Фенол 

Формальде-

гид 

Аэротенки 0,095 0,07 0,004 0,0013 2,57 0,032 0,785 0,0252 0,026 

 

Повторяемость градаций скоростей ветра принята по г. Москва. 
Градации скорости 

ветра, м/с 

Повторяемость градации (Р), 

доли единицы 

Включает повторяемость ветров 

со скоростями, м/сек 

0-1 0,341 0-1,5 

2-3 0,492 1,5-3,5 

4-5 0,147 3,5-5,5 

6-7 0,017 5,5-7,5 

8-9 0,002 7,5-9,5 

10-11 0,0004 9,5-11,5 

12-13 0,0002 11,5-13,5 

14-15 0,0001 13,5-15,5 

 

Расчет максимально разового выброса: 
 

при u≤3 м/сек: 
 

 

при u˃3 м/сек: 
 

 
Сmax - максимальная концентрация загрязняющего вещества вблизи водной поверхности 

Сф - средняя фоновая концентрация загрязняющего вещества вблизи водной поверхности 

S - площадь водной поверхности, м2 

u - скорость ветра, м/сек 

а - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения ∆Т температуры водной поверх-

ности источника выброса над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 

 
 

При ∆T ≤ 5°С допускается принимать а=1. 

 
Расчет максимально разового выброса с "застойной" зоны аэротенка: 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Значение 

коэф.а 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, 

м2 

Максимально-разовый 

выброс ЗВ с "застойной" 

зоны, г/сек 

Аммиак 

1,01076 

0,095 

1728 

0,0035630 

Азот оксид 0,07 0,0026254 

Диоксид азота 0,004 0,0001500 

Меркаптаны (в пересчете на 

этилмеркаптан) 
0,0013 0,0000488 

Метан 2,57 0,0963885 

Сероводород 0,032 0,0012002 

Углеводороды С6-С10 0,785 0,0294416 

Фенол 0,0252 0,0009451 

Формальдегид 0,026 0,0009751 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

198



 

Расчет максимально разового выброса с аэрируемой части аэротенка: 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Значение 

коэф.а 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Площадь 

аэрируемой 

зоны соору-

жения, м2 

Максимально-

разовый вы-

брос ЗВ с 

аэробной зо-

ны, г/сек 

Расход воз-

духа на 

аэрацию, 

м3/сек 

Максимально 

разовый вы-

брос ЗВ с 

учетом аэри-

рования, г/сек 

Аммиак 

1,01345 

0,095 

3510 

0,0069141 

2,492 

0,0071509 

Азот оксид 0,07 0,0050946 0,0052691 

Диоксид азота 0,004 0,0002911 0,0003011 

Меркаптаны (в 
пересчете на 

этилмеркаптан) 

0,0013 0,0000946 0,0000979 

Метан 2,57 0,1870455 0,1934499 

Сероводород 0,032 0,0023290 0,0024087 

Углеводороды 

С6-С10 
0,785 0,0571326 0,0590888 

Фенол 0,0252 0,0018341 0,0018969 

Формальдегид 0,026 0,0018923 0,0019571 

 

Итоговый максимально разовый выброс со всей поверхности аэротенка: 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Максимально-

разовый выброс 

ЗВ с "застой-

ной" зоны, г/сек 

Максимально 

разовый выброс 

ЗВ с учетом 

аэрирования, 

г/сек 

Максимально-

разовый вы-

брос ЗВ , г/сек 

Степень 

укрытос-

ти 

Безразмерный 

коээфициент 

а3 

Максимально-

разовый вы-

брос ЗВ с 

учетом уры-

тия, г/сек 

Аммиак 0,0035630 0,0071509 0,0107139 

1 0,495 

0,0053034 

Азот оксид 0,0026254 0,0052691 0,0078944 0,0039077 

Диоксид азота 0,0001500 0,0003011 0,0004511 0,0002233 

Меркаптаны (в 
пересчете на 

этилмеркаптан) 

0,0000488 0,0000979 0,0001466 

0,0000726 

Метан 0,0963885 0,1934499 0,2898384 0,1434700 

Сероводород 0,0012002 0,0024087 0,0036089 0,0017864 

Углеводороды 
С6-С10 

0,0294416 0,0590888 0,0885304 
0,0438226 

Фенол 0,0009451 0,0018969 0,0028420 0,0014068 

Формальдегид 0,0009751 0,0019571 0,0029322 0,0014514 

*Спепень укрытости определяется: η=Sy/S,  

 где: S и Sy - соответственно площади сооружения и его укры-

тия 

а3 - безразмерный коэффициент: а3 = 1 - 0,705*η^2 - 0,2*η 

 

Расчет валового выброса: 

 
где: 

М - рассчитанная по формулам мощность выброса загрязняющего вещества из источника для концентра-

ций С и скорости ветра u, принятой равной величине середины n-той градации. Разбиение повторяемости 

скорости ветра по градациям следует проводить с шагом 1 м/с. Повторяемости скоростей ветра менее 3 
м/с учитываются как одна градация 0-3 м/с со скоростью ветра 3 м/с; 

Р - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-той градации скорости ветра, определяемая согласно кли-
матическому справочнику; 

31,5 – коэффициент пересчета от г/с к т/год. 
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Для аэрируемых сооружений расчет мощности выброса ведется аналогично, затем величина G увеличи-

вается на величину выноса ЗВ с барбатируемым через сооружение воздухом в соответствии с формулой: 

G = Gi + Ci * Wгод * 10
-9

 

где: 

Gi - мощность выброса с поверхности сооружения за счет его естественного испарения, т/год; 

Сi - средняя концентрация в воздухе вблизи водной поверхности сооружения, мг/м3; 

Wгод - годовой расход воздуха на аэрацию сооружения, м3/год. 

 

Пересчет повторяемости градаций скорости ветра из климатического справочника на по-

вторяемости используемых в расчете градаций 

 
Градация, на которую пересчитыва-

ется повторяемость, м/с 
Пересчет градаций 

Пересчитанная по-

вторяемость, % 

0-3 0,341+0,75*0,492 0,71 

3-4 0,25*0,492+0,25*0,147 0,15975 

4-5 0,5*0,147 0,0735 

5-6 0,25*0,147+0,25*0,017 0,041 

6-7 0,5*0,017 0,0085 

7-8 0,25*0,017+0,25*0,002 0,00475 

8-9 0,5*0,002 0,001 

9-10 0,25*0,002+0,25*0,0004 0,0006 

10-11 0,5*0,0004 0,0002 

11-12 0,25*0,0004+0,25*0,0002 0,00015 

12-13 0,5*0,0002 0,0001 

13-14 0,25*0,0002+0,25*0,0001 0,000075 

14-15 0,5*0,0001 0,00005 

15-16 0,25*0,0001 0,000025 

 

Коэффициент а1 определяется отдельно для каждой градации с использованием приня-

той при расчете выбросов с использованием градации скорости ветра, а также разности сред-

негодовой температуры воды в сооружении и среднегодовой температуры воздуха; 

Средняя ско-

рость ветра 

градации, м,с 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Площадь "аэроб-

ной" зоны со-

оружения, м2 

Разница среднегодовой тем-

пературы воды в сооруже-

нии и среднегодовой темпе-

ратуры воздуха, ∆T, 
0
С 

Коэффициент а1 

для сооружения 

3 

1728 3510 10,1 

1,039421 

3,5 1,033170 

4,5 1,025032 

5,5 1,019994 

6,5 1,016582 

7,5 1,014126 

8,5 1,012279 

9,5 1,010841 

10,5 1,009691 

11,5 1,008752 

12,5 1,007972 

13,5 1,007314 

14,5 1,006751 

15,5 1,006265 
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Расчет валовых выбросов ЗВ с «застойной» зоны: 

Средняя скорость 

ветра градации, 

м/с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с "застой-

ной" зоны с уче-

том градации, Gз, 

т/год 

Валовый выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны, Gз, т/год 

Аммиак 

3 1,031224 

1728 0,095 

0,71 0,001925815 

0,095289877 

3,5 1,026273 0,15975 0,000503099 

4,5 1,019828 0,0735 0,000295739 

5,5 1,015837 0,041 0,000200841 

6,5 1,013134 0,0085 0,000049077 

7,5 1,011189 0,00475 0,000031584 

8,5 1,009726 0,001 0,000007525 

9,5 1,008587 0,0006 0,000005040 

10,5 1,007676 0,0002 0,000001855 

11,5 1,006932 0,00015 0,000001523 

12,5 1,006314 0,0001 0,000001103 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000893 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000639 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000341 

Азот оксид 

3 1,031224 

1728 0,07 

0,71 0,001419022 

0,070213594 

3,5 1,026273 0,15975 0,000370705 

4,5 1,019828 0,0735 0,000217913 

5,5 1,015837 0,041 0,000147988 

6,5 1,013134 0,0085 0,000036162 

7,5 1,011189 0,00475 0,000023273 

8,5 1,009726 0,001 0,000005545 

9,5 1,008587 0,0006 0,000003714 

10,5 1,007676 0,0002 0,000001367 

11,5 1,006932 0,00015 0,000001122 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000813 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000658 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000471 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000252 

Диоксид азота 

3 1,031224 

1728 0,004 

0,71 0,000081087 

0,004012205 

3,5 1,026273 0,15975 0,000021183 

4,5 1,019828 0,0735 0,000012452 

5,5 1,015837 0,041 0,000008456 

6,5 1,013134 0,0085 0,000002066 

7,5 1,011189 0,00475 0,000001330 

8,5 1,009726 0,001 0,000000317 

9,5 1,008587 0,0006 0,000000212 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000078 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000064 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000046 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000038 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000027 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000014 

Меркаптаны (в пересчете на этилмеркаптан) 

3 1,031224 

1728 0,0013 

0,71 0,000026353 

0,001303967 

3,5 1,026273 0,15975 0,000006885 

4,5 1,019828 0,0735 0,000004047 

5,5 1,015837 0,041 0,000002748 

6,5 1,013134 0,0085 0,000000672 

7,5 1,011189 0,00475 0,000000432 

8,5 1,009726 0,001 0,000000103 

9,5 1,008587 0,0006 0,000000069 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000025 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000021 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000015 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000012 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000009 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000005 

Метан 

3 1,031224 
1728 2,57 

0,71 0,052098364 
2,577841941 

3,5 1,026273 0,15975 0,013610160 
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Средняя скорость 

ветра градации, 

м/с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с "застой-

ной" зоны с уче-

том градации, Gз, 

т/год 

Валовый выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны, Gз, т/год 

4,5 1,019828 0,0735 0,008000515 

5,5 1,015837 0,041 0,005433276 

6,5 1,013134 0,0085 0,001327671 

7,5 1,011189 0,00475 0,000854434 

8,5 1,009726 0,001 0,000203570 

9,5 1,008587 0,0006 0,000136358 

10,5 1,007676 0,0002 0,000050192 

11,5 1,006932 0,00015 0,000041198 

12,5 1,006314 0,0001 0,000029836 

13,5 1,005793 0,000075 0,000024154 

14,5 1,005347 0,00005 0,000017288 

15,5 1,004962 0,000025 0,000009237 

Сероводород 

3 1,031224 

1728 0,032 

0,71 0,000648696 

0,032097643 

3,5 1,026273 0,15975 0,000169465 

4,5 1,019828 0,0735 0,000099617 

5,5 1,015837 0,041 0,000067652 

6,5 1,013134 0,0085 0,000016531 

7,5 1,011189 0,00475 0,000010639 

8,5 1,009726 0,001 0,000002535 

9,5 1,008587 0,0006 0,000001698 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000625 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000513 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000371 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000301 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000215 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000115 

