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Аннотация 
 
Рабочий проект ««Полигон твердых бытовых отходов в г.Канске» разработан на 

основании Государственного контракта от 14 декабря 2007г. № 100, утвержденного 
Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству г.Канска. 

В проекте решается вопрос захоронения бытовых отходов 4-5 класса опасности, 
промышленных отходов 3 класса (в ограниченном количестве), неопасных лечебно-
профилактических класса «А» (после дезинфекции). На площадке  полигона ТБО 
предусматривается разместить две биотермических ямы, площадку под хранение 
сухого илового осадка с канализационных очистных сооружений ПУВКХ г.Канска. 

Планируемый годовой объем отходов, поступающих на полигон – 108,98 тыс.м3. 
Срок эксплуатации полигона составляет – 9 лет. 

При высоте складирования отходов до 20 м, необходимая площадь полигона 
составляет 10,5 га. 

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» при 
проектировании и строительстве сооружений должны предусматриваться мероприятия 
по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 
объектов и охраны здоровья населения. 

В соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 в составе проектной 
документации разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды». 

Задачей разработки данного раздела является: 
- оценка современного (фонового) состояния природной среды; 
- оценка степени воздействия проектируемого полигона на различные 

компоненты природной среды; 
- оценка возможного снижения этого воздействия при применении современных 

технологий и определение затрат на охрану окружающей природной среды и 
восстановление нарушенных территорий. 

Стоимость строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Канске 
составляет 153833,19 тыс.рублей, в том числе строительно-монтажные работы 
142182,38тыс.руб.,   в ценах  III квартала 2008 года. 

По строительству полигона были проведены общественные слушания. 
Материалы слушаний приведены в приложениях 36-38. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям 
технических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
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действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
рабочим проектом мероприятий. 

 
 
Главный инженер проекта                      Шишлова А.Н. 
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1. Общие положения 

1.1. Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления 
характера, интенсивности, степени опасности влияния строительства полигона ТБО на 
состояние окружающей среды и здоровья населения. 

1.2. Оценка воздействия проводится для определения негативных последствий 
намечаемой хозяйственной деятельности, предупреждения путем разработки 
определенных мероприятий возможной деградации окружающей среды. 

1.3. Разработка оценки воздействия выполняется в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства, нормативных документов, утвержденных 
Госкомэкологией России и Госстроем России, а также нормативных актов местной 
администрации, регулирующих природоохранную деятельность в намечаемом районе 
размещения объекта. 

1.4. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными 
сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны 
гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах 
обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, 
минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, 
возможности последующего рационального использования участка после закрытия 
полигонов. 
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2. Местоположение проектируемого объекта и его 
климатологическая характеристика 

 
2.1. Местоположение полигона. Климатические условия района 
 
Город Канск расположен у подножий отрогов Восточных Саян в долине реки 

Кан на пересечении ее с Восточно-Сибирской железнодорожной магистралью,  в 247 км 
к востоку от г.Красноярска. 

Проектируемый объект находится в 7 км к северу-востоку от границы г.Канска, 5 
км к востоку от 4-го км существующей автодороги Канск-Абан-Богучаны, в урочище 
«Милиция» (рис.1). 

Ближайшие населенные пункты от места расположения полигона размещены: на 
расстоянии 4,7 км в южном направлении – ст.Кан-2; пос.Шахтинский – в 5 км к западу; 
пос.Курыш – в 5 км к северу; пос.Далай – в 7 км к востоку. Ближайший проточный 
водоем – р.Иланка, находится на расстоянии 1750 м от участка строительства полигона 
в южном направлении. Длина реки – 47 км, впадает в реку Кан в 233 км от устья. Для 
целей питьевого водопользования р.Иланка не используется. 

На участке полигона  отсутствуют выклинивания водоносных горизонтов. 
Участок расположен за пределами водоохраной зоны реки Иланка, р. Кан. В весенний 
паводок участок не затопляется. 

Климат района резко-континентальный с суровой  зимой  и  жарким  летом. 
Температура воздуха в июле достигает +360С,  минимальная температура января минус 
51 0С. 

Среднегодовое количество  атмосферных  осадков  равно  316 мм,  в том числе 
осадки теплого периода составляют 81%. 

Глубина сезонного промерзания почвы достигает 2,30 м. 
Преобладающими направлениями ветров являются ветры западного и юго-

западного направления. 
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Глубина промерзания грунтов от 2,5 до 3 метров. 
Расчетное значение  снеговой  нагрузки для III-го района – 180  кгс/м2; 

нормативное значение ветрового давление  для 3-го района – 38 кгс/м2 (СНиП 2.01.07-
85* изд.2003г.; п.6.4) 

 
2.2. Топографические, геологические и гидрогеологические условия 

 
 В геоморфологическом отношении площадка хозяйственной зоны полигона 

расположена на делювиальном склоне р. Иланка. Размер площадки в пределах 
150х120м. 

Абсолютные отметки варьируют от 274,50м до 262,0м. Геолого-литологическое 
строение  представлено четвертичными делювиальными отложениями,вскрытая 
мощность которых 15,0м и подстилающие их юрские отложения (известняки, 
песчаники, мергели). 
 На площадке хозяйственной зоны проведены инженерно-технические изыскания 
под каждое  инженерное сооружение.  
  По литолого-генетическим признакам и физико-механическим свойствам 
грунтов в геолого-литологическом разрезе на площадке выделены следующие 
инженерно-геологические элементы – ИГЭ: 
 ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью в пределах 0,5 – 0,7 м 

ИГЭ- 2. Суглинок коричневого цвета твердый, мощность в пределах 4,10 – 8,8 м 
ИГЭ- 3. Суглинок коричневого цвета от туго до мягкопластичного,  
мощностьвпределах 1,5 – 3 м. 
ИГЭ-4. Супесь светло-коричневого цвета, мощность до 0,7 – 4,0 м, просадочная.       
ИГЭ- 6. Песчаник, разрушенный до состояния плотного песка  
             серо-коричневого цвета, мощность 4,00м. 
Грунтовые воды на период бурения скважин не вскрыты. 
В геоморфологическом отношении площадка участка складирования ТБО 

расположена на делювиальном склоне р.Иланка. Рельеф холмистый уклоны до 30-ти 
градусов. Экспозиция склона – впадина. Абсолютные отметки варьируют от 262,00 м до 
307,00 м. Геолого-литологическое строение  представлено четвертичными 
аллювиально-делювиальными отложениями, вскрытая мощность которых 15,0м и 
подстилающие их юрские отложения  (известняки, песчаники, углистые сланцы, 
мергели). 

Для изучения инженерно-геологических условий под сооружение пройдено 
более 30 скважин глубиной  от 2,0 м до 15,00м. 

 По литолого-генетическим признакам и физико-механическим свойствам 
грунтов в геолого-литологическом разрезе на площадке выделены следующие 
инженерно-геологические элементы – ИГЭ: 

ИГЭ- 1. Почвенно-растительный слой, мощность  от 0,10 до 1,80 м 
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ИГЭ- 2. Суглинок коричневого цвета твердый, мощность от 0,50 до 10,70 м. 
ИГЭ- 3. Суглинок коричневого цвета от туго до мягкопластичного, мощность 
             от 8,80 м до 9,80 м. 
ИГЭ- 5. Суглинок коричневый, с щебнем мергеля, песчаника до 30%,  
             мощность, от 0,30 до 1,5 м. 
ИГЭ- 6. Песчаник, разрушенный до состояния плотного песка серо-коричневого   
             цвета, мощность от 0,20 м до 4,00м. 

Грунтовые воды, типа верховодки, на период бурения вскрыты скважиной №29 на 
глубине 8,0м с абсолютной отметкой 231,23м. По химическому составу 
гидрокарбонатные кальциевые. Коэффициент фильтрации глинистых грунтов равен 
0,00017м/сут-0,00067м/сут.  

В геоморфологическом отношении площадка с биотермическими ямами 
расположена с левой стороны от подъездной дороги, у подошвы восточного склона. В 
260 м от хозяйственной зоны. Уклон до 20-ти градусов. Абсолютные отметки 
варьируют от 267,00 м до 273,90 м. Геолого-литологическое строение  представлено 
четвертичными делювиальными отложениями, вскрытая мощность которых 10,0м и 
подстилающие их юрские отложения  (известняки, песчаники, углистые сланцы, 
мергели). 

Для изучения инженерно-геологических условий под сооружение пройдено 
более 2 скважин глубиной  до 10,00м. 

 По литолого-генетическим признакам и физико-механическим свойствам 
грунтов в геолого-литологическом разрезе на площадке выделены следующие 
инженерно-геологические элементы – ИГЭ: 

ИГЭ- 1. Почвенно-растительный слой, мощность   0,50 м 
ИГЭ- 2. Суглинок коричневого цвета твердый, мощность от 6,30 м  до 9,50 м. 
Кф равен 0,00036 м/сут 
ИГЭ- 6. Песчаник, разрушенный до состояния плотного песка серо-коричневого 
             цвета, мощность 3,20 м. 

      Грунтовые воды на период бурения скважинами не вскрыты. 
 
Рельеф подъездной дороги к полигону частично равнинный, встречаются 

заболоченные участки в пойме р. Иланка, меньшая часть примерно 1,5 км дороги 
приурочена к холмисто-увалистому рельефу. Абсолютные отметки меняются от 232,00 
м в пойменной части до 284,0 м на гребнях увалов. Геолого-литологическое строение  
представлено четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями,вскрытая 
мощность которых6,0м и подстилающие их юрские отложения (известняки, песчаники, 
мергели). 

Для изучения инженерно-геологических условий под дорогу пройдено 20 
скважин глубиной  до 6,00м. 

 По литолого-генетическим признакам и физико-механическим свойствам 
грунтов в геолого-литологическом разрезе на площадке выделены следующие 
инженерно-геологические элементы – ИГЭ: 

ИГЭ- 1. Почвенно-растительный слой, мощность  от 0,10 м до 0,50 м 
ИГЭ- 2. Суглинок коричневого цвета твердый, мощность от 1,0 м до 6,0 м. 
ИГЭ-3. Суглинок коричневого цвета от туго до мягкопластичного, мощность от 
 2,80 м до 5,90 м. Суглинок текучепластичной консистенции мощностью 
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            2,08 м  вскрыт скв. № 10 
ИГЭ- 6. Песчаник, разрушенный до состояния плотного песка серо-коричневого 
             цвета, мощность от 1,00 м до 4,50м. 

       Грунтовые воды на период бурения вскрыты скважиной № 10 на глубине 5,5 м, что 
соответствует абсолютной отметке 228,74 м. 

 
2.3. Существующее положение 
 
К твердым бытовым относятся  отходы хозяйственной деятельности населения 

(приготовление пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы 
отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, отходы ухода за зелеными 
насаждениями и др. 

В настоящее время отходы г.Канска принимает действующая городская свалка, 
находящаяся на расстоянии 8 км от проектируемого полигона, существующая с 1973г.  
Действующая  городская свалка отвечает за обслуживание 47 городских улиц общей 
протяженностью 55,9 км и площадью 554000 м2, имеющих твердое покрытие. Площадь 
ручной уборки составляет 238 967 м2. 

Сначала предполагалось складирование только хоз-бытовых коммунальных 
отходов, но в связи с отсутствием места для захоронения промышленных отходов, 
последние тоже складируются на городской свалке. Объем, принятых на 
существующую городскую свалку в 2007 году отходов, составил 70,95 тыс.м3, в том 
числе:         - бытовых отходов доIV класса опасности – 50,4 тыс.м3; 

- промышленных отходов до IIIкласса опасности – 11,5 тыс.м3; 
- медицинских класса «А» - 1,15 тыс.м3; 
- строительных отходов – 7,9 тыс.м3. 
Суточный объем принятых отходов в 2007 году – 194,3 м3, в том числе: 
- бытовых отходов IV класса опасности – 138,0 м3; 
- промышленных отходов до III класса опасности – 31,5 м3; 
- медицинских класса «А» - 3,2 м3; 
- строительных отходов – 21,6 м3. 
На свалке отсутствует сеть наблюдательных скважин, с помощью которых 

предполагалось контролировать изменение качества подземных вод, не проведены 
инженерно-геологические изыскания, строительные работы по отводу поверхностных 
вод с территории свалки, отсутствуют противофильтрационные экраны. Выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравление людей) (приложение № 7). В связи с этим 
возникает необходимость создания нового полигона ТБО  и устранения выявленных 
нарушений. 
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3. Оценка существующего состояния компонентов 
окружающей природной среды в районе расположения 

проектируемого объекта 
 
3.1. Атмосфера и загрязнённость атмосферы воздуха 
 
Систематические наблюдения за качеством воздуха в районе строительства 

полигона не проводятся (приложение 26). 
Влияние на качество атмосферного воздуха Канского района оказывают 

следующие источники:  
- животноводческие фермы, сельское хозяйство и пищевое производство, в чьих 

выбросах присутствую продукты разложения органики: меркаптаны (по 
метилмеркаптану), амины (по диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые 
кислоты (по капроновой кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду 
пропионовому), пыль меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), 
фенолы (по фенолу); 

- ТЭЦ: оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, диоксид азота, сажа; 
- выбросы автотранспорта: Азота диоксид (азот  (IV) оксид), Азот (II) оксид 

(азота оксид), Углерод (сажа), Сера диоксид (ангидрид сернистый), Углерод оксид, 
Бензин (нефтяной, малосернистый, Керосин). 

Определение фоновых характеристик основывается на методах определения 
состава выбросов предприятий в радиусе 5 км [РД 52.04.186-89. Руководство по 
контролю загрязнения атмосферы. М., 1991.] от проектируемого полигона ТБО. 
Согласно письма Администрации г. Канска Красноярского края, в радиусе 5 км от 
проектируемого полигона, промышленные предприятия отсутствуют, соответственно, 
фоновые концентрации  принимаются равными 0. 

Характеристика условий рассеивания ЗВ района расположения проектируемого 

объекта представлена в таблице № 3.1.01 

Таблица № 3.1.01 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

Величина 
показателя 

1 2 3 
1. Климатические характеристики:   
1.1. Тип климата   Резко- 

континентальный 
1.2. Температурный режим:   
- средняя годовая 0С -0,8 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      9 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

-минимальная температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки 

0С 
 

-42 

-средняя максимальная температура воздуха самого 
теплого месяца 

0С 
 

36 

-средняя продолжительность теплого периода (со 
средней температурой  воздуха выше 00С) 

дней 
 

165 

1.3 Осадки 
-средняя годовая сумма осадков 

 
мм 

 
359 

-максимальное суточное кол-во осадков мм 74 
-осадки дней 136 
-продолжительность снегового покрова мес. 7 
1.4.Ветровой режим   
-направление ветра 
-нормативное значение ветрового давления 

 
кгс/м2 

З, Ю-З 
38 

2. Характеристика загрязнения атмосферы 
2.1.Основные характеристики загрязнения воздуха: 

  

-виды загрязняющих веществ  нет 
-среднегодовые и среднесезонные величины 
концентраций загрязняющих веществ 

мг/м3 нет 

-повторяемость концентраций больше 1 ПДК,  
5 ПДК 
и 10 ПДК 

% нет 
 

нет 
-источники загрязнения атмосферы в районе 
строительства 

 нет 

-сведения о выпадении на рассматриваемую 
территорию вредных веществ и химизме осадков (в 
т.ч. по кислым и радиационным осадкам) 

 нет 

 

3.2.  Гидросфера, состояние и загрязнённость поверхностных водных  
объектов 
 
Гидрологические условия 
Ближайший проточный водоем – р.Иланка, находится на расстоянии 1750 м от 

участка строительства полигона в южном направлении. Для целей питьевого 
водопользования р.Иланка не используется. Р.Иланка приток р.Кан в районе г.Канска 
имеет площадь водосброса 463 км. Средний годовой расход воды колеблеца в пределах 
0,2-0,79 м3/с, годовой модуль стока 1,36 л/с.км2, годовой слой стока 43-54 мм. 
Наибольший расход воды в реке – 12 м3/с, наименьший – 0,18 м3/св период открытия 
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русла. Зимой р.Илань перемерзает.Проектируемый объект находится вне водоохранной 
зоны реки.  

 
3.3. Оценка существующего состояния территории и геологической среды 
 
3.3.1. Инженерно-геологические условия 
 

Инженерно-геологические условия Канско-Рыбинского региона приурочены к 
мезозойской впадине, выполненной слабосцементированными континентальными 
отложениями, изменчивыми в разрезе и по простиранию. Здесь формируются сложные 
комплексы артезианских вод, обильность которых изменяется в широких пределах. К 
этому региону приурочен угленосный бассейн. Для него характерно развитие 
четвертичных лессовых пород, которые почти повсеместно являются основаниями 
сооружений и характеризуются высокой сжимаемостью и разнообразной 
просадочностью. 

Юрские образования представлены  менее связанными и прочными породами. 
Так, временное сопротивление сжатию песчаников не превышает 300*105 Па. 
Глинистые породы в естественных условиях находятся в пластической консистенции. 
Их объемная масса равна 1,88 г/см3, плотность 2,6 г/см3, пористость достигает 50%. 
Образцы пород показывают слабую степень сжимаемости, небольшое сцепление (менее 
0,5*105 Па) и угол внутреннего трения 15о. 

Делювиальный комплекс четвертичных отложений покрывает сплошным чехлом 
склоны водоразделов. На склонах формируются, желтовато-бурые суглинки, часто с 
дресвой. Объемная масса суглинков составляет в среднем 1,76 г/см3 при естественной 
влажности 18%, пористость 43%, число пластичности 12, коэффициент относительной 
просадочности изменяется от 0,0005 до 0,028, суглинки характеризуются сцеплением 
0,081 МПа. 

Широким распространением в пределах рассматриваемой территории 
пользуются лессовидные  супеси. Мощность их достигает 15 м. Супеси желто-серые, 
пылеватые, легкие и тяжелые. Плотность в пределах 2,65-2,79 г/см3. Природная 
влажность 0,1-0,97%. Объемная масса грунтов с природной влажностью 1,37-2,03 г/см3, 
скелета грунта 1,16-1,54 г/см3. Пористость от 40,2 до 56,7%. Степень водонасыщения 
0,63-0,904, число пластичности 0,02-0,06. Сцепление супесей 0,04-0,069 МПа. 
Коэффициент фильтрации до 0,2 м/сут. 
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3.3.2. Гидрогеологические условия 
 
Проектная площадка для размещения полигона твердых бытовых отходов 

располагается на площади Канского артезианского бассейна, который является частью 
сложного Ангаро-Ленского артезианского бассейна первого порядка.     
 На основании изучения фондовых гидрогеологических и инженерно-
геологических материалов установлено следующее: 
 1. Площадка полигона расположена в области распространения водоносного 
комплекса переясловской свиты нижней юры и нижней подсвиты камалинской свиты 
средней юры  (J1pr + J2km1). 
 Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и 
гравелиты. Преобладающее распространение имеют мелкозернистые и 
среднезернистые разности. Мощность водоносных пород в пределах от 28 до 51м. 
Выходов трещиноватых пород на поверхность нет.  
 Подстилается водоносный комплекс водоупорными алевролитами чаргинской  и 
кунгусской свит девона- карбона. 
 Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 20 до 90м. Воды 
напорные. Величина напора 55м. 
 Водообильность отложений комплекса неравномерна от1,1 л/с до 14,3 л/с. 
Дебиты скважин, вскрывших подземные воды варьируют в пределах от 1,4 до 4,3л/с, 
удельные дебиты от 0,39 до 0,1 л/с. 
  Коэффициенты фильтрации изменяются от 1,36 м/сут до 3,3м/сут. 
Водопроводимость пород колеблется от 30 до 428 м2/сут. Величина пъезопроводности 
изменяется от 2,12*103 до 1,6*105 

 Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков 
и подтока подземных вод от нижележащих водоносных комплексов в местах отсутствия 
водоупоров. Область питания совпадает с областью распространения водоносного 
комплекса. Поток подземных вод направлен к р. Кан. Разгрузка происходит в бортах 
долины р. Кан. 
 По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией 
до 0,5 г/дм3, температура воды 4-50 С. По физическим свойствам, химическому составу 
и бактериологическому загрязнению подземные воды соответствуют требованиям 
СанПиН. Подземные воды комплекса используются хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных пунктов Канского района. 
 2. Водоносный комплекс переясловской свиты нижней юры и нижней подсвиты 
камалинской свиты средней юры перекрыт четвертичными отложениями сложенными 
преимущественно суглинками, имеющими небольшую мощность. 
 Сравнительно большая глубина залегания водоносного горизонта 30-113м, 
наличие в кровле водоносного комплекса относительно водоупорных алевролитов и 
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аргиллитов, перекрытых сверху четвертичными отложениями, представленными 
суглинками, коэффициент фильтрации которых составляет 0,00034 м/сут., обеспечивает 
защищенность подземных вод комплекса от поверхностного загрязнения. Крупные 
водозаборы в рассматриваемом районе на данный водоносный комплекс отсутствуют. 

 
3.3.3. Характеристика опасных оползневых процессов 
 
Район строительства расположен у подножий отрогов Восточных Саян в долине 

реки Кан. В орографическом отношении площадка располагается в пределах Средне-
Сибирского плоскогорья и представляет слабо всхолмленную лесостепную равнину, 
прорезанную долинами реки Кан и его притоками. Длина реки Кан – 629 км, 
водосборная площадь – 36900 км2. Впадает в р. Енисей в 2356 км от устья. Все реки 
характеризуются спокойным течением. 

На территории проектируемого объекта оползневые процессы не наблюдаются. 
 
3.3.4. Почвенные условия территории 

 
 Проектом не предусмотрено отчуждение особо охраняемых и ценных 
территорий. Участок проведения работ не приводит к разобщению земель и нарушению 
межхозяйственных и внутрихозяйственных связей. 

Почвенный слой представлен черноземом. 
На участке складирования ТБО и за пределами участка произведен отбор почвы 

по стандартному перечню показателей на содержание в почвах тяжелых металлов: 
цинк, ртуть, мышьяк, кадмий, свинец, медь, никель. 

По лабораторным данным содержание исследуемых элементов в пробах грунта 
не превышает допустимые нормы. 

По общему суммарному показателю загрязнение почв на площади полигона 
оценивается как допустимое. 

По водородному показателю почвы полигона щелочные, среднее значение рН-
8,7. 
 
 3.3.5. Характер землепользования района строительства 
 
 В настоящее время земли, выделенные под размещение полигона ТБО, 
находятся в запасе Сотниковского поселения и никак не используются. 
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 3.4. Характеристика растительности и животного мира 
 
 Площадка полигона ТБО размещается в районе г. Канска, 5 км к востоку от 4-го 
км дороги Канск-Абакан-Богучаны, в урочище «Милиция». 
 Так как участок находится вблизи освоенной территории, то растительный и 
животный мир находится под влиянием техногенных условий. Земли площадки 
представлены пастбищами и кустарниковой растительностью. 
 Крупных животных не обитает, из мелких - грызуны. 
 Из птиц встречаются дятел, кукушка и другие. 
 Из рептилий встречается гадюка обыкновенная, ящерицы прыткая и 
живородящая. 
 

3.5. Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на 
окружающую среду района расположения проектируемого объекта 

 
В районе расположения полигона отсутствуют организованные зоны массового 

загородного отдыха населения и лечебно-оздоровительные учреждения. В Канском 
районе эксплуатируемые минеральные источники и курорты отсутствуют. Участок 
полигона не входит в рекреационные зоны. На участке полигона отсутствуют 
выклинивания водоносных горизонтов. Участок расположен за пределами водоохраной 
зоны реки Кан. В весенний паводок участок не затопляется. 

На основании результатов экспертизы установлено, что предлагаемый 
земельный участок в урочище «Милиция» Канского района Красноярского края по 
санитарно-гигиеническим условиям пригоден под строительство полигона твердых 
бытовых отходов для г.Канска. Участок согласован с санитарно-эпидемиологической 
службой и сможет обеспечить возможность организации на его территории требуемого 
санитарно-противоэпидемического режима. Удаление твердых бытовых отходов 
обеспечивает санитарную очистку г.Канска и создает необходимые санитарно-
экологические условия существования населенного пункта.  

В настоящее время земли, выделенные под размещение полигона ТБО,  
находятся в запасе Сотниковского поселения и никак не используются. 

