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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Проектная документация на разработку линейного объекта «Реконструкция ав-
томобильной дороги по ул. Средняя в с. Надеждино Омского муниципального района 
Омской области» разработана на основании задания на выполнение проектно-
изыскательских работ, приложенного к Муниципальному контракту МК №Ф.2018.314343 
от 05.07.2018 г., заключенного между Главой Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области и ГП «Омская проектная контора», 
см. Приложение А настоящего Раздела. 

Том «Охрана окружающей среды» разработан для обоснования проектных ре-
шений по обеспечению экологической безопасности объекта строительства, с учетом 
требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иных действую-
щих на 01.09.2018 г. нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

В составе раздела содержится следующая информация:  
- оценка современного состояния природной среды района развития автомо-

бильной дороги; 
 оценка изменений природной среды в результате вероятного воздействия; 
строительные воздействия, связанные с ведением работ и носящие временный 

характер; 
- эксплуатационные воздействия в течение длительного периода эксплуатации. 
Сбор необходимых данных, проведение оценки и оформление результатов вы-

полнено ГП «Омская проектная контора»: 
Право осуществлять проектные работы на территории РФ ГП «Омская проект-

ная контора» имеет на основании членства в СРО «АПЮО» от 02.04.18 г. 
Материалы по сбору исходных данных и исследований оформлены в виде таб-

лиц, карт, планов, схем и справок в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

В административном отношении линейный объект на реконструкцию располо-
жен на территории Омского муниципального района Омской области. 

Участок прохождения проектируемого линейного объекта относится к первому 
ти-пу местности по характеру и степени увлажнения. 

По данным инженерно-геологических изысканий: грунт насыпного слоя непри-
годен для дальнейшего использования (смешан с почвенно-растительным слоем). 

Отведение поверхностного стока с насыпных слоев на всем протяжении съезда 
к ферме осуществляется за счет свободного стекания воды по верху земляного полот-
на, а далее по откосам земляного полотна в существующие кюветы. 

По данным топографической съемки, в непосредственной близости от объекта 
строительства, каких-либо памятников истории и культуры не выявлено. 

 
Основные проектные решения. 
 
Проектной документацией предусматривается комплекс работ по реконструк-

ции ул. Средняя общей длиной 651,50 м. 
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Улица Средняя расположена на землях в ведении Администрации Надеждин-
ского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и пред-
ставляет собой одну из улиц села Надеждино, соединяющей ул. Первомайская и ул. 
Молодежная. 

В настоящее время автомобильная дорога по ул. Средняя представляет собой 
насыпные грунты (глинистый грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с 
включениями щебня и строительного мусора).  

Трасса проложения автомобильной дороги по ул. Средняя проходит по суще-
ствующему направлению. 

Ширина земляного полотна равна 6,50 м. 
По условиям рельефа участок, отводимый под производство работ по рекон-

струкции дороги, расположен в равнинной местности с уклоном в западном направле-
нии. Отметки поверхности земли составляют 91,96…101,23 м  

Участок прохождения проектируемого линейного объекта относится к первому 
типу местности по характеру и степени увлажнения. 

Отведение поверхностного стока от земляного полотна осуществляется за счет 
свободного стекания воды по покрытию проезжей части с двускатным поперечным 
профилем на обочины и далее на откосы в водоотводные кюветы. 

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует кромке покрытия автомобильной до-
роги по ул. Пролетарской, к которой примыкает ул. Средняя. 

Конец трассы принят на ПК 6+51,50 на оси дороги по ул. Молодежная. 
Для беспрепятственного перепуска воды при реконструкции дороги проектными 

решениями предусматривается устройство на ПК 6+44 железобетонной трубы отвер-
стием 0,50 м и длиной 10,15 м. 

Полная характеристика водопропускной трубы представлена в ведомости про-
ектируемых искусственных сооружений раздела 2 настоящего проекта. 

Проектируемая труба пересекает дорогу под углом 90  с уклоном 10 ‰. 
Водопропускная труба запроектирована бесфундаментная, безнапорная, пере-

пускная применительно проектных решений 503-7-015.90. 
Тело труб, отверстием 0,50 м выполнены из трех  трехметровых звеньев типа 

ТТ50.30-1 и одного звена длиной 1 м типа ТТ50.10-1. 
Звенья труб бетона класса В 25, F 300, W 6 приняты по ГОСТ 6482-2011. 
Звенья труб выпускает ООО «ПромСервит» по ТУ 23.61.12-003-09227952-2017. 
Естественный грунт под тело трубы заменяется песчано-щебеночной смесью 

(50:50) на глубину 0,3 м. 
 