Углеводороды С6-С10 

3 1,031224 

1728 0,785 

0,71 0,015913313 

0,787395301 

3,5 1,026273 0,15975 0,004157189 

4,5 1,019828 0,0735 0,002443737 

5,5 1,015837 0,041 0,001659580 

6,5 1,013134 0,0085 0,000405534 

7,5 1,011189 0,00475 0,000260985 

8,5 1,009726 0,001 0,000062180 

9,5 1,008587 0,0006 0,000041650 

10,5 1,007676 0,0002 0,000015331 

11,5 1,006932 0,00015 0,000012584 

12,5 1,006314 0,0001 0,000009113 

13,5 1,005793 0,000075 0,000007378 

14,5 1,005347 0,00005 0,000005281 

15,5 1,004962 0,000025 0,000002821 

Фенол 

3 1,031224 

1728 0,0252 

0,71 0,000510848 

0,025276894 

3,5 1,026273 0,15975 0,000133454 

4,5 1,019828 0,0735 0,000078449 

5,5 1,015837 0,041 0,000053276 

6,5 1,013134 0,0085 0,000013018 

7,5 1,011189 0,00475 0,000008378 

8,5 1,009726 0,001 0,000001996 

9,5 1,008587 0,0006 0,000001337 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000492 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000404 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000293 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000237 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000170 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000091 

Формальдегид 

3 1,031224 

1728 0,026 

0,71 0,000527065 

0,026079335 

3,5 1,026273 0,15975 0,000137690 

4,5 1,019828 0,0735 0,000080939 

5,5 1,015837 0,041 0,000054967 

6,5 1,013134 0,0085 0,000013432 

7,5 1,011189 0,00475 0,000008644 
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Средняя скорость 

ветра градации, 

м/с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с "застой-

ной" зоны с уче-

том градации, Gз, 

т/год 

Валовый выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны, Gз, т/год 

8,5 1,009726 0,001 0,000002059 

9,5 1,008587 0,0006 0,000001379 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000508 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000417 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000302 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000244 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000175 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000093 

 

Расчет валовых выбросов с аэробной зоны: 

Средняя скорость 

ветра градации, 

м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь аэроб-

ной зоны соору-

жения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с учетом 

градации, G, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с естествен-

ным испарением, 

Gи, т/год 

Аммиак 

3 1,031224 

3510 0,095 

0,71 0,003722498 

0,18419028 

3,5 1,026273 0,15975 0,000972464 

4,5 1,019828 0,0735 0,000571648 

5,5 1,015837 0,041 0,000388215 

6,5 1,013134 0,0085 0,000094864 

7,5 1,011189 0,00475 0,000061050 

8,5 1,009726 0,001 0,000014545 

9,5 1,008587 0,0006 0,000009743 

10,5 1,007676 0,0002 0,000003586 

11,5 1,006932 0,00015 0,000002944 

12,5 1,006314 0,0001 0,000002132 

13,5 1,005793 0,000075 0,000001726 

14,5 1,005347 0,00005 0,000001235 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000660 

Азот оксид 

3 1,031224 

3510 0,07 

0,71 0,002742893 

0,135719154 

3,5 1,026273 0,15975 0,000716553 

4,5 1,019828 0,0735 0,000421214 

5,5 1,015837 0,041 0,000286053 

6,5 1,013134 0,0085 0,000069900 

7,5 1,011189 0,00475 0,000044985 

8,5 1,009726 0,001 0,000010718 

9,5 1,008587 0,0006 0,000007179 

10,5 1,007676 0,0002 0,000002643 

11,5 1,006932 0,00015 0,000002169 

12,5 1,006314 0,0001 0,000001571 

13,5 1,005793 0,000075 0,000001272 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000910 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000486 

Диоксид азота 

3 1,031224 

3510 0,004 

0,71 0,000156737 

0,00775538 

3,5 1,026273 0,15975 0,000040946 

4,5 1,019828 0,0735 0,000024069 

5,5 1,015837 0,041 0,000016346 

6,5 1,013134 0,0085 0,000003994 

7,5 1,011189 0,00475 0,000002571 

8,5 1,009726 0,001 0,000000612 

9,5 1,008587 0,0006 0,000000410 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000151 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000124 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000090 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000073 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000052 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000028 

Меркаптаны (в пересчете на этилмеркаптан) 

3 1,031224 

3510 0,0013 

0,71 0,000050939 

0,002520499 
3,5 1,026273 0,15975 0,000013307 

4,5 1,019828 0,0735 0,000007823 

5,5 1,015837 0,041 0,000005312 
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Средняя скорость 

ветра градации, 

м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь аэроб-

ной зоны соору-

жения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с учетом 

градации, G, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с естествен-

ным испарением, 

Gи, т/год 

6,5 1,013134 0,0085 0,000001298 

7,5 1,011189 0,00475 0,000000835 

8,5 1,009726 0,001 0,000000199 

9,5 1,008587 0,0006 0,000000133 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000049 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000040 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000029 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000024 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000017 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000009 

Метан 

3 1,031224 

3510 2,57 

0,71 0,100703375 

4,982831797 

3,5 1,026273 0,15975 0,026307717 

4,5 1,019828 0,0735 0,015464572 

5,5 1,015837 0,041 0,010502234 

6,5 1,013134 0,0085 0,002566318 

7,5 1,011189 0,00475 0,001651576 

8,5 1,009726 0,001 0,000393490 

9,5 1,008587 0,0006 0,000263572 

10,5 1,007676 0,0002 0,000097018 

11,5 1,006932 0,00015 0,000079634 

12,5 1,006314 0,0001 0,000057671 

13,5 1,005793 0,000075 0,000046689 

14,5 1,005347 0,00005 0,000033417 

15,5 1,004962 0,000025 0,000017854 

Сероводород 

3 1,031224 

3510 0,032 

0,71 0,001253894 

0,062043042 

3,5 1,026273 0,15975 0,000327567 

4,5 1,019828 0,0735 0,000192555 

5,5 1,015837 0,041 0,000130767 

6,5 1,013134 0,0085 0,000031954 

7,5 1,011189 0,00475 0,000020564 

8,5 1,009726 0,001 0,000004899 

9,5 1,008587 0,0006 0,000003282 

10,5 1,007676 0,0002 0,000001208 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000992 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000718 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000581 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000416 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000222 

Углеводороды С6-С10 

3 1,031224 

3510 0,785 

0,71 0,030759591 

1,52199337 

3,5 1,026273 0,15975 0,008035626 

4,5 1,019828 0,0735 0,004723614 

5,5 1,015837 0,041 0,003207881 

6,5 1,013134 0,0085 0,000783875 

7,5 1,011189 0,00475 0,000504470 

8,5 1,009726 0,001 0,000120190 

9,5 1,008587 0,0006 0,000080507 

10,5 1,007676 0,0002 0,000029634 

11,5 1,006932 0,00015 0,000024324 

12,5 1,006314 0,0001 0,000017615 

13,5 1,005793 0,000075 0,000014261 

14,5 1,005347 0,00005 0,000010207 

15,5 1,004962 0,000025 0,000005453 

Фенол 

3 1,031224 

3510 0,0252 

0,71 0,000987442 

0,048858895 

3,5 1,026273 0,15975 0,000257959 

4,5 1,019828 0,0735 0,000151637 

5,5 1,015837 0,041 0,000102979 

6,5 1,013134 0,0085 0,000025164 

7,5 1,011189 0,00475 0,000016194 

8,5 1,009726 0,001 0,000003858 

9,5 1,008587 0,0006 0,000002584 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000951 
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Средняя скорость 

ветра градации, 

м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь аэроб-

ной зоны соору-

жения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный вы-

брос ЗВ с учетом 

градации, G, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с естествен-

ным испарением, 

Gи, т/год 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000781 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000565 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000458 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000328 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000175 

Формальдегид 

3 1,031224 

3510 0,026 

0,71 0,001018789 

0,050409971 

3,5 1,026273 0,15975 0,000266148 

4,5 1,019828 0,0735 0,000156451 

5,5 1,015837 0,041 0,000106248 

6,5 1,013134 0,0085 0,000025963 

7,5 1,011189 0,00475 0,000016709 

8,5 1,009726 0,001 0,000003981 

9,5 1,008587 0,0006 0,000002666 

10,5 1,007676 0,0002 0,000000982 

11,5 1,006932 0,00015 0,000000806 

12,5 1,006314 0,0001 0,000000583 

13,5 1,005793 0,000075 0,000000472 

14,5 1,005347 0,00005 0,000000338 

15,5 1,004962 0,000025 0,000000181 

 

Расчет валовых выбросов с учетом аэрации сооружения 

Наименование загряз-

няющего вещества 

Концентрация ЗВ 

над поверхностью 

испарения, С, мг/м3 

Годовой расход 

воздуха на аэра-

цию, м3/год 

Валовый выброс 

ЗВ при аэриро-

вании, т/год 

Валовый выброс ЗВ с 

естественным испа-

рением, Gи, т/год 

Общий валовый 

выброс ЗВ от зоны 

аэрирования, т/год 

Аммиак 0,095 

78577200 

0,0074648 0,18419028 0,1916551 

Азот оксид 0,07 0,0055004 0,135719154 0,1412196 

Диоксид азота 0,004 0,0003143 0,00775538 0,0080697 

Меркаптаны (в пересче-
те на этилмеркаптан) 

0,0013 
0,0001022 0,002520499 0,0026226 

Метан 2,57 0,2019434 4,982831797 5,1847752 

Сероводород 0,032 0,0025145 0,062043042 0,0645575 

Углеводороды С6-С10 0,785 0,0616831 1,52199337 1,5836765 

Фенол 0,0252 0,0019801 0,048858895 0,0508390 

Формальдегид 0,026 0,0020430 0,050409971 0,0524530 

 

Валовый выброс от аэротенков определяется суммой выброса от "застойных" и аэрируе-

мых зон. 

Наименование загрязняю-

щего вещества 

Общий вало-

вый выброс 

ЗВ от зоны 

аэрирования, 

т/год 

Валовый выброс 

ЗВ с "застой-

ной" зоны, Gз, 

т/год 

Итоговый 

валовый 

выброс от 

аэротенка, 

т/год 

Степень 

укрытости 

Безразмерный 

коээфициент 

а3 

Максимально-

разовый выброс ЗВ с 

учетом урытия, 

г/сек 

Аммиак 0,191655114 0,095289877 0,286944992 

1 0,495 

0,142038 

Азот оксид 0,141219558 0,070213594 0,211433152 0,104659 

Диоксид азота 0,008069689 0,004012205 0,012081894 0,005981 

Меркаптаны (в пересчете 

на этилмеркаптан) 
0,002622649 0,001303967 0,003926616 0,001944 

Метан 5,184775201 2,577841941 7,762617142 3,842495 

Сероводород 0,064557512 0,032097643 0,096655155 0,047844 

Углеводороды С6-С10 1,583676472 0,787395301 2,371071773 1,173681 

Фенол 0,050839041 0,025276894 0,076115935 0,037677 

Формальдегид 0,0524530 0,026079335 0,078532314 0,038873 
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Источник выброса № 6010. Вторичные отстойники 
 

Исходные данные: 

Для разделения иловой суспензии конструктивно приняты вторичные радиальные от-

стойники из монолитного железобетона диаметром 24,0 м - 4 шт.  