 
3.6. Санитарно-защитная зона и система мониторинга 
 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п.4.4 
санитарно-защитная зона для полигонов ТБО и биотермических ям составляет 1000 м. 
Установленные нормой расстояния выдерживаются без нарушений. Зона не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 
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промышленной или иной территории,  без необходимого на то, соответствующего 
обоснования ее корректировки и должна быть подтверждена натурным замером при 
приемке объекта в эксплуатацию. В санитарно-защитной зоне полигона запрещается 
размещение застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. 

На границе СЗЗ устанавливаются два информационных знака, с целью 
информирования о месте расположения объекта и его санитарной зоны. 
Информационные  знаки изготавливаются по ГОСТ Р52290-2004 Д.28 «Национальный 
стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения». 

Ближайшие населенные пункты от места размещения полигона находятся на 
расстоянии 5-7 км. 

В районе расположения полигона отсутствуют организованные зоны массового 
загородного отдыха населения и лечебно-оздоровительные учреждения. 

Участок полигона не входит в рекреационные зоны. 
 

3.6.1 Программа мониторинга 
 

Ближайший проточный водоем – р.Иланка, находится в 1750 м от участка 
строительства полигона в южном направлении. Для целей питьевого водопользования 
р.Иланка не используется. Мониторинг за состоянием поверхностных вод не ведется. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная 
система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов. 

Вопросы мониторинга рассматриваются главой X (статья 63) Федерального 
закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 
2002 года, принятого Государственной Думой 20 декабря 2001 года и одобренного 
Советом Федераций 26 декабря 2001 года (с изменениями на 22 августа 2004 года). 

С целью обеспечения экологической безопасности объекта, отслеживания 
состояния окружающей природной среды под влиянием производственной 
деятельности проектируемого полигона ТБО разрабатывается программа мониторинга, 
включающая в себя в данном случае наблюдения за : 

- подземными водами; 
- воздушным бассейном; 
- почвами. 

Мониторинг подземных вод 
 
Для организации мониторинга подземных вод организуется сеть 

наблюдательных скважин, расположенных по направлению потока подземных вод 
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выше и ниже полигона ТБО. Расположение скважин приведено на чертеже 975-2-0-ТХ 
Схема полигона. 

На наблюдательных скважинах проводятся наблюдения за следующими 
параметрами: 

- уровнем подземных вод; 
- качеством подземных вод. 
Периодичность отбора проб – 1 раз в месяц (СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения). Отбор, транспортировка, хранение 
проб сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 
«Общие требования к отбору проб».  

Замеры уровня грунтовых вод проводятся с помощью хлопушки от верха 
обсадной трубы. 

Результаты замеров заносятся в таблицу 3.6.1.1. 
 

Замеры уровня грунтовых вод 
Таблица 3.6.1.1 

№№ 
п/п 

№ 
скважины 

Глубина 
скважины, 

м 

Абсолютная 
отметка 

верха 
трубы, м 

Абсолютная 
отметка 

поверхности 
земли, м 

Дата  
Замера 

Глубина 
уровня 

от верха 
трубы, 

м 

Абсолютн
ая отметка 

от 
поверхнос
ти земли, 

м 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.        
…        
…        

 
Для определения качества воды из наблюдательных скважин производится 

отбор проб. Перед отбором проб производится не менее чем трехразовая прокачка воды 
при условии полного восстановления первоначального уровня воды. 

При откачке воды из скважин фиксируются следующие данные : 
- дата отбора проб; 
- глубина скважины и уровень воды в ней; 
- время предварительной откачки объемов стоячей воды из скважин; 
- объем откаченной воды; 
- уровень воды в скважинах после предварительной откачки; 
- время восстановления первоначального уровня воды в скважинах. 
После завершения последней предварительной прокачки в течение часа берутся 

пробы воды для анализов. Пробы маркируются и перевозятся в лабораторию. 
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Измерения, произведенные в течение отбора проб, заносятся в таблицу 3.6.1.2: 
 

Таблица 3.1.6.2 
№№ 
п/п 

Определяемые параметры Единица 
измерения 

Номера скважин 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дата отбора проб      
2. Уровень воды м     
3. Глубина скважины м     
4. Первая прокачка: 

- время прокачки 
 
с 

    

 - объем откаченной воды л     
 - уровень после откачки м     
 - время восстановления 

уровня 
с     

5. Вторая прокачка: 
и другие прокачки 
аналогично 
Первой 

     

 
В отобранных пробах анализируются следующие показатели качества, 

установленные СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества»: 

Таблица 3.1.6.3 
Наименование  

показателя 
Единица 

измерения 
ПДК 

не более 
1 2 3 

Химические показатели 
   

Запах при 600С баллы 2,0 
Вкус и привкус при 200С баллы 2,0 
Цветность градусы 20 
Мутность мг/дм3 1,5 
Осадок - Отсутствие 
Водородный показатель - 6,0 – 9,0 
Железо общее мг/дм3 0,3 (1,0) 
Хлориды мг/дм3 350 
Жесткость общая ммоль/дм3 7,0 
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Сульфаты мг/дм3 500 
Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 1000 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 2,0 
Нитраты мг/дм3 45,0 
Нитриты мг/дм3 3,0 
Полифосфаты мг/дм3 3,5 
Хром мг/дм3 0,05 
Алюминий мг/дм3 0,5 
Фтор мг/дм3 1,2 
Марганец мг/дм3 0,1 
Нефтепродукты мг/дм3 0,1 
Медь мг/дм3 1,0 
Цинк мг/дм3 5,0 
Свинец мг/дм3 0,03 
Кадмий мг/дм3 0,001 
Ртуть мг/дм3 0,0005 
Мышьяк мг/дм3 0,05 

Микробиологические показатели 
Общее микробное количество КОЕ в см3 50 
Общие колиформные бактерии число бактерий в 100 см3 не допускаются 
Термотолерантныеколиформные 
бактерии 

число бактерий в 100 см3 не допускаются 

 
 
Полученные в результате исследований показатели проб воды, взятых из 

скважин, расположенных ниже полигона ТБО по потоку подземных вод (севернее 
полигона) сравниваются с результатами контрольных исследований проб воды, взятых 
из скважин, расположенных выше полигона по потоку подземных вод (южнее 
полигона). 

При отборе проб воды используется следующее оборудование и  материалы: 
1) погружной вибрационный электронасос марки БВ-0,12-40У5 с техническими 

характеристиками : 
- напор, м, не менее 40; 
- номинальная объемная подача, м3/ч – 0,43; 
- материал проточной части насоса – сплав алюминия; 
2) полиэтиленовый шланг L не менее 40 м; 
3) мерное полиэтиленовое ведро V = 10 л; 
4) полиэтиленовая тара для разлива проб; 
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5) кабель двухжильный медный марки ВВТ – 2,5 мм – 400 м. 
 

Мониторинг воздушного бассейна 
 
Система производственного контроля должна включать постоянное 

наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально необходимо 
производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками 
полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, 
характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих 
наибольшую опасность. Работы производятся инструментальным методом. Полученные 
результаты сравниваются с предельно допустимыми максимально разовыми 
концентрациями. 

Контролю подлежат следующие вредные вещества, содержащиеся в выбросах 
предприятия: 

Таблица 3.6.1.4 
Код Наименование показателя Единица  

измерен
ия 

ПДКм.р. ОБУВ ПДКр.з. 

1 2 3 4 5 6 
0183 Ртуть металлическая мг/м - - 0,0003 
0301 Азота (IV) диоксид мг/м3    
0303 Аммиак мг/м3 0,2 - 20 
0304 Азота (II) оксид  мг/м3 0,4 - 0,06 
0330 Сера диоксид мг/м3 0,5 - 0,05 
0333 Сероводород мг/м3 0,008 - 10 
0337 Окись углерода мг/м 5,0 - 20 
0410 Метан мг/м3 - 50,0 7000 
0602 Бензол мг/м3 0,3 - 15 
0616 Диметилбензол мг/м3 0,2  - - 
0621 Метилбензол мг/м3 0,6 - - 
0627 Этилбензол мг/м3 0,04 - 0,02 
1325 Формальдегид мг/м3 0,035 - 0,03 
0898 Трихлорметан мг/м3 0,1 - 10 
0906 Четыреххлористый углерод мг/м3 4,0 - 20 
0915 Хлорбензол мг/м3 0,1 - 100 
2909 Пыль неорганическая: 

содержание SiO2<20% 
мг/м3 0,5 - 0,15 
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При получении данных годовых измерений возможен пересмотр 
контролируемых веществ на основании: 

-Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду М.: 2004 г., 

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы; 
- МУ 2.1.6.792-99. Выбор базовых показателей для социально-гигенического 

мониторинга (атмосферный воздух населенных мест); 
- Информационное письмо Департамента госсанэпидназдора Минздрава России 

от 07.08.1997 № 11/109-111 «О списке приоритетных веществ, содержащихся в 
окружающей среде, и их влиянии на здоровье населения» 

- Перечень веществ Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях.  

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-
защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие 
меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.  

При нормировании выбросов промышленных предприятий обязательным 
является требование, чтобы концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК 
на границе СЗЗ. Соответственно, нормирование выбросов загрязняющих веществ 
осуществляется по максимальным разовым концентрациям. Поэтому на постах 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха отбор проб допускается проводить 
по скользящему графику в 7, 10, 13 ч во вторник, четверг, субботу и в 16, 19, 22 ч в 
понедельник, среду, пятницу. Наблюдения по скользящему графику предназначены для 
получения разовых концентраций (РД 52.04.186-89 Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы). Для проведения контроля измерения следует проводить в 
контрольных точках, где при данной метеоситуации достигаются максимальные 
концентрации – подфакельные. При температуре ниже 45° С отбор проб будет 
осуществляться по сокращенной программе – наблюдения в 7 и 13 часов. Правила 
контроля воздуха населенных пунктов). Не менее 50 измерений на каждый ингредиент 
в отдельной точке (для объектов I класса опасности) до подтверждения размера СЗЗ. 
Данные так же могут быть использованы при изменении размера СЗЗ.  

Точки измерения следует выбирать из заранее назначенной реперной сети 
множества точек. Выбор осуществляется исходя из следующих принципов: 

- точка должна находиться на доступном для пробоотбора месте; 
- точка должна находиться на границе СЗЗ; 
- следует назначать не менее трех точек (подфакельных) в один день измерений 

и одну фоновую (с наветренной стороны). Измерения в точках желательно проводить 
единовременно. 

- частота реперной сети должна позволять назначить точки при любом 
направлении ветра по 16-румбовой сетке; 
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- при большом количестве источников на обследуемом объекте следует выбирать 
точки на основании анализа результатов расчета рассеивания примеси для конкретных 
метеоусловий в соответствии  с прогнозом на день.   
 Расположение реперных точек приведено в приложении 27. 

 
Мониторинг почв 

 
Система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием почвы в 

зоне возможного влияния полигона. 
Отбор проб проводится 4 раза в год. Качество почвы контролируется по 

химическим, микробиологическим, радиологическим показателям (Санитарные правила 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов») 

Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, 
нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, РН, цианидов, свинца, 
ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются общее 
бактериологическое число, колититр, титр протея, яйца гельминтов. 

Пробные площадки на почвах, загрязненных предположительно равномерно, 
намечают по координатной сетке с равными расстояниями. Размер пробной площадки и 
количество проб устанавливается из условия равномерности почвенного покрова 
согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 (Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 
проб) в соответствии с таблицей 3.6.1.5. 

Таблица 3.6.1.5 
  Размер пробной 

площадки, га 
 

Цель исследования однородный 
почвенный 

покров 

Количество проб 

Определение содержания в 
почве химических веществ 

От 1 до 5 Не менее одной 
объединенной пробы 

Определение физических 
свойств и структуры почвы 

От 1 до 5 От 3 до 5 точечных проб 
на один почвенный 
горизонт 

Определение содержания 
патогенных организмов и 
вирусов 

От 0,1 до 0,5 10 объединенных проб, 
состоящих из 3 
точечных проб каждая 

  
 При площадном источнике загрязнения (свалки, полигоны и т.п.) лучше 
использовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (Методические 
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рекомендации по организации мониторинга источников антропогенного воздействия на 
окружающую среду составе производственного экологического контроля). В связи с 
формой полигона и СЗЗ площадки для отбора проб предлагается установить 
следующим образом: 4 противоположные площадки на границе полигона ТБО,  4 
площадки по сетке на границе ориентировочной СЗЗ (СЗ, СВ, ЮВ, ЮЗ), 1 
дополнительную площадку на границе полигона по преобладающему направлению 
ветра (В). Расположение площадок отбора проб приведено в приложении 27. 
 Точечные  пробы  отбирают  в соответствии с ГОСТом,  с соблюдением  
стерильности  для  санитарно  -   микробиологического   и гельминтологического  
анализов  и  в  доверху заполненные контейнеры с притертыми крышками при 
определении загрязнения  летучими  веществами, на  пробной площадке методом 
конвертов.  Объединенную пробу составляют из равных по  объему  точечных  (не  
менее  5),  отобранных  на  одной площадке.   Объединенные   пробы   должны   быть  
упакованы  в  чистые полиэтиленовые  пакеты,  закрыты,  маркированы,   
зарегистрированы   в журнале  отбора  проб  и  пронумерованы.  На каждую пробу 
составляется сопроводительный талон,  вместе с которым проба вкладывается во 
второй внешний   пакет,   что  обеспечивает  целостность  и  безопасность  их 
транспортирования.  Время от отбора проб до начала их исследований  не должно 
превышать 1 сутки. 

Подготовка проб к  анализу  проводится  в  соответствии  с  видом анализа.   В  
лаборатории  проба  освобождается  от  посторонних примесей,  доводится  до  
воздушно  -  сухого   состояния,   тщательно перемешивается  и  делится  на части для 
проведения анализа.  Отдельно оставляется контрольная часть от каждой 
анализируемой пробы (около 200 г) и хранится в холодильнике 2 недели на случай 
арбитража. 

Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющих 
веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит из не 
менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечных проб 
одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы объединяют 
и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г. 
 Перечень показателей для мониторинга определяется на основе 
предварительных обследований и определяется особенностями территории и 
первоочередными в плане организации наблюдений негативными процессами, 
приводящими к загрязнению почв. Ежегодный систематический мониторинг проводят  
на наиболее загрязненных пробных площадках; на других – не реже 1 раза в 5 лет. В 
качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению почвенные 
участки отведенных земель или данные изыскательских работ на обследуемом участке 
до строительства полигона. Сеть мониторинга должна быть динамичной и 
пересматриваться с учетом данных анализов и других сведений. В случае обнаружения 
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высоких концентраций отдельных загрязняющих веществ в пробах на расстоянии 1 км 
от полигона площадь обследуемой территории по этим веществам необходимо будет 
увеличить. В случае отсутствия отдельных ЗВ в пробах на расстоянии 1 км от полигона, 
площадь обследуемой территории по этим веществам допускается сократить. 

На основе имеющихся данных составляется план наблюдений за загрязнением 
почв по примеру, приведенному в таблице 3.6.1.6 для каждой площадки. 

План  наблюдений за загрязнением почв 
Таблица № 3.6.1.6 

№ пробного участка на 
карте-схеме 

Наименование 
загрязняющего 

вещества  

Периодичность контроля 

Химические загрязнители 
Пробная площадка 1 тяжелые металлы 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 нитриты 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 нитраты 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 гидрокарбонаты 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 органический углерод 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 рН 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 цианиды 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 свинец 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 ртуть 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 мышьяк 4 раза в год ежеквартально 

Микробиологические показатели 

Пробная площадка 1 общее 
бактериологическое 
число 

4 раза в год ежеквартально 

Пробная площадка 1 колититр 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 титр протея 4 раза в год ежеквартально 
Пробная площадка 1 яйца гельминтов 4 раза в год ежеквартально 
 
Мониторинг уровня шума 
 
Измерение уровней шума проводится 4 раза в год в дневное и ночное время. Для 

контроля уровня шума устанавливаются 1точка на границе СЗЗ с учетом работающей 
техники и оборудования в 7 м от подъездной дороги во время движения грузового 
автотранспорта. Данная точка будет характеризовать максимальные значения уровня 
звукового давления, производимого оборудованием полигона. Полученные данные 
сравниваются с требованиями, предъявляемыми для конкретного типа территории 
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(СН2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»).  

 
Число химических и микробиологических показателей при реализации 

программы мониторинга воздушного бассейна, подземных вод, почв может быть 
изменено при согласовании с Управлением Росприроднадзора по Красноярскому 
краю. 
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4. Воздействие объекта на окружающую природную 
среду 

 
4.1. Характеристика проектируемого объекта      

 
Главный принцип, положенный в основу проектирования полигона является 

охрана окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых 
вод. 

В связи сэтим площадка, рассматриваемая под строительство полигона 
расположена с подветренной стороны по отношению к жилой застройке и на расстоянии 
от нее более 1000 м, на незатапливаемых паводковыми водами отметках с соблюдением 
водоохранных зон (см. рис.1). 

Планируемый годовой объем отходов, поступающих на полигон – 108,98 тыс.м3. 
Перечень и характеристика отходов принимаемых на полигон приведена в 

таблице № 4.1.01. 
Перечень отходов планируемых  для размещения на полигон твердых бытовых 

отходов в г.Канске ( % от объема): 
91000000 00 00 0 ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (кроме 1-3 классов 
опасности) 

Бумага, картон – 15,8 
Кухонные пищевые отходы – 15,1 
Дерево – 4,2 
Текстиль – 3,5 
Уголь, шлак,  зола – 0,9 
Кожа, резина – 0,5 
Камни – 4,5 
Металл – 2,1 
Отсев (менее 16 мм) - 15 
Стекло – 3,7 
Пластмасса – 0,8 
Шерсть – 0,5 
Сено, солома, листья – 1,5 
Органические вещества – 4,4 

Твердые промышленные отходы: 
11000000 00 00 0 ОТХОДЫ   ПРОИЗВОДСТВА   ПИЩЕВЫХ   И    ВКУСОВЫХ                   
ПРОДУКТОВ (кроме 1-3 классов опасности)–  5,4   
17000000 00 00 0 ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ (кроме 1-3 классов опасности)– 7,2 
58101100 01 00 0 Отходы тканей, старая одежда (кроме 1-3 классов опасности)– 3,1 
57000000 00 00 0 ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (кроме 1-3 классов 
опасности)– 1,4  
30000000 00 00 0 ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (кроме 1-3 
классов опасности) - 8,4 
Медицинские отходы больниц и лечебно оздоровительных учреждений класса 
«А»: 
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Отходы не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, 

инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений 

всех отделений ЛПУ кроме инфекционных, фтизиатрических – 2 .  

 
Площадка для хранения сухого илового осадка принимает 1834 м3 

обезвоженного осадка очистных сооружений канализации г.Канска. 
Срок эксплуатации полигона –8,5 лет.  
Объем мусора, принимаемого в год – 108,98 тыс.м3. 
При средней высоте складирования отходов 12 м необходимая площадь ТБО 

составляет 10,5 га. 
Полигон ТБО состоит из 4 основных площадок и подъездной дороги. 
 
 
1 площадка.Хозяйственная зона и инженерные сооружения 
Хозяйственная зона полигона проектируется с правой стороны у подъездной 

дороги на границе с участком складирования, что обеспечивает возможность 
эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. 

Проектируемая хозяйственная зона включает следующие здания и сооружения: 
1. Административно-бытовой корпус 
2. Проходной пункт 
3. Весовая 
4. Гараж 
5. Склад ГСМ 
6. Трансформаторная подстанция 
7. Ванна для дезинфекции 
8. Противопожарный резервуар емк.50 м3, 2 шт. 
9. Резервуар дождевых вод 
10. Выгреб, емк.8 м3. 
Территорию зоны асфальтируют и ограждают забором высотой 1,8 м, на въезде 

устанавливается автоматический шлагбаум. 
Водоснабжение обеспечивается привозной водой, отопление зданий 

электрическое. Сбор стоков осуществляется в выгреб, откуда вывозится на городские 
КОС. 

Для выявления несанкционированного перемещения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ перед весовой устанавливают транспортный радиационный 
монитор. 

 
2 площадка. Участок складирования отходов 
Основным сооружением полигона является участок складирования ТБО, 

который в плане имеет неправильную форму, обусловленную сложным рисунком 
рельефа. Максимальная протяженность полигона по тальвегу лога 700 м, по общей 
площади занятых земель, включая отвалы ПРС – 850 м. Максимальная ширина 230 м. 
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Поверхность отведенной территории под полигон ТБО представлена крутым 
склоном лога с максимальными отметками 307,1 м, нижней части полигона в 
соответствии с топопланом – 239,0–240,0 м. 

Условия рельефа в пределах земельного отвода предопределили способ 
формирования полигона с послойным заполнением каскада первичных котлованов, 
суглинок из которых используется для изоляции слоев ТБО. 

Размещение грунта из котлованов предусматривается в кавальерах по периметру 
полигона. 

На первом этапе организации полигона производится формирование 
горизонтальной поверхности полигона на юго-восточном участке путем отсыпки 
твердых бытовых отходов слоями мощностью 2,25 м (2,0 м – мощность слоя 
уплотненного ТБО, 0,25 м – толщина изолирующего слоя из грунта котлована в 
основании полигона. При этом обеспечивается заложение внешних откосов 1:4 и их 
изоляция почвенно-растительным грунтом. 

До начала производства работ в основании полигона снимается растительный 
грунт в границах участка складирования ТБО и бульдозерами перемещается во 
временные отвалы ПРС (бурты).  

Грунт в основании полигона (в котлованах) разрабатывается поэтапно, по мере 
отсыпки слоев ТБО. 

Общее количество суглинка определяется необходимостью создания 
промежуточной изоляции для 10 слоев ТБО и окончательной изоляции полигона. Для 
изоляции внешнего откоса полигона заложением 1:4 используется снятый почвенно-
растительный грунт. Толщина слоя ПРС на откосе – 0,30 м. 

Изолирующий слой из суглинка наносится на уплотненные ТБО каждые два дня 
с целью устранения разноса мусора по прилегающей территории. 

Объем грунта для промежуточной изоляции ТБО составляет 59,3 тыс.м3, для 
окончательной 30,00 тыс.м3. 

Ниже в таблице № 4.1.02  приведены расчеты объемов изолирующих слоев и 
уплотненных ТБО по горизонтам, сроки заполнения. 

Таблица № 4.1.02 
№ абс.отм., м Vтбо, м3 Vиз.сл., м3 срок экспл., 

год 
S, м2 

1 240.25 10000 1250 0.150 5000 
2 242.50 24400 3050 0.370 12200 
3 244.75 36000 4500 0.540 18000 
4 247.00 54000 6750 0.810 27000 
5 249.25 60000 7500 0.900 30000 
6 251.50 70000 8750 1.050 35000 
7 253.75 78000 9750 1.180 39000 
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8 256.00 90000 11250 1.360 45000 
9 258.25 64000 8000 0.970 32000 

10 260.75 80000 30000 1.200 40000 
ИТОГО  566400 90800 8.53  

 
Схема полигона бессточная, избыток фильтрата собирается по дренажной 

системе в накопительные колодцы, откуда подается в летнее время на горизонты ТБО с 
целью их увлажнения, либо вывозится на городские очистные сооружения (чертеж № 
975-2-0-ТХ л.4). 

Системой нагорных канав осуществляется защита территории полигона от 
поверхностного стока. 

Для лучшей минерализации и слёживаемости отходов предусматривается их 
увлажнение. 

Увлажнение принимается до величины 49%, при которой не должен 
образовываться конденсат. При средней влажности, равной 40,2% отходы нужно 
увлажнять на (49 – 40,2) = 8,8%, т.е. на одну тонну ТБО необходимо подать 88 л воды 
(1000 х 0,088 = 88). Увлажнение предусматривается в течение июня – июля. 

При суточном объеме отходов (311 м3 х 0,4) = 124.4 т, необходимое количество 
воды для поливки составит: 0,088 х 124.4 = 10.9 м3/сут, на весь летний период 
потребуется 10.9*50 =547 м3 воды. Вода должна подвозиться поливомоечной машиной, 
также используется образовавшийся фильтрат, из приемных колодцев. 

Временная подъездная дорога для мусоровозов к участку складирования ТБО 
предусматривается вдоль внешнего откоса полигона – с южной стороны.  С временной 
дороги устраиваются въезды на верхние ярусы складирования ТБО по мере заполнения 
полигона. 

Вокруг участка складирования ТБО полигона предусматривается ограждение из 
колючей проволоки. 