Для обеспечения безопасности и удобства движения по проектируемой авто-

мобильной дороге предусмотрено: 
- установка дорожных знаков; 
- устройство тротуара. 
В целях обеспечения безопасного движения пешеходов проектными решения-

ми предусматривается устройство тротуара правостороннего с асфальтобетонным 
покрытием. Расстояние от кромки покрытия тротуара до оси автомобильной дороги по 
ул. Средняя составляет от 5,5 м до 7,0 м. 

Начало устройства тротуара принято на пешеходном переходе по ул. Перво-
майская. 

Ширина пешеходной части тротуаров принята 1,0 м. Поперечный профиль 15 ‰ 
направленный в сторону автомобильной дороги.
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Основные технические параметры проектируемого объекта приведены в таблице 1.1. 
 

№ 
п.п. Наименование Измери-

тель Показатели 

1 2 3 4 
1 Вид строительства  Реконструкция 

2 Категория дороги  Улица в жилой застрой-
ке, второстепенная 

3 Строительная длина пм 651,50 
4 Расчетная скорость движения  км/ч 30 
5 Количество полос движения шт. 2 
6 Ширина обочины м 0,5 
7 Ширина проезжей части м 5,50 
 Ширина пешеходной части тротуара  м 1,0 

8 Наименьший радиус кривых в плане м 800 
9 Наибольший продольный уклон ‰ 21 

10 
Наименьший радиус кривых в продоль-
ном профиле – выпуклых; 
                – вогнутых 

м 
м 

2800 
200  

11 Нормативная осевая нагрузка при рас-
чете дорожных одежд  

 
кН 

 
100 

12 Класс нагрузки для труб - А14 и Н14 

13 Пересекаемые коммуникации шт. 23 

14 Переустраиваемые коммуникации шт. 17 

15 Примыкание 
Пересечение 

шт. 
шт. 

2 
1 

16 Тип дорожной одежды 
Материал покрытия - Облегченный. 

Асфальтобетон. 

17 Дорожная одежда - Тип А 
Примыкания и пересечение 

м2 

м2 
3583,25 
241,50 

19 
Объём оплачиваемых земляных работ* 
     Примыкания и пересечение 
*-с учетом присыпных обочин 

м3 

м3 

 

2565 
100 

 

20 

Искусственные сооружения: 
- железобетонная труба отверстием 0,5 
м 
-водоотводные бетонные лотки (ЛВБ)  
NORMA DN400 

 
шт./пм  

 
пм 

1/10,15 
 

20,0 
21 Установка дорожных знаков щит./столб 14/10 

22 Устройство тротуара: 
- дорожная одежда по типу Б 

пм 
м2 

635,0 
635,0 

23 Продолжительность реконструкции месяцев 3,5 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Целью раздела является: 
- определение видов и интенсивности воздействия на окружающую среду во 

время проведения работ;  
- установление размеров компенсационных платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду.  
В составе раздела рассматривается воздействие объекта на земельные ресур-

сы, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, на растительный и живот-
ный мир, на окружающую среду от размещения (утилизации) отходов производства и 
потребления и природоохранные мероприятия по каждому перечисленному компонен-
ту окружающей среды. 

Негативное воздействие на окружающую природную среду будет проявляться 
только в период проведения строительных работ. 

Виды, характер воздействия на окружающую среду при строительстве пред-
ставлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Виды, характер воздействия на окружающую среду  

воздей-
ствия 

Виды воздействия и их объемы 
период производства строи-

тельно-монтажных работ процесс эксплуатации аварийная 
ситуация 

Автомо-
бильная 
дорога 

Приземный слой атмосферы 
Выбросы загрязняющих ве-
ществ – 2,06489 т 

Выбросы загрязняющих 
веществ – 0,24757 т 

Воздей-
ствие от-
сутствует 

Земельные ресурсы и растительный мир 
Отходы производства и по-
требления – 54,05848 т  

Отходы производства и 
потребления – 9,5620 т  

Воздействие 
отсутствует 

Животный и растительный мир 
Временное воздействие Воздействие отсутствует Воздействие 

отсутствует 
Водные ресурсы 
Водопотребление: 
хоз.быт –  65,52 м3 (привоз-
ная вода); 
Водоотведение: 
-хоз.быт – 65,52 м3 (биотуа-
лет). 