 
Размеры вторичного отстойника (диаметр), м 24 

Количество вторичных отстойников 4 

Полная площадь водной поверхности сооружения отстойников 1256 

Средняя скорость ветра, м/с 2,9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 7 

Среднегодовая температура воздуха, гр.С 5,0 

Среднегодовая температура воды в сооружении, гр.С 13 

 

Результаты расчетов по источнику 6010: 

Код Наименование ЗВ 
Максимально разо-

вый выброс, г/сек 

Валовый вы-

брос, т/год 

301 Диоксид азота 0,0001526 0,016242 

303 Аммиак 0,0010336 0,110004 

304 Азот оксид 0,0004925 0,052418 

333 Сероводород 0,0002289 0,024363 

410 Метан 0,0138735 1,476568 

416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0056881 0,605393 

1071 Фенол  0,0001762 0,018752 

1325 Формальдегид 0,0002567 0,027317 

1728 Этилмеркаптан  0,0000090 0,000960 

 
Градации скорости ветра, м/с Повторяемость градации (Р), доли единицы 

0-1 0,341 

2-3 0,492 

4-5 0,147 

6-7 0,017 

8-9 0,002 

10-11 0,0004 

12-13 0,0002 

14-15 0,0001 

Примечание: данные скорости ветра по градациям приведены из [45]. В частности для 

г. Москва – серия 3, многолетние данные, части 1-6, выпуск 8 из [45]. 

Осредненные концентрации 

Сооружение Аммиак 
Азот 

оксид 

Диоксид 

азота 

Меркаптаны 

(в пересчете 

на этилмер-

каптан) 

Метан 
Серово-

дород 

Углеводо-

роды С6-

С10 

Фенол 
Формаль-

дегид 

Вторичные 
отстойники 

0,149 0,071 0,022 0,0013 2 0,033 0,82 0,0254 0,037 

 

Расчет максимально разового выброса: 
при u≤3 м/сек: 
 

 
при u˃3 м/сек: 
 

 
Сmax - максимальная концентрация загрязняющего вещества вблизи водной поверхности 

Сф - средняя фоновая концентрация загрязняющего вещества вблизи водной поверхности 

S - площадь водной поверхности, м2 

u - скорость ветра, м/сек 

а - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения ∆Т температуры водной  

поверхности источника выброса над температурой воздуха на высоте 2 м вблизи сооружения 
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При ∆T ≤ 5°С допускается принимать а=1. 

 

Наименование загряз-

няющего вещества 

Значение 

коэф.а 

Концентрация ЗВ 

над поверхностью 

испарения, С, мг/м3 

Площадь со-

оружения, м2 

Максимально-разовый 

выброс ЗВ , г/сек* 

Аммиак 

1,00771 

0,149 

1256 

0,0010336 

Азот оксид 0,071 0,0004925 

Диоксид азота 0,022 0,0001526 

Меркаптаны (в пересчете 

на этилмеркаптан) 
0,0013 0,0000090 

Метан 2 0,0138735 

Сероводород 0,033 0,0002289 

Углеводороды С6-С10 0,82 0,0056881 

Фенол 0,0254 0,0001762 

Формальдегид 0,037 0,0002567 

 

*Коэффициент бокового ограждения. 
влияние ограждения учитывается путем замены скорости 

ветра u на u': u'=a4*u,  

 а4 - безразмерный коэффициент: а4 = uc / uo 
где:  

uc – скорость ветра над сооружением, м/с; 

uo – скорость ветра над землей, м/с. 

Расчет валового выброса: 

 
где: 
М - рассчитанная по формулам мощность выброса загрязняющего вещества из источника для концентраций С и скорости ветра 

u, принятой равной величине середины n-той градации. Разбиение повторяемости скорости ветра по градациям следует пров

дить с шагом 1 м/с. Повторяемости скоростей ветра менее 3 м/с учитываются как одна градация 0-3 м/с со скоростью ветра 3 
м/с; 

Р - безразмерная (в долях 1) повторяемость n-той градации скорости ветра, определяемая согласно климатическому справочн
ку; 

31,5 – коэффициент пересчета от г/с к т/год. 

Пересчет повторяемости градаций скорости ветра из климатического справочника на по-

вторяемости используемых в расчете градаций 
Градация, на которую пересчитыва-

ется повторяемость, м/с 
Пересчет градаций 

Пересчитанная по-

вторяемость, % 

0-3 0,341+0,75*0,492 0,71 

3-4 0,25*0,492+0,25*0,147 0,15975 

4-5 0,5*0,147 0,0735 

5-6 0,25*0,147+0,25*0,017 0,041 

6-7 0,5*0,017 0,0085 

7-8 0,25*0,017+0,25*0,002 0,00475 

8-9 0,5*0,002 0,001 

9-10 0,25*0,002+0,25*0,0004 0,0006 

10-11 0,5*0,0004 0,0002 

11-12 0,25*0,0004+0,25*0,0002 0,00015 

12-13 0,5*0,0002 0,0001 

13-14 0,25*0,0002+0,25*0,0001 0,000075 

14-15 0,5*0,0001 0,00005 

15-16 0,25*0,0001 0,000025 

Коэффициент а1 определяется отдельно для каждой градации с использованием приня-

той при расчете выбросов с использованием градации скорости ветра, а также разности сред-

негодовой температуры воды в сооружении и среднегодовой температуры воздуха. 
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Средняя скорость ветра 

градации, м,с 

Площадь со-

оружения, м2 

Разница среднегодовой температу-

ры воды в сооружении и среднегодо-

вой температуры воздуха, ∆T, 
0
С 

Коэффициент а1 для 

сооружения 

3 

1256 8 

1,019913 

3,5 1,016756 

4,5 1,012645 

5,5 1,010100 

6,5 1,008376 

7,5 1,007136 

8,5 1,006202 

9,5 1,005476 

10,5 1,004895 

11,5 1,004421 

12,5 1,004027 

13,5 1,003694 

14,5 1,003410 

15,5 1,003165 

 
Рассчитываем валовые выбросы с учетом градации, результаты расчета представлены в 

таблице. 
Средняя 

скорость 

ветра гра-

дации, м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны с учетом града-

ции, Gз, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с "застой-

ной" зоны, Gз, 

т/год 

Аммиак 

3 1,019913 

1256 0,149 

0,71 0,002220404 

0,110004296 

3,5 1,016756 0,15975 0,000581051 

4,5 1,012645 0,0735 0,000342331 

5,5 1,010100 0,041 0,000232809 

6,5 1,008376 0,0085 0,000056943 

7,5 1,007136 0,00475 0,000036672 

8,5 1,006202 0,001 0,000008742 

9,5 1,005476 0,0006 0,000005858 

10,5 1,004895 0,0002 0,000002157 

11,5 1,004421 0,00015 0,000001771 

12,5 1,004027 0,0001 0,000001283 

13,5 1,003694 0,000075 0,000001039 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000744 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000397 

Азот оксид 

3 1,019913 

1256 0,071 

0,71 0,001058045 

0,052418154 

3,5 1,016756 0,15975 0,000276877 

4,5 1,012645 0,0735 0,000163124 

5,5 1,010100 0,041 0,000110936 

6,5 1,008376 0,0085 0,000027134 

7,5 1,007136 0,00475 0,000017474 

8,5 1,006202 0,001 0,000004165 

9,5 1,005476 0,0006 0,000002791 

10,5 1,004895 0,0002 0,000001028 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000844 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000611 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000495 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000354 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000189 

Диоксид азота 

3 1,019913 

1256 0,022 

0,71 0,000327845 

0,016242245 

3,5 1,016756 0,15975 0,000085793 

4,5 1,012645 0,0735 0,000050546 

5,5 1,010100 0,041 0,000034374 

6,5 1,008376 0,0085 0,000008408 

7,5 1,007136 0,00475 0,000005415 
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Средняя 

скорость 

ветра гра-

дации, м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны с учетом града-

ции, Gз, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с "застой-

ной" зоны, Gз, 

т/год 

8,5 1,006202 0,001 0,000001291 

9,5 1,005476 0,0006 0,000000865 

10,5 1,004895 0,0002 0,000000318 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000261 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000189 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000153 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000110 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000059 

Меркаптаны (в пересчете на этилмеркаптан) 

3 1,019913 

1256 0,0013 

0,71 0,000019373 

0,000959769 

3,5 1,016756 0,15975 0,000005070 

4,5 1,012645 0,0735 0,000002987 

5,5 1,010100 0,041 0,000002031 

6,5 1,008376 0,0085 0,000000497 

7,5 1,007136 0,00475 0,000000320 

8,5 1,006202 0,001 0,000000076 

9,5 1,005476 0,0006 0,000000051 

10,5 1,004895 0,0002 0,000000019 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000015 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000011 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000009 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000006 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000003 

Метан 

3 1,019913 

1256 2 

0,71 0,029804074 

1,476567729 

3,5 1,016756 0,15975 0,007799348 

4,5 1,012645 0,0735 0,004595047 

5,5 1,010100 0,041 0,003124954 

6,5 1,008376 0,0085 0,000764342 

7,5 1,007136 0,00475 0,000492239 

8,5 1,006202 0,001 0,000117338 

9,5 1,005476 0,0006 0,000078628 

10,5 1,004895 0,0002 0,000028952 

11,5 1,004421 0,00015 0,000023770 

12,5 1,004027 0,0001 0,000017218 

13,5 1,003694 0,000075 0,000013942 

14,5 1,003410 0,00005 0,000009980 

15,5 1,003165 0,000025 0,000005333 

Сероводород 

3 1,019913 

1256 0,033 

0,71 0,000491767 

0,024363368 

3,5 1,016756 0,15975 0,000128689 

4,5 1,012645 0,0735 0,000075818 

5,5 1,010100 0,041 0,000051562 

6,5 1,008376 0,0085 0,000012612 

7,5 1,007136 0,00475 0,000008122 

8,5 1,006202 0,001 0,000001936 

9,5 1,005476 0,0006 0,000001297 

10,5 1,004895 0,0002 0,000000478 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000392 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000284 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000230 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000165 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000088 

Углеводороды С6-С10 

3 1,019913 

1256 0,82 

0,71 0,012219670 

0,605392769 

3,5 1,016756 0,15975 0,003197733 

4,5 1,012645 0,0735 0,001883969 

5,5 1,010100 0,041 0,001281231 

6,5 1,008376 0,0085 0,000313380 
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Средняя 

скорость 

ветра гра-

дации, м,с 

Коэффициент 

а1 для соору-

жения 

Площадь "за-

стойной" зоны 

сооружения, м2 

Концентрация 

ЗВ над поверх-

ностью испа-

рения, С, мг/м3 

Пересчитанная 

повторяемость, 

% 

Осредненный выброс 

ЗВ с "застойной" 