 
3 площадка.Площадка с биотермическими ямами 
Для захоронения и  обезвреживания трупов павших животных, конфискатов 

боен мясокомбината проектируются  две биотермические ямы в соответствии с 
«Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» (РВ 96-35) (с изм., внесенными Определением Верховного 
Суда РФ от 13.06.2006г. № КАС06-193). 

Площадка с биотермическими ямами включает следующие здания и сооружения: 
1. Вскрывочная 
2. Биотермическая яма (2 шт.) 
3. Выгреб, емк. 2 м3 
4. Мостик через ров 
5. Ворота 
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6. Ров. 
Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму подвергают 

ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по 
биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят 
патологоанатомическое вскрытие трупов.  

После проведения необходимых работ вскрывочный стол транспортируют к яме, 
наклоняют платформу и сбрасывают труп в яму. 

 
4 площадка.Площадка хранения сухого илового осадка КОС 
После КОС обезвоженный осадок складируется на площадке, до решения об 

утилизации, либо используется в качестве органоминеральных удобрений. 
Подъездная дорога к полигону ТБО выполняется с гравийным покрытием, с 

двухсторонним движением, протяженностью 6,121 км от начала трассы – кромки 
автомобильной дороги Канск-Абан-Богучаны. 

Сухой иловый осадок, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, не подлежит 
захоронению, предусматривается его складирование на специальной площадке до 
решения об утилизации, либо использовании его в качестве органоминеральных 
удобрений. 

Участок складирования занимает площадь 0,35 га, из них полезная 0,14 га. 
Площадка представляет собой уклон с перепадом высот 10 м, складирование осадка 
производится послойно, слоями мощностью 2 м.  

Общее количество складируемого илового осадка составляет 1834 м3 за 9 лет. 
ПРС с площадки складирования в объеме 1680 м3 вывозится с территории полигона на 
рекультивационные цели других объектов, при изъятии илового осадка на 
народнохозяйственные нужды, объем ПРС на рекультивацию площадки составит        
720 м3. 

Влажность осадка, привозимого на полигон, составляет 70%. Мероприятия по 
исключению пыления осадка не требуется. После закрытия иловый осадок используется 
в качестве удобрения при рекультивации полигона. 

 
В таблице № 4.1.03  приведены общие сведения об объекте. 

Таблица № 4.1.03 
№ Наименование  Параметры, реквизиты и т.п. 

1 Наименование объекта Полигон твердых бытовых отходов в 
г.Канске 

2 Наименование заказчика Администрация г.КанскаКрасноярского 
края. Управление по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

3 Местоположение объекта      г.Канск, Красноярский край 
4 Наименование и адрес 

генпроектировщика, телефон, 
телефакс 

ОАО Красноярский институт 
"Водоканалпроект", 660012, 
г.Красноярск, ул.Гладкова, 8,  
факс 36-15-50 

5 Начало строительства (дата) 2009г. 
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6 Начало эксплуатации (дата) 2012г. 
7 Предполагаемый объем инвестирования в 

ценах на момент составления оценки 
воздействия, тыс.руб. 

 
153833,19 
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4.2.Воздействие объекта на атмосферный воздух 
 
4.2.1. Выбросы загрязняющих веществ на период строительства 
 
Источником загрязнения воздушного бассейна в период строительства является: 

работающая строительная техника (выброс выхлопных газов),  выполняемые сварные 
(выбросы горения электродов), окрасочные (испарение хим. компонентов краски) и 
земляные работы (выделение пыли), проезд по дороге, перевозка грунтов (выделение 
пыли), заправка техники (выделение углеводородов). 

 
4.2.1.1. Расчет массы выбросов от строительной техники. 
 
Загрязнение атмосферного воздуха происходит выбросами  выхлопных газов 

(окись  углерода, углеводороды, окислы азота, сажа, диоксид серы) от техники, 
задействованной на период строительных работ. 

Срок выполнения работ составит 36 месяцев. Заправка грузового автотранспорта 
осуществляется на специализированных автозаправочных станциях г.Канска. Заправка 
экскаваторов и бульдозеров производится на площадке для отстоя техники 
специализированным а/транспортом, имеющими приспособления, предотвращающие 
утечки ГСМ. Работы ведутся в теплый,  переходный и холодный периоды времени. Вся 
техника работает на дизельном топливе и частично на бензиновом. Основной объем 
работ выполняется в 1-ый год (см.Раздел 2 пояснительной записки раздела ОС). 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, 
исходя из физических объемов требуемой интенсивности и норм выработки. 

Задействованная техника и время ее работы на период строительства на 
строительной площадке взята в соответствии с проектом организации строительства и 
приведена в таблице № 4.2.1.01. Маш.-часы взяты согласно сводной ресурсной 
ведомости по строительству объектов полигона. 

Таблица № 4.2.1.01 
Наименование Мощность 

двигателя, 
л.с. 

Маш.-
часы 

Трактор трелевочный ТДТ-55А 95 45,21 

Бульдозер с неповоротным отвалом Б-
170Б 

180 1680,3 

Бульдозер ДЗ-17 108 2164,6 

Бульдозер ДЗ-42 94 230 
Экскаватор ЭО-4121   129 607,5 
Экскаватор ЭО-5111   107 2607,4 
Экскаватор ЭО-2621 60 542,1 
Кран МКА-16      241 480 
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Кран МКГ-25   108 819,1 
Бензино-моторная пилаStihl-063 6,3 140 
Бензино-моторная пилаStihl-025 2,5 4 
Пневмокаток ДУ-16 135 78,1 
Каток гладкий ДУ-39 60 401,6 
Автогрейдер ДЗ-40А 135 754,6 
Компрессор ДК-9 108 359,1 
Автоцистерна АЦ-4         792 
Автобетоновоз СБ-13         300 
Контейнерный мусоровоз КО-413-3  396 
Автомобиль КАМАЗ-53212  301,2 
Автосамосвал КАМАЗ-5511  15840 
Поливомоечная машина ПМ-30  792 
Трубоукладчик Т – 614 94 20 
Автобус ЛиАЗ  

1584 

Бурильная машина БМ-204 148 214,8 
Корчеватель-собиратель МП-7А 108 47,6 
Кусторез Д 514А 75 30,3 

 
Расчет выбросов проведен в программе «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 

30.04.2006г., основанной на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998г. 
3. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
4. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб, 2005г.  
Расчет выбросов произведен исходя из количества работ, ведущихся в течении 

трех лет строительства полигона для следующих площадок: строительство 
хозяйственной зоны (неполный нагрузочный режим), полигона (неполный нагрузочный 
режим), биотермических ям (неполный нагрузочный режим), подготовительные работы 
(неполный нагрузочный режим),  стоянка техники и внутренний проезд автомобилей 
(неполный нагрузочный режим). 

Расчет выбросов от работы бензопил проведен согласно «Методическое пособие 
по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», С-Пб, 2005г. Время работы бензопил – 144 часа. 

Выделение вредных веществ в атмосферу при работе бензопил рассчитывается 
по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ легковыми автомобилями 
выпуска после 01.01.94 г., с рабочим объемом двигателя - до 1,2 литра, работающих в 
режиме холостого хода. Согласно данным табл. 2.6 «Методики проведения 
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инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 
предприятий», М., 1998 г., эти показатели имеют следующие значения: 
СО - 0,8 г/мин 
СН - 0,07 г/мин (по бензину) 
NOх - 0,01 г/мин 
SO2 – 0.03 г/мин 

При определении валового выброса учитывается суммарное время работы всех 
бензопил. Для определения максимального разового выброса (г/с) учитывается 
максимальное количество оборудования, работающего одновременно в течение 20-ти 
минут. 

144*60=8640 мин. 
Валовый выброс: 
МСО: 0,8*8640=6912 г/период строительства; 
МСН: 0,07*8640=604,8 г/период строительства; 
МNOx=0.01*8640=86.40 г/период строительства; 
MSO2=0.03*8640=259.2 г/период строительства. 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 

МNO2=74.32 г/период строительства; 
МNO=12.08 г/период строительства. 
Максимально-разовые выбросы: 
GСО=0,8/60=0,013 г/сек; 
GСН= 0,07/60=0,0017 г/сек; 
GNOx=0.01/60=0,00017 г/сек; 
GSO2=0.03/60=0.0008 г/сек. 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 

GNO2=0,000146 г/сек; 
GNO=0,00002408 г/сек. 
Величины максимально разовых и валовых выбросов  рассчитаны в программе 

«АТП-Эколог» и приведены в приложении № 9 и таблице № 4.2.1.03. 
Валовые выбросы учтены как сумма выбросов всех площадок, максимальные – 

выбросы отдельных площадок, имеющие наибольшие значения.  
Таблица № 4.2.1.03 

Код  Название вещества Максимальный (г/с) Валовой выброс 
(т/период 

строительства) 
0301 Азота диоксид (азот  (IV) оксид) 0.0859258 5.31560625 
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0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0.0139629 0.86378625 
0328 Углерод (сажа) 0.0178122 0.8798881 
0330 Сера диоксид (ангидрид 

сернистый) 
0.0108094 

0.5879361 
0337 Углерод оксид 0.0835161 7.82960285 
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0.0558779 

0.362664 
2732 Керосин 0.0241906 1.46832645 

 

 
4.2.1.2. Расчет массы выбросов загрязняющих веществ от сварочных работ 
 
Для сваривания металлических конструкций, стальных конструкций применяют  

сварочный агрегат АДД-305.  
Количество вредных веществ поступающих при выполнении сварочных работ 

рассчитано по «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 
атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)». НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997г., утверждена приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997г. № 158; 
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005г. и приведен в приложении № 10. 

На выполнение  сварочных работ потребуется 0,566т электродов типа Э-42 с 
покрытием марки ОММ-5, 0,120 т электродов типа Э-46 с покрытием марки ОЗС-4, 
0,033 т электродов типа Э-50А с покрытием марки  УОНИ 13/55. 

Во время проведения СМР так же осуществляются работы по газовой резке 
металла. Длина реза составляет 500 м. 

Выбросы загрязняющих веществ от проведения сварочных работ представлены в 
таблице № 4.2.1.04 

Таблица № 4.2.1.04 
Код Название Без учёта газоочистки 
  г/сек т/период 

0123 Железа оксид 0.0012405 0.003786 
0143 Марганец и его соединения 0.0000864 0.000208 
0203 Хрома (VI) оксид 0.0000044 0.000016 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0006375 0.001086 
0337 Углерод оксид 0.0031403 0.001673 
0342 Фториды газообразные 0.0002196 0.000026 
0344 Фториды плохо растворимые 0.0000944 0.000011 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0.0000897 0.000189 

 
 
 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      34 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

4.2.1.3. Расчет выбросов пыли при производстве земляных работ 
 
На объекте разрабатывается суглинистый грунт с природной влажностью 29% 

(см.инженерно-геологические изыскания 975-0-0-ИЯ л.8-24). Бытовой городок 
установлен с наветренной стороны преобладающих ветров. Дороги для проезда 
строительной техники, временные отвалы грунта, площадки строительства в сухое 
время года для предотвращения пылевыделения поливать водой поливомоечными 
машинами. 

Транспортировка грузов будет осуществляется круглогодично только по 
постоянным дорогам, а в зимний период - по специально подготовленным зимним 
технологическим дорогам. 

При строительстве используется привозной щебень – 272 т (136 м3), песок – 
1244 т (777,5 м3), ПГС – 2967,8 т (1562 м3), гравий – 293 т (189 м3), камень – 502 т (256 
м3).  

Щебень привозится из карьера ДРСУ на расстояние 42 км, песок, ПГС – из 
карьер бычки на расстояние 31 км. 

Выбросы пыли будут происходить при разгрузке самосвалов. Хранение грунтов 
на строй.площадке не предусматривается. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с 
«Временными методическими указаниями  по расчету выбросов загрязняющих веществ 
(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на 
предприятиях речного флота», Белгород, БТИСМ, 1992г. и п.1.2.5 «Методического 
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» СПб, 2002г.  в программе «Сыпучие материалы» и приведен в 
приложении № 11. 

Согласно методического пособия при статическом хранении и пересыпке песка с 
влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются равными 0. Хранение песка на 
строительной площадке не предусматривается. 

Согласно расчетов максимально-разовые выбросы веществ 2908 и 2909 
составили 1.428 и 0.34 г/с. 

При продолжительности выбросов менее 20 минут в расчетах приземных 
концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) должны использоваться мощности выбросов 
ЗВ в атмосферу, М (г/с), отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени 
(Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2000). 

Это требование относится к выбросам ЗВ, продолжительность, Т (с), которых 
меньше 20-ти минут (Т < 1200, с). Разгрузка самосвала происходит в течении 1 
минуты. Для таких выбросов значение мощности, М (г/с),определяется следующим 
образом: 
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M = Q/1200, г/с (3) 
где Q - общая масса ЗВ, выброшенных в атмосферу из рассматриваемого источника 
загрязнения атмосферы в течение времени его действия Т (60 секунд). 
М2908=1,428*60/1200=0,0714 г/с; 
М2909=0,340*60/1200=0,00169 г/с. 

Выбросы загрязняющих веществ согласно расчета представлены в таблице № 
4.2.1.05. 

Таблица 4.2.1.05. 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/период 

строительства) 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0714 0.690246 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.00169 0.027418 
 

 
4.2.1.4 Расчет выбросов пыли при проезде по дорогам 
 
Расчет проведен на основании Методики расчета вредных выбросов (сбросов) 

для комплекса оборудования открытых горных работ 
(на основе удельных показателей) Люберцы 1999. 

Временные автодороги проходят по трассировке постоянных. 
Масса годового образования пыли на автодорогах при движении автомобилей  
Mn=2*qср.с*K5*Lc*npa*10-3, 
где К5 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения (2,0); 
qcp.с - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км 

дороги, кг/км (0,53);  
Lc - соответственно длина дорог, (0,844 км);  
nра - число рейсов в год, (19272);  
Максимальный из разовых выброс пыли при движении автомобилей: 
Mпр=2*qср.в*K5*Lc*npa/3,6, 
где nра - число рейсов автосамосвала в t ч, (5). 
 
Mn=2*0,53*2*0,844*19272*10-3=33,854 т/период строительства; 
Mпр=2*0,53*2*0,844*5/3,6=2,5 г/сек. 
В целях пылеподавления на территории будет использоваться орошение дорог. 

Согласно РД 153-34.0-02.108-98, эффективность пылеподавления орошением дорог 
водой составляет 86,7%. Таким образом, валовый выброс составит 3,895 тонн/период 
строительства, максимально-разовый – 0,330 г/с. 

Результаты расчетов выбросов ЗВ от проезда по дорогам автомобильного 
транспорта приведены в таблице 4.2.1.06. 
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Таблица 4.2.1.06 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/период 

строительства) 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,330 4,502 

 
Масса вредных веществ, сдуваемых с поверхности материала, 

транспортируемого различными средствами транспорта: 
Мтм=qnn*Sa*Nap*Lтр*nрт*K1*K2*10-6, т/год 
где qnn - удельная масса твердых частиц, сдуваемых с 1 м2поверхности горной 

массы, транспортируемой на расстояние 1 км, г/м2 (значения удельной сдуваемости для 
различных видов транспорта рассчитаны исходя из запыленности воздуха над 
грузонесущим органом) (4 г/м2);  

Sa - площадь поверхности транспортируемого материала в кузове 
автосамосвалов, м2 (14). 

Lтp - расстояние транспортирования, км (0,844 км),  
nрт - число рейсов в год, (11088). 
Максимальный из разовых выброс пыли с поверхности транспортируемого 

материала в автосамосвале: 
Mтмр=qпп*S*Lтр*np*K1*K2/3600, г/с 
где S - площадь поверхности транспортируемого материала (автосамосвалом, в 

вагонах локомотивосостава, м2);  
nр.ч - число рейсов транспортного средства в 1 ч, (4). 
 
Мтм =4*14*0,844*11088*1,4*1,0*10-6=0,734 т/период строительства. 
Мтмр=4*14*0,844*4*1,4*1,0/3600=0,073 г/сек. 
Результаты расчетов выбросов ЗВ, сдуваемых с поверхности перевозимых 

грунтов, приведены в таблице 4.2.1.07. 
Таблица 4.2.1.07 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/период 

строительства) 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,073 0,734 

 

 

4.2.1.5. Расчет выбросов при заправке техники 
 
Расчет проведен согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ 
Атмосфера, 2005 г., Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров, Новополоцк, 1997 г.. Заправка автотранспорта 
осуществляется на специализированных автозаправочных станциях г.Канска. Заправка 
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строительной техники производится на площадке для отстоя техники 
специализированным а/транспортом, имеющими приспособления, предотвращающие 
утечки ГСМ. Заправка осуществляется из автоцистерны, оборудованной заправочным 
пистолетом. Хранение ГСМ в резервуарах на территории строительной площадки не 
предусмотрено. 

В весенне-летний период за время строительства расходуется 126,42 м3 
дизельного топлива, в осенне-зимний – 141,59 м3. 

Оценку максимальных (разовых) выбросов загрязняющих веществ при 
заполнении баков автомобилей через автозаправщик расчеты рекомендуется проводить 
по формуле: 

, г/с                    
Где: Мб.а/м - максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при 

заполнении баков автомашин, г/с; 
Vч.факт. - фактический максимальный расход топлива автозаправщиком (с учетом 

пропускной способности), м3/ч. Принимаем равной 5 м3/час. 
Сmax

б.а/м - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах 
паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3, (3,14 г/м3 для дизельного 
топлива). Количество одновременно заполняемых автомобилей – 1. 

 
Мб.а./м=5*3,14/3600=0,0044 г/с. 
 
Расчет годовых выбросов, т/год: 

G = Gзак+ Gпр 

Gзак=  (Cбоз*Qоз+ Cбвл*Qвл)* 10-6=(1,6*141,59+2,2*126,42)*10-6=0,0005047 

Gпр= K * (Qоз+ Qвл) * 10-6=50*(141,59+126,42)*10-6=0,0134 т/год. 

для бензина К = 125, для дизельного топлива К = 50, для масла К = 12.5 
Пересчет годовых выбросов в максимальные производится умножением на 
коэффициент 0.0634 
Мпр.макс=0,0008496 г/с. 

G=0.0005047+0.0134=0.013905 т/год. 
М=0,0044+0,0008496=0,005250 г/с. 
Согласно Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров, Москва, 1999 г., выбросы при заправке и разливах 
нефтепродуктов имеют следующий компонентный состав: углеводороды предельные 
С12-С19 – 98,31%, ароматические углеводороды – 0,15%, сероводород – 0,28%. Для 
предельных углеводородов определен ОБУВ: С12-С19 – 1 мг/м3, ароматические 
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углеводороды из-за отсутствия ПДК можно отнести к предельным С12-С19, ПДК 
сероводорода – 0,008 мг/м3.  

Выбросы ЗВ от автозаправщика приведены в таблице 4.2.1.08. 
Таблица 4.2.1.08 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/период 

строительства) 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000147 0,000039 
2754 Углеводороды предельные С12-С19 0,005169 0,013691 

 
 
4.2.1.6. Расчет выбросов при проведении окрасочных работ 
 
Расчет выполнен в программе «Лакокраска 2.0» и приведен в приложении 12. 

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по 
величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 
(Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497). 

Выбросы ЗВ при проведении окрасочных работ приведены в таблице 4.2.1.09. 
Таблица 4.2.1.09. 

Код Название Без учёта газоочистки 
  г/сек т/год 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0333907 0.006661 
1210 Бутилацетат 0.0154111 0.016714 
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0055990 0.002696 
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0027995 0.001348 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0796241 0.027058 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
0.0233333 0.090754 

1411 Циклогексанон 0.0021563 0.002012 
2752 Уайт-спирит 0.0097656 0.038011 
2902 Взвешенные вещества 0.0570000 0.049328 

 
 
4.2.1.7. Характеристика основных загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферу и установление предельно допустимых выбросов (ПДВ, ВСВ) 
объекта 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ от источников проектируемого 
объекта (период строительства) приведены в приложении 34. 

Выбор кодов и критериев качества атмосферного воздуха для вредных 
(загрязняющих) веществ произведен в соответствии с «Методическим пособием по 
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расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2005». 

Количество вредных выбросов определяется в соответствии с отраслевыми 
нормами технологического проектирования, отраслевыми методическими указаниями и 
рекомендациями по определению вредных веществ в атмосферу. Для установления 
безвредности определенных веществ разработаны предельно-допустимые 
концентрации (ПДК). Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, и их 
валовые выбросы от всех видов работ, предложенные в качестве ПДВ (ВСВ) объекта, 
представлены в таблице 4.2.1.10. 

Таблица 4.2.1.10 
№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

ПДКм/р 
мг/м3 

ПДКс/с, 
мг/м3 

ОБУВ Класс 
опасно

сти 

ПДВ (ВСВ) 

      г/сек т/год 
1 123 Железа оксид  0,04  3 0.00124 0.00379 

2 143 Марганец и его 
соединения 

0,01 0,001  2 0.00009 0.00021 

3 203 Хрома (VI) оксид  0,0015  1 0.00000 0.00002 

4 301 Азота диоксид (азот  
(IV) оксид) 

0,2 0,04  3 0.17444 5.3168 

5 304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 

0,4 0,06  3 0.02817 0.8638 

6 328 Углерод (сажа) 0,15 0,05  3 0.03583 0.87988 

7 
330 

Сера диоксид 
(ангидрид 

сернистый) 

0,5 0,05  3 0.02171 0.58882 

8 
333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,008   2 0.0000147 0.000039 

9 337 Углерод оксид 5 3  4 0.19888 7.8382 

10 
342 Фториды 

газообразные 
0,02 0,005  2 0.00022 0.00003 

11 
344 Фториды плохо 

растворимые 
0,2 0,03  2 0.00009 0.00001 

12 
616 

Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,2   3 0.02333 0.09075 

13 
621 Метилбензол 

(Толуол) 
0,6   3 0.07962 0.02706 

14 
1042 Бутан-1-ол (Спирт 

н-бутиловый) 
0,1   3 0.00560 0.00270 

15 
1061 Этанол (Спирт 

этиловый) 
5   4 0.00280 0.00135 
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№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

ПДКм/р 
мг/м3 

ПДКс/с, 
мг/м3 

ОБУВ Класс 
опасно

сти 

ПДВ (ВСВ) 

      г/сек т/год 
16 

1210 Бутилацетат 
0,1   4 0.01541 0.01671 

17 
1401 Пропан-2-он 

(Ацетон) 
0,35   4 0.03339 0.00666 

18 
1411 Циклогексанон 

0,04   3 0.00216 0.00201 

19 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

5 1,5  4 0.00358 0.3625 

20 2732 Керосин   1,2 - 0.04892 1.46833 

21 2752 Уайт-спирит   1 - 0.00977 0.03801 

22 2754 Углеводороды 
предельные С12-С19 

1   4 0.005169 0.013691 

23 2902 Взвешенные 
вещества 

0,5 0,15  3 0.05700 0.04933 

24 
2908 

Пыль 
неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,3 0,1  3 0.47449 5.92644 

25 
2909 

Пыль 
неорганическая: до 

20% SiO2 

0,5 0,15  3 0.00169 0.02742 

 
На 2011 год установлены коэффициенты инфляции к нормативам платы за 

негативное воздействие на окружающую среду - 1,93 и 1,58. 
Коэффициент 1,93 необходимо применять к нормативам платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, установленным постановлением Правительства РФ 
от 12 июня 2003 г. № 344, а коэффициент 1,58 - к нормативам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, установленным постановлением Правительства РФ 
от 1 июля 2005 г. № 410. Данные коэффициенты установлен статьей 3 закона РФ от 13 
декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012-2013 гг.". С учетом этих коэффициентов размер платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ составит 1424,99 руб. Результат расчета приведен в 
таблице 4.2.1.11. 

Таблица 4.2.1.11 
Код 
в-ва 

Наименование 
вещества 

Валовый 
выброс, 
т/период 

строительс
тва 

Плата за 
тонну в 
пределах 
допустимых 
выбросов, 
руб. 

Кинф Кэк Сумма выплат 
за период 
строительства, 
руб. 