Воздействие на ихтио-
фауну и рыбное хозяй-
ство отсутствует 
 

Воздействие 
отсутствует 

Харак-
тер воз-
действия 

Временный (период строи-
тельства) 

Постоянный на земель-
ные ресурсы 

Воздействие 
отсутствует 

 
Проектом предусматриваются компенсационные выплаты за ущерб от намеча-

емой деятельности, размер которых составит 2760,10 руб. (раздел 5.1 табл. 15).  
Эксплуатация проектируемого объекта сопровождается незначительным нега-

тивным воздействием на окружающую природную среду. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

3.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий 
района производства работ 

 
В административном отношении линейный объект на реконструкцию располо-

жен на территории Омского муниципального района Омской области. 
В физико-географическом отношении район работ находится в южной части 

Западно-Сибирской низменности. 
Климат района проложения трассы автомобильной дороги континентальный с 

суровой продолжительной зимой, но теплым летом. 
Район характеризуется резкими колебаниями температур за короткий промежу-

ток времени, поздними весенними и ранними осенними заморозками. 
Дорожно-климатическая зона, согласно Приложения 1 [5] - III. 
Климатический подрайон строительства, согласно [6] - I В. 
Станция наблюдения - г. Омск. 
 
Температура воздуха  
Самым холодным месяцем является январь, со среднемесячной температурой 

воздуха минус 17,2° С и абсолютным минимумом минус 49°С.  
Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой 

воздуха плюс 19,5º С и абсолютным максимумом  плюс 40°С.  
Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,7°С 
Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С  

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

-17,2 -15,9 -7,8 3,7 12,1 17,7 19,5 16,3 10,5 2,8 -7,3 -14,3 1,7 
 
Первые заморозки отмечаются в середине сентября, последние - в конце мая, 

но могут наблюдаться и в июне. Продолжительность безморозного периода в среднем 
составляет 114 дней. 

Дата наступления заморозков и продолжительность безморозного периода 
приведены в таблице .3.2. 

Расчётные климатические параметры холодного периода года приведены в 
таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Средние даты наступления заморозков и продолжительность 

безморозного периода 
 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого 
заморозка 

Продолжительность  
безморозного периода, 
дни 

средняя поздняя средняя ранняя 
87-148 

23.05 12.06 17.09 22.08 
 
Расчётные климатические параметры холодного периода года приведены в 

таблице 3.3. 
Таблица 3.3 - Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее 
холодных суток, оС, обеспеченностью 

Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки, оС, 
обеспеченностью 

0,98 0,92 0,98 0,92 
-42 -40 -38 -37 

 
Осадки 
Наибольшее количество осадков выпадает летом, распределяются осадки 

неравномерно и часто носят ливневый характер. 
Количество и распределение осадков на рассматриваемой территории 

определяется главным образом фронтальной деятельностью западных циклонов.  
Район изысканий расположен в зоне оптимального увлажнения во влажный и 

средне – влажный годы, и недостаточного увлажнения в сухой год. 
Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой 

недоучет и испарение составляет 368 мм. Распределение осадков в течение года 
происходит неравномерно.  Большая  часть осадков выпадает за теплый период года 
(IV-X) - до 296 мм. За холодный период (XI-III) сумма осадков составляет до 72 мм. 
Количество дней с осадками в теплое время года (IV-X) составляет 79 дней, в 
холодный период (XI-III) - 58 дней. 

Среднее месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, 
приведено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

14 10 11 21 31 59 70 54 32 29 21 16 368 
 
Влажность воздуха 
В течение года относительная влажность воздуха изменяется в широких 

пределах и находится в обратной зависимости от температуры воздуха. Наибольших 
значений она достигает в ноябре-декабре - 83%, наименьших - в мае, часто около 50%. 
Каждые 3-4 года летом бывают засухи, раз в 10 лет очень сильные с относительной 
влажностью воздуха около 20%. 
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Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, приведена в 
таблице 3.5.  

Таблица 3.5 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, 
% 

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

81 79 80 70 56 60 68 72 71 77 83 82 73 
 
Снежный покров накапливается постепенно и наибольшей высоты достигает в 

марте. 
Первый снежный покров обычно появляется во второй половине октября. 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде ноября. Полностью 
снежный покров сходит в среднем в III декаде апреля, в отдельные ранние весны - в 
конце марта, иногда только в начале июня. 

Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 160 
дней.  