зоны с учетом града-

ции, Gз, г/сек 

Валовый выброс 

ЗВ с "застой-

ной" зоны, Gз, 

т/год 

7,5 1,007136 0,00475 0,000201818 

8,5 1,006202 0,001 0,000048108 

9,5 1,005476 0,0006 0,000032238 

10,5 1,004895 0,0002 0,000011870 

11,5 1,004421 0,00015 0,000009746 

12,5 1,004027 0,0001 0,000007059 

13,5 1,003694 0,000075 0,000005716 

14,5 1,003410 0,00005 0,000004092 

15,5 1,003165 0,000025 0,000002187 

Фенол 

3 1,019913 

1256 0,0254 

0,71 0,000378512 

0,01875241 

3,5 1,016756 0,15975 0,000099052 

4,5 1,012645 0,0735 0,000058357 

5,5 1,010100 0,041 0,000039687 

6,5 1,008376 0,0085 0,000009707 

7,5 1,007136 0,00475 0,000006251 

8,5 1,006202 0,001 0,000001490 

9,5 1,005476 0,0006 0,000000999 

10,5 1,004895 0,0002 0,000000368 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000302 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000219 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000177 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000127 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000068 

Формальдегид 

3 1,019913 

1256 0,037 

0,71 0,000551375 

0,027316503 

3,5 1,016756 0,15975 0,000144288 

4,5 1,012645 0,0735 0,000085008 

5,5 1,010100 0,041 0,000057812 

6,5 1,008376 0,0085 0,000014140 

7,5 1,007136 0,00475 0,000009106 

8,5 1,006202 0,001 0,000002171 

9,5 1,005476 0,0006 0,000001455 

10,5 1,004895 0,0002 0,000000536 

11,5 1,004421 0,00015 0,000000440 

12,5 1,004027 0,0001 0,000000319 

13,5 1,003694 0,000075 0,000000258 

14,5 1,003410 0,00005 0,000000185 

15,5 1,003165 0,000025 0,000000099 
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Источник выброса № 0011. Дизель-генераторная установка  
 

Исходные данные: 

Мощность дизель-генераторной: 1200кВт 

Время работы в день: 0,5 часа 

Расход топлива: 150 т/год 

Удельный расход топлива на эксплуатаци-

онном или номинальном режиме работы 

двигателя: 

 

 

212 г/кВт·ч 

 

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой расчёта выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2001 год. 

 

Результаты расчётов: 

Код ЗВ Название вещества 
Максимально-разовый 

выброс, г/сек 

Валовый выброс, 

т/год 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,152 2,16 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1872 0,351 

328 Углерод (Сажа) 0,057 0,1071 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,4 0,75 

337 Углерод оксид 1,2 2,25 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000012 0,0000024 

1325 Формальдегид 0,0143333 0,02565 

2732 Керосин 0,343 0,6429 

 

Расчётные формулы: 

Максимальный выброс i-го вещества на единицу полезной работы стационарной дизель-

ного двигателя на режиме номинальной мощности определяется по формуле: 

 

3600

эMi
i

Pe
М

⋅
= , г/с  

где: 

Mie  - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы дизельного двигателя 

на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч (определяется по таблице 1); 
Рэ – эксплуатационная мощность дизельного двигателя, кВт. 

В соответствии с методикой расчета дизельные двигатели условно делятся на 4 группы: 
- маломощные (N≤73,6 кВт) – группа А; 

- средней мощности (N = 73,6 – 736 кВт) – группа Б; 
- мощные, средней быстроходности (N = 736 – 7360 кВт, n=500-1000 об.) – группа В; 

- мощные, повышенной быстроходности (N = 736 – 7360 кВт, n=1500-3000 об) – группа 
Г. 

В нашем случае дизельный двигатель относятся к группе Г (мощность 1200 кВт, 1500 
об/мин). 

Валовый выброс i-го вещества за год дизельной установки определяется по формуле: 
 

1000

Тэi
эi

Gq
W

⋅
= , т/год  

где: 

qэi – выброс i-го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при 
работе дизельного двигателя с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатацион-

ный цикл, г/кг.топл. (определяется по таблице 3 [44]); 
GТ – расход топлива дизельной установки за год, т/год. 
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Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требо-
ваниям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщест-

ва, США, Японии, значения удельных выбросов по таблицам могут быть уменьшены: 
- по СО в 2 раза; 

- NO2 и NO в 2,5 раза; 
- С, СН, СН2О, БП в 3,5 раза. 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,456 · 1200 = 1,152 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 14,4 · 150 = 2,16 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5616 · 1200 = 0,1872 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,34 · 150 = 0,351 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,171 · 1200 = 0,057 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,714 · 150 = 0,1071 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 1200 = 0,4 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 150 = 0,75 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 1200 = 1,2 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 15 · 150 = 2,25 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 1200 = 0,0000012 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 150 = 0,0000024 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 1200 = 0,0143333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 150 = 0,02565 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 1200 = 0,343 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 150 = 0,6429 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=212 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=4 [м] 
Оценка расхода отработавших газов. 

Расход отработавших газов от дизельного двигателя определяется по формуле: 
 

( )









⋅⋅
+⋅=

o

âîã
L

GG
αϕ
1

1   

где: 

Gв – расход воздуха, определяемый по формуле: 
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36001000 ⋅

⋅⋅⋅⋅
= оээ

в

LРb
G

αϕ
  

где: 

bэ – удельный расход топлива на эксплуатационном или номинальном режиме работы 
двигателя, г/кВт·ч; 

φ – коэффициент продувки, φ=1,18; 
α – коэффициент избытка воздуха, α=1,8; 

Lo – теоретически необходимое количество кг воздуха для сжигания одного кг топлива, 
Lo = 14,3 кг воздуха/кг топлива. 

Окончательная формула для расчета количества отработавших газов принимает вид: 
 

ээог РbG ⋅⋅⋅= −61072,8 , кг/с  

 
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

ог

ог
ou

G
Q

γ
= , м

3
/с  

где: 
γог – удельный вес отработавших газов, определяется по формуле: 

( ){ }

273
1

0_

ог

ог

ог T

tпри

+

=
=
γ

γ  кг/м
3 

 

где: 
γог (при t=0) – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С; значение 

которого согласно [44], принимается 1,31 кг/м
3
; 

Тог – температура отработавших газов, К; при организованном выбросе, на удалении от 

дизельной установки (высота) до 5м, значение принимается равным 450°С. 
GОГ = 8,72 · 10

-6
 · 220 · 1200 = 2,30208 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (450 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,494 кг/м³; 

QОГ = 2,30208 / 0,494 = 4,66 м³/с. 
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Источник выброса № 6012. Открытая стоянка 
 

На территории очистных сооружений предусмотрена стоянка для парковки легкового 
автотранспорта работников очистных сооружений на 7 м-м. 

 теплый гараж для 1 единицы грузового автотранспорта. 
К расчету приняты легковые автомобили 1,8-3,2 л с карбюраторным (4 ед.) и дизель-

ным (3 ед.) двигателями. 
Стоянка для работников,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №105, Очистные сооружения г. Наро-Фо,  

Москва, 2019 г. 

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

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранс-
портных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

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

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

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

техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
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6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Регистрационный номер: 09-21-0320 

 
Москва, 2019 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная температура, °С -10.2 -9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х 

Средняя минимальная темпера-

тура, °С 

-10.2 -9.2 -4.3 4.4 11.9 16 18.1 16.3 10.7 4.3 -1.9 -7.3 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Фев-

раль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  122 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.100 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтра-

лизатор 

Мар-

шрутный 

Автотранспорт ра-

ботников 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет нет - 

Автотранспорт ра-

ботников 

Легковой СНГ 3 Карб. 5 нет нет - 

 

Автотранспорт работников : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Автотранспорт работников : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0036153 0.001573 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0028922 0,001259 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004700 0,000205 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000604 0,000040 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0008875 0,000392 

0337 Углерод оксид 0,3192583 0,081996 

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0346389 0,008752 

2732 **Керосин 0,0007958 0,000500 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000468 

 Автотранспорт работников 0.016249 

 ВСЕГО: 0.016717 

Переходный Автотранспорт работников 0.000425 

 Автотранспорт работников 0.021703 

 ВСЕГО: 0.022127 

Холодный Автотранспорт работников 0.000475 

 Автотранспорт работников 0.042676 

 ВСЕГО: 0.043151 

Всего за год  0.081996 

 
Максимальный выброс составляет: 0.3192583 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
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Mi=Σ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6
), где 

M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализа-

торе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.075 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.075 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой 

ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение времени Тср, характеризующе-

гося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-

ных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работников (д) 0.530 2.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 да  

 0.530 2.0 1.0 1.0 2.200 1.800 1.0 0.200 да 0.0023750 

Автотранспорт работников (б) 9.100 15.0 1.0 1.0 21.300 17.000 1.0 4.500 да  

 9.100 15.0 1.0 1.0 21.300 17.000 1.0 4.500 да 0.3168833 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000301 

 Автотранспорт работников 0.000190 

 ВСЕГО: 0.000490 

Переходный Автотранспорт работников 0.000265 

 Автотранспорт работников 0.000215 

 ВСЕГО: 0.000480 

Холодный Автотранспорт работников 0.000250 

 Автотранспорт работников 0.000353 

 ВСЕГО: 0.000603 

Всего за год  0.001573 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0036153 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-

ных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работников (д) 0.200 2.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да  

 0.200 2.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да 0.0011042 

Автотранспорт работников (б) 0.070 15.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.050 да  

 0.070 15.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.050 да 0.0025111 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000014 

Переходный Автотранспорт работников 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000013 

Холодный Автотранспорт работников 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000013 

Всего за год  0.000040 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000604 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-
ных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работников (д) 0.010 2.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да  

 0.010 2.0 1.0 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да 0.0000604 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000083 

 Автотранспорт работников 0.000045 

 ВСЕГО: 0.000128 

Переходный Автотранспорт работников 0.000069 

 Автотранспорт работников 0.000045 

 ВСЕГО: 0.000114 

Холодный Автотранспорт работников 0.000069 

 Автотранспорт работников 0.000080 

 ВСЕГО: 0.000149 

Всего за год  0.000392 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0008875 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-
ных температурах воздуха. 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работников (д) 0.058 2.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да  

 0.058 2.0 1.0 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да 0.0003125 

Автотранспорт работников (б) 0.016 15.0 1.0 1.0 0.090 0.070 1.0 0.012 да  

 0.016 15.0 1.0 1.0 0.090 0.070 1.0 0.012 да 0.0005750 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000241 

 Автотранспорт работников 0.000152 

 ВСЕГО: 0.000392 

Переходный Автотранспорт работников 0.000212 
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 Автотранспорт работников 0.000172 

 ВСЕГО: 0.000384 

Холодный Автотранспорт работников 0.000200 

 Автотранспорт работников 0.000282 

 ВСЕГО: 0.000482 

Всего за год  0.001259 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0028922 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000039 

 Автотранспорт работников 0.000025 

 ВСЕГО: 0.000064 

Переходный Автотранспорт работников 0.000034 

 Автотранспорт работников 0.000028 

 ВСЕГО: 0.000062 

Холодный Автотранспорт работников 0.000032 

 Автотранспорт работников 0.000046 

 ВСЕГО: 0.000078 

Всего за год  0.000205 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004700 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.001839 

 ВСЕГО: 0.001839 

Переходный Автотранспорт работников 0.002292 

 ВСЕГО: 0.002292 

Холодный Автотранспорт работников 0.004621 

 ВСЕГО: 0.004621 

Всего за год  0.008752 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0346389 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-