123 Железа оксид 0.00379 52 1.58 1.4 0.44 

143 Марганец и его 
соединения 0.00021 2050 1.93 1.4 1.16 
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203 Хрома (VI) 
оксид 0.00002 1366 1.93 1.4 0.07 

301 
Азота диоксид 

(азот  (IV) 
оксид) 

5.3168 52 1.93 1.4 747.03 

328 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 0.8638 35 1.93 1.4 81.69 

330 Углерод (сажа) 0.87988 80 1.93 1.4 190.19 

333 
Сера диоксид 

(ангидрид 
сернистый) 

0.58882 21 1,58 1.4 27.35 

333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 0.000039 257 1,93 1,4 0.03 

337 Углерод оксид 7.8382 0,6 1.93 1.4 12.71 

342 Фториды 
газообразные 0.00003 410 1,58 1.4 0.03 

344 Фториды плохо 
растворимые 0.00001 68 1,58 1.4 0.00 

616 

Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, 

п-) 

0.09075 11,2 1.93 1.4 2.75 

621 Метилбензол 
(Толуол) 0.02706 3,7 1.93 1.4 0.27 

1042 
Бутан-1-ол 
(Спирт н-

бутиловый) 
0.00270 21 1.93 1.4 0.15 

1061 Этанол (Спирт 
этиловый) 0.00135 0,4 1.93 1.4 0.00 

1210 Бутилацетат 0.01671 21 1.93 1.4 0.95 

1401 Пропан-2-он 
(Ацетон) 0.00666 6,2 1.93 1.4 0.11 

1411 Циклогексанон 0.00201 52 1.93 1.4 0.28 

2704 
Бензин 

(нефтяной, 
малосернистый) 

0.3625 5 1,58 1.4 4.01 

2732 Керосин 1.46833 5 1,58 1.4 16.24 
2752 Уайт-спирит 0.03801 2,5 1.93 1.4 0.26 

2754 
Углеводороды 

предельные С12-
С19 

0.013691 5 1,58 1,4 0.15 

2902 Взвешенные 
вещества 0.04933 13,7 1.93 1.4 1.83 

2908 
Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

5.92644 21 1.93 1.4 336.28 

2909 
Пыль 

неорганическая: 
до 20% SiO2 

0.02742 13,7 1.93 1.4 1.02 

ИТОГО: 1424,99 
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4.2.1.8. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих 
веществ 

 
Для оценки влияния проектируемого объекта на качество атмосферного воздуха 

проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
на ПЭВМ по программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог УПРЗА», версия 3,0, 
согласованной с ГГО им. А.И.Воейкова и реализующей положения методики ОНД-86. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены выше, в главе 3.1, взяты 
согласно СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

Величины ПДК и ОБУВ для загрязняющих веществ приняты в соответствии с 
ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а также ГН 
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», коды – согласно 
«Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С.-П., 2006г. 

Карта рассеивания с изолиниями приземных концентраций загрязняющих 
веществ см.в прил.14. Результаты расчета рассеивания приземных концентраций 
загрязняющих веществ см.в прил.13. 

Расчет рассеивания проводился на летний  период. Расчеты проводились в 
расчетном прямоугольнике с шагом координатной сетки 200 м. Для наиболее точного 
определения степени воздействия запроектированного объекта  на атмосферу расчет 
концентраций загрязняющих веществ произведен для 10-ти расчетных точек на границе 
производственной зоны (строй.площадки) и 10 расчетных точек на границе 
нормативной СЗЗ – 1000 м. 

Анализ результатов расчетов показывает, что максимальные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства полигона ТБО  
создаются по  следующим веществам: 
Код в-
ва 

Название вещества Максимальные 
концентрации в расчетных 
точках на границе 
строй.площадки/ 
нормативной СЗЗ 

143 Марганец и его соединения 0,05/11*10-3 

301 Азота диоксид (азот  (IV) оксид) 0,55/0,03 

328 Углерод (сажа) 0,15/9,3*10-3 

342 Фториды газообразные 0,07/1,4*10-3 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

1,1/0,02 

621 Метилбензол (Толуол) 1,25/0,02 
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,53/7,2*10-3 
1210 Бутилацетат 1,45/0,02 
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1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,9/0,01 

1411 Циклогексанон 0,51/7,0*10-3 

2752 Уайт-спирит 0,09/1,3*10-3 

2902 Взвешенные вещества 1,07/0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,75/0,16 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,36/0,02 

6039 Серы диоксид и фтористый водород 0,09/2,8*10-3 

6053 Фтористый водород и плохо 
растворимые соли фтора 

0,07/1,5*10-3 

 
На границе нормативной санитарно-защитной зоны концентрации ЗВ в 

атмосферном воздухе не превышают 0,1 ПДКм.р. по всем веществам, кроме 2908 Пыль 
неорганическая: 70-20% SiO2. Как видно из картограммы рассеивания ЗВ (приложение 14), 
изолиния 0,1 ПДКм.р. проходит на расстоянии 1,4 км от полигона. Так как расстояние до 
ближайшей нормируемой территории составляет 4,7 км, превышения ПДК там не 
ожидается. 
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 4.2.2. Загрязнение атмосферного воздуха на период эксплуатации 
 

 4.2.2.1. Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферы 
 
В процессе эксплуатации запроектированного полигона ТБО происходит 

выделение загрязняющих веществ в приземный слой атмосферы. 
На площадке полигона ТБО установлены 8 потенциальных источников 

загрязнения: 
1. Бульдозер Б-10М – 2 единицы. 
2. Проезд спецавтотранспорта по территории полигона (грузовая техника, 

поливомоечная машина). 
3. Разгрузка спецавтотранспорта на полигоне и площадке с биотермическими 

ямами. 
4. Мастерская: сварочные, сверлильные, шлифовальные установки. 
5. Полигон ТБО. 
6. Склад ГСМ. 
7. Дорога. 
8. Ванна с гипохлоритом. 
При устройстве изолирующего слоя из суглинистого грунта бульдозером Б-10М 

пылевыделение не происходит. Суглинистый грунт при хранении на временном отвале 
имеет высокую влажность, дополнительно увлажняется поливомоечной машиной и не 
пылит. 

 
4.2.2.2. Расчет выбросов от работы техники на полигоне и автотранспорта 
 
Для работы на полигоне закладывается бульдозер Б-10М (2 единицы).  
Для доставки мусора используются:  
ЗИЛ 4131, 1 шт. (исп. для загрузки биотермической ямы) О/Г/К: 4, тип 

двигателя: дизельный. 
ГАЗ 3307 КО-413, 6 шт.О/Г/К: 3, тип двигателя: карб. 
ЗИЛ 43336 КО-440-4, 4 шт.О/Г/К: 4, тип двигателя: карб. 
ЗИЛ ММЗ 554 М, 1 шт.О/Г/К: 4, тип двигателя: карб. 
КАМАЗ 53213 КО-415, 5 шт. О/Г/К: 4, тип двигателя: дизельный. 
ЗИЛ 43336 КО-413 1 шт.О/Г/К: 4, тип двигателя: карб. 
Поливомоечная  машина: О/Г/К: 3, тип двигателя: карб. 
Расчет выполняется для следующих участков: работа бульдозеров на картах ТБО 

(нагрузочный режим неполный) время работы – 8 ч/день, доставка мусора (нагрузочный 
режим неполный) – 31 машина/день, разгрузка машин на полигонах (30 машин/день) и 
выгребной яме (нагрузочный режим) (1 машина/ день), увлажнение дороги в сухой 
период – 4 рейса/день. Среднесуточное количество разгрузок на полигоне – 40. 
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 Расчет выбросов от автотранспорта и техники выполнен в программе АТП-
Эколог и представлен в приложении № 15. 

Значения выбросов ЗВ приведены в таблице  № 4.2.2.01. Валовые выбросы взяты 
как сумма выбросов со всех площадок. 

Таблице  № 4.2.2.01 

 
 

4.2.2.3. Расчет выбросов мастерской. 
 

В мастерской устанавливаются: шлифовальный станок, настольный 
вертикально-сверлильный станок, а так же сварочный аппарат, выполняющий работы 
на территории предприятия. 

Расчет выбросов ЗВ при металлообработке проведен в программе 
«Металлообработка 2.1» (приложение 16) без учета очистки (так как фильтровальное 
оборудование и степень очистки не установлены) согласно следующих методических 
разработок:  
«Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 
обработке металлов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 1997 год. 
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 
«Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих  веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)» (п 
1.2.7, п 2.2.1.9). НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2005 год. 
 Выбросы ЗВ при работе шлифовального станка приведены в таблице 4.2.2.02, 
сверлильного станка – 4.2.2.03 

 
 
 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Максимально-
разовый 

выброс, г/с 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1064791 0.55104695
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0173029 0.32145185
0328 Углерод (Сажа) 0.02207 0.22356845
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0.0130911 0.0363308

0337 Углерод оксид 0.1036056 0.0187035
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0.28985541 0.02667815

2732 Керосин 0.04833491 3.83080385
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Таблица 4.2.2.02 
Код Название вещества Макс. выброс 

(Mi, г/с) 
Валовый 
выброс 

(Gi, т/год) 
2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 
0.0000000 0.001901 

2902 Взвешенные вещества 0.0000000 0.006843 
 

Таблица 4.2.2.03 
Код Название вещества Макс. выброс 

(Mi, г/с) 
Валовый 
выброс 

(Gi, т/год) 
2902 Взвешенные вещества 0.0000000 0.002661 

 
 

Расчет выбросов ЗВ от сварки проведен в программе «Сварка 2.0» (приложение 
17) согласно следующих методик: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-
Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 
’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2005 год. 

 Результаты расчетов приведены в таблице 4.2.2.04. 
Таблица 4.2.2.04 

Код Название вещества Выбросы 
  г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.00342006 0.0003453 
0143 Марганец и его соединения 0.00029434 0.0000297 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00239948 0.0002423 
0337 Углерод оксид 0.02127538 0.0021480 
0342 Фториды газообразные 0.00119974 0.0001211 
0344 Фториды плохо растворимые 0.00211154 0.0002132 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0.00044790 0.0000452 

 
 

4.2.2.4. Расчет выбросов полигона ТБО. 
 
Расчет выполнен в программе «Полигоны ТБО» (приложение 18). Программа 

основана на «Методике расчета количественных характеристик выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных 
отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г. 
 Значения выбросов ЗВ с полигона приведены в таблице 4.2.2.05. 
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Таблице 4.2.2.05 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0176807 0.303809 
0303 Аммиак 0.1061241 1.823538 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0028731 0.049369 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0139375 0.239489 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0051768 0.088953 
0337 Углерод оксид 0.0501750 0.862161 
0380 Углерода диоксид 8.9072542 153.054034 
0410 Метан 10.5357510 181.036620 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.0882044 1.515624 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.1439544 2.473580 
0627 Этилбензол 0.0189152 0.325021 
1325 Формальдегид 0.0191143 0.328442 

 
*в расчете рассеивания и в таблице ПДВ вещество 0380 Углерода диоксид учитывается как 
вещество 0337 Углерод оксид. 
 

4.2.2.5. Расчет выбросов со склада ГСМ 
 

Расчет проведен согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ 
Атмосфера, 2005 г. и Методическим указаниям по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Москва, 1999 г..Заправка 
автотранспорта осуществляется на специализированных автозаправочных станциях 
г.Канска. Заправка строительной техники производится на площадке 

На территории полигона имеется склад ГСМ. Топливо будет храниться в 2 
металлических бочках объемом 2 м3 (только для заправки бульдозера, поливомоечной 
машины; автотранспорт будет заправляться на АЗС), а так же масло в бочке объемом 1 
м3, используемое для нужд бульдозера и грузового автотранспорта. При расчете 
годовых выбросов со склада ГСМ при нормировании выбросов учитываются выбросы 
из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении (Gзак.), а также из 
топливных баков автомобилей при их заправке (Gб.а.), и при проливах за счет стекания 
нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов (Gпр.р., Gnp.а). 

Мощность двигателя Б-10М – 132 кВт. Кол-во потребляемого топлива: 
2*132*218/1000=0,057552 м3/час,  0,057552*8=0,46416 м3/сутки.  Для зимнего времени 
используется надбавка 12% на расход топлива: 0,46416*1,12=0,51986 м3/сутки. На 
летний период для нужд полигона предоставляется поливомоечная машина ПМ-30. Тип 
двигателя – карбюраторный. Расход топлива - 35,8 л/100 км. Расстояние, 
преодолеваемое в сутки - ~30 км. В сутки расход топлива составит 10,74 л. Количество 
закачиваемого дизельного топлива: летом (156 рабочих дней) – 72,409 м3/сезон, зимой 
(156 рабочих дней) – 81,098 м3/сезон; количество закачиваемого бензинового топлива – 
1,675 м3/год. 
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Расход масла составляет 1,879 м3/год.  
Расчет выбросов со склада ГСМ произведен в программе АЗС-Эколог 1.0 в 

соответствии с  "Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров". Казань, Новополоцк, Москва, 1997, с учетом 
Дополнения к "Методическим указаниям …", Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 1999, 
и методического письма НИИ Атмосфера № 610/33-07 от 29.09.2000 с учетом 
"Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух", Санкт-Петербург, 2005, и приведен в 
приложении 19. 

Выбросы ЗВ от складов ГСМ приведены в таблице 4.2.2.06. 
Таблица 4.2.2.06 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

333 Сероводород 0.0006662 0.0000228 
415 Углеводороды предельные C1-C5 0.547845 0.0010768 
416 Углеводороды предельные C6-C10 0.2024768 0.000398 
501 Амилены 0.0202396 0.0000398 
602 Бензол 0.0186204 0.0000366 
616 Ксилол 0.0023478 0.0000046 
621 Толуол 0.017568 0.0000345 
627 Этилбензол 0.0004857 0.000001 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0.237376 0.008139 
 
 
4.2.2.6. Расчет пыления дороги в период эксплуатации 

 
Расчет проведен на основании Методики расчета вредных выбросов (сбросов) 

для комплекса оборудования открытых горных работ 
(на основе удельных показателей) Люберцы, 1999. 

Временные автодороги проходят по трассировке постоянных. 
Масса годового образования пыли на автодорогах при движении автомобилей  
Mn=2*qср.с*K5*Lc*npa*Nap*10-3, 
где К5 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения (2,0); 
qcp.с - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем 1 км 

соответственно временной и стационарной дороги, кг/км (0,53);  
Lc - соответственно длина дорог, (0,844 км);  
nра - число рейсов в год, (16368);  
Максимальный из разовых выброс пыли при движении автомобилей: 
Mпр=2*qср.в*K5*Lc*npa/3,6,где nра - число рейсов автосамосвала в t ч, (8). 
Mn=2*0,53*2*0,844*16368*10-3=29,287 т/период строительства; 
Mпр=2*0,53*2*0,844*8/3,6=3,976 г/сек. 
В целях пылеподавления на территории будет использоваться увлажнение дорог 

в жаркое и сухое время года. Согласно РД 153-34.0-02.108-98, эффективность 
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пылеподавления увлажнения дорог водой составляет 86,7%. Таким образом, валовый 
выброс составит 3,895 тонн/год, максимально-разовый – 0,528 г/с. 

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.2.2.07. 
Таблица 4.2.2.07 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,528 3,895 
 
 

4.2.2.7.Расчет выбросов из ванны с гипохлоритом 
 

Расчет выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу от ванны с гипохлоритом 
выполнен на основе: 

1. Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, 
выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных 
вод. М., "Радар", 1994. 

2. Методические указания по расчету валовых выбросов в атмосферу для 
предприятий нефтепереработки и нефтехимии. (РД-17-89). М., Миннефтехимпром, 
1990. 

3. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического 
оборудования. (РМ 62-91-90). Воронеж, "Гипрокаучук", 1991. 

4. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы – ОНД-90. 
С.-П., 1992. 

5. Методические указания по определению и расчету выбросов из основных 
источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. М., Миннефтехимпром, 1984. 

В летнее время для дезинфекции используется гипохлорит натрия. Зимой при 
температурах ниже 0 для предотвращения замерзания в раствор доливается антифриз на 
основе этиленгликоля. Так как этиленгликоль (3 класс опасности) обладает низкой 
летучестью - давление насыщенного пара при 20°С – 0,06 мм.рт.ст. (Гликоли и другие 
производные окисей этилена и пропилена - Дымент О.H.) в отличии от хлора (2 класс 
опасности) – 220 мм. рт. ст.- и использоваться он будет при низких температурах, 
выбросами этиленгликоля предлагается пренебречь. 

Расчет выбросов с поверхности дез.ковриков проводился на основании методики 
расчета выбросов с поверхности очистных сооружений по формулам:  

Мimax = 2,905∙F∙KУ∙ Cimax∙KM ∙
i

Â

m

t max273 
∙10-7,,  г/с,   

Giср= 6,916∙F∙KУ∙ Cicp∙KM ∙
i

Â

m

t ñð273
∙ τ∙ 10-10, т/год; 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      50 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

где Мimax,  Giср – максимальный и валовый выбросы загрязняющего 
атмосферу вещества, г/с, т/год; 

F – площадь поверхности объекта, 1*2*4 = 8 м2; 
KУ – коэффициент перекрывания объекта. Верхний слой дезбарьера имеет 

сетчатую структуру. При соотношении площади открытой поверхности к общей 
площади 0,75 коэффициент равен 0,537; 

Cimax,  Cicp – максимальное и среднее значение равновесных к составу 
концентраций загрязняющего вещества (220 и 150 мм рт. ст. соответственно); 

Км- коэффициент зависимости от концентрации, 1; 
mi – молекулярная масса загрязняющего вещества, 71 уг. ед.; 
tBmax, tBcp – максимальная и средняя по году температуры поверхности воды 

объекта, 20 и 5о С соответственно; 
τ – время эксплуатации объекта, 8760 час/год. 
Числовые коэффициенты в уравнениях  рассчитаны для скорости ветра 4 м/с – 

для уравнения Мimax и 2,2 м/с – для уравнения Giср  на высоте 1,5 м от поверхности воды 
или крыши перекрытия объекта очистного сооружения. Максимальная и средняя 
скорость ветра принимаются в соответствии со СНиП 23-01-99 Строительная 
климатология 7,3 и 3,7 м/с. 

 Числовые коэффициенты уравнений можно пересчитать следующим образом: 
- для уравнения  Мimax – 0,547 ∙ (1,312 + vmax) = 0,547*(1,312+7,3)=4,71;  
- для уравнения Giср  – 1,969 ∙ (1,312 + vср) = 1,969*(1,312+3,7)=9,56;   
 
Mimax=4.71*8*1*220*0.537*(273+20)/71(1/2)*10-7=0.0155 г/с. 
Giср=9.56*8*1*150*0.537*(273+5)/71(1/2)*8760*10-10=0.178 т/год. 
Где vmax,  vср – максимальные и средние скорости ветра, измеренные на высоте 

1,5 м от поверхности воды или крыши перекрытия. 
Так как по факту средняя температура дез.раствора в холодное время года будет 

ниже 0°С, выбросы хлора будут ниже расчетных значений. 
Результаты расчетов выбросов ЗВ приведены в таблице 4.2.2.08. 

Таблица 4.2.2.08 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

349 Хлор 0.0155 0.178 
 
 

4.2.2.8. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих 
веществ 

 
Параметры выбросов загрязняющих веществ от источников проектируемого 

объекта (период эксплуатации) приведены в приложении 35. 
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Для определения  параметров рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе при уточнении размеров санитарно-защитной зоны 
запроектированной площадки полигона ТБО проведены расчеты концентраций 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы  на ПЭВМ по программе расчета 
загрязнения атмосферы «Эколог УПРЗА», версия 3,0, согласованной с ГГО 
им.А.И.Воейкова и реализующей положения методики ОНД-86. 

Количественные   характеристики автотранспорта, обслуживающие площадки 
полигона ТБО определены программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.12 от 30.04.2006г., 
основанной на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998г. 

3. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
4. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб, 2005г.  
Количественные   характеристики загрязняющих веществ при работе в 

мастерской рассчитаны по программе «Металлообработка» (версия 2.1), основанная на 
следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений)», НИИ 
«Атмосфера»,Санкт-Петербург, 1997г. 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год. 

И по программе «Сварка» (версия 2.1), основанная на следующих методических 
документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (по величинам удельных выделений)», НИИ 
«Атмосфера»,Санкт-Петербург, 1997г. 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены выше, в главе 3.1. 

Величины ПДК и ОБУВ для загрязняющих веществ приняты в соответствии с 
ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а также ГН 
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», коды – согласно 
«Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С.-П., 2006г. 

Карта рассеивания с изолиниями приземных концентраций загрязняющих 
веществ см.в прил.20. Результаты расчета рассеивания приземных концентраций 
загрязняющих веществ см.в прил.19. 

Расчет рассеивания проводился на летний период. Ширина расчетной площадки 
– 4,4 км, шаг сетки – 200 м. 

Для наиболее точного определения степени воздействия запроектированного 
объекта  на атмосферу расчет концентраций загрязняющих веществ 20-ти расчетных 
точек. 

Расчетные точки 1-10  – точки  на границе расчетной санитарно-защитной зоны. 
Расчетные точки 11-20 – точки  на границе производственной зоны. 
Анализ результатов расчетов показывает на границе СЗЗ следующие 

концентрации ЗВ: 
 

Код в-
ва 

Название вещества Концентрации (доля ПДК)в 
расчетных точках на границе 

произв. зоны/ 
Нормативной  СЗЗ  

301 Азота диоксид (азот  (IV) 
оксид) 

1,58/0,07 

303 Аммиак 5,08/0,09 

333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

6,3/0,12 

337 Углерод оксид 4,77/0,23 

616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

4,24/0,08 

621 Метилбензол (Толуол) 2,33/0,05 
627 Этилбензол 9,09/0,17 

1325 Формальдегид 5,23/0,1 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

2,43/0,19 

6003 Аммиак, сероводород 11,38/0,22 

6004 Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

16,62/0,31 

6005 Аммиак, формальдегид 10,32/0,19 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 1,06/0,05 

6035 Серы диоксид и сероводород 11,53/0,22 

6043 Серы диоксид и сероводород 6,57/0,13 
 
На границе нормативной санитарно-защитной зоны концентрации в 

атмосферном воздухе превышают 0,1 ПДКм.р. для следующих веществ и групп 
суммаций: 
333 Дигидросульфид (Сероводород) 
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337 Углерод оксид 
627 Этилбензол 
6035 Серы диоксид и сероводород 
6043 Серы диоксид и сероводород 
6003 Аммиак, сероводород 
6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 
6005 Аммиак, формальдегид 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Согласно письма ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» (приложение 26), наблюдения за 
состоянием загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства не ведутся. 
Определение фоновых характеристик должно основываеться на методах определения 
состава выбросов предприятий в радиусе 5 км [РД 52.04.186-89. Руководство по 
контролю загрязнения атмосферы. М., 1991.] от проектируемого полигона ТБО. 
Согласно письма Администрации г. Канска Красноярского края (приложение 33), в 
радиусе 5 км от проектируемого полигона, промышленные предприятия отсутствуют, 
соответственно, фоновые концентрации  принимаются равными 0.  

Как видно из картограммы рассеивания ЗВ (приложение 21), максимальное 
расстояние до изолинии 0,1 ПДКм.р. проходит на расстоянии 2 км от полигона (для 
группы суммаций 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид).  

Так как расстояние до ближайшей нормируемой территории составляет 4,7 км, 
превышения ПДК там не ожидается. Таким образом, размер расчетной СЗЗ, равный 
1000 м, является достаточным для выполнения требований санитарных норм. 

Предложения к нормативам ПДВ на период эксплуатации в целом по объекту 
приведены в таблице № 4.2.2.09. 