Средняя толщина снегового покрова с 5% вероятностью превышения - 51 см. 
Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова приведены в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 
покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 
покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

сред- 
няя 

ран- 
няя 

позд- 
няя 

15 X 21 IX 7 XI 7 XI 14 X 28 XI 5 IV 14 III 27 IV 24 IV 29 III 4 VI 

 
Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота 

снежного покрова, из наибольших за зиму, за период  наблюдений, составила 25 см. 
Максимальная высота - 40 см, минимальная - 8 см. 

Согласно [7], Приложения 5 [8] район проектируемых работ по весу снегового 
покрова относится к III району, с расчетным значением веса снегового покрова на 1 
квадратный метр - 1,8 кПа. 

Ветровой режим  
Характерной чертой для рассматриваемой территории является преобладание 

циклонического типа погоды в течение всего года и особенно в переходные периоды.  
Средняя годовая скорость ветра составляет 3 м/с. В течение года скорость 

ветра может достигать 15 м/с. 
Средняя месячная и годовая скорости ветра приведены в таблице 3.7 
Таблица 3.7 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

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

3,0 3,1 3,1 3,6 3,4 3,2 2,6 2,5 2,5 2,9 3,3 2,8 3,0 
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Зимой преобладают ветры юго-западного и восточного направлений. Летом 
преобладающими являются северные и северо-западные ветры. 

Согласно [7], Приложения 5 [8] исследуемая территория по давлению ветра 
относится ко II району, нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа 
(30 кгс/м2). 

Район по ветровому давлению - II согласно карте районирования [9]. 
Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м от земли 
повторяемостью 1 раз в 25 лет равен 500 Па - согласно [9]. 

 
Атмосферные явления 
Облачность. В среднем за год общая облачность в данном районе составляет 

6,3 баллов. 
Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 30, 

наибольшее - 55. 
Метели. За год среднее количество дней с метелью составляет 40, наибольшее 

- 65. 
Грозы. Среднегодовое количество дней с грозой составляет 23, наибольшее - 

41.  
Обледенение проводов. За год среднее количество дней с обледенением 

проводов гололедного станка (все виды обледенения) составляет 54, наибольшее - 90. 
Согласно карте районирования [9] район с умеренной пляской проводов. 

 

3.2. Инженерно-геологические условия 

В физико-географическом отношении район работ находится в южной части 
Западно-Сибирской низменности. 

Участок исследования расположен в Омском муниципальном районе Омской 
области. 

Геологический разрез изученной толщи грунтов (до 4,0 м) сложен 
верхнечетвертичными элювиально-делювиальными отложениями, подстилаемыми 
породами кочковской свиты. С поверхности отложения перекрыты насыпным слоем.  

По результатам инженерно-геологических изысканий в толще вскрытых 
отложений, в соответствии с ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 20522-12 с учётом особенностей 
геолого-литологического строения в разрезе, выделены следующие инженерно-
геологические элементы и слои: 

Слой 1 (tQ IV) Насыпной слой: асфальтобетон – 16 см (встречен в скв. № 1); 
глинистый грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с включениями щебня и 
строительного мусора), мощностью 0,5…0,6 м.  

ИГЭ 2 (QIII) Суглинок легкий мягкопластичный, пылеватый, коричневый, с 
прослойками суглинка тугопластичного и супеси пластичной, ненабухаемый, 
непросадочный, мощностью 1,5…2,1 м.  

ИГЭ 3 (IQekc) Суглинок тяжелый тугопластичный пылеватый, с включениями 
мергеля до 5%, ненабухаемый, непросадочный, вскрытой мощностью 1,4…2,0 м.  

 
Карьер грунтовый 
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Для отсыпки присыпных обочин используется грунт вскрыши карьера 
«Надеждинский», расположеный в 11 км юго-восточнее от начала трассы 
проектируемой автомобильной дороги. 

По результатам лабораторных работ в соответствии с ГОСТ 25100-11 и ГОСТ 
20522-12, грунт предоставляемый для отсыпки земляного полотна, классифицируется 
как суглинок тяжелый пылеватый полутвердый.   

 
Гидрогеологические условия 
На время  проведения изысканий (18 июля 2018 г) подземные воды, 

скважинами глуби-ной 4,0 м не вскрыты. Однако в связи с относительно высоким 
уровнем залегания водоупор-ных тугопластичных суглинков возможно появление 
подземных вод типа верховодки в пери-од обильного выпадения осадков и 
снеготаяния. 