ных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работ-

ников (б) 

1.000 15.0 1.0 1.0 2.500 1.700 1.0 0.400 100.0 да  

 1.000 15.0 1.0 1.0 2.500 1.700 1.0 0.400 100.0 да 0.0346389 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000184 

 ВСЕГО: 0.000184 

Переходный Автотранспорт работников 0.000153 

 ВСЕГО: 0.000153 

Холодный Автотранспорт работников 0.000164 

 ВСЕГО: 0.000164 
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Всего за год  0.000500 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007958 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а 

во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минималь-

ных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работ-

ников (д) 

0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 да  

 0.170 2.0 1.0 1.0 0.500 0.400 1.0 0.100 100.0 да 0.0007958 
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Источник выброса № 6013. Проезд автотранспорта 
 

Проезд автотранспорта для доставки реагентов,  
Результаты расчетов: 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0130400 0,012552 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0021190 0,002039 

0328 Углерод (Сажа) 0,0015500 0,001340 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0029419 0,002566 

0337 Углерод оксид 0,0656666 0,046981 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0044444 0,002431 

2732 Керосин 0,0045668 0,003992 

 

тип - 7 - Внутренний проезд автотранспорта по доставке коагулянта,  
предприятие №105, Очистные сооружения г. Наро-Фо,  

Москва, 2019 г. 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур сов-

падают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Ок-

тябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  10 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  8 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  6 

Всего за год Январь-Декабрь 24 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.500 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализа-

тор 

Доставка флокулянта 

(КАМАЗ) 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0009722 0.000042 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0007778 0.000034 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001264 0.000005 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000972 0.000004 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001556 0.000006 

0337 Углерод оксид 0.0017222 0.000066 

2732 **Керосин 0.0003056 0.000012 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Расшифровка выбросов по веществам: 
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Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000025 

 ВСЕГО: 0.000025 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000022 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000019 

Всего за год  0.000066 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0017222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6
), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой 

ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующе-

гося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) (д) 6.200 1.0 да 0.0017222 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000017 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000014 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000010 

Всего за год  0.000042 

Максимальный выброс составляет: 0.0009722 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) (д) 3.500 1.0 да 0.0009722 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Всего за год  0.000004 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000972 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) (д) 0.350 1.0 да 0.0000972 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000006 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) (д) 0.560 1.0 да 0.0001556 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000014 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000011 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Всего за год  0.000034 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Всего за год  0.000005 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001264 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 
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Переходный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Доставка флокулянта (КАМАЗ) 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Всего за год  0.000012 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003056 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Доставка флокулянта (КАМАЗ) (д) 1.100 1.0 100.0 да 0.0003056 

 

тип - 7 - Внутренний проезд автотранспорта по доставке коагулянта,  
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  20 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  16 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  12 

Всего за год Январь-Декабрь 48 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.500 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место 

пр-ва 

О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализа-

тор 

Доставка коагулянта (КАМАЗ) Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 

Доставка коагулянта (КАМАЗ) : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 
Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0009722 0.000084 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0007778 0,000067 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001264 0,000011 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000972 0,000007 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0001556 0,000012 

0337 Углерод оксид 0,0017222 0,000133 

2732 **Керосин 0,0003056 0,000024 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000051 

 ВСЕГО: 0.000051 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000045 

 ВСЕГО: 0.000045 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000037 
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Всего за год  0.000133 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0017222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6
), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.500 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой 

ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующе-

гося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка коагулянта 

(КАМАЗ) (д) 

6.200 1.0 да 0.0017222 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000035 

 ВСЕГО: 0.000035 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000028 

 ВСЕГО: 0.000028 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000021 

 ВСЕГО: 0.000021 

Всего за год  0.000084 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0009722 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка коагулянта (КАМАЗ) (д) 3.500 1.0 да 0.0009722 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000007 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000972 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка коагулянта (КАМАЗ) (д) 0.350 1.0 да 0.0000972 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/год) 
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Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Всего за год  0.000012 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Доставка коагулянта (КАМАЗ) (д) 0.560 1.0 да 0.0001556 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000028 

 ВСЕГО: 0.000028 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000022 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000017 

Всего за год  0.000067 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Всего за год  0.000011 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001264 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000009 

Переходный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Холодный Доставка коагулянта (КАМАЗ) 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000007 

Всего за год  0.000024 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003056 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 
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Доставка коагулянта (КАМАЗ) (д) 1.100 1.0 100.0 да 0.0003056 

 

Вывоз отходов ОС,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь;  122 

Холодный Январь; Февраль; Декабрь;  90 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.800 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомобиля Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализа-
тор 

Вывоз обезвожен-

ного осадка 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Вывоз шлама Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Вывоз отбросов и 
песка 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Вывоз ТКО Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Автотранспорт ра-

ботников 

Легковой Зарубежный 3 Диз. 3 нет 

Автотранспорт ра-

ботников 

Легковой СНГ 3 Карб. 5 нет 

 

Вывоз обезвоженного осадка : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 4.00 2 

 

Вывоз шлама : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 
Tcp 

Январь-декабрь 2.00 1 

 
Вывоз отбросов и песка : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 4.00 2 

 

Вывоз ТКО : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Автотранспорт работников : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Автотранспорт работников : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь-декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0143556 0.015564 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0114844 0,012451 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018662 0,002023 

0328 Углерод (Сажа) 0,0013556 0,001329 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0026307 0,002548 

0337 Углерод оксид 0,0622222 0,046782 

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0044444 0,002431 

2732 **Керосин 0,0039556 0,003956 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.003672 

 Вывоз шлама 0.001493 

 Вывоз отбросов и песка 0.002987 

 Вывоз ТКО 0.000747 

 Автотранспорт работников 0.000661 

 Автотранспорт работников 0.008323 

 ВСЕГО: 0.017883 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.003268 

 Вывоз шлама 0.001300 

 Вывоз отбросов и песка 0.002600 

 Вывоз ТКО 0.000650 

 Автотранспорт работников 0.000580 

 Автотранспорт работников 0.007484 

 ВСЕГО: 0.015881 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.002678 

 Вывоз шлама 0.001066 

 Вывоз отбросов и песка 0.002131 

 Вывоз ТКО 0.000533 

 Автотранспорт работников 0.000475 

 Автотранспорт работников 0.006134 

 ВСЕГО: 0.013018 

Всего за год  0.046782 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0622222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6
), где 

Nкp - количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/Tср г/с (*), 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.800 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой 

ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение времени Тср, характеризующе-

гося максимальной интенсивностью движения; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время наиболее интенсивного движения по проезду; 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вывоз обезвоженного осадка (д) 9.300 1.0 да 0.0082667 

Вывоз шлама (д) 7.400 1.0 да 0.0032889 
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Вывоз отбросов и песка (д) 7.400 1.0 да 0.0065778 

Вывоз ТКО (д) 7.400 1.0 да 0.0032889 

Автотранспорт работников (д) 2.200 1.0 да 0.0029333 

Автотранспорт работников (б) 21.300 1.0 да 0.0378667 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.002203 

 Вывоз шлама 0.000979 

 Вывоз отбросов и песка 0.001958 

 Вывоз ТКО 0.000490 

 Автотранспорт работников 0.000698 

 Автотранспорт работников 0.000196 

 ВСЕГО: 0.006524 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.001757 

 Вывоз шлама 0.000781 

 Вывоз отбросов и песка 0.001562 

 Вывоз ТКО 0.000390 

 Автотранспорт работников 0.000556 

 Автотранспорт работников 0.000156 

 ВСЕГО: 0.005202 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.001296 

 Вывоз шлама 0.000576 

 Вывоз отбросов и песка 0.001152 

 Вывоз ТКО 0.000288 

 Автотранспорт работников 0.000410 

 Автотранспорт работников 0.000115 

 ВСЕГО: 0.003838 

Всего за год  0.015564 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0143556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вывоз обезвоженного осадка (д) 4.500 1.0 да 0.0040000 

Вывоз шлама (д) 4.000 1.0 да 0.0017778 

Вывоз отбросов и песка (д) 4.000 1.0 да 0.0035556 

Вывоз ТКО (д) 4.000 1.0 да 0.0017778 

Автотранспорт работников (д) 1.900 1.0 да 0.0025333 

Автотранспорт работников (б) 0.400 1.0 да 0.0007111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.000196 

 Вывоз шлама 0.000073 

 Вывоз отбросов и песка 0.000147 

 Вывоз ТКО 0.000037 

 Автотранспорт работников 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000490 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.000176 

 Вывоз шлама 0.000070 

 Вывоз отбросов и песка 0.000141 

 Вывоз ТКО 0.000035 

 Автотранспорт работников 0.000040 

 ВСЕГО: 0.000461 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.000144 

 Вывоз шлама 0.000058 
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 Вывоз отбросов и песка 0.000115 

 Вывоз ТКО 0.000029 

 Автотранспорт работников 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000378 

Всего за год  0.001329 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0013556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вывоз обезвоженного осадка (д) 0.500 1.0 да 0.0004444 

Вывоз шлама (д) 0.400 1.0 да 0.0001778 

Вывоз отбросов и песка (д) 0.400 1.0 да 0.0003556 

Вывоз ТКО (д) 0.400 1.0 да 0.0001778 

Автотранспорт работников (д) 0.150 1.0 да 0.0002000 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.000382 

 Вывоз шлама 0.000132 

 Вывоз отбросов и песка 0.000264 

 Вывоз ТКО 0.000066 

 Автотранспорт работников 0.000092 

 Автотранспорт работников 0.000034 

 ВСЕГО: 0.000971 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.000341 

 Вывоз шлама 0.000118 

 Вывоз отбросов и песка 0.000235 

 Вывоз ТКО 0.000059 

 Автотранспорт работников 0.000082 

 Автотранспорт работников 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000867 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.000279 

 Вывоз шлама 0.000096 

 Вывоз отбросов и песка 0.000193 

 Вывоз ТКО 0.000048 

 Автотранспорт работников 0.000068 

 Автотранспорт работников 0.000026 

 ВСЕГО: 0.000711 

Всего за год  0.002548 

Максимальный выброс составляет: 0.0026307 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Вывоз обезвоженного осадка (д) 0.970 1.0 да 0.0008622 

Вывоз шлама (д) 0.670 1.0 да 0.0002978 

Вывоз отбросов и песка (д) 0.670 1.0 да 0.0005956 

Вывоз ТКО (д) 0.670 1.0 да 0.0002978 

Автотранспорт работников (д) 0.313 1.0 да 0.0004173 

Автотранспорт работников (б) 0.090 1.0 да 0.0001600 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.001763 

 Вывоз шлама 0.000783 

 Вывоз отбросов и песка 0.001567 
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 Вывоз ТКО 0.000392 

 Автотранспорт работников 0.000558 

 Автотранспорт работников 0.000157 

 ВСЕГО: 0.005219 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.001405 

 Вывоз шлама 0.000625 

 Вывоз отбросов и песка 0.001249 

 Вывоз ТКО 0.000312 

 Автотранспорт работников 0.000445 

 Автотранспорт работников 0.000125 

 ВСЕГО: 0.004162 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.001037 

 Вывоз шлама 0.000461 

 Вывоз отбросов и песка 0.000922 

 Вывоз ТКО 0.000230 

 Автотранспорт работников 0.000328 

 Автотранспорт работников 0.000092 

 ВСЕГО: 0.003070 

Всего за год  0.012451 

Максимальный выброс составляет: 0.0114844 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.000286 