Таблица № 4.2.2.09 
№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

ПДКм/р 
мг/м3 

ПДКс/с, 
мг/м3 

ОБУВ Класс 
опасно

сти 

ПДВ (ВСВ) 

      г/сек т/год 
1 123 Железа оксид  0,04  3 0.00342 0.00035 
2 143 Марганец и его 

соединения 
0,01 0,001  2 0.00029 0.00003 

3 301 Азота диоксид (азот  
(IV) оксид) 

0,2 0,04  3 0.25300 1.61096 

4 303 Аммиак 0,2 0,04  4 0.21225 3.64708 

5 304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 

0,4 0,06  3 0.19645 0.26174 

6 328 Углерод (сажа) 0,15 0,05  3 0.03174 0.15553 
7 

330 
Сера диоксид 

(ангидрид 
сернистый) 

0,5 0,05  3 
0.05225 0.59301 

8 
333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,008   2 

0.01102 0.17793 
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№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

ПДКм/р 
мг/м3 

ПДКс/с, 
мг/м3 

ОБУВ Класс 
опасно

сти 

ПДВ (ВСВ) 

      г/сек т/год 
9 337 Углерод оксид 5 3  4 11.24023 159.3415

3 
10 

342 Фториды 
газообразные 

0,02 0,005  2 
0.00120 0.00012 

11 
344 Фториды плохо 

растворимые 
0,2 0,03  2 

0.00211 0.00021 

12 
349 Хлор 

0,1 0,03  2 
0.01550 0.17800 

13 
410 Метан 

  50 - 
10.53575 181.0366

2 
14 

415 
Смесь 

углеводородов 
предельных С1-С5 

  50 - 
0.54755 0.00108 

15 
415 

Смесь 
углеводородов 

предельных С6-С10 

  30 - 
0.20248 0.00040 

16 
501 

Пентилены 
(Амилены - смесь 

изомеров) 

1,5   4 
0.02024 0.00004 

17 
602 Бензол 

0,3 0,1  2 
0.01862 0.00004 

18 
616 

Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0,2   3 
0.17876 3.03125 

19 
621 Метилбензол 

(Толуол) 
0,6   3 

0.30548 4.94719 

20 
627 Этилбензол 

0,02   3 
0.03832 0.65004 

21 
1325 Формальдегид 

0,035 0,003  2 
0.03823 0.65688 

22 2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

5 1,5  4 0.31596 0.55105 

23 2732 Керосин   1,2 - 0.09320 0.32145 
24 2754 Углеводороды 

предельные С12-С19 
1   4 0.23738 0.00814 

25 2902 Взвешенные 
вещества 

0,5 0,15  3 0.00000 0.00950 

26 
2908 

Пыль 
неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,3 0,1  3 
0.52845 3.89505 

27 
2930 

Пыль абразивная 
(Корунд белый, 
Монокорунд) 

  0,04 - 
0.00000 0.00190 
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*  ПДВ (г/с) взят согласно расчета рассеивания для источников выбросов, работающих 
одновременно. 

На 2011 год установлены коэффициенты инфляции к нормативам платы за 
негативное воздействие на окружающую среду - 1,93 и 1,58. 

Коэффициент 1,93 необходимо применять к нормативам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, установленным постановлением Правительства РФ 
от 12 июня 2003 г. № 344, а коэффициент 1,58 - к нормативам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, установленным постановлением Правительства РФ 
от 1 июля 2005 г. № 410. Данные коэффициенты установлен статьей 3 закона РФ от 13 
декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012-2013 гг.". С учетом этих коэффициентов ориентировочный размер платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ составит 22513,39 руб./год в 
ценах 2011 г.. Результат расчета приведен в таблице 4.2.2.10. 

Таблица 4.2.2.10 
Код 
в-ва 

Наименование 
вещества 

Валовый 
выброс, 
т/период 

строительс
тва 

Плата за 
тонну в 
пределах 
допустимых 
выбросов, 
руб. 

Кинф Кэк Сумма выплат 
за период 
строительства, 
руб. 

123 Железа оксид 0.00035 52 1.58 1.4 0.04 

143 Марганец и его 
соединения 0.00003 2050 1.93 1.4 0.17 

301 
Азота диоксид 

(азот  (IV) 
оксид) 

1.61096 52 1.93 1.4 226.35 

303 Аммиак 3.64708    0.00 

304 Азот (II) оксид 
(азота оксид) 0.26174 35 1.93 1.4 24.75 

328 Углерод (сажа) 0.15553 80 1.93 1.4 33.62 

330 
Сера диоксид 

(ангидрид 
сернистый) 

0.59301 21 1,58 1.4 27.55 

333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 0.17793 257 1,93 1,4 123.56 

337 Углерод оксид 159.34153 0,6 1.93 1.4 258.32 

342 Фториды 
газообразные 0.00012 410 1,58 1.4 0.11 

344 Фториды плохо 
растворимые 0.00021 68 1,58 1.4 0.03 

349 Хлор 0.17800 68 1,93 1.4 32.71 
410 Метан 181.03662 50 1,58 1.4 20022.65 

415 
Смесь 

углеводородов 
предельных С1-

С5 

0.00108 5 1,58 1.4 0.01 

415 Смесь 
углеводородов 0.00040 5 1,58 1.4 0.00 
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предельных С6-
С10 

501 
Пентилены 
(Амилены - 

смесь изомеров) 
0.00004 5 1,58 1.4 0.00 

602 Бензол 0.00004 21 1,93 1.4 0.00 

616 

Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, 

п-) 

3.03125 11,2 1.93 1.4 91.73 

621 Метилбензол 
(Толуол) 4.94719 3,7 1.93 1.4 49.46 

627 Этилбензол 0.65004 103 1,93 1.4 180.91 
1325 Формальдегид 0.65688 683 1,93 1.4 1212.25 

2704 
Бензин 

(нефтяной, 
малосернистый) 

0.55105 5 1,58 1.4 6.09 

2732 Керосин 0.32145 5 1,58 1.4 3.56 

2754 
Углеводороды 

предельные С12-
С19 

0.00814 5 1,58 1,4 0.09 

2902 Взвешенные 
вещества 0.00950 13,7 1.93 1.4 0.35 

2908 
Пыль 

неорганическая: 
70-20% SiO2 

3.89505 21 1.93 1.4 221.01 

2930 

Пыль 
абразивная 

(Корунд белый, 
Монокорунд) 

0.00190 13,7 1.93 1.4 0.07 

ИТОГО: 22515.39 
 

 
4.2.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 
 
Для снижения объемов выброса, загрязняющих веществ от производства 

строительных работ проектом предлагаются технологические и специальные 
мероприятия: 

- обеспечить  со стороны организации, выполняющей строительные работы, 
регулировку двигателей внутреннего сгорания, с помощью переносного 
газоанализатора ИНА-109; 

- обеспечить со стороны природоохранных органов контроль выбросов 
загрязняющих веществ, на основании статьи 17 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха». 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ на период 
эксплуатации: 
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Планировочные мероприятия: 
- расположение проектируемого полигона ТБО с учетом розы ветров по 

отношению к жилой застройке; 
- благоустройство территории полигона ТБО. 

Специальные мероприятия 
Своевременное проведение регулярных профилактических осмотров, текущие 

и капитальные ремонты оборудования. 
 

4.3. Воздействие физического фактора на состояние окружающей 
природной среды 

 
   4.3.1. Расчет уровней звукового давления на период строительства 
 

Источником шума на период строительства является работающая строительная 
техника. Для расчета принят период производства земляных работ с максимальным 
количеством техники, работающей одновременно на площадках. 

Расстояние до ближайшей нормируемой территории – станция Кан-2 – 4,7 км. 
Характеристики источников шума взяты согласно книги 
Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог. - М, 2004(М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин), для кранов – 
согласно ГОСТ 13556-91. 

Шумовые характеристики источников шума приведены в таблицах 4.3.1.01 и 
4.3.1.03. Скорость и интенсивность проезда по дороге приведены в таблице 4.3.1.02. 

Таблица 4.3.1.01 
СМР на биотермических ямах 
Бульдозер 90 
Экскаватор 88 
Автогрейдер 85 

СМР  хозяйственной зоны 
Бульдозер 90 
Экскаватор 85 
Кран 80 
Каток 80 

СМР на площадке полигона 
Бульдозер 90 
Экскаватор 85 
Кран 80 
Компрессор 87 
Пневмокаток 80 
Бурильная 
машина 

83 

Трубоукладчик 80 
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Строительная техника является непостоянным источником шума. Согласно п. 6.2 
СНиП 23-03-2003 Защита от шума, для непостоянных источников шума допускается 
использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА.  

Работы ведутся преимущественно в дневное время.  
 Таблица 4.3.1.02 

N Источник Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина, 
м 

Высота 
подъема

, м 

Структура 
транспортного 

потока 
  X, м Y, м X, м Y, м   Автомобили 

грузовые 
1 Дорога 1396.00 -1808.00 1978.00 -1804.00 10.00 0.00 5 шт/ч 
        30 км/ч 

 
Таблица 4.3.1.03 

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

Уровень 
звука, 
дБА 

   Дистанц
ия 

расчёта 
R, м 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Дорога эквивалентн
ые: 

7.00 52.60 59.10 54.60 51.60 48.60 48.60 45.60 39.60 27.10 52.92 

  максимальн
ые: 

 59.58 66.08 61.58 58.58 55.58 55.58 52.58 46.58 34.08 59.90 

 
Расчет выполнен в программе «Эколог-шум» и приведен в приложении 22, 

картограмма полей звукового давления – в приложении 23. 
Работы ведутся в светлое время суток. 
Максимальный эквивалентный уровень звукового давления на границе 

строй.площадки составляет (55,4 дБА), уровень звукового давления в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами от 250 до 8000 Гц    незначительно превышают 
гигиенические нормативы для территории, прилегающей к жилым домам в дневное 
время. Как видно из картограммы полей звукового давления (приложение 23), на 
расстоянии 100 м от полигона уровни звука не превысят гигиенических нормативов 
(шаг сетки 91х47 м). 

С учетом того, что жилая зона расположена на расстоянии 4,5 км от полигона, 
превышения гигиенических нормативов из-за воздействия полигона на границе жилой 
территории не будет. 

 

Сравниваемые величины 31,5 
Гц 

63 
Гц 

125  
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц 

Эквива-
лентный 
уровень, 

дБА 

Максимально-расчетная величина 
уровня звукового давления в октавных 
полосах в расчетных точках на границе 

строй.площадки, дБ 

55.40 58.45 60.37 61.35 57.33 54.29 53.20 51.04 46.73 55.40 

Предельно-допустимый уровень 
звукового давления для жилой 
территорий, дБ (дневное время) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 
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4.3.2. Расчет физического воздействия при эксплуатации полигона  

 
К физическим факторам, оказывающим негативное воздействие на окружающую 

среду и человека, относятся шум, вибрация, ионизирующее и радиологическое 
излучение, электромагнитное излучение. 

 
1. Электромагнитные поля 
На площадке полигона ТБО не используются технологии и не предполагают 

эксплуатации оборудования, работа которого сопровождается индуцированием 
электрического и магнитного поля. 

Источниками электрических полей наибольшей напряженности являются 
объекты энергоснабжения, поскольку при передаче электроэнергии, для снижения 
потерь требуется максимальное электрическое напряжение. При использовании 
электроэнергии потребителями напряжение последовательно снижается и 
соответственно снижается напряженность индуцируемого электрического поля. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03т минимальные разрывы шириной 
20 м устанавливаются для воздушных линий напряжением не менее 330 кВ, для 
электрических линий, передающих меньшее напряжение, санитарные разрывы не 
устанавливаются. 

 
2. Ионизирующее и радиологическое излучения 
На территории запроектированного полигона ТБО источники ионизирующего,  

радиологического, рентгеновского  излучений отсутствуют, в связи с чем, воздействие 
указанных физических факторов на запроектированный объект не требуется. 

 
3. Шум и вибрация 
Одним из наиболее распространенных и вызывающих многочисленные жалобы 

физических факторов, значительно ухудшающих комфортность пребывания людей в 
зданиях, является шум. 

В период эксплуатации на объекте полигон ТБО имеются следующие источники 
шума: 

- подъездная дорога к биотермической яме; 
- подъездная дорога к картам; 
- бульдозер Б-10М- 2 единицы; 

 - трансформаторы (25 и 250 кВА); 
 - сверлильный станок; 
 - шлифовальный станок. 
 Шум от подъездных дорог рассчитан в программе «Эколог-Шум v.1.0». 
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Исходные данные для расчета шума по подъездной дороге к биотермической яме 
и к картам полигона приведены в таблицах 4.3.2.01, 4.3.2.03, 4.3.2.05 результаты 
расчета для подъездных дорог – в таблицах 4.3.2.02, 4.3.2.04, 4.3.2.06. 

Таблица 4.3.2.01 
N Источник Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина, 

м 
Высота 
подъема

, м 

Структура транспортного 
потока 

  X, м Y, м X, м Y, м   Автомобили грузовые 
1 Подъездная 

дорога к ямам 
1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00 

 

1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00 
 

1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00 
 

1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00 
 

1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00 
 

1300.00 -1549.00 1385.00 -1509.00 10.00 0.00
 

1 шт/ч 

        30 км/ч 

 
Таблица 4.3.2.02 

N Источник  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 Подъездная 
дорога к ямам 

эквивален
тные: 

7.00 45.61 52.11 47.61 44.61 41.61 41.61 38.61 32.61 20.11 45.93 

  максимал
ьные: 

 59.58 66.08 61.58 58.58 55.58 55.58 52.58 46.58 34.08 59.90 

 
Таблица 4.3.2.03 

N Источник Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина, 
м 

Высота 
подъема

, м 

Структура 
транспортного 

потока 
  X, м Y, м X, м Y, м   Автомобили 

грузовые 
1 Внутренний проезд 1282.00 -1566.00 313.00 -2079.00 10.00 0.00 8 шт/ч 
        30 км/ч 

 
Таблица 4.3.2.04 

N Источник  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 Внутренний 
проезд 

эквивален
тные: 

7.00 54.64 61.14 56.64 53.64 50.64 50.64 47.64 41.64 29.14 54.96 

  максимал
ьные: 

 59.58 66.08 61.58 58.58 55.58 55.58 52.58 46.58 34.08 59.90 

 
Таблица 4.3.2.05 

N Источник Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина, 
м 

Высота 
подъема

, м 

Структура 
транспортного 

потока 
  X, м Y, м X, м Y, м   Автомобили 

грузовые 
1 Подъездная дорога 1295.00 -1562.00 1935.00 -1646.00 10.00 0.00 8 шт/ч 
        30 км/ч 

 
Таблица 4.3.2.06 

N Источник  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 Подъездная 
дорога  

эквивален
тные: 

7.00 54.64 61.14 56.64 53.64 50.64 50.64 47.64 41.64 29.14 54.96 

  максимал  59.58 66.08 61.58 58.58 55.58 55.58 52.58 46.58 34.08 59.90 
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ьные: 

 
Эквивалентный уровень звука для бульдозера Б-10М принимаем 90 

дБА(Характеристики источников шума взяты согласно книги 
Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог. - М, 2004 (М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин)). Источник 
шума - непостоянный. 

Эквивалентные уровни звукового давления для трансформаторов взяты согласно 
ГОСТ 12.2.024-87, для среднегеометрических частот уровни звукового давления 
рассчитаны на основании «Звукоизоляция и звукопоглощение", Учебное пособие под 
редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, 
изд-во "Астрель", Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297). 

Звуковая характеристика сверлильного и шлифовального станков принята по 
Каталогу источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г.. 

Препятствием шума являются стены и перекрытия зданий. 
Расчет выполнен в программе «Эколог-шум» и приведен в приложении 24, 

картограмма полей звукового давления – в приложении 25. 
 
Определение уровней звукового давления в расчетных точках 
 
Для оценки воздействия устанавливаемого оборудования на окружающую среду 

проведен расчет уровня  в октавных полосах со среднегеометрическими частотами. 
Расчет уровней звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами на границе расчетной СЗЗ и границе жилой 
застройки выполнен на ПЭВМ по программе «Эколог-Шум», версия 1.0.3.125, фирмы 
«Интеграл», реализующей положения СНиП 23-03-2003. 

Для расчета выбран вариант работы оборудования с наибольшей нагрузкой. 
Время работы большинства источников шума (кроме трансформаторов) –дневное.  

В качестве контрольных точек на проектируемом полигоне ТБО использовались 
расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны (точки № 1-10). Результаты 
акустического расчета представлены в таблице 4.3.2.04, где полученные результаты 
расчета на границе санитарно-защитной зоны сравниваются с гигиеническими 
нормативами. 

Таблица №4.3.2.07 

Сравниваемые величины 31,5 
Гц 

63 
Гц 

125  
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц 

Эквива-
лентный 
уровень, 

дБА 

Максимально-расчетная величина 
уровня звукового давления в октавных 
полосах в расчетных точках на границе 

СЗЗ, дБ 

49.11 55.3 6 50.85 47.75 44.70 44.54 41.30 34.90 49.11 
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Предельно-допустимый уровень 
звукового давления для жилой 
территорий, дБ (дневное время) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 
Основной источник шума – подъездная дорога к полигону. 
Анализ результатов расчетов свидетельствует, что для проектируемого полигона 

ТБО уровень акустического воздействия на границе санитарно-защитной зоны в 1000 м 
не превышает ПДУ и составляет 49.11 дБА, что выполняет требования критерия 
определения размера СЗЗ в соответствии с п.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 
4.3.3.Мероприятия по защите от шума и вибрации 
 

Поскольку на проектируемом полигоне ТБО источники вибрации, 
ионизирующего, радиологического, рентгеновского излучения отсутствуют, 
мероприятия по охране  атмосферного воздуха от указанных физических факторов не 
требуются. 

Защита от шума – одно из важнейших требований, предъявляемых к 
гражданским и производственным зданиям, территории жилой застройки и т.д., где 
отдыхает, живет и работает человек. 

Целью мер по защите от шума на границе площадки полигона ТБО и на границе 
СЗЗ является уменьшение воздействии шума, исходящих от источников.  

Источниками шумового воздействия на период строительства будут служить 
работающие двигатели автотранспорта и строительной техники.  На период 
эксплуатации – работающие двигатели автотранспорта, бульдозера, от оборудования в 
мастерской и трансформаторы. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 для уровня шума, 
эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах и площадке не должна 
превышать 80 дБ. В связи с тем, что принимаемая техника и оборудование являются 
стандартными (т.е. прошедшими госприемку) и с известными техническими 
характеристиками, уровни шума на рабочих местах не будут превышать предельно 
допустимые уровни. 

Дополнительным фактором снижения уровня шума является то, что 
сверлильный и шлифовальный станок находятся в помещении, т.е. имеется 
дополнительное препятствие для шума. 

Снижение шума осуществляется также посредством зеленых насаждений – 
территория СЗЗ должна быть благоустроена и озеленена. При благоустройстве СЗЗ в 
обязательном порядке  предусматривается сохранение существующих зеленых 
насаждений в пределах максимальной возможности. 
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4.4.  Воздействие проектируемого объекта на подземные и поверхностные 
воды 

 
4.4.1. Водопотребление и водоотведение на период строительства 
 
Общий расход воды на весь период строительства на хозяйственно-питьевые 

нужды составляет 654,72 м3. Вода доставляется каждый день от существующих сетей 
г.Канска  автотранспортом  в а/цистернах для питьевой воды на расстояние до 10 км. 
Хранится вода в бачках для питьевой воды емкостью 50 л  в бытовых помещениях.  
Бытовые помещения оборудованы титанами для кипячения воды. На рабочие места  
вода доставляется в бачках или канистрах. 

Питьевые бачки изготавливаются из легко очищаемых и дезинфицируемых 
материалов, не влияющих на качество воды с плотно закрывающимися крышками и 
должны удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Для удовлетворения физиологических и гигиенических потребностей 
устанавливаются уборные с водонепроницаемым выгребом и  мобильные туалетные 
кабинки (МТК). МТК представляют транспортируемую конструкцию, оборудованную 
унитазом, держателем туалетной бумаги, рукомойником дачного типа. Объем бачка для 
фекальных стоков 250 л. При заполнении бачок сбора фекалий отсоединяется, стоки 
вывозятся на КОС г.Канска. Суточная норма водоотведения на площадке принята 
равной норме водопотребления. Общий объем водоотведения 245,52 м3. 

В проекте предусмотрены  биотуалеты  непосредственно на местах проведения 
работ. Для сбора жидких бытовых отходов предусмотрены металлические контейнеры 
по одному в бытовых городках. 

 
Система хозяйственно-бытового водоотведения 
В период строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Канске 

предусмотрена одна система хозяйственно-бытового водоотведения. 
 Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в 

водонепроницаемую емкость объемом 8 м3. По мере накопления содержимое емкости и 
биотуалетов вывозится специализированной автомашиной на централизованные 
очистные сооружения г.Канска. 

Объемы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения при 
строительстве представлены в таблице № 4.4.1.1. 

Согласно СНиП 2.04.02-84*, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в 
населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), для неканализованных 
помещений (на период строительства) 30-50 л, принимаем 40 л/сут. Объем бытовых 
стоков рассчитывается исходя из нормы в 15 л/сутки. 
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Баланс хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения 
Таблица № 4.4.1.1. 

Наименование  Кол-во Норматив  Норматив  Объем водопотребления Объем водоотведения 
потребителя  потребле-

ния воды 
отведе-

ния воды 
м3/сут м3/период м3/сут м3/период 

Строители (1 год) 62 40 15 2,48 654,72 0,93 245,52 
Строители (2 год) 62 40 15 2,48 654,72 0,93 245,52 
Строители (3 год) 62 40 15 2,48 654,72 0,93 245,52 

 
 

4.4.2. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды  
на период строительства. 

 
Площадки строительства оборудованы бытовыми  городками, максимально 

приближенными к месту проведения работ. Бытовые городки расположены на 
спланированных площадках. 

Городки оборудованы контейнерами для сбора промышленного и бытового 
мусора, которые устанавливаются на специальные площадки с водонепроницаемым 
покрытием, выполненного по уклону к приямку. По мере наполнения, содержимое 
контейнеров  вывозится специализированной техникой на свалку г. Канска  на 
расстояние 8 км. 

Используемая строительная техника должна содержаться  в исправном 
состоянии. 

Заправка техники осуществляется на специализированных автозаправочных 
станциях г.Канска.  Заправка экскаваторов и бульдозеров производится на площадке 
для отстоя техники специализированным а/транспортом имеющими приспособления, 
предотвращающие утечки ГСМ. 

Площадки   для отстоя техники  выполнена с водонепроницаемым покрытием по 
уклону к приямку для сбора поверхностных стоков. Площадку обваловать по 
периметру. Обваловку выполнить с водонепроницаемым покрытием высотой 0,3 м. 
Приямок выполнен из водонепроницаемого материала. По мере наполнения 
содержимое приямка вывозится специализированной техникой на КОС г.Канска на 
расстояние 15 км. По окончании строительства площадку демонтировать, мусор от 
разборки вывести на ТБО г.Канска  по договору. 

Для гидравлического испытания трубопроводов воду подавать из р.Иланка.   
После испытания вода поступает в ЛОС и далее на КОС г.Канска.  Объем воды 
составит 10 м3. 

При строительстве подъездной дороги и полигона  происходит вынужденная 
вырубка деревьев и кустарника.  Древесину  от вырубки распилить и вывести для 
утилизации на площадку временного складирования ТБО.  
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4.4.3. Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации 
 
Площадка проектируемого полигона расположена на значительном расстоянии 

от существующих систем водоснабжения и канализации. 
 

Площадка хозяйственной зоны полигона 
 
Площадка хозяйственной зоны полигона оборудуется системами: 
- хозяйственно-питьевое водоснабжение; 
- противопожарное водоснабжение; 
- бытовой канализацией; 
- дождевой канализацией. 
 
Хозяйственно-питьевое  водоснабжение  
Хоз-питьевое водоснабжение решается привозной водой. Расчетный расход воды 

составляет 0,3 л/с. Вода доставляется автотранспортом 1 раз в 2-ое суток. В здании АБК 
предусмотрен бак запаса воды емкостью 2 м3. Заполнение бака производится через 
выведенный с наружной стены здания патрубок. Бак запаса воды устанавливается в 
преддушевой, в гардеробной устанавливается насос «Иртыш-ЦМК 32/125-1,5/2» 
производительностью 5 м3/час, с напором 15 м для подачи воды на санитарно-
технические приборы. 

Расход воды на поливку на территории площадки принимается согласно п.2.3 
СНиП 2.04.02-84 по табл.3 при поливке усовершенствованных покрытий тротуаров и 
проездов вручную из шлангов с расходом 0,4 л/м2. Полив производить в часы 
наименьшего водопотребления.  

Горячее водоснабжение осуществляется от накопительного водонагревателя 
W=200 лTermex 200FPO, который заполняется при включении насоса. 

 
Противопожарное водоснабжение 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Пожаротушение 

осуществляется самостоятельной системой технической водой. Вода привозная. 
Запроектировано два сборных железобетонных резервуара максимальной 

емкостью 63 м3 каждый по типовому проекту 901-4-69.83. 
Для забора воды из резервуаров предусмотрен приемный колодец. Забор воды из 

приемного колодца предусматривается насосом ГНОМ 40-18Т, а на случай отсутствия 
электроэнергии – мотопомпой «Гейзер-1200». 