 
Специфические грунты 
Согласно СП 11-105-97, часть III в пределах участка изысканий к специфиче-

ским грун-там следует относить насыпные грунты слоя 1: асфальтобетон – 16 см 
(встречен в скв. № 1); глинистый грунт, смешанный с почвенно-растительным слоем, с 
включениями щебня и строи-тельного мусора), мощностью 0,5…0,6 м.  

Насыпные грунты распространены повсеместно на всей площадке проектиро-
вания. 

По способу отсыпки насыпной грунт слоя 1 относится к планомерно-
возведенным насыпям. По виду насыпные грунты относятся к глинистым, с завершен-
ным во времени про-цессом самоуплотнения и консолидации (ориентировочное время 
отсыпки – более 10 лет).  

Насыпные грунты равномерно отсыпаны, спланированы и уплотнены. Консоли-
дация подстилающих грунтов по времени завершена.  

Относительная деформация набухания без нагрузки составляет -0,05-0,08 д.е. 
Относительная деформация просадочности составляет 0,028-0,040 д.е.  
Начальное просадочное давление - 0,028-0,033 МПа. 
Просадочные свойства проявляются при замачивании грунта под нагрузкой. 

Просадочные условия I типа. 
Согласно ГОСТ 25100-2011 грунт ИГЭ 2 характеризуется как суглинок легкий 

пылеватый твердый среднепросадочный, слабонабухаемый. 
 
Геологические и инженерно-геологические процессы 
Из опасных инженерно - геологических процессов на данном участке отмечает-

ся сезонное промерзание и морозное пучение грунтов. Грунты в зоне сезонного про-
мерзания и в открытых котлованах, траншеях подвержены воздействию сил морозного 
пучения. 

При промерзании они способны увеличиваться в объёме, что сопровождается 
подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на 
конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит 
его осадка. 
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При промерзании, согласно Пособия к СНиП 2.02.01-83* и СП 22.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) грунты, находящиеся в зоне сезонного 
промерзания и в открытых траншеях, котлованах ИГЭ 2 – среднепучинистый, ИГЭ 3 - 
сильнопучинистый.  

По степени пучинистости, согласно СП 34.13330.2012, табл. В7, грунты ИГЭ 2 
относятся к V группе, ИГЭ 3 – к IV группе.  

Согласно карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97), 
сейсмичность в Омской области составляет 5 баллов (карта В) шкалы MSK-64, участок 
реконструкции к сейсмоопасным не относится. 

Территория изысканий по категории опасности природного процесса землетря-
сения относится к умеренно опасной. 

 



16 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

13 

 
МК № Ф.2018. 314343-ООС.ПЗ 

 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. 

4.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих  
веществ 

Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства объекта происхо-
дит в результате поступления в него выхлопных газов и пыли, образующееся при 
движении автотранспорта и с поверхности карьера на стадии строительства. 

Уровень загазованности автомобильной дороги и придорожной полосы зависит 
от интенсивности движения автомобилей, рельефа местности, скорости ветра и других 
факторов. 

Токсичность отработанных газов карбюраторных двигателей обуславливается 
содержанием в них окиси углерода, окислов азота, углеводородов, сернистого ангид-
рида, а дизельных двигателей – окислов азота, окиси углерода, углеводородов и сажи. 

При разработке и перемещении грунта, транспортировании по дорогам и про-
ездам без усовершенствованных покрытий в сухую погоду происходит образование и 
распределение пыли, загрязняющей атмосферу и поверхности почвы. 

Пылеобразование на автомобильной дороге при эксплуатации происходит в 
результате износа покрытия, внесения колесами автомобиля на проезжую часть грязи 
пыли, а также износа автопокрышек. На интенсивность пылеобразования влияют 
физико-механические свойства материала и состояния покрытия, скорость движения 
автотранспорта, вес, габариты и тип движущихся по дороге автомобилей, погодно-
климатические условия в районе прохождения трассы. 

Для предотвращения и уменьшения пылеобразования при строительстве 
предусматривается орошение перемещаемого грунта водой. Транспортирование 
строительных материалов осуществляется автомобилями с герметичными кузовами. В 
связи с тем, что травяная растительность хорошо задерживает пыль, ее следует со-
хранять в полосе отвода. 

4.2. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в период строительства  
объекта 

Загрязнение атмосферного воздуха при производстве строительных работ про-
исходит за счет неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
является кратковременным. 