 Вывоз шлама 0.000127 

 Вывоз отбросов и песка 0.000255 

 Вывоз ТКО 0.000064 

 Автотранспорт работников 0.000091 

 Автотранспорт работников 0.000025 

 ВСЕГО: 0.000848 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.000228 

 Вывоз шлама 0.000102 

 Вывоз отбросов и песка 0.000203 

 Вывоз ТКО 0.000051 

 Автотранспорт работников 0.000072 

 Автотранспорт работников 0.000020 

 ВСЕГО: 0.000676 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.000168 

 Вывоз шлама 0.000075 

 Вывоз отбросов и песка 0.000150 

 Вывоз ТКО 0.000037 

 Автотранспорт работников 0.000053 

 Автотранспорт работников 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000499 

Всего за год  0.002023 

Максимальный выброс составляет: 0.0018662 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автотранспорт работников 0.000832 

 ВСЕГО: 0.000832 

Переходный Автотранспорт работников 0.000878 

 ВСЕГО: 0.000878 

Холодный Автотранспорт работников 0.000720 

 ВСЕГО: 0.000720 
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Всего за год  0.002431 

Максимальный выброс составляет: 0.0044444 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автотранспорт работников (б) 2.500 1.0 100.0 да 0.0044444 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вывоз обезвоженного осадка 0.000539 

 Вывоз шлама 0.000245 

 Вывоз отбросов и песка 0.000490 

 Вывоз ТКО 0.000122 

 Автотранспорт работников 0.000147 

 ВСЕГО: 0.001542 

Переходный Вывоз обезвоженного осадка 0.000457 

 Вывоз шлама 0.000211 

 Вывоз отбросов и песка 0.000422 

 Вывоз ТКО 0.000105 

 Автотранспорт работников 0.000132 

 ВСЕГО: 0.001326 

Холодный Вывоз обезвоженного осадка 0.000374 

 Вывоз шлама 0.000173 

 Вывоз отбросов и песка 0.000346 

 Вывоз ТКО 0.000086 

 Автотранспорт работников 0.000108 

 ВСЕГО: 0.001087 

Всего за год  0.003956 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0039556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Вывоз обезвоженного осадка (д) 1.300 1.0 100.0 да 0.0011556 

Вывоз шлама (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0005333 

Вывоз отбросов и песка (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0010667 

Вывоз ТКО (д) 1.200 1.0 100.0 да 0.0005333 

Автотранспорт работников (д) 0.500 1.0 100.0 да 0.0006667 
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Градостроительный план земельного участка № 

RU 5 0 3 5 8 0 0 0 – M S K 0 0 3 5 4 0 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления МУП "Водоканал" 

от 12 февраля 2019 г. № P001-3460600617-21228355 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо 

реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 

участка) 

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
(субъект Российской Федерации) 

городской округ Наро-Фоминский 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка:  

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Контур 1 

1 429342.47 2138105.03 

2 429344.42 2138105.74 

3 429345.55 2138107.47 

4 429345.47 2138109.51 

5 429344.19 2138111.13 

6 429342.21 2138111.69 

7 429340.26 2138110.99 

8 429339.11 2138109.26 

9 429339.23 2138107.20 

10 429340.48 2138105.58 

Контур 2 

1 428008.14 2141320.00 

2 427961.91 2141394.79 

3 427947.00 2141397.07 

4 427869.51 2141326.20 

5 427933.70 2141271.20 

Контур 3 

1 427576.12 2140789.39 

2 427588.21 2140820.42 

3 427559.21 2140831.29 

4 427548.59 2140799.84 

Контур 4 

1 427546.05 2140545.39 

2 427548.64 2140550.50 

3 427542.60 2140553.78 

4 427546.72 2140571.45 

5 427532.08 2140575.45 

6 427528.19 2140549.61 

7 427539.05 2140545.89 

8 427540.30 2140548.38 

Контур 5 

1 426838.94 2139594.35 

2 426834.51 2139627.03 

3 426814.27 2139665.99 

4 426802.59 2139694.28 

5 426803.19 2139716.31 

6 426793.29 2139856.28 

7 426808.69 2139858.10 

8 426814.10 2139861.99 
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9 426799.06 2139964.43 

10 426743.41 2139986.86 

11 426740.14 2139987.42 

12 426722.02 2139985.46 

13 426719.23 2139986.33 

14 426686.58 2139976.24 

15 426672.14 2139970.27 

16 426639.19 2139949.68 

17 426573.01 2139879.88 

18 426550.62 2139851.67 

19 426499.52 2139790.37 

20 426476.62 2139748.69 

21 426507.72 2139637.60 

22 426524.98 2139621.86 

23 426566.24 2139631.41 

24 426637.43 2139626.00 

25 426638.71 2139611.17 

26 426733.98 2139607.59 

27 426769.40 2139611.89 

28 426775.05 2139613.62 

29 426779.99 2139610.42 

30 426803.57 2139592.10 

31 426814.70 2139577.88 

32 426826.42 2139586.06 

33 426830.75 2139589.07 

Контур 6 

1 427796.70 2141061.25 

2 427758.37 2141105.71 

3 427756.25 2141105.40 

4 427721.64 2141085.54 

5 427739.57 2141052.83 

6 427744.48 2141044.36 

7 427749.83 2141035.74 

8 427755.77 2141027.73 

9 427760.71 2141021.86 

10 427762.45 2141023.95 

11 427768.60 2141029.53 

Контур 7 

1 428714.25 2138280.20 

2 428703.97 2138284.59 

3 428701.40 2138278.78 

4 428711.68 2138274.39 

Контур 8 

1 429306.64 2139461.36 

2 429298.38 2139535.44 

3 429219.94 2139520.97 

4 429246.16 2139451.01 

Контур 9 

1 427300.81 2138416.41 

2 427231.11 2138415.05 

3 427222.90 2138341.79 

4 427287.63 2138338.02 

 

Кадастровый номер земельного участка 

  

50:26:0000000:261 

 

Площадь земельного участка 121817 кв. м  

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства  

Объекты капитального строительства отсутствуют 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

наличии) 
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Проект планировки территории не утвержден 

 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

 

Реквизиты   проекта   планировки   территории  и  (или)  проекта  межевания территории   в   

случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах территории,  в  отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Документация по планировке территории не утверждена  
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области  
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П. 

 

   / Апполинарова Е.В.  / 
  (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи     _______________________________________________________ 

                                                                              (ДД.ММ.ГГ.) 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 3e53644c0000000291c0 

Владелец: Апполинарова Елена Викторовна 

Действителен с: 16.01.2019 по 16.01.2020 

 

07.03.2019 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова 

Е.М. 
  Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     1 16 

    

Чертеж градостроительного плана      
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     2 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     3 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     4 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     5 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

 

Площадь земельного участка 121817  кв.м.  
 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 

топографической съемки. 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в феврале 2019 года                 

ГБУ МО "Мособлгеотрест". 

3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать 

охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос 

инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии 

охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, 

сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых 

организаций.  

4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 

воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 

негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 

планируемый объект.  

5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о 

технических условиях эксплуатирующих организаций.  

6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства на основании результатов инженерных изысканий 

7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 

согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2016 г. № 1022/47. Объекты капитального 

строительства с функциональным назначением, указанным в п. 7 положения, рассмотрению не 

подлежат.  

8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 

в соответствии с действующими нормативами.  

9. Технико-экономические показатели объектов капитального строительства жилого 

назначения (малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1, среднеэтажная жилая 

застройка 2.5, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6) определить проектом 

планировки территории.  

10. Проектирование выполняется в соответствии с законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1             

"О недрах".  

11. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     6 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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12. Проектирование и строительство выполняется в соответствии с требованиями Решения 

Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 14.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении 

проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников 

водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП", Постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 г.          

№ 355  "О Санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения", 

СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), 

Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 г. № 696 "О санитарной охране канала Москва – 

Волга как источника водоснабжения г. Москвы" и других нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.  

13. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 27 Правил землепользования и 

застройки территории.  
 

Контур № 1,3,4,7 Выведено в М 1:500. 

Контур № 2,6,8,9 Выведено в М 1:1000. 

Контур № 5 Выведено в М 1:2000. 
 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     7 16 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     8 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     9 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     10 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     11 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     12 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     13 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     14 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     15 16 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Наро-Фоминский, г. Наро-

Фоминск 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Садовникова Е.М.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     16 16 

    

Ситуационный план 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок располагается в семи территориальных зонах: 

• Территориальная зона № 1: КУРТ-4 - зона осуществления деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. В состав территориальных зон 

комплексного устойчивого развития территорий включаются зоны, определенные в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории, осуществления 

деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории 

для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте 

объектов. 

• Территориальная зона № 2: О-2 - зона специализированной общественной застройки. 

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения 

условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-

бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 

потребностей населения. 

• Территориальная зона № 3: К - коммунальная зона. Коммунальная зона К установлена 

для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 

сооружений и коммуникаций,  а также для установления санитарно-защитных зон 

таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.  

• Территориальная зона № 4: Р-2 - природно-рекреационная зона. Природно-

рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими 

лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой 

растительностью, не являющимися землями лесного фонда. 

• Территориальная зона № 5, 6: П - производственная зона. Производственная зона П 

установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой 

деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 

торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

• Территориальная зона № 7: Ж-1 - зона многоквартирной жилой застройки. Зона 

многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий 

формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов. 

     Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с 

учетом требований СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На часть земельного участка градостроительный регламент не устанавливается. 

На части земельного участка градостроительный регламент отсутствует. 

На часть земельного участка действие градостроительного регламента не 

распространяется. 

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,  

органа  местного  самоуправления, содержащего градостроительный регламент  либо 

реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа   государственной   
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власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа местного  самоуправления, иной 

организации,  определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 

использования земельного участка,  на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) Наро-

Фоминского городского округа Московской области утверждены решением Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 27.12.2017 г.              

№ 14/11 "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области". 

 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

    Территориальная зона № 1 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6; 

 объекты гаражного назначения 2.7.1; 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 здравоохранение 3.4; 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1; 

 стационарное медицинское обслуживание 3.4.2; 

 дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1. 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 не установлены; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 обслуживание жилой застройки 2.7; 

 объекты гаражного назначения 2.7.1; 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 образование и просвещение 3.5; 

 общественное управление 3.8; 

 банковская и страховая деятельность 4.5; 

 спорт 5.1. 