Расчетное время тушения пожара – 3 часа. 
Противопожарный запас воды составляет: 
W = 10 х 3,6 х 3 = 108 м3. 
После ликвидации пожара объем воды в пожарных резервуарах пополняется. 
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Канализация. 
Проектом принята раздельная система канализации: бытовая и ливневая. 
В связи с удаленностью площадки ТБО от городской системы канализации – 

удаление бытовых сточных вод осуществляется в выгреб, откуда ассенизационными 
машинами вывозятся на городские КОС. 

Расчетный расход бытовых сточных вод принимается равным общему расходу 
хоз-питьевой воды и составляет 0,3 л/с. Суточный расход – 1,5 м3/сут.  

Состав загрязнений сточных вод: 
- взвешенные вещества – 171,6 г/сут 
- БПКполн.неосв. – 198 г/сут 
- БПКполн.осв. – 105,6 г/сут 
- азот аммонийных солей – 21,12 г/сут 
- фосфаты – 8,71 г/сут 
- в том числе моющих в-в – 4,22 г/сут 
- хлориды – 23,76 м3/сут 
- ПАВ – 6,6 м3/сут. 
Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице № 7.01.01. 
 

Площадка с биотермическими ямами 
 
Площадка с биотермическими ямами оборудуется системами хоз-питьевого 

водоснабжения и бытовой канализации. 
Хоз-питьевое водоснабжение решается привозной водой. В помещении 

вскрывочной устанавливается емкость вместимостью 200 литров. Подвоз воды 
осуществляется по мере необходимости.  

Для горячего водоснабжения устанавливаем умывальник с электронагревателем 
«Мойдодыр» с ЭВИ-15, который обеспечивает поддержание температуры воды 55-60. 
Объем бака – 15 литров. 

Для уборки вскрывочной проектом принята бытовая минимойка К 5,86М 
«Кархер» с объемом бака для чистящего средства 1 л. 

Бытовые сточные воды от умывальника и образующиеся при уборке и 
дезинфекции помещения отводятся в выгреб, емкостью 2 м3. После поступления в 
выгреб стоки хлорируются, доза хлора и время контакта устанавливаются в каждом 
отдельном случае органами санитарной службы. По мере заполнения, стоки вывозятся 
ассенизационными машинами на городскую КОС. 
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Баланс водопотребления и водоотведения 
Таблица № 7.01.01 

Наименование  Водопотребление  Водоотведение  Примечание  
Потребителей Хоз-питьевая 

вода 
Техническая 

вода 
Бытовые стоки Производств. 

стоки 
 

 м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год  
1. Работающий 
персонал  
(14 чел/сут): 
1.1. Питьевые и 
бытовые нужды 
(350 дней) 25 л/чел 
в смену 

 
0,35 

 
128 

   
0,35 

 
128 

  СниП 2.04.01-85* 
прил.3 п.31 

1.2. Душевые 500 
л/час на душ сетку 

1,125 410,6   1,125 410,6   -------«---------- 
п.29 

2. Ливневые стоки 
с хоззоны,  
площад.насос.стан. 
0,4 (180 дней) 

      52 446,0 НИИ ВОДГЕО 
Рекомендации по 
расчету систем сбора, 
отведения и очистки 
поверхностного стока 

3. Талые сточные 
воды 

      13 128,0  

4. Пожаротушение, 
10 л/сек 

- - 108 - - - - -  

5. ИТОГО, округ. 1,5 538 108 - 1,5 538 - 574,0  

 
Хоз.-бытовые стоки собираются в емкостях биотуалетов, далее откачиваются  

ассенизационной машиной и вывозятся на КОС г.Канска по договору.  
 

4.4.4. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды в 
период эксплуатации 

 
Воздействие объекта на подземные  воды не оказывается, так как на площадке 

складирования ТБО грунты представлены, главным образом, делювиальными 
суглинками с прослоями супесей и глин. Мощность отложений колеблется в пределах 
10 ÷ 13 м. 

Суглинки, слагающие ложе полигона ТБО, имеют низкую водопроницаемость. 
Коэффициенты фильтрации составляют 0,0003 м/сут. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине от 10 до 13 м. 
Вся вскрытая мощность разреза является защитной кровлей для грунтовых вод 

из-за их низкой фильтрационной способности, в связи с чем, устройство 
противофильтрационного экрана не требуется. 

Система дренажа  вдоль наружного откоса полигона предусмотренная для сбора 
и отвода фильтрата, в случае его образования, позволяет исключить вредное 
воздействие его на подземные воды. 
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Для контроля влияния полигона ТБО на качество подземных вод предусмотрены 
контрольно-наблюдательные скважины с периодичностью отбора проб воды 1 раз в 
полгода. Система мониторинга окружающей среды приведена в книге 1. 

Для перехвата поверхностных вод с прилегающей территории 
предусматриваются нагорные канавы с отводом дождевых и талых вод за пределы 
полигона ТБО. Ближайший водоток р.Иланка находится в 1750 м от полигона ТБО. 
Воздействие полигона на водоток не оказывается. 

 
4.5. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и  
       геологическую среду 
 
Площади, отведенные в постоянное  и во временное  пользование. 

Таблица 4.5.01. 

Сооружения  
Отводимые площади, га 

во временное 
пользование 

в постоянное 
пользование 

I. Подъездная дорога 3,7 17,3 
II. Полигон ТБО   
1 площадка  0,89 
2 площадка  10,73 
3 площадка  0,48 
4 площадка  0,35 
Под бытовые городки 1,4  
ВСЕГО 5,1 29,75 

 
При строительстве подъездной дороги, полигона и сооружений  отвалы 

располагать на площадях, отведенных в постоянное и во временное пользование. 
После завершения работ временные мобильные здания убираются, выполняется 

обратная засыпка траншеи и котлованов, отсыпка площадок,  грунт уплотняется до 
плотности заданной проектом, территория планируется. 

На период строительства на площадке устанавливается контейнер для 
строительного мусора с вывозом его на полигон захоронения. Строительная техника 
находится в исправном состоянии, заправка ГСМ выполняется на специализированной 
заправке. Таким образом, утечка и разлив нефтепродуктов, захламление площадки 
строительства мусором исключается. 

 
Мероприятия по охране земель. 
Для охраны земель от загрязнения и истощения проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: 
- техника заправляется на стационарных АЗС 
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- техника, находящаяся в неисправном техническом состоянии,  на строительную 
площадку не допускается 

- организовывается сбор и вывоз строительного мусора 
Для охраны земель проектные решения обеспечивают: 
- сохранность особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей 

среды при выборе участка работ 
- предупреждения территориального разобщения земель, образования 

локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных 
связей других землепользователей; 

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли; 

- своевременную рекультивацию земель; 
- снятие и использование почвенного слоя для рекультивации. 
Проектом не предусмотрено отчуждение особо охраняемых и ценных 

территорий. Участок проведения работ не приводит к разобщению земель и нарушению 
межхозяйственных и внутрихозяйственных связей. 

Проектируемые работы не приводят к каким-либо значительным выбросам в 
атмосферный воздух, воздействию на подземные и поверхностные воды. Воздействие 
носит временный характер. Мероприятия, предлагаемые проектом, снижают вредное 
воздействие объекта на состояние окружающей природной среды. 

Основным мероприятием по охране земель от воздействия объекта является 
соблюдение технологии производства работ, которая предусматривает уплотнение  
отходов, их промежуточную и окончательную изоляцию. Для защиты прилегающих 
земель от легких фракций ТБО предусмотрено устройство заградительных щитов на 
территории рабочих карт (для защиты территории от загрязнений колесами 
автотранспорта производится устройство контрольно-дезинфицирующей ванны). 

Для обеспечения экологической устойчивости геологической среды приняты 
мероприятия по защите территории объекта от поверхностного стока.  

Для контроля за возможным загрязнением почв на прилегающей к полигону 
территории в составе системы локального экологического мониторинга  
предусматривается отбор проб грунтов, совмещенный с отбором проб воздуха, т.к. 
наибольшее загрязнение почв происходит по направлениям преобладающих ветров. 

При производстве строительных работ и эксплуатации полигона происходит 
выемка грунта в основании полигона. Он используется на устройство промежуточной и 
окончательной изоляции ТБО на полигоне. 

Почвенный  слой  является ценным медленно возобновляющимся природным 
ресурсом. В целях защиты плодородно-растительного почвенного слоя (ПРС) в 
соответствии с «Основными положениями о рекультивации, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утверждены приказом 
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Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95г. № 525/67) на территории полигона 
производится снятие плодородно-растительного слоя.  

Почва сохраняется – срезается растительный слой, хранится в буртах, затем 
используется при благоустройстве площадок и рекультивации полигона. После 
окончания производства основных работ производится восстановление прилегающей 
территории. 

Рекультивация земель производится на всем участке объекта после проведения 
комплекса мероприятий по закрытию полигона. Порядок проведения  рекультивации 
полигона приведен в Книге 1 данного проекта. Рекультивация полигона производится с 
посевом многолетних трав, посадкой деревьев по плодородному слою грунта. 

 
4.6. Воздействие отходов проектируемого объекта на состояние  
окружающей природной среды 
 
4.6.1. Определение нормативов образования отходов в период строительства 
 
В период выполнения строительных работ на площадке накапливается бытовой 

и строительный мусор. 
 Бытовой мусор складируется в металлический контейнер, установленный на 

спецплощадке. Строительный мусор складируется в металлический контейнер объемом 
до 2 м3 и по мере накопления вывозится на полигон складирования строительных 
отходов. 

Расчет накопления сухого мусора, выполнен по нормативным расчетным 
значениям суточного накопления на одного человека (0,3 кг/чел), исходя из количества 
людей (62 человека), находящихся на строительной площадке,  и количества рабочих 
дней за период строительства (792  дня). 

Количество образовавшихся отходов определяется по видам выполненных работ  
за отчетный период по формуле: 

М = Р х а х 0,01 
Где, М – количество образовавшихся отходов, т 
Р – расход материалов, принимается по таблице № 4.01 раздела ПОС 
а – норма трудноустранимых потерь при строительстве определяется по 

«Правилам разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве» РДС82-202-96 принят и введен в действие 
Постановлением Минстроя России от 08.08.96г. № 18х65. 

Общее количество образовавшихся отходов за период строительства приведены 
в таблице № 4.6.01. 
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Таблица  № 4.6.01. 
Наименование Ед.изм. Кол-во исполь-

зуемых мате-
риалов (ПОС) 

Нормы 
отходов 

% 

Кол-во 
отходов, 

т 
Сборный ж/б Т 288 2 14.4 

Кирпич Т 778.850 1 7.79 
Полиэтиленовые трубы Т 52 2.5 0.065 

Стальные трубы Т 85 1 0.85 
Теплоизоляционные материалы 

(минералов.плиты) 
м2 869 3 0.5214 

Кровельные и гидроиз. 
материалы 

м2 963 3 0.549 

Электроды:     
Э-42 Т 0.566 11 0.0623 
Э-46 Т 0.120 9 0.0108 

Э-50А Т 0.033 7 0.00231 
Сталь арматурная Т 73.3 1 0.733 
Стекло оконное Т 2.571 1.5 0.039 

Линолеум Т 0.157 2 0.003 
Плитка керамическая Т 3.488 2 0.070 

Битумная мастика Т 7.678 3 0.230 
Гипсокартон Т 11.088 1 0.1109 

Цемент Т 6.72 0.8 0.054 
Асфальтобетон Т 367.948 2 7.359 

 
Объемы от лесоразработок см.локальные сметы № 975-0-0-АД-СМТ/1 и 975-3-0-

ГП-СМТ/1. 
  Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле: 
N=n*T/Tpшт./ год, 
где  n-количество работающих ламп данного типа; Tp- ресурс времени работы 

ламп, час (для ламп типа ЛБ  Tp-4800-15000 часов, для ламп типа ДРЛ  Tp- 6000-15000 
часов) ;T – время работы ламп данного типа ламп в году, час.  

 
Тип ламп Средн

ий 
срок 

служб
ы, 

часы 

Средни
й вес 

лампоч
ки, кг 

Кол-во 
одновреме

нно 
работающи
х ламп, шт 

Кол-во 
часов 

работы/пер
иод 

строительст
ва 

Отходы,  
кг/период 

строительства 

Ртутные лампы 
ДРЛ 500 

10000 0,400 5 21198 4,24 
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4.6.2. Определение нормативов образования отходов в период эксплуатации 
 
Определение нормативов образования отходов в период эксплуатации приведено 

в соответствии с «Методическим указанием по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение», утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, техническому надзору от 19 октября 2007г.    
№ 703. 

Ванна для дезинфекции заполняется 5% раствором гипохлорита натрия. По мере 
выветривания гипохлорита и загрязнения раствора, содержимое ванной заменяется, 
старый раствор вывозится на очистные сооружения. 

 
1. Твердые коммунальные отходы 

 
Смет с территории 
Удельные показатели образования твердых бытовых отходов – 5 кг/м2 год 

(согласно СНиП 2.07.01-89* прил.11). 
Площадь убираемой территории – 0,329 га 
Количество отходов: 5 х 3290 = 16450 кг/год = 16,45 т/год = 45,07 кг/сут. 
 
Шлам от очистки емкостей. 

 
 Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров 
хранения дизельного топлива с учётом удельных нормативов образования производится 
по формуле: 

M = V*k*10-3, т/год 

где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, 153,509 *0,85=130,48  
т/год; 
k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т, (для 
резервуаров с дизельным топливом k = 0.9 кг на 1 т дизельного топлива) 
 
M=130,48*0.9*0.001=0.117 т/год. 
 

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров 
хранения бензинового топлива с учётом удельных нормативов образования 
производится по формуле: 

M = V*k*10-3, т/год 

где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, 1,675*0,75=1,257  т/год; 
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k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т, (для 
резервуаров с дизельным топливом k = 0.04 кг на 1 т бензина). 
 
M=1,257*0,04*0.001=0.00005 т/год. 
 

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров 
хранения машинного масла с учётом удельных нормативов образования производится 
по формуле: 

M = V*k*10-3, т/год; 
где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, 2,289 т/год; 
k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т, 
k = 46 кг на 1 т масла. 

М=2,289*46*10-3= 0,105 т/год. 
 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

 
Количество бытовых отходов с учетом норм их образования для 

производственных зданий – 0,3 м3/год х чел. рассчитывается по формуле: 
Gотх = 0,3 х N  м3/год, где 
N – количество работающего персонала. 
Gотх = 0,3 х 14 = 4,2 м3/год 
4,2 м3/год х 200 кг/м3 = 840 кг/год  
где 200 кг/м3  - плотность бытовых отходов. 
0,84 т/год = 2,3 кг/сут. 
 

2. Отходы при эксплуатации автомашин 
 
1. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым 

электролитом 
М = Nixmix10-3 т/год, где 
Ni– количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт/год 
mi– вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг 
Бульдозер Б-10М, 2 единицы. 
Тип аккумулятора  6СТ-190А, Мс электролитом – 60 кг 
М = 2 (1 х 60) х 10-3 = 0,12 т/год  
Грузовой автотранспорт, 19 единиц. 
Замена аккумулятора проводится раз в 3 года. 
М с электролитом – ~43 кг, 
М = 19 х (1 х 43) х 10-3 /3= 0,272 т/год  
 
2. Масла автомобильные отработанные 
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Бульдозер Б-10М, 2 единицы 
М = NixLi / LнixnixHx x 0,0001  т/год, где 
Ni – количество автомашин  i-ой марки, 2 шт 
Li – время работы автомобиля i-ой марки за год, 2112 маш.ч (8 часов/сутки) 
Lнi – норма работы двигателя i-ой марки до замены масла, 250 маш.ч. 
n – кол-во масла на одну замену, 28 л 
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов; для машинного масла  Н=0,25; 
 - плотность отработанного машинного масла, =0,930 кг/л. 
М =2 х 28 х 2112/250 х 0,25 х 0,930 х 0,001 = 0,110 т/год 
 
Грузовой транспорт, дизельное топливо, 6 единиц 
М = NixqixLixnixHxx 0,001  т/год, где 
Ni – количество автомашин  i-ой марки, шт 
qi – норма расхода топлива на 100 км пробега, ~31,5 л/100 км 
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, ~ 15,840 тыс.км/год 
ni – норма расхода масла на 100 л топлива, 3,2 л/100 л 
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н=0,15; 
 - плотность отработанного масла, 0,930 
М =6*15840*31,5/100*3,2/100*0,15*0,930*0,001=0,134 т/год 
 
Грузовой транспорт, бензин, 13 единиц 
М = NixqixLixnixHxx 0,001  т/год, где 
Ni – количество автомашин  i-ой марки, шт 
qi – норма расхода топлива на 100 км пробега, ~28 л/100 км 
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, ~ 15,840 тыс.км/год 
ni – норма расхода масла на 100 л топлива, 2,4 л/100 л 
H – норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н=0,15; 
 - плотность отработанного масла, 0,930 
М =13 х 28/100 х 15840х 2,4/100 х 0,15 х 0,930 х 0,001=0,193 т/год 
 
3. Масляные фильтры 
Кi = FixNi, где 
Fi – количество фильтрующих элементов, подлежащих замене при проведении 

ремонта автомобилей i-ой марки, ед. 
Ni – количество замен фильтрующих элементов 
Бульдозер Б-10М, 2 единицы 
Ni=  Li / Lнi, где 
Li – время работы автомобиля i-ой марки за год, 2112 маш.ч 
Lнi – норма работы двигателя i-ой марки до замены фильтрующих элементов, 

250 маш.ч. 
К = 2 х 8,448 = 16,896 ед. 
Количество отработанных фильтрующих элементов по массе, определяется по 

формуле: 
Мотх = К х m х 10-3 т/год 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      75 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

m – масса отработанного фильтрующего элемента = 0,77 кг 
М = 2*16,896 х 0,77 х 10-3 = 0,026 т/год  
Грузовые автомобили, 19 единиц 
Для грузовых автомобилей, работающих в разных условиях запыленности, 

нормы замены фильтрующих элементов не установлены. Принимаем на уровне 2 раза в 
год. 

Ni = q, где  
q  – количество замен  фильтрующих элементов в год, 2 раза. Кол-во 

фильтрующих элементов, изымаемых в одну замену с одной единицы техники – 2. 
К = 2 х 2 = 4 ед. 
Количество отработанных фильтрующих элементов по массе, определяется по 

формуле: 
Мотх = К х m х 10-3 т/год 
m – масса отработанного фильтрующего элемента = 0,77 кг 
М = 1 х 4 х 0,77 х 10-3 = 0,058 т/год  
Класс опасности данного вида отхода определен расчетным методом и приведен 

в приложении 28. 
 
4. Шины пневматические отработанные 
Число замен шин при эксплуатации подвижного состава: 
ni = Li / Lнi, где 
Li – общий годовой пробег автомашины данной марки,  15,840тыс.км/год 
Lнi – нормативный  пробег до смены шин (Lнi=~72,78 тыс. км. х 1 х 0.85=61,9 

тыс. км) 
ni= 15,840/61,9=0,256 
Количество образующихся отработанных шин определяется по формуле: 
N = nixKixNавт, где 
Ki – количество колес автомобиля i-ой марки, ~8 шт. 
Nавт – количество автомобилей i-ой марки, 18 шт. 
N = 0,256 х 8 х 18= 36,864ед/год 
Количество отработанных шин по массе можно найти из формулы: 
Мотх = N х mi х 10-3 т/год 
mi  - масса изношенной покрышки 
М = 36,864 х 20 х 0,001 = 0,737 т/год  
 
5. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15%) 
Количество промасленной ветоши определяется по формуле: 
Мотх = Куд х N х Дх 10-3 т/год, где 
Куд – удельный норматив ветоши на 1 работающего, в среднем на предприятиях, 

данный норматив составляет 0,01 кг/сут·чел. 
N – количество работающих вспомогательных производств 
Д – число рабочих дней в году. 
Считаем с учетом коэффициента использования – 0,2  
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Мотх = 0,085 т/год = 0,34 кг/сут. 
 

6. Воздушные фильтры 
Кi = FixNi, где 
Fi – количество фильтрующих элементов, подлежащих замене при проведении 

ремонта автомобилей i-ой марки, ед. 
Ni – количество замен фильтрующих элементов 
Бульдозер Б-10М, 2 единицы 
Ni=  Li / Lнi, где 
Li – время работы автомобиля i-ой марки за год, 2112 маш.ч 
Lнi – норма работы двигателя i-ой марки до замены фильтрующих элементов, 

250 маш.ч. 
К = 2 х 8,448 = 16,896 ед. 
Количество отработанных фильтрующих элементов по массе, определяется по 

формуле: 
Мотх = К х m х 10-3 т/год 
m – масса отработанного фильтрующего элемента = 1,75 кг (с учетом 

загрязнения). 
М = 2 х 2 х 16,896 х 1,75 х 10-3 = 0,118 т/год  
Грузовой автотранспорт, 19 единиц 
Для грузового автотранспорт, работающего в разных условиях запыленности, 

нормы замены фильтрующих элементов не установлены. Принимаем на уровне 2 раза в 
год. 

Ni = q, где  
q  – количество замен  фильтрующих элементов в год, 2 раза 
К = 2 х 18 = 36 ед. 
Количество отработанных фильтрующих элементов по массе, определяется по 

формуле: 
Мотх = К х m х 10-3 т/год 
m – масса отработанного фильтрующего элемента = 2,5 кг (с учетом 

загрязнения). 
М = 36 х 2,5 х 10-3 = 0,09 т/год  
Класс опасности данного вида отхода определен расчетным методом и приведен 

в приложении 29. 
 

3. Отходы тканей, старая одежда. Резиновые изделия незагрязненные, 
потерявшие потребительские свойства. 

 
Костюм х/б – 6 шт. в год 
Рукавицы комбинированные – 96 шт. в год 
Халат х/б – 2 шт. в год 
Галоши диэлектрические – 8 шт. в год 
Перчатки диэлектрические – 30 шт. в год 
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Мотх.(тканевых) = [(6 х 500) + (100 х 96) + (100 х 2)] х 10-3 = 12,8 кг/год = 0,0128 
т/год = 0,035 кг/сут. 

Мотх.(резин.) = [(8 х 800) + (50 х 30)] х 10-3 = 7,9 кг/год = 0,0079 т/год = 0,022 
кг/сут. 

 
Сводная характеристика отходов и способ их удаления в период строительства и 

эксплуатации приведена в таблице № 4.6.02. 
 

4. Отходы мастерской. 
 
В мастерской для нужд предприятия производятся слесарные работы. Для этих 

целей установлены два сверлильный и шлифовальные станки. Станки работают без 
использования СОЖ. При работе шлифовального и сверлильного станков образуется 
стружка черных металлов незагрязненная, лом отработанных абразивных кругов  
и отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка. При замене масла в 
картере токарного станка образуются масла индустриальные отработанные. На 
участке производится также ручная электродуговая сварка, отходами которой являются 
остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Так же при прохождении ТО (2 раза в год) оборудования предусматривается 
образование отхода обтирочный материал, загрязненный масламииз расчета 0.005 кг 
на ТО (ХХХ документ как по трансформаторам). Общее образование отхода на 3 
единицы оборудования: 3 х 0.5 х 2 х 10-3 = 0.003 т/год. 

 
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка, лом абразивных изделий 
(МРО 2-99 Методика расчета объемов образования отходов.Лом абразивных 
изделий, абразивно-металлическая пыль) 

При отсутствии согласованного тома ПДВ или при отсутствии выбросов 
абразивно-металлической пыли в атмосферу количество абразивно-металлической 
пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и 
собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле: 

Ма-м = Sni * mi * k1/k2 * h * 10-3, т/год 

где: Ма-м - абразивно-металлическая пыль, уловленная в циклоне, т/год, 

h – степень очистки, принимаем 0.99; 
s–кол-во i-го вида; 
k1 - коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0.70; 
k2 - доля абразива в абразивно-металлической пыли,  для корундовых абразивных 
кругов k2 = 0.35, 
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ni - количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, 5 шт./год, 
mi - масса нового абразивного круга i-го вида, 0.8 кг. 
Ма-м =5 х 0.8 х 0.7/0.35 х 0.99 х 10-3=0.008 т/год. 

Количество лома абразивных изделий определяется по формуле: 
Млома = Sni * mi* (1 – k1) * 10-3, т/год 
Млома=5 х 0.8 х (1-0.7) х 10-3=0.0012 т/год. 

 
Стружка черных металлов незагрязненная: 

 
Количество черного металла, поступающего на обработку на станке – 0,25 т/год. 
Норматив на образование стружки черных металлов – 30 %. 
 