Организованные выбросы при производстве строительно-монтажных работ от-
сутствуют. 

Источниками неорганизованных выбросов в атмосферу в процессе производ-
ства строительно-монтажных работ являются работа строительной техники и механиз-
мов на участке работ, планируемые  земляные работы и  др. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнены 
по действующим методикам для следующих негативных воздействий: 

- образование выбросов при перемещении грунта (см. прил. А); 
- образование выбросов при выемочно-погрузочных работах (см. прил. Б); 
- образование выбросов при разгрузке строительных материалов (см. прил. В); 
- образование выбросов от работы строительной техники (см. прил. Г); 
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- образование выбросов загрязняющих веществ при нанесении гидроизоляции 
(см. прил. Д); 

- образование выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных ра-
бот (см. прил. Е). 

- образование выбросов загрязняющих веществ дорожных работ (розлив биту-
ма) (см. прил. Ж). 

 
Сводные сведения о загрязняющих веществах, образующихся в процессе про-

изводства строительно-монтажных работ, их характеристика и количество представле-
ны в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Сводные сведения о загрязняющих веществах, образующихся в 
процессе производства строительно-монтажных работ и их характеристика 

Наименование загрязняющего вещества Код ПДК м.р. 
мг/м3 

Класс опасно-
сти 

Диоксид азота 0301 0,2* 3 
Оксид азота 0304 0,4 3 
Сажа 0328 0,15 3 
Сернистый ангидрид 0330 0,5 3 
Оксид углерода 0337 5,0 4 
Предельные углеводороды (С12-С19) 2754 1,0 4 
Керосин 2732 1,2(ОБУВ) 4 
Пыль неорганическая, содержащая 20-
70% SiO2 

2908 0,3 3 

Пыль неорганическая, содержащая бо-
лее 70% SiO2 

2907 0,15 3 

Взвешенные вещества 2902 0.5 3 
Ксилол 0616 0.2 3 
Уайт-спирит 2752 1.0* 0 
Железа оксид 123 0,001 3 
Марганец и его соединения 143 0,01 2 
Фтористые газообразные соединения 342 0,005 2 
Фториды неорганические плохо раство-

римые 344 0,2 2 

* В соответствии с Постановлением от 3 ноября 2005 г. №24 "О введении в дей-
ствие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05". 

** В соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 650/33н-07 от 19.09.2005 г. 
 



18 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

15 

 
МК № Ф.2018. 314343-ООС.ПЗ 

 
 

Таблица 4.2 – Сводные сведения о проектируемых выбросах вредных веществ, 
образующихся за период проведения строительно-монтажных работ 

Загрязняющее вещество 

Пыление 
при раз-
грузке, 

переме-
щении, 

выемоч-
но-погр. 
работах, 

т 

Работа, 
ДМ, т 

Окрасоч-
ные ра-
боты, т 

Сварка, т Розлив 
битума, т 

Всего, 
т 

Диоксид азота  0,32241  0,00001 0,32242 
Оксид азота  0,05236  0,000002 0,05236 
Сажа  0,04537    0,04537 
Сернистый ангидрид  0,03282    0,03282 
Оксид углерода  0,26793  0,00014  0,26807 
Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид 
кремния 20-70 % 

1,02714     1,02714 

Пыль неорганическая, 
содержащая диоксид 
кремния более 70 % 

0,22164   0,00002  0,22166 

Углеводороды от сжига-
ния дизельного топлива  0,07696    0,07696 

Предельные углеводоро-
ды     0,00494 0,00494 

Взвешенные вещества   0,00349   0,00349 
Ксилол   0,00475   0,00475 
Уайт-спирит   0,00475   0,00475 
Железа оксид    0,00011 0,00011 
Марганец и его соедине-
ния    0,00001 0,00001 

Фтористые газообразные 
соединения    0,00001 0,00001 

Фториды неорганические 
плохо растворимые    0,00003 0,00003 

Итого: 1,24878 0,79785 0,01299 0,000332 0,00494 2,06489 
 

При производстве работ воздействие на атмосферный воздух будет незначи-
тельным и единовременным.  

Вышеуказанный вывод подтверждают: 
 анализ ранее разработанных аналогичных объектов в части воздей-

ствия на атмосферный воздух; 
 расчеты выбросов загрязняющих веществ, выполненные для рассмат-

риваемого объекта;  
 незначительные объемы производимых работ; 
 непродолжительный период проведения работ;  
 последовательность и несовпадение по времени различных видов ра-

бот. 
Объемы выбросов загрязняющих веществ за весь период производства работ 

незначительные.  
Поскольку выбросы загрязняющих веществ при проведении строительно-

монтажных работ являются кратковременными и ограничиваются периодом проведе-
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ния работ, то они не могут оказать существенного влияния на формирование фоновых 
концентраций в селитебной зоне. 