    Территориальная зона № 2 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 социальное обслуживание 3.2; 

 бытовое обслуживание 3.3; 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1; 

 стационарное медицинское обслуживание 3.4.2; 

 образование и просвещение 3.5; 

 дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1; 

 среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; 

 культурное развитие 3.6; 

 религиозное использование 3.7; 

 общественное управление 3.8; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней               

областях 3.9.1; 

 амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1; 

 стационарное ветеринарное обслуживание 3.10.2; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3; 

 историко-культурная деятельность 9.3; 

 земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 
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условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 объекты гаражного назначения 2.7.1; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 банковская и страховая деятельность 4.5; 

 общественное питание 4.6; 

 гостиничное обслуживание 4.7; 

 обслуживание автотранспорта 4.9; 

 спорт 5.1; 

 связь 6.8; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 общественное управление 4.6; 

 гостиничное обслуживание 4.7; 

 обслуживание автотранспорта 4.9; 

 спорт 5.1; 

 связь 6.8; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 

    Территориальная зона № 3 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 объекты гаражного назначения   2.7.1; 

 коммунальное обслуживание   3.1; 

 обслуживание автотранспорта   4.9; 

 объекты придорожного сервиса   4.9.1; 

 энергетика   6.7; 

 атомная энергетика 6.7.1; 

 связь   6.8; 

 склады   6.9; 

 трубопроводный транспорт    7.5; 

 специальное пользование водными объектами   11.2; 

 гидротехнические сооружения   11.3; 

 земельные участки (территории) общего пользования   12.0; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 приюты для животных  3.10.2; 

 деловое управление  4.1; 

 магазины  4.4; 

 общественное питание  4.6; 

 объекты придорожного сервиса  4.9.1; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 деловое управление  4.1; 

 магазины   4.4; 

 общественное питание  4.6; 

 обслуживание автотранспорта  4.9; 

 объекты придорожного сервиса  4.9.1; 

 спорт  5.1; 

 связь 6.8; 

 склады  6.9; 

 транспорт  7.0; 

 обеспечение внутреннего правопорядка  8.3. 
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    Территориальная зона № 4 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 отдых (рекреация) 5.0; 

 связь 6.8; 

 охрана природных территорий 9.1; 

 историко-культурная деятельность 9.3; 

 водные объекты 11.0; 

 общее пользование водными объектами 11.1; 

 земельные участки (территории) общего пользования   12.0. 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 пчеловодство 1.12. 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 не установлены. 

    Территориальная зона № 5, 6 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 объекты придорожного сервиса 4.9.1;  

 производственная деятельность 6.0; 

 недропользования 6.1; 

 тяжелая промышленность 6.2; 

 автомобилестроительная промышленность 6.2.1; 

 легкая промышленность 6.3; 

 фармацевтическая промышленность 6.3.1; 

 пищевая промышленность 6.4; 

 нефтехимическая промышленность 6.5; 

 строительная промышленность 6.6; 

 связь 6.8; 

 склады 6.9; 

 целлюлозно-бумажная промышленность 6.11; 

 историко-культурная деятельность 9.3; 

 земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 бытовое обслуживание 3.3; 

 среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; 

 религиозное использование 3.7; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней              

областях 3.9.1; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 банковская и страховая деятельность 4.5; 

 общественное питание 4.6; 

 гостиничное обслуживание 4.7; 

 обслуживание автотранспорта 4.9; 

 выставочно-ярмарочная деятельность 4.10; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1; 

 среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; 
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 общественное управление 3.8; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней              

областях 3.9.1;  

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 общественное питание 4.6; 

 обслуживание автотранспорта 4.9; 

 объекты придорожного сервиса 4.9.1; 

 спорт 5.1; 

 связь 6.8; 

 склады 6.9; 

 транспорт 7.0; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 

 

    Территориальная зона № 7 на чертеже:  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1; 

 среднеэтажная жилая застройка 2.5; 

 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)** 2.6; 

 объекты гаражного назначения 2.7.1; 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 социальное обслуживание 3.2; 

 бытовое обслуживание 3.3; 

 амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1; 

 дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1; 

 культурное развитие 3.6; 

 религиозное использование 3.7; 

 амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 общественное питание 4.6; 

 гостиничное обслуживание 4.7; 

 обслуживание автотранспорта 4.9; 

 спорт 5.1; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3; 

 историко-культурная деятельность 9.3; 

 общее пользование водными объектами 11.1; 

 земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 стационарное медицинское обслуживание 3.4.2; 

 среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; 

 общественное управление 3.8; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 3.9.1; 

 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 4.2; 

 рынки 4.3; 

 банковская и страховая деятельность 4.5; 

 выставочно-ярмарочная деятельность 4.10; 

 связь 6.8; 
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вспомогательные виды использования земельного участка: 

 обслуживание жилой застройки 2.7; 

 объекты гаражного назначения 2.7.1; 

 образование и просвещение 3.5; 

 общественное управление 3.8; 

 обеспечение научной деятельности 3.9; 

 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 3.9.1; 

 банковская и страховая деятельность 4.5; 

 спорт 5.1; 

 связь 6.8; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 

в том числе их площадь 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Предельное 

количество этажей и 

(или) предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального 

строительства, расположенным в 

границах территории 

исторического поселения 

федерального или регионального 

значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

Территориальная зона № 1 на чертеже (33 кв. м.) 

- - - - -
 

- - - 

Территориальная зона  № 2 на чертеже (5215 кв. м.) 

- - - - 4(-)
4 

- - - 

Территориальная зона  № 3 на чертеже (97468 кв. м.) 

- - - - 1(-)
4 

- - - 

Территориальная зона  № 4 на чертеже (404 кв. м.) 

- - - - 0(-)
4 

- - - 

Территориальная зона  № 5 на чертеже (6113 кв. м.) 

- - - - 3(-)
4 

- - - 
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Территориальная зона  № 6 на чертеже (12513 кв. м.) 

- - - - 2(-)
4 

- - - 

Территориальная зона  № 7 на чертеже (71 кв. м.) 

- - - - 7(-)
4 

- - - 

 

Территориальная зона № 2 на чертеже. 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков (кв. м) 
Максимальный 

процент застройки 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участка 

(м) 
min max 

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100000 75% 3 

2. Социальное обслуживание 3.2 500 100000 60% 3 

3. Бытовое обслуживание 3.3 200 100000 60% 3 

4. 
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
3.4.1 5000 1000000 60% 3 

5. 
Стационарное медицинское 

обслуживание 
3.4.2 10000 1000000 50% 3 

6. Образование и просвещение 3.5 4000 100000 60% 3 

7. 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
3.5.1 Не подлежат установлению 3 

8. 
Среднее и высшее профессиональное 

образование 
3.5.2 4000 100000 60% 3 

9. Культурное развитие 3.6 1000 100000 50% 3 

10. Религиозное использование 3.7 1000 100000 50% 3 

11. Общественное управление 3.8 1000 100000 60%  

12. Обеспечение научной деятельности 3.9 2500 100000 60% 3 

13. 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.1 500 10000 60% 3 

14. 
Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 
3.10.1 1000 10000 60% 3 
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15. Приюты для животных 3.10.2 1000 100000 60% 3 

16. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению 

17. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

18. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 

Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков (кв. м) 
Максимальный 

процент застройки, 

в том числе в 

зависимости от 

количества 

надземных этажей 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участка 

(м) 
min max 

 

 

1. Объекты гаражного назначения 2.7.1 

500 (15)* 20000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)* 

* -  (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) 

2. Деловое управление 4.1 1000 100000 55% 3 

3. Магазины 4.4 500 10000 50% 3 

4. Банковская и страховая деятельность 4.5 1000 10000 60% 3 

5. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3 

 

6. 

Гостиничное обслуживание 4.7 1000 100000 

1 эт. - 60%  

2 эт. - 50%  

3 эт. - 45% 

4 эт. - 41% 

5 эт. - 37% 

6 эт. - 34% 

7 эт. - 31% 

3 

7. Обслуживание автотранспорта 4.9 1000 20000 75% 3 

8. Спорт 5.1 400 100000 75% 3 

9. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 

устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

для основных видов  разрешенного  использования  и  условно  разрешенных  видов  использования,  дополнительно  к  которым  и  совместно   
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с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. 

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 

хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 

озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.   

Территориальная зона № 3 на чертеже 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных 

участков (кв. м) Максимальный процент 

застройки 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка (м) min max 

1. Объекты гаражного назначения 

 500 (15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)* 

2.7.1 

* -  (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) 

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 

3. Обслуживание автотранспорта 4.9 1 000 20 000 75% 3 

4. Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 

5. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% 3 

6. Атомная энергетика 6.7.1 1 000 1 000 000 50% 3 

7. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

8. Склады 6.9 1 000 1 000 000 60% 3 

9. Трубопроводный транспорт 7.5 1 000 1 000 000 40% 3 

10. 
Специальное пользование водными 

объектами 
11.2 Не подлежат установлению 0% 

Не подлежит 

установлению 

11. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3 

12. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяются 

Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры 

земельных участков (кв. м)               Максимальный процент 

застройки 

Минимальные отступы 

от границ 

земельного участка (м) 
 

min 

 

max 

1. Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3 

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 

3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3 
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5. Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 

устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

для основных видов  разрешенного  использования  и  условно  разрешенных  видов  использования,  дополнительно  к  которым  и   совместно   

с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. 

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 

хранению индивидуальных транспортных средств, размещению объектов гаражного назначения и открытых автостоянок (парковок), 

требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 

градостроительного проектирования. 

Территориальная зона № 4 на чертеже 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
п/п Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

(кв. м) Максимальный 
процент 

застройки 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м) 

 

 min max 

1. Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат установлению 0% 0 

2. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

3. Охрана природных территорий 9.1 Не устанавливается 

4. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

5. Водные объекты 11.0 Не устанавливается 

6. Общее пользование водными объектами 11.1 Не устанавливается 

7. Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 
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Условно разрешенные виды использования: 

№ 
п/п Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

 (кв. м) 
Максимальный 

процент 
застройки 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка(м) 

 
min max 

1 Пчеловодство 1.12 1 000 100 000 30% 3 

Территориальная зона № 5, 6 на чертеже 

Основные виды разрешенного использования: 

№ п/п Наименование ВРИ 
Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

 (кв. м) Максимальный процент 

застройки 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м) 
min max 

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100000 75% 3 

2. Обеспечение научной деятельности 3.9 2500 100000 60% 3 

3. Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1000 10000 45% 3 

4. Производственная деятельность 6.0 10000 1000000 60% 3 

5. Недропользования 6.1 10000 1000000 60% 3 

6. Тяжелая промышленность 6.2 10000 1000000 45% 3 

7. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5000 1000000 55% 3 

8. Легкая промышленность 6.3 5000 1000000 65% 3 

9. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5000 1000000 50% 3 

10. Пищевая промышленность 6.4 5000 1000000 50% 3 

11. Нефтехимическая промышленность 6.5 10000 1000000 50% 3 

12. Строительная промышленность 6.6 5000 1000000 60% 3 

13 Связь 6.8 Не подлежат установлению 
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14. Склады 6.9 1000 1000000 60% 3 

15. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5000 1000000 45% 3 

16. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

17. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 

Условно разрешенные виды использования: 

№ п/п Наименование ВРИ 
Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

(кв. м) 
Максимальный процент 

застройки, в том числе в 

зависимости от количества 

надземных этажей 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

(м) min max 

1. Бытовое обслуживание 3.3 200 100000 60% 3 

2. 
Среднее и высшее профессиональное 

образование 
3.5.2 5000 100000 60% 3 

3. Религиозное использование 3.7 1000 100000 50% 3 

4. Обеспечение научной деятельности 3.9 2500 100000 60% 3 

 

5. 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.1 500 10000 60% 3 

6. Деловое управление 4.1 1000 100000 55% 3 

7. Магазины 4.4 500 10000 50% 3 

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1000 10000 60% 3 

9. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3 

10. Гостиничное обслуживание 4.7 1000 100000 

1 эт. - 60% 

2 эт. - 50% 

3 эт. - 45% 

4 эт. - 41% 

5 эт. - 37% 

6 эт. - 34% 

7 эт. - 31% 

3 
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11. Обслуживание автотранспорта 4.9 1000 20000 75% 3 

12. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5000 50000 60% 3 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

      Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 

устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с 

которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.  