Количество металла, 
поступающего в обработку, 

К, т/год  

Норматив на образование 
стружки, Н, %  

Количество стружки, Мотх = 
0,01КН, т/год  

0,25 30 0,075 
 
Масла индустриальные отработанные  

 
ТИП СТАНКА  КОЛИЧЕСТВО 

СТАНКОВ, N, 
ШТ.  ) 

ОБЪЕМ 
МАСЛЯНОГ
О КАРТЕРА, 

V, Л 

ПЕРИОДИЧНО
СТЬ ЗАМЕНЫ 

МАСЛА, Р, 
РАЗ/ГОД  

НОРМА 
СБОРА 

МАСЛА, Н, %  

Плотность 
масла, , кг/л  

КОЛИЧЕСТВО 
ОТРАБОТАННОГО 

МАСЛА,  
МОТХ = NVРН10-5, 

Т/ГОД 
СВЕРЛИЛЬНЫ

Й 
1 10 1 100 0,9 0,009 

 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 
При использовании электродов марки Э-42 норма отхода составляет 11%.  
При  массе электродов, израсходованных за год0,190 т  масса отходов составит 
0,0209 т/год. 
 

5. Осадок поверхностно-ливневых стоков. 
 
С территории полигона ТБО собираются поверхностно-ливневой сток, который 

отводится в резервуар дождевых вод, где происходит осаждение осадка. Осветленная 
вода используется для технических нужд полигона.   

Годовое количество осадка очистных сооружений составляет 2 м3/год. 
Плотность осадка – 1.058 т/м3. Годовое количество отхода составляет 2.116 т. 
Содержание взвешенных веществ 10%, нефтепродуктов – 5%, влажность – 85%. 
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Класс опасности данного вида отхода определен расчетным методом и приведен 
в приложении 30. Согласно расчету, отход имеет 5 класс опасности. Без подтверждении 
биотестированием, отход относится к  4 классу опасности. 

 
6. Отходы дез.ковриков 

При сооружении дез.барьера используются 4 резиновых дез.коврика DezKov,  
размер одного коврика 1 х 2 м, вместимость - 26 л. 

Срок эксплуатации – 1 год. Вес одного коврика составляет ~4 кг.  
В год образуется 16 кг отхода поливинилхлорида.  

 В летнее время в конце недели коврик выполаскивается от остатков дез. 
раствора (гипохлорит натрия) и загрязнений. При этом образуется ~ 100 л загрязненной 
воды, за весенне-летний период  -  2600 л. После отстаивания осадок (влажностью 
85%),  вывозится на полигон ТБО. Вода после выветривания гипохлорита натрия 
используется для технических нужд. 

 Количество загрязняющих веществ (Методические рекомендации по расчету 
нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, СПб, 2003 г):  

Gc
вв = 2,6 м3 * (2000 - 70) * 10-3 * 1,1 = 5,015 кг/год 

Gc
нп = 2,6 м3 * (900 - 20) * 10-3 * 1,1 = 2,517 кг/год 

Количество осадка: 
G=(5,015+2,517)/15*100=53,5 кг осадка. 

Расчет класса опасности осадка приведен в приложении 30. Без подтверждении 
биотестированием, отход относится к  4 классу опасности. 

В зимний период при использовании антифриза коврики для очистки вывозятся 
на автомойку.  
 

7. Отходы работы ветеринаров на биотеримической яме. 
Так как определение степени опасности данного вида отходов основывается не 

на химическом составе, а на биологической опасности, рекомендуется 
классифицировать все ветеринарные отходы как медицинские отходы класса Б. 

Отходы бахил, масок медицинских, салфеток. 
При работе ветеринара и двух ассистентов образуется отход – 3 пары бахил, 3 

медицинских маски. Масса одной пары бахил, одной маски – 0.0035 кг х 3 = 0.0105 
кг/день. При еженедельной работе ветеринаров масса образовавшегося отхода составит 
0.0105 х 53=0.556 кг=0.0006 т/год.  

Масса расхода х/б салфеток на одного человека – 0,1 кг. Годовой отход составит: 
0,1х3х53=15,6 кг=0,016 т/год. 

Перчатки медицинские. 
Масса пары перчаток – 0.07 кг. 
Годовое образование отходов: 0.07х3х53=11.53 кг/год=0.0115 т/год. 
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Расчет платы за размещение отходов. 
Период строительства. Согласно Постановления правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87, при передаче отходов для использования в течение 3 лет, для 
расчета платы за размещение отходов применяется коэффициент 0. На переработку и 
последующее использование будут переданы следующие отходы: лом черных металлов 
несортированный, остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Расчет платы за размещение отходов от строительства выполнен по 
Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 и приложения № 1 стр.14 и 
приведен в таблице  № 4.6.03. 

Таблица № 4.6.03 
Вид отходов Норматив платы 

за 1 т, руб 
Кол-во 

отходов, т 
Кэк Кинф Плата за отходы, 

рубза период 
строительства 

Отходы V класса 
опасности 

8 81.46 1,1 1,58 
1132.62 

Отходы IV класса 
опасности 

248,4 37,023 1,1 1,93 
19524.20 

Отходы III класса 
опасности 

497 5,035 1,1 1,93 
5312.58 

Отходы I класса 
опасности 

1739,2 0,00424 1,1 1,93 
15.66 

ИТОГО: 25985,06 
 
Общий размер платы за размещение отходов составит  25985.06 руб.  в ценах 

2011 г.. 
 

Период эксплуатации. Согласно Постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 
г. № 87, при передаче отходов для использования в течение 3 лет, для расчета платы за 
размещение отходов применяется коэффициент 0. На переработку и последующее 
использование будут переданы следующие отходы: Стружка черных металлов 
незагрязненная, остатки и огарки стальных сварочных электродов . 

Расчет платы за размещение отходов эксплуатации полигона выполнен по 
Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 и приложения № 1 стр.14 и 
приведен в таблице  № 4.5.03. 

Таблица № 4.6.04 
Вид отходов Норматив платы 

за 1 т, руб 
Кол-во 

отходов, т 
Кэк Кинф Плата за отходы, 

рубза период 
строительства 

Отходы V класса 
опасности 

8 0.02221 1,1 1,58 0.31 
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Отходы IV класса 
опасности 

248,4 17.7945 1,1 1,93 9383.99 

Отходы III класса 
опасности 

497 1.053 1,1 1,93 1111.05 

Отходы II класса 
опасности 

745,4 0.392 1,1 1,93 620.33 

Отходы I класса 
опасности 

1739,2 0.01043 1,1 1,93 38.51 

ИТОГО: 11154,19 
 
Ориентировочный  размер платы за размещение отходов в период эксплуатации 

полигона составит  11154,19 руб./год в ценах 2011 г.. 
 
4.6.3. Сбор и удаление отходов. Правила обращения с отходами 

 
Период строительства.Проектом предусматривается организованный сбор, 

временное хранение и вывози захоронение отходов с территории строительства. 
Отходы 4-5 классов опасности,  образовавшиеся при строительстве (кроме 

подлежащих вторичной переработке) собираются в контейнеры, вывозятся на 
действующую свалку ТБО. Контейнеры расположены на спланированной площадке. 
Проектом предусмотрено по 2 контейнера на каждую площадку, всего 8 шт.  

Остатки и огарки сварочных электродов и лом черных металлов хранят на 
открытой спланированной площадке, затем направляют на лицензированное 
предприятие по переработке лома черных металлов в г. Канск. 

Отходы 3 класса опасности (лаки и краски старые, содержащие растворитель или 
тяжелые металлы, а так же подсохшие остатки в емкостях, обтирочный материал, 
загрязненный маслами) передаются на утилизацию ООО «Юрма-М», г. Красноярск. 
Отходы собираются в складском помещении в емкостях с плотно закрывающимися 
крышками отдельно по видам отхода.  

 
Обоснование временного накопления отходов на территории предприятия 

 
Обоснование количества временного хранения отходов на территории 

строительства проектируемого объекта и периодичности их вывоза  выполнено на 
основании следующих документов: 

1. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления.. 

2. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные нормы содержания территории 
населенных мест. 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      87 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

3. Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 
территории предприятия (организации). Москва, 1985, Минздрав СССР, Минводхоз 
СССР, Мингео СССР. 

4. Б.Ф. Найденов. Объемные веса и удельные объемы грузов. М.: Транспорт, 
1991. 

Предельный объем временного накопления отходов на территории 
строительства объекта определяется требованиями  СанПиН и других нормативных 
документов, количеством их образования и наличием свободных площадей для 
временного хранения отходов, возможностью соблюдения условий хранения и 
свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза отходов, требованиями 
организаций, принимающих отходы на обезвреживание и утилизацию. 

 Обустройство мест временного накопления отходов на территории 
строительной площадки обеспечивает исключение их негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека. 

На территории строительной площадки планируются  следующие объекты 
временного хранения отходов: 

1. Закрытые металлические контейнеры для мусора на спланированной 
площадке 

Количество мусора,складирующееся в образующегося в сутки составляет ~ 5 м3. 
Тип объекта временного хранения - закрытый контейнер. 
Вместимость контейнера – 0,65 м3 

Количество контейнеров – 8 шт. 
Вместимость контейнеров позволит максимально накапливать отходы в течение 

1 суток. Периодичность вывоза 1 раз  в сутки. 
Отходы вывозятся  для размещения на свалке ТБО г. Канска. 
В соответствии с СанПиН 4690-88 «Содержание территории населенных мест» 

на территории строительной площадки предусмотрена водонепроницаемая площадка 
для установки металлического контейнера. 

2. Закрытый контейнер для нефтесодержащих отходов 
Для накопления обтирочного материала, загрязненного маслами устанавливается 

металлический контейнер с крышкой в искробезопасном исполнении.  
Норматив образования отходов в сутки – 6,2 кг (0,025 м3). 
Тип объекта временного хранения - закрытый контейнер. 
Вместимость контейнера – 0,2 м3 

Количество контейнеров – 1 шт. 
Вместимость 1-го контейнера позволит максимально накапливать отходы в 

течение 8 дней, периодичность вывоза – 4 раза/месяц. 
3. Закрытая емкость для хозяйственно-бытовых стоков 
Суточный норматив образования отходов: m=62 х 0,015=0,93 м3. 
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Тип объекта временного хранения – бак биотуалета. 
Вместимость – 5 м3 

Количество – 1 шт. 
Вместимость емкости позволит максимально накапливать отходы в течение 5 

суток. 
Отходы вывозятся для обезвреживания на очистных сооружениях г. Канска. 
4. Закрытый ящик для ртутьсодержащих отходов.  
Ртутные лампы со строительных площадок собираются в закрытых 

металлических ящиках в складском помещении. После завершения строительных работ 
отходы вывозятся на переработку ООО «Экоресурс», г. Красноярск.  

5. Лаки, краски старые, подсохшие остатки в емкостях. 
Для накопления отхода устанавливается контейнер с крышкой.  
Накопление отходов происходит неравномерно в течении времени.  
Тип объекта временного хранения - закрытый контейнер на спланированной 

площадке. 
Вместимость контейнера – 0,75 м3  

Количество контейнеров – 1 шт. 
По мере заполнения контейнера отход вывозится в г. Красноярск с другими 

отходами, подлежащими утилизации на спец. предприятии. 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, используется для 

строительства и планировки территории. 
Все площадки и ёмкости для сбора и хранения отходов на строительной 

площадке выделены с учётом современных условий. При изменении существующего 
положения, количество ёмкостей и размеры площадок могут быть изменены без ущерба 
предприятию и окружающей среде. 

 
Период эксплуатации. 
Место для временного хранения твердых отходов организуется с соблюдением 

санитарных норм. На территории в соответствии с требованиямиСП 2.2.1.1312-
03,СанПиН 2.1.7.1322-03 предусмотрены площадки для мусорных контейнеров.  

Отходы 4-5 классов опасности (кроме подлежащих вторичной переработке) 
накапливаются в закрытых контейнерах на спланированной площадке.  

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  15% и более), 
масла автомобильные отработанные, воздушный и масляный фильтры собираются в 
гараже в металлических контейнерах в гараже, затем передаются на утилизацию ООО 
«Юрма-М» г.Красноярск (приложение 31). Аккумуляторы свинцовые отработанные не 
поврежденные, с не слитым электролитом складируются в здании гаража, затем 
передаются на переработку ООО «Сибирские экологические технологии». Шины 
отработанные хранятся в здании гаража, затем передаются на переработку ООО 



 

       
975-0-0-ТБО.ОВОС.ПЗ 

Лист 
      89 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

«Шиноремонтный завод», г. Красноярск. Масла автомобильные отработанные хранятся 
в цистерне с плотно закрывающейся крышкой в здании гаража. Нефтешлам – в 
цистерне с плотно закрывающейся крышкой в здании склада ГСМ. 

Вода после промывания дез.коврика в весенне-летний период отстаивается в 
бочках и используется для технических нужд, осадок вывозится на полигон ТБО. 
Дез.коврик после завершения срока службы ополаскивается от остатков гипохлорита 
натрия и вывозится на полигон. 

Стружку черных металлов хранят в металлическом контейнере на открытой 
спланированной площадке, затем направляют на лицензированное предприятие по 
переработке лома черных металлов. Абразивные круги отработанные, лом 
отработанных абразивных кругов  и отходы абразивных материалов в виде пыли и 
порошкахранят в закрытом металлическом контейнере на спланированной площадке, 
затем вывозят на полигон ТБО для захоронения. Отработанное масло хранят в цистерне  
в здании гаража, затем передают для переработки на спец. предприятие. Остатки и 
огарки сварочных электродов хранят на открытой спланированной площадке, затем 
направляют на лицензированное предприятие по переработке лома черных металлов. 

Осадки очистных сооружений поверхностно-ливневых стоков (класс опасности 
4) размещаются на площадках илового осадка ТБО. 

После проведения манипуляций с трупами животных спец. одежда 
ветеринарного врача и его ассистента складывается в отдельный, герметичный мешок, а 
так же крупные хирургические инструменты складываются в футляр и отвозятся в 
ветеринарную службу г.Канска на дезинфекцию. Спец. одежда разового использования 
(бахилы, маски, салфетки и т.д.) по окончанию работ складывается в бак и заливается 
2% раствором формальдегида на 2 часа, после чего отвозится в ветеринарную службу 
г.Канска для уничтожения в спец. печи. Данный тип отходов можно классифицировать 
как медицинские отходы класса Б - потенциально инфицированные отходы. 

1. Закрытые металлические контейнеры для мусора на спланированной 
площадке 
Количество мусора,складирующееся в образующегося в сутки составляет ~ 1 м3. 
Тип объекта временного хранения - закрытый контейнер. 
Вместимость контейнера – 0,75 м3  

Количество контейнеров – 2 шт. 
Вместимость контейнеров позволит максимально накапливать отходы в течение 

2 суток. Периодичность вывоза  раз в 2 суток. 
Отходы вывозятся  для размещения на проектируемом полигоне ТБО г. Канска. 
В соответствии с СанПиН 4690-88 «Содержание территории населенных мест» 

на территории строительной площадки предусмотрена водонепроницаемая площадка 
для установки металлического контейнера. 

2. Закрытый контейнер для нефтесодержащих отходов 
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Тип объекта временного хранения - металлический контейнер с крышкой в 
искробезопасном исполнении.  

Норматив образования отходов в сутки – 0,34 кг. 
Тип объекта временного хранения - закрытый контейнер. 
Вместимость контейнера – 0,2 м3 

Количество контейнеров – 1 шт. 
Вместимость 1-го контейнера позволит максимально накапливать отходы в 

течение 3 месяцев, периодичность вывоза – 1 раз в 3 месяца. 
3. Цистерны для накопления отработанных масел, нефтепродуктов 
Тип объекта временного хранения – цистерна. 
Вместимость – 1 м3 . 
Количество – 3шт (склад ГСМ, мастерская, гараж). 
Вместимость емкости позволит максимально накапливать отходы в течение 3 

месяцев. 
Отход вывозится на переработку ООО «Юрма-М» г. Красноярск вместе с 

другими отходами, подлежащими передаче на утилизацию спец. предприятиям.  
4. Закрытый ящик для ртутьсодержащих отходов.  
Тип объекта временного хранения - закрытыеметаллическиеящикис плотно 

закрывающимися крышками. 
Объем - 0,2 м3. 
Количество – 2 шт (складское помещение). 
Вместимость ящиков позволит по мере накопления вывозить отходы на 

переработку ООО «Экоресурс» (приложение 32), г. Красноярск, вместе с другими 
отходами, подлежащими передаче на утилизацию спец. предприятиям.  

5. Ящики для хранения фильтров  
Тип объекта временного хранения –деревянный ящик  с крышкой. 
Количество – 2 шт. 
Объем – 0,1 м3. 
После ТО при заполнении ящиков отход вывозится в г. Красноярск вместе с 

другими отходами, подлежащими передаче на утилизацию спец. предприятиям.  
6. Хоз.-бытовые стоки. 
Тип объекта временного хранения – выгребная яма. 
Норматив образования отходов в сутки – 5 суток. 
Количество – 1 шт. 
Объем – 8 м3. 
Вместимость выгреба позволит максимально накапливать отходы в течение 5 

дней. 
7. Осадок поверхностно-ливневых стоков. 
Тип объекта временного хранения – резервуар дождевых вод. 
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Количество – 1 шт. 
Объем – 75,6 м3. 
Осветленная вода откачивается из резервуара через 1-2 дня после дождя. Вывоз 

осадка происходит в конце летнего периода. 
8. Спец.одежда разового использования. 
Тип объекта временного хранения – герметичный бак. 
Количество – 1 шт. 
Объем – 0,05м3. 
Вывоз отхода будет происходить в течении короткого периода после 

образования.  
9. Осадок мойки колес (дез.коврик). 
Тип объекта временного хранения – бочка. 
Количество – 1 шт. 
Объем – 0,5 м3. 
Вывоз отхода будет происходить в течении короткого периода после 

образования.  
Осветленная вода откачивается из в течении недели. Вывоз осадка происходит в 

периодично в течении летнего периода. 
 

Отработанные ртутные лампы и ртутьсодержащие приборы  
(опасные отходы I класса) 

 
На рассматриваемом объекте хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, а 

также ртутьсодержащих приборов предусматривается в закрытом подсобном 
помещении, на полках, в закрытых ящиках. 

Отработанные ртутные лампы должны  передаваться на демеркуризацию в 
специализированную лицензированную организацию-ООО «Экоресурс»  
г.Красноярска.  

При организации мест временного хранения отработанных ртутных ламп 
должны быть приняты меры по обеспечению экологической безопасности. 

Правила сбора, хранения и транспортировки определяются следующими 
документами: 

- СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и 
приборами с ртутным заполнением»;  

- «Инструкцией по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему 
ртутьсодержащих отходов»(Минцветмет);  

- «Экологическими требованиями при работе со ртутью, ее соединениями, 
ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением»,  

- ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности». 
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СогласноСанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления, санитарная охрана почвы": "... 
хранение твердых промотходов 1 класса разрешается исключительно в герметичных 
оборотных (сменных) емкостях (контейнерах, бочках, цистернах)...". 

 
Сбор, хранение, учет и транспортировка ртутьсодержащих отходов. 

1. Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащих 
ртуть, подлежат сбору и возврату для последующей регенерации ртути в 
специализированных организациях. 

2. К работе по замене и сбору отработанных ртутьсодержащих ламп допускаются 
электромонтеры, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о 
мерах безопасности при выполнении данного вида работ. 

При выполнении работы могут иметь место следующие опасные и вредные 
факторы: 

- ртуть – вещество первого класса опасности; 
- одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г делает непригодным 

для дыхания воздух в помещении объемом 5000 м3; 
- главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп 

является сохранение герметичности. 
3. Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов должно производиться в 

специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных 
помещений. Хранение ртутьсодержащих отходов должно осуществляться с 
соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм. 

4. Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в 
деревянном или пластиковом ящике с плотно закрывающейсякрышком в количестве не 
более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, 
исключая повреждение упаковок. 

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп 
типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и 
бумажные мешки. 

5. Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в 
герметичной, металлической емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для 
битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, 
не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, 
содержащие ртуть. 

6. Отходы и приборы с ртутным заполнением должны упаковываться и 
транспортироваться в специальной таре, соответствующей техническим условиям на 
тару для сбора и транспортирования ртутьсодержащих отходов и изделий. Допускается 
транспортирование в другой таре по согласованию сторон. 
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Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, 
неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадание при транспортировке и 
погрузочно-разрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при 
этом они должны быть сухими и оклеены липкой лентой для исключения выпадания из 
них ртутных ламп. 

7. Транспортировка должна производиться специализированным транспортом. В 
случае его отсутствия допускается транспортировка другими транспортными 
средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения 
вреда окружающей среде, здоровью людей. 

8. При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать 
обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в 
пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые 
лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для 
переноса. 

Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными 
прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются 
послойно с прокладками. 

9. Загрузка, транспортировка и разгрузка ртутьсодержащих отходов должны 
осуществляться в присутствии ответственного лица. Загрузка в транспортные средства 
упакованных ламп должна выполняться бережно. Бросать упаковки при загрузке 
запрещается. Укладка упаковок должна производиться таким образом, чтобы более 
прочная тара была в нижних рядах. 

10. На предприятии должен вестись количественный учет образования и сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров и др. Учет должно осуществлять 
ответственное лицо на предприятии с отражением в «Журнале учета ртутьсодержащих 
отходов» по утвержденной форме. 

11. Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, 
в конце должно быть указано количество страниц, подписи руководителей. 

12. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен 
оформляться паспорт на вывоз отходов. 

13. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением 
паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного 
предприятия. 

Разбитые лампы должны немедленно, после события, собираться в 
полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные картонные или 
фанерные коробки. Работы по сбору и упаковке разбитых ламп проводить с 
применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.  
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Временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп должно быть 
организовано в отдельном контейнере. Контейнер устраивается в хорошо 
проветриваемом помещении. 

Твёрдые коммунальные отходы 
 

Сбор твёрдых коммунальных отходов осуществляется в закрытые контейнеры. 
Твёрдые коммунальные отходы являются малотоксичными или безопасными, 

нелетучими, нерастворимыми, хранятсяв закрытых ёмкостях(контейнерах)и в связи с 
этим не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Предусмотренные проектом мероприятияпо обращению с отходами являются 
одновременно мероприятиямипо сокращению вредного воздействия на почвы. 

 
Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с 

отходами 
 

№
п/п 

Наименование 
вида отхода 

Код 
отхода по 

ФККО К
ла

сс
 

оп
ас

но
ст

и 
 

Опасные 
свойства, 
которые 

могут 
привести к 
аварийной 
ситуации 

Возмож
ные 

аварийн
ые 

ситуаци
и 

Противоаварийн
ые мероприятия 

Меры 
ликвидации 

аварии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ртутные 
лампы, 
люминесцент-
ныертутьсо-
держащие 
трубки отрабо-
танные и брак 

353 301 00 
13 01 1 1 Токсичность 

Разруше
ние 

ламп 

Хранение в 
специальном 
контейнере 
(металлическом)
, в вертикальном 
положении в 
заводской 
упаковке 

При разруше-
ниисобира-
ются осколки. 
Производится 
нейтрализа-
ция: механи-
ческая, либо 
химическая 

 
Для дальнейшей организации природоохранной деятельности предприятию 

необходимо: 
 вести строгий учет всех видов образующихся отходов; 
 обеспечить селективный сбор отходов (постоянно); 
 составить паспорта опасных отходов; 
 оформлять государственную статистическую отчётность по форме 2ТП-

отходы (ежегодно до 01.02.); 
 получить «Лицензию на деятельность по обращению с опасными 

отходами»;  
 получить лимиты (разрешение) на размещение отходов; 
 назначить ответственное должностное лицо за безопасное обращение с 

отходами, пройти соответствующее обучение.  
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Выводы 
При проектировании рассматриваемого объекта предусмотрен сбор 

образующихся отходов и дальнейшее размещение на полигоне ТБО (в основном 
твёрдые коммунальные отходы, производственные отходы 4,5 классов) с целью 
предотвращения загрязнения окружающей среды; передача ртутьсодержащих отходов 
на термическую демеркуризацию.  

При выполнении природоохранных мероприятий по обращению с отходами 
отходы рассматриваемого объекта в целом будут создавать незначительную 
дополнительную нагрузку на окружающую среду и не окажут влияния на ухудшение 
экологической ситуации в рассматриваемом районе 

 
4.7. Воздействие объекта на растительный и животный мир 
 
4.7.1. Характеристика растительного и животного мира 
 
Канская лесостепь отличается наибольшими размерами среди северных 

лесостепей Средней Сибири. Она протягивается с юга на север почти на 200 км и с 
запада на восток от 60 до 125 км. Площадь ее равна 17,5 тыс. кв. км, что почти вдвое 
превосходит площадь Красноярской и Ачинской лесостепей вместе взятых.  В 
геоморфологическом отношении Канская лесостепь занимает часть обширной Канско-
Рыбинско-Усольской впадины, располагающейся на юго-западной окраине Средне-
Сибирского плоскогорья.  Главными структурными элементами являются Балайский и 
Бородинский прогибы, разделённые Уярским поднятием. В центре Канской лесостепи 
простирается подземное поднятие докембрийского фундамента – Саяно-Енисейский 
мост (Мордовский, 1956), залегающий от поверхности на глубине всего 200 м. На юго-
западе Канская лесостепь ограничена Астафьевско-Привольнинским массивом.  

Так как участок находится вблизи освоенной территории, то растительный и 
животный мир находится под влиянием техногенных условий. Земли площадки 
представлены пастбищами и кустарниковой растительностью. 

Из дерновинных злаков там распространены ковыль, типчак, тонконог, степной 
овес и мятлик. 

Из разнотравья встречаются лапчатки, вероника, астра алтайская, астрагалы. 
Почвы склонов южной экспозиции чаще обогащены щебенкой. Здесь типичны 
сухостойкие растения: полынь, эфедра, лук, пырей, беломятлик. Господствует луговая 
степь с березовыми и в отличие от западносибирской лесостепи сосновыми 
рощицами. В ней преобладают тимофеевка степная, несколько видов мятлика, ковыль 
перистый, тонконог, костер, а также горошек мышиный, лапчатка вильчатая, 
подмаренник северный, скабиоза желтая, кровохлебка лекарственная. 
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 Крупных животных не обитает, из мелких - грызуны. 
 Из птиц встречаются дятел, кукушка и другие. 
 Из рептилий встречается гадюка обыкновенная, ящерицы прыткая и 
живородящая. 

Животный мир представлен  сусликами, слепышами, полевыми мышами.  
 
4.7.2. Характеристика воздействия на растительный и животный мир. 
 
В период строительства воздействие на растительность будет проявляться через 

снятие плодородно-растительного слоя. На животный мир – через сокращение площади 
обитания, а так же через отпугивающий фактор - шум строительной техники и 
грузового автотранспорта. 

В период эксплуатации дополнительно оказываемое воздействие на 
растительность не ожидается.  

Так как полигоны привлекают большое количество синантропных видов: 
бродячих собак и кошек, ворон, крыс, воздействие на фауну ожидается через изменение 
видового состава мелких животных из-за отпугивания, а так же выедания аборигенных 
видов колонизаторами. 

 
4.7.3. Мероприятия по защите растительного и животного мира. 
 
В период строительства происходит снятие растительного грунта. После снятия 

почвенно-растительный слой складируется отдельно от минерального грунта и, в 
дальнейшем используется для рекультивации нарушенных земель. 

Снятый растительный грунт  хранится в буртах и в дальнейшем используется 
для рекультивации территории. 

Лишний грунт вывозится в постоянный отвал для нужд г.Канска (см.баланс 
земляных масс). 

Территория полигона огораживается забором, что сократит вероятность 
попадания бродячих собак на территорию полигона ТБО, их размножение в данной 
местности и, как следствие, влияние на аборигенные виды. 

Для восстановления природной ценности занимаемой территории на землях 
сельскохозяйственного назначения произвести биологическую рекультивацию: 
вспашку земель на пашне, на пастбище – спашка земель, внесение удобрений и посев 
многолетних трав. 

После завершения рекультивации и восстановления растительности ожидается 
восстановления видового состава фауны. 
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4.7.4. Мониторинг животного и растительного мира 
 
Объектами наблюдений при проведении мониторинга животного мира являются: 
- дикие животные - млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле (на поверхности, в почве, в 
подземных пустотах), в поверхностных водах и атмосфере в условиях естественной 
свободы; 

- среда обитания диких животных - природная среда, в которой дикие животные 
обитают в состоянии естественной свободы. 

Для выявления влияния полигона на растительный и животный мир 
рекомендуется проводить учет видового состава и численности компонентов живого 
мира.  
Мониторинг млекопитающих.  Для учета мелких животных методом учета на 
ловушко-линиях на разной удаленности от полигона (50, 500 и 1000 м) параллельно ему 
устанавливаются 3 линии ловушек (мышеловок), которые могут состоять из числа 
ловушек, кратного 25, 50, 100 и т.д. Каждая ловушка заряжается приманкой и 
выставляется в изучаемый биотоп. Приманка должна быть привлекательной для 
учитываемых животных, стандартной и легко доступной для использования в 
разнообразных условиях. Этим требованиям отвечает приманка, состоящая из кубика 
корки черного хлеба, смоченного подсолнечным маслом, которое и привлекает 
зверьков в первую очередь. Опыты по сравнению привлекательности хлеба, пробки и 
пенопласта, смоченных подсолнечным маслом, показали, что попадаемость зверьков на 
эти приманки почти одинаковая. В тех местах, где в населении мелких млекопитающих 
значительно преобладают серые полевки (на лугах, заболоченных низинах, пастбищах), 
целесообразно применять комбинированную приманку из хлеба с подсолнечным 
маслом и кусочком моркови. Для лучшей ловли землероек, составляющих во многих 
регионах весьма значительную часть фауны мелких млекопитающих, часто 
применяется приманка из кубика соленого сала и закрепляющей его сверху корки 
черного хлеба с подсолнечным маслом. При этом корочка должна быть направлена вниз 
к салу.  

Ловушки выставляются во второй половине дня. Каждая из них ставится на 
расстоянии 5 м от другой (7 - 8 шагов) по прямой линии. Для ловушек выбирают места 
наиболее вероятной поимки зверьков (под лежащее бревно, у пня, у выступающего 
корня дерева, под кочку и т.д.). Место постановки ловушки отмечают двумя метками - 
верхней (где указано направление линии) и нижней (где находится ловушка). В 
качестве меток могут быть использованы кусочки бинта, медицинской клеенки, яркие 
тряпочки, мох. Ловушки проверяются утром следующего дня. Срок пребывания 
ловушек в биотопе обычно бывает двое суток. Результаты учета бракуют, если всю 
ночь шел сильный дождь. Кратковременные и слабые осадки в расчет не принимаются.  

Показателем обилия служит число зверьков на 100 ловушко-суток. Пример:  
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Двое суток в лесу стояло 200 ловушек. В них было поймано 20 зверьков. 
Следовательно, на 400 ловушко-суток отловлено 20 зверьков, на 100 ловушко-суток - 20 
: 4 = 5 зверьков. Для каждого вида животных показатель обилия рассчитывается 
самостоятельно. Если из 20 пойманных зверьков было 12 рыжих полевок, 4 красные 
полевки и 4 обыкновенные бурозубки, то на 100 ловушко-суток поймано: 12 : 4 = 3 
особи рыжей полевки, 4 : 4=1 особь красной полевки и 4 : 4 = 1 особь обыкновенной 
бурозубки. Итого - 5 зверьков на 100 ловушко-суток.  
 Для химического анализа тканей пойманных грызунов с каждой линии 
изымаются по 3 экземпляра одного вида (мышь полевая). В случае преобладания среди 
отловленных животных другого вида, для анализа тканей рекомендуется использовать 
этот вид. Отобранные ткани рекомендуется исследовать на содержание таких 
загрязняющих веществ, как тяжелые металлы и токсины (более подробный список 
веществ рекомендуется составить после проведения анализа проб воздуха). Так же 
рекомендуется проводить гистологические исследования для выявления изменений в 
тканях животных. 
 Так же в случае появления синантропных видов (ворон, кошек и собак), 
рекомендуется проводить их визуальный учет. 
Мониторинг птиц. Для учета численности птиц рекомендуется использовать точечный 
учет. Период проведения – середина мая до конца июня. На площадки 4 км2 
прокладывается круговой маршрут с расстоянием между точками 400 м. 
При точечном учете наблюдатель обследует местность, передвигаясь пешком или с 
помощью транспорта по маршруту, периодически останавливаясь и регистрируя в 
полевом дневнике или на заранее заготовленных карточках увиденных или 
услышанных птиц. 

При этом отмечаются все увиденные или услышанные птицы, независимо от 
расстояния. 

Продолжительность учета в одной точке.В каждой точке учет проводится ровно 
пять минут. При временном ухуд шении слышимости (низко пролетает самолет, 
проезжает машина и т. п.) учет надо прекратить и фиксировать время перерыва. После 
исчезновения шума учет следует продолжить (не превышая 5 минут). 

Регистрации во время учета. Не следует допускать учета одной птицы дважды. 
Простая схема, на которой при учете отмечаются позиции птиц (с использованием 
сокращений и символов), помогает избежать повторных учетов. 

Время дня, погодные условия и уровень шума (например, текущая вода) 
фиксируются на каждой остановке (точке). 
Растительный мир. Для учета изменения видового состава растений раз в 3 года в 
период с конца мая до середины июля проводится мониторинг. Для этого на площади 4 
км2 закладывается 3 площадки размером 10х10 м, где проводится учет видового состава 
растений, затем на 3-ех площадках 1х1 или 0,5х0,5 м проводится учет численности 
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растений разных видов. Учет видового состава допускается через занимаемую площадь 
в процентах, определяемую ориентировочно. Так же рекомендуется проводить 
гистологические исследования для выявления изменений в тканях растений. Для этого 
осуществляется сбор растений на трех участках, равномерно расположенных на 
территории 4 км2. Отбор тканей растений для химического анализа проводить не 
целесообразно, так как ткани животных как показатели химического загрязнения среды 
тяжелыми металлами и токсинами будут более репрезентативны.  
 Более подробный план мониторинга животного и растительного мира 
разрабатывается в проекте мониторинга воздействия полигона на окружающую 
среду. 
 

4.8. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 
 
Социальные условия жизни населения определяются демографической 

нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства  жилого фонда 
селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды (воздуха, 
вод, территории), доступностью рекреационных зон и учреждений для отдыха и 
лечения, качеством продуктов питания, формой медицинского обслуживания и другими 
характеристиками. 

Неорганизованный характер хранения отходов, не удовлетворяющий 
экологическим нормам, приводит к тому, что свалка является сосредоточением 
болезнетворных микроорганизмов, источником токсичных, дурнопахнущих и горючих 
газов. Это может вызвать деградацию экосистемы, дискомфортное состояние общества, 
чреватое негативными последствиями. 

Проектируемый полигон – комплекс природоохранительного сооружения, 
предназначенный для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, 
обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 
грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и 
болезнетворных микроорганизмов, также обеспечивающий санитарную очистку 
городов и создающий необходимые санитарно-экологические условия существования 
населенного пункта. 

Процесс реализации данного проекта не вызовет изменения социально-
экономической обстановки в районе строительства и не вызовет негативного 
отношения к объекту у населения и местной администрации. 

Санитарно-защитная зона полигона ТБО в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Вблизи площадки нет населенных пунктов. 
Г.Канск расположен в 5,0 км от проектируемого полигона ТБО, в связи с чем 
воздействие на социальные условия и здоровье населения не оказывается. 
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4.9. Воздействие объекта при аварийных ситуациях    
  

В данном разделе рассматривается сценарий аварийной ситуации:  
самовозгорание отходов на участке ТБО, сопровождающаяся выбросом в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ сверх лимита. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ и сумма иска выполняется в 
соответствии с «Временными рекомендациями по расчету выбросов вредных веществ в 
атмосферу в результате сгорания на полигоне твердых бытовых отходов и размера 
предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха», утвержденными Первым 
заместителем Министра экологии и природных ресурсов Российской Федерации от 
02.11.92г. и Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344 «О 
нормативах  платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления». 

Количество образовавшихся вредных веществ определяется как произведение 
массы сгоревших ТБО на величину удельного выброса, указанного в таблице 4.9.01 

Расчет величины ущерба Сав осуществляется как за сверхлимитный выброс, 
путем умножения массы выделившихся (испарившихся) загрязняющих веществ МАВ на 
базовые нормативы НБАВ платы за выброс 1 т загрязняющих веществ в атмосферу в 
пределах установленных лимитов (временно согласованных выбросов) с применением 
коэффициентов индексации Ки, экологической ситуации КЭАВ  и повышающего 
коэффициента 5: 

Cав = 5 × Ки × КЭАВ × НБАВ × МАВ × 10-3. 
На 2011 год установлены коэффициенты инфляции к нормативам платы за 

негативное воздействие на окружающую среду - 1,93 и 1,58. 
Сумма иска за загрязнение атмосферного воздуха в результате сгорания ТБО 

определяется суммированием платежей за выбросы указанных в таблице № 4.9.01. 
При определении величины иска учитываются коэффициенты экологической 

ситуации и экологической значимости. В соответствии с «Порядком применения 
нормативов платы за загрязнение природной среды на территории Российской 
Федерации» эти коэффициенты увеличиваются для городов и крупных промышленных 
пунктов на 20 процентов. 

Расчет выбросов и сумм иска 
Таблица № 4.9.01 

Объем 
сгорев-

ших ТБО, 
куб.м 

Удельная 
насыпная 

масса 
ТБО, т/м3 

Масса 
сгорев-

ших ТБО, 
т 

 
Вещество  

Удельный 
выброс 

(тонн в-ва 
на тонну 

ТБО) 

Выброс 
при 

пожаре 
(тонн) 

Норматив 
платы за 
аварий-
ныйвыб-
рос (руб. 
за тонну) 

Сумма 
платежа в 
базовых 

ценах 
2001г., 

руб. 
   Пыль неорганическая: (70- 0,00125 0,3125 5*105*1. 443.30 
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1000 

 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 

250 

20% SiO2) 93*1.4 
Сернистый ангидрид 0,003 0,75 5*105*1.

58*1.4 
870.98 

Азота диоксид  0,005 1,25 5*260*1.
93*1.4 

4390.75 

Окись углерода 0,025 6,25 5*3*1.93
*1.4 

253.31 

Сажа  0,000625 0,15625 5*400*1.
58*1.4 

4.424 

Всего:    10382.34 

 
Для предотвращения самовозгорания объектов предусматривается наружное  

противопожарное водоснабжение,  осуществляемое  из двух сборных железобетонных 
резервуаров, емкостью по 50 м3 каждый, насосом ГНОМ40-18 Т, который обеспечивает 
наружное пожаротушение с расходом 10 л/с. 

В случае отключения электроэнергии проектом предусматривается пожарная 
мотопомпа «Гейзер-1200», изготовитель ООО «Каланча», Россия. 

Кроме того, в зданиях предусматривается комплект огнетушителей. 
В летний пожароопасный период за полигоном должна быть закреплена 

поливомоечная машина для увлажнения ТБО, также способствующая  их лучшей 
уплотняемости. 

 
 

4.10.Общая характеристика воздействия инвестируемого объекта  

на окружающую среду 

 
Таблица 4.10.01. 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1 Количество воды, необходимое для 
эксплуатации проектируемого объекта: 
- питьевого качества 

 
 

м3/сут 

 
 

0,7 
2 Наименование используемого водного 

источника 
 вода привозная 

ЖКХ г.Канска 

3 Кол-во сточных вод, сбрасываемых 
проектируемым объектом, в т.ч. 
- в выгреб биотермических ям 
- в выгреб хозяйственной зоны 

 
 

м3/сут 
---«--- 

 
 

0,2 
0,7 

4 Наименование объекта – приемника сточных вод  КОС г.Канска 
5 Химический состав сточных вод проектируемого 

объекта: 
 

м/л 
Бытовые 

сточные воды 
6 Общая площадь отвода земель для стр-ва и га 29,5 
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эксплуатации объекта  
7 Размер санитарно-защитной зоны  м 1000 
8 Стоимость изымаемого земельного участка Млн.руб - 
9 Перечень землевладельцев, территория которых 

будет затронута при отчуждении земель, с 
указанием площади изымаемых земель 

 
 

га 

 
 

нет 
10 Размер компенсационных выплат за изъятие 

земель (арендная плата) 
 

тыс.руб. 
 

нет 
11 Количество принимаемых отходов, в т.ч.: 

- ТБО от населения 
- промышленные отходы 
- иловый осадок влажностью 77-83% 
- медицинские отходы класса А 

 
тыс. м3/год 
тыс. м3/год 
тыс. м3/год  
тыс. м3/год 

 
79,01 
27,79 

203,78 
2,17 

12 Класс опасности промышленных отходов  IV, V 
13 Намечаемый характер использования отходов: 

- захоронение на полигоне, рекультивация. 
 

т/год 
 

14,600 
14 Характеристика накопителя отходов: 

- местонахождение 
- занимаемая площадь полигона 
- срок службы 

 
 

Га 
лет 

 
г.Канск 

29,5 
9 
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5. Эколого-экономическая оценка воздействия проекта на окружающую 
среду 

 
5.1. Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки  
строительства промышленного объекта 
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата за 

загрязнение окружающей среды) является формой возмещения экономического ущерба, 
наносимого загрязнением окружающей природной среде субъектами хозяйственной 
деятельности. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды взимается с предприятий, 
учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, 
включая совместные предприятия с участием иностранных юридических лиц и 
граждан, которым предоставлено право ведения производственно-хозяйственной 
деятельности на территории Приморского края. 

Обязанность внесения платежей за загрязнение окружающей среды определена 
следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (ред. от 27.12.2009). 

- Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" (ред. от 30.12.2008). 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» (ред. от 27.12.2009). 

- Федеральный закон от 02.12.2009 № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (ред. от 03.11.2010) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 
г. № 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия" 

- Постановление Правительства РФ от 12.06.03 № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 
01.07.05 № 410). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1.07.2005 г. № 
410 "О внесении изменений в приложение N 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344" 
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- РД-19-02-2007 «Методические рекомендации по администрированию 
платы за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов в 
атмосферный воздух» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2007 года № 626). 

Таблица 5.1.01 
№ Наименование показателя Единица измерения Величина 

показателя 

1 Общая численность рабочих и ИТР Чел. 14 
2 Площадь промплощадки с подъездной дорогой га 29,75 
3 Размер санитарно-защитной зоны м 1000 
4 Сметная стоимость объекта Млрд.руб. 0,15 
5 Общая площадь изымаемых земель, в т.ч. 

- в постоянное пользование 
- во временное пользование 

га  
29,75 

5,1 
6 Площадь рекультивируемых земель га 11,15 
7 Объем водопотребления Тыс.м3/год 0,256 
8 Сброс сточных вод, в т.ч.: 

- в выгреб на площадке хозяйственной зоны 
- в выгреб на площадке биотермической ямы 

 
Тыс.м3/год 

---«--- 

 
0,073 

0,0048 
9 Количество отходов, в т.ч.: 

- на период строительства 
- на период эксплуатации 

 
т 

т/год 

 
123,522 
19,272 

10 Сметная стоимость природоохранных объектов и 
мероприятий на период строительства, в т.ч.: 
- для охраны атмосферного воздуха 
- для складирования отходов 

 
 

Млн.руб. 

 
 

0,001424 
0,025985 

11 Ориентировочный размер выплат за негативное 
воздействие на окружающую среду в период 
эксплуатации в ценах 2011 г. 
- воздействие на атмосферный воздух 
- складирование отходов 

 
Млн.руб./год 

 
 
 

0,022515 
0,011154 
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5.2. Определение  предотвращенного экологического ущерба 
антропогенного воздействия 

 
Земельные ресурсы: 
Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под 

воздействием антропогенных нагрузок выражается главным образом в: 
- деградации почв и земель 
- загрязнении земель химическими веществами 
- увеличение площадей, отводимых под места размещения отходов. 
Оценка величины предотвращенного экологического ущерба в результате 

уменьшения площадей объектов для размещения отходов производится по формуле: 
 

Уnпр с =   Σ SixKnjxУуд 
 

где,  
Уnпр с - предотвращенный экологический ущерб в результате недопущения 

захламления земель в течение отчетного периода времени, тыс.руб/год 
Si– площадь земель, которые удалось предотвратить от захламления, либо 

уменьшить площади для размещения отходов в течение отчетного периода времени, га 
Knj – коэффициент природно-хозяйственной значимости почв и земель, Knj = 2,2 
Ууд = 33,3 тыс.руб/усл.т. – показатель удельного экологического ущерба почвам 

и земельным ресурсам 
 
Уnпр с = 26,9 х 2,2 х 33,3 = 1970,69тыс.руб/год 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате рассмотрения оценки воздействия проектируемой деятельности 
можно сделать следующие выводы: 

- при реализации намечаемой деятельности, в период строительства, 
максимальное воздействие оказывается на атмосферный воздух; 

- шумовое воздействие, оказываемое строительной техникой, временное явление, 
носит локальный характер и не создает необратимых последствий. 

- при эксплуатации строительных машин и механизмов, находящихся в 
технически исправном состоянии, загрязнение почвы и поверхностных вод за 
строительный период не произойдет. 

 - бытовой и строительный мусор вывозится на полигон 
Выполняемые строительные работы не вносят изменений в гидрологические и 

гидрохимические параметры р.Иланка. 
Реализация данного проекта позволит комплексно решить проблему 

обеспечения безопасного размещения отходов производства и потребления г.Канска, в 
связи с тем, что эксплуатация действующей городской свалки отходов, 
осуществляется с грубыми нарушениями нормативов и требований законодательства. 

В проекте используются самые последние и наиболее технически передовые 
достижения, такие как применение транспортного радиометрического монитора  
КСАР1У.041 для выявления несанкционированного привоза на полигон ТБО ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, путем регистрации проникающего гамма и/или 
нейтронного излучения, сопровождающие радиоактивные превращения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, также весы автомобильные электронные 
современного типа, которые позволяют вести учет количества поставляемых отходов. 

Строительство полигона ТБО в г.Канске сопровождается воздействием на 
окружающую среду. При контроле со стороны  местных природоохранных органов, 
выполняемые работы не отразятся на состоянии окружающей среды, за исключением 
загрязнения воздушного бассейна выхлопными газами от работающей техники. 
Шумовое воздействие, оказываемое строительной техникой, носит локальный характер 
и является временным явлением, не создающим необратимых последствий. При 
эксплуатации строительных машин и механизмов, находящихся в технически 
исправном состоянии, загрязнение почв и поверхностных вод не произойдет.  

Начало строительства - 2012 г. Продолжительность строительства – 3 года. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ 

основных законодательных и нормативно-методических документов,  
регламентирующих порядок разработки оценки воздействия при 
обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов 
различного назначения 
 
1. Земельный кодекс РСФСР (25.04.91г.) 
2. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (1.04.91г.) 
3. Закон РСФСР «О плате за землю» (11.11.91г.) 
4. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» 

(1.12.91г.) 
5. «Основы законодательства  Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» (22.07.93г.) 
6. Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» (15.11.95г) 
7. Инструкция по применению Закона Российской Федерации «О плате за 

землю», утверждена Министерством финансов Российской Федерации № 21, 
Комитетом по земельной реформе и Земельным ресурсам при правительстве 
Российской Федерации № 2-10-1/1020, Государственной налоговой службой 
Российской Федерации № 11 от 17.04.92г. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации № 632 «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия» (28.08.92г.) 

9. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации № 
77 от 28.01.93г. «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков 
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь 
сельскохозяйственного производства» 

10. СНиП 11-01-95. «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий 
и сооружений». 

11. «Методические основы оценки и регламентирования антропогенного 
влияния на качество поверхностных вод» Л., Гидрометеоиздат, 1987г 

12. «Положение об оценке воздействия на окружающую среду» в  Российской 
Федерации» (утверждено Минприродой России № 222 от 18.07.94г). 

13. СП 11-101-95. «Порядок разработки, согласования, утверждение и состав  
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» 

14. ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 
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15. Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционных 
проектов, практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка 
воздействия на окружающую среду». Москва, 1998г 

16. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» 

17. Методика определения предотвращенного экологического ущерба, Москва, 
1999 

18. СНиП 23.01.99 Строительная климатология 
19. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  Проектирование, строительство, реконструкция 

и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. 

21. СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
22. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов (РВ96-35) (с изм., внесенными Определением Верховного Суда 
РФ от 13.06.2006г. № КАС06-193) 

23. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 

24. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
промышленные отходы, санитарная охрана почвы» 

25. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов» 

26. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных  отходов, 
Москва 2006г. 

 