В подразделе определены только валовые выбросы загрязняющих веществ за 
весь период работ с целью определения ущерба, наносимого окружающей среде. 
Влияние планируемой деятельности на состояние атмосферного воздуха будет несу-
щественным и ухудшения экологической обстановки на данной и на прилегающей 
территории не ожидается. 

4.3. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферу 

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период строи-
тельных объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

- исключение применения в процессе производства работ веществ, строитель-
ных материалов, не имеющих сертификатов качества России; 

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и 
отходов, 

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью 
обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

- исключение использования при проведении работ материалов и веществ, вы-
деляющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи; 

- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии; 
- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих ве-

ществ в выхлопных газах работающей техники (силами подрядчика); 
- производить орошение пылящих поверхностей в засушливый период года; 
- осуществлять перевозку сыпучих стройматериалов в автомобилях с примене-

нием тентов; 
- оперативно реагировать на все случаи нарушения природоохранного законо-

дательства. 
Расчет платы, за образование вредных веществ в атмосфере при строитель-

ных работах, представлен в приложении К Размер платы за образование выбросов 
загрязняющих веществ составляет 136,06 руб.  

 

4.4. Расчет выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 
 объекта 

Расчетная интенсивность движения на 2018 год на проектируемом участке со-
ставила 60 авт./сут. Интенсивность принята по объектам аналогам. 

Состав потока движения транспортных средств представлен следующими ти-
пами: 

 легковые автомобили - 45 авт./сут; 
 автобусы - 3 авт./сут; 
 грузовые автомобили - 12 авт./сут. 
Общая длина трассы 0,6515 км. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта выполнены по дей-

ствующим методикам и представлены в Приложении И. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от объекта, их 

количество и категория опасности, представлен в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 –Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Основная дорога 

Наименование загрязня-
ющего вещества 

ПДК 
м.р, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Величина выброса 

G, г/с М, т/год 

Оксид углерода 5,0 4 0,00855 0,19024 
Углеводороды (бензин) 5,0 4 0,00175 0,03010 
Углеводорода (керосин) 1,2 ОБУВ 4 0,00004 0,00096 
Диоксид азота 0,2 3 0,00198 0,02242 
Оксид азота 0,4 3 0,00018 0,00199 
Диоксид серы 0,5 3 0,00017 0,00173 
Сажа 0,15 3 0,00001 0,00013 
Итого:   0,01268 0,24757 

 

4.5. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов 
проектируемого объекта 

 
Эксплуатация  
Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 

определяется на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 
воздухе в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмо-
сферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферы в рай-
оне проектируемой автобусной остановки является автотранспорт.  

Принимая во внимание то, что проектной документацией предусмотрен капи-
тальный ремонт автобусной остановки и то, что проектом не предусматривается 
увеличение интенсивности движения транспортного потока по автомобильной дороги, 
уровень негативного воздействия не изменится, расчет рассеивания в данной работе 
проводить не целесообразно. 

Период СМР 
Нормативный период СМР с учетом подготовительных работ составляет 3,5 

месяца, т.е. ограниченный по времени период.  
Выбросы при выполнении работ незначительные и кратковременные и не могу 

оказать влияния формирование фоновых концентраций в районе размещения объек-
та.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период 
производства работ для рассматриваемого объекта производить не целесообразно по 
следующим причинам: 

1. В период СМР практически отсутствуют технические возможности снижения 
выбросов загрязняющих веществ;  

2. Все источники загрязнения атмосферы в период СМР относятся к категории 
низких неорганизованных источников, зона влияния которых не значительна; 

3. Работы ведутся поточным методом, а значит разнесены по времени. 
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4.6. Предложения по установлению нормативов предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) 

 
Нормативы ПДВ устанавливаются на уровне фактических (расчетных) выбро-

сов. Срок достижения нормативов ПДВ – период производства строительно-
монтажных работ.  

Максимальный разовый выброс назначен для одновременно выполняемых на 
площадке работ с максимальными выбросами.  

В качестве нормативов ПДВ на период выполнения строительно-монтажных 
работ предлагается принять валовые выбросы от всех стационарных источников 
выбросов, которые действуют в период производства работ на территории объекта. 

Величины, предлагаемые в качестве нормативов ПДВ на период проведения 
строительно-монтажных работ, приведены в приложении Л. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
 
Участок, отводимый под производство работ по реконструкции дороги, распо-

ложен на землях в ведении Администрации Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области  

Участок, отводимый под производство работ по реконструкции дороги, распо-
ложен на землях в ведении Администрации Надеждинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области  

Для отсыпки присыпных обочин используется грунт вскрыши карьера «Надеж-
динский», расположеный в 11 км юго-восточнее от начала трассы проектируемой 
автомобильной дороги. 

Место хранения отвалов растительного грунта и для кавальера грунта - зе-
мельный участок администрации в 2 км от объекта. (приложение С). 

Резерв грунта не предусмотрен, используются вскрышные породы действую-
щего карьера "Надеждинский" (приложение С). 

Ранее отвод земель по дороге не был произведен. 
Снятие растительного слоя и рекультивация нарушенных земель: 

Работы по рекультивации проектом не предусмотрены в связи с отсутствием зе-
мель сельскохозяйственного назначения (используются земли населенных пунктов). 

Объёмы земляных работ на участке строительства автомобильной дороги: 
 снятие растительного грунта - 165 м3; 
 обратная надвижка растительного грунта 299 м3; 
Проектными решениями по укреплению обочин и откосов земляного полотна 

участка строительства внутрихозяйственной автомобильной дороги, включая примыка-
ние, предусмотрены следующие виды работ: 

 обратная надвижка бульдозером растительного грунта на присыпные обо-
чины и от-косы земляного полотна; 

 завоз растительного грунта из сосредоточенного резерва грунта автомоби-
лями-самосвалами; 

 планировка растительного грунта на присыпных обочинах и откосах земля-
ного полотна механизированным способом; 

 посев многолетних трав. 
Объёмы работ по  укреплению: 
 планировка растительного грунта - 2991 м2; 
 посев многолетних трав по слою растительного грунта – 80/0,2991 га/кг. 
Расход семян трав составляет 270 кг/га - для посева многолетних трав на обо-

чинах и откосах земляного полотна по основной дороге и 25 кг/га - для посева много-
летних трав на землях взятых в безвозмездное срочное пользование. 

Проектом предусматриваются конкретные природоохранные мероприятия, за-
ключающиеся: 

 снятие и использование почвенного слоя; 
 рациональное использование земель при складировании; 
 в своевременном сборе и удалении строительного мусора и др. отходов 

на санкционированные свалки; 
 в эксплуатации строительной техники, автомобильного транспорта, ме-

ханизмов в исправном состоянии; 
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 в недопущении разливов на поверхность земли горюче-смазочных мате-
риалов; 

 запрещение мойки и ремонта строительной техники и механизмов в зоне 
производства работ; 

 благоустройство территории по окончании работ. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 
ОХРАНЕ ВОД И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА ПЕРЕСЕКАЕМЫХ 
ЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ РЕКАХ И ИНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 
При выполнении работ по объекту негативное воздействие на поверхностные и 

подземные воды может произойти при выполнении следующих работ: 
- земляные работы; 
- нарушение поверхностного стока при передвижении строительной техники в 

зоне производства работ. 
В целях защиты поверхностных и подземных вод от возможного загрязнения 

данным проектом предусматривается следующее: 
- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для сбора 

бытовых и строительных отходов; 
- своевременный сбор и вывоз отходов производства и потребления с площадки 

строительства на санкционированные свалки; 
- мойку автомобилей проводить на специализированных мойках; 
- заправку автомобильного транспорта проводить на стационарных АЗС; 
- передвижение и проезд строительной техники должен осуществляться по су-

ществующим и проектируемым проездам; 
- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 
- соблюдение правил производства работ; 
- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества   

6.1. Водопотребление и водоотведение 
 

Строительство объекта осуществляется за счет привлечения рабочей силы за 
счет местного населения. 

Вода для производственных нужд привозная, хранящаяся в специальных герме-
тичных емкостях на территории строительной площадки, из источника водозабора, 
расположенного в с. Могильно-Посельское. 

Вода для хозяйственно-бытовых нужд по своим показателям качества и при-
годности соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Используемая для питьевых нужд бутилированная вода соответствует по каче-
ству требованиям ГОСТ Р 52109-2003 и разлита из централизованной системы питье-
вого