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 

хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 

озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования. 

Территориальная зона № 7 на чертеже 

Основные виды разрешенного использования 

№ п/п Наименование ВРИ 
Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

(кв. м) 

Максимальный процент 

застройки, в том числе в 

зависимости от количества 

надземных этажей 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м) 
min max 

1. 
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
2.1.1 30 000 1 000 000 

1 эт. - 59,0% 

2 эт. - 50,8% 

3 эт. - 44,1% 

3 

2. Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000 1 000 000 

4 эт. - 38,9% 

5 эт. - 34,8% 

6 эт. - 31,5% 

7 эт. - 28,8% 

3 

3. 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)** 
2.6 

Устанавливаются проектом 

межевания территории 
0% 1 

4. Объекты гаражного назначения 2.7.1 

500 (15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)* 

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного 

назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) 
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5. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 

6. Социальное обслуживание 3.2 500 100 000 60% 3 

7. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3 

8. 
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 
3.4.1 5000 1 000 000 60% 3 

9. 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 
3.5.1 Не подлежат установлению 3 

10. Культурное развитие 3.6 1000 100000 50% 3 

11. Религиозное использование 3.7 1000 200000 50% 3 

12. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1000 10000 60% 3 

13. Деловое управление 4.1 1000 100000 55% 3 

14. Магазины 4.4 500 10000 50% 3 

15. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3 

17. Гостиничное обслуживание 4.7 1000 100000 

1 эт. - 60% 

2 эт. - 50% 

3 эт. - 45% 

4 эт. - 41% 

5 эт. - 37% 

6 эт. - 34% 

7 эт. - 31% 

3 

18. Обслуживание автотранспорта 4.9 1000 20000 75% 3 

19. Спорт 5.1 400 100000 75% 3 

20. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению 

21. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

22. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется 

23. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 

** - для формирования земельных участков под существующими многоквартирными жилыми домами в соответствии с жилищным законодательством. 
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Условно разрешенные виды использования 

№ 

 п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 

(кв. м) 

Максимальный процент 

застройки, в том числе в 

зависимости от количества 

надземных этажей 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

(м) min max 

1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 10000 1000000 50% 3 

2. 
Среднее и высшее профессиональное 

образование 
3.5.2 5000 100000 60% 3 

3. Общественное управление 3.8 1000 100000 60% 3 

4. Обеспечение научной деятельности 3.9 2500 100000 60% 3 

5. 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.1 500 10000 60% 3 

6. 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 5000 100000 50% 3 

7. Рынки 4.3 1500 50000 45% 3 

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1000 10000 60% 3 

9. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5000 50000 60% 3 

10. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 

устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым  и совместно с 

которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. 

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории 

участков зоны – V. 

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по 

временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к 

Приложение 6

278



RU50358000 MSK003540 Лист 36 из 41  

 

доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  на земельном участке, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 

Причины отнесения 

земельного участка к 

виду земельного 

участка, на который 

действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется или 

для которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты акта, 

регулирующего 

использование земельного 

участка 

Требования к 

использованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению объектов 

капитального строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной площади 

земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Иные требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли лесного фонда - - - - - - - 

Территории общего 

пользования 

Водный кодекс 

Российской Федерации 

от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

- - - - - - 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

 

№  
 

Не имеется 

  

  Не имеется 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  Информация отсутствует 
  

Информация отсутствует  

 (согласно чертежу(ам) 

 градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 

площадь застройки) 

Информация отсутствует  
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре 
Информация 

отсутствует 

от Информация 

отсутствует 

   (дата) 

4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня 

обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур   и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный  участок  расположен  в  границах территории, в отношении которой 

предусматривается  осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова

ние 
  вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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КУРТ-4 

№ 

 
Наименование параметра 

 
Значение параметра 

1. Площадь квартир 139 569 кв. м 

2. 
Предельное количество этажей (за 

исключением подземных и технических 

этажей) 

17 

3. Парковки 1 927 машино-мест 

 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами 

по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
5 

Земельный участок частично расположен в границах зоны воздействия шума.
2* 

Земельный участок частично расположен в границах лесного фонда.
3 

Земельный участок частично расположен в границах первого пояса зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
6* 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных 

территорий аэродромов: Ермолино (Балабаново), Кубинка. Согласовать размещение 

объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством.
7*

 

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне 

предприятий, сооружений и иных объектов.
8* 

Земельный участок частично расположен в границах береговой полосы р. Нара 

(сведения подлежат уточнению).
9* 

Земельный участок частично расположен в границах прибрежной защитной полосы 

реки Нара (сведения подлежат уточнению).
9* 

Земельный участок частично расположен 

в границах водоохранной зоны реки Нара (сведения подлежат уточнению).
10* 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается 

при наличии письменного согласования с территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству.
11

 

Земельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны 

р. Берѐзовка (сведения подлежат уточнению).
9* 

Строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства допускается при наличии письменного 

согласования с территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству.
11

 

Земельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны р. Гвоздня 

(приток р. Нара) (сведения подлежат уточнению).
9* 

Строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства допускается при наличии письменного 

согласования с территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству.
11

 

Земельный участок частично расположен в зоне санитарного разрыва от железной 

дороги.
12* 
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Земельный участок частично расположен в зоне планируемой реконструкции 

обычной автомобильной дороги регионального значения "г. Наро-Фоминск, 

ул. Московская".
13* 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 

условиями использования 

территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена 

такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Первый пояс зоны санитарной 

охраны источников питьевого 

водоснабжения 

- - - 

Приаэродромная территория 

аэродрома Кубинка 
- - - 

Приаэродромная территория 

аэродрома Ермолино (Балабаново) 
- - - 

Санитарно-защитная зона 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

- - - 

Зона воздействия шума  - - - 

Береговая полоса р. Нара 

(сведения подлежат уточнению) 
- - - 

Прибрежная защитная полоса 

р. Нара (сведения подлежат 

уточнению) 

- - - 

Водоохранная зона р. Нара 

(сведения подлежат уточнению) 
- - - 

Водоохранная зона р. Гвоздня 

(приток р. Нара) (сведения 

подлежат уточнению) 

- - - 

Водоохранная зона р. Берѐзовка 

(приток р. Нара) (сведения 

подлежат уточнению) 

- - - 

Лесной фонд - 

426826.42 

426814.70 

426803.57 

426779.99 

426775.05 

426769.40 

426733.98 

426644.26 

426803.10 

426802.59 

426814.27 

426834.51 

426838.94 

426830.75 

2139586.06 

2139577.88 

2139592.10 

2139610.42 

2139613.62 

2139611.89 

2139607.59 

2139610.96 

2139713.11 

2139694.28 

2139665.99 

2139627.03 

2139594.35 

2139589.07 

Зона санитарного разрыва от 

железной дороги 
- - - 
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Зона планируемой реконструкции 

обычной автомобильной дороги 

регионального значения "г. Наро-

Фоминск, ул. Московская" 

- - - 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 

Информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры".  Городской округ Наро-Фоминский, 

50:26:0000000 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   

развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

Закон Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ  

"О благоустройстве в Московской области"  
 

11. Информация о красных линиях:   - 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 
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1 - Проектирование и строительство выполняется в соответствии с требованиями Решения Исполкома Моссовета и 

Мособлисполкома от 14.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП"; Постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 

г. № 355  "О Санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45); Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 г. № 696 "О санитарной охране 

канала Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы" и других нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в 

действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения". 
2 - Правила землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской 

области от 27.12.2017 г. № 14/11 "Об утверждении "Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области"". 
3 - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области (ИСОГД Московской области).    
4 - Предельное количество этажей включает все надземные этажи. 
5 - Проектирование и строительство выполняется в соответствии с требованиями Решения Исполкома Моссовета и 

Мособлисполкома от 14.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП"; Постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 

г. № 355  "О Санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45); Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 г. № 696 "О санитарной охране 

канала Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы" и других нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
6 - Правила землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской 

области от 27.12.2017 г.  № 14/11 "Об утверждении "Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области""; СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 
7 - Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 
8 - Правила землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, утвержденные решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской 

области от 27.12.2017 г. № 14/11 "Об утверждении "Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области"; Постановление Правительства РФ от 

03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74. 
9 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
10 – Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) Наро-Фоминского городского округа Московской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 27.12.2017 г. № 14/11 "Об утверждении "Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского округа Московской 

области". 
11 – Ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов". 
12 – Генеральный план городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области, 

утвержденный решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 

20.04.2017 г. № 10/101 "Об утверждении Генерального плана городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74. 
13 – Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденная 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8. 

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании.  
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 № 28355 ТУ  от

Вблизи участка расположена ПС- 308

владельца указанного питающего центра составляет 43,51 МВА.
43,51 МВА.

https://yadi.sk/i/nDDn_DXkNEMx2A

на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером
Сведения о технических условиях 12.02.2019

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №
861, срок присоединения составляет: 
3.1. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных
сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за
исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

3.1.1 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
3.1.2 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 670 кВт;
3.2 в иных случаях:
3.2.1 6 месяцев - для заявителей – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), для заявителей - физических лиц, в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и
для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение путем
перераспределения мощности, если технологическое присоединение осуществляется к
электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно,
и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства, составляет не более 

50:26:0000000:261

 

   Нарофоминск

3. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

2.  Максимальная нагрузка: 

ПАО «МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического
присоединения, по информации, размещенной на официальном интернет сайте 

расположенном: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-
Фоминск, ул. Профсоюзная

1.  Предельная свободная мощность существующих сетей.
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Терентьева Д.С. 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ул. Кулакова, д. 20, корп.1,  

г. Москва, 123592 

 

тел.: +7 (498) 602-19-66, факс +7 (498) 602-19-66 

email: gukn@mosreg.ru 

 

 
 

 

Бондарь Ю.Н. 

Заключение Главного управления культурного наследия Московской области  

на № P001-0475127608-30050408 от 22.10.2019 
 

В ответ на запрос направляем заключение на территорию проектирования  

в границах земельного участка с кадастровым номером 50:26:0000000:261 (согласно 

представленной схеме) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский (далее 

– Территория проектирования). 

На Территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

выявленные объекты культурного наследия. 

Территория проектирования расположена вне защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Территория проектирования расположена вне зон с особыми условиями 

использования территории, планируемых зон с особыми условиями использования 

территории, связанных с объектами культурного наследия. 

Учитывая техногенные нарушения поверхности земли на Территории 

проектирования, Главное управление культурного наследия Московской области 

считает нецелесообразным проведение дополнительной государственной историко-

культурной экспертизы в границах Территории проектирования. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 

хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 

исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия (археологического наследия). 

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан 

направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Главное 

управление культурного наследия Московской области. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

Заместитель начальника                                                                                    Ю.В. Гриднев 
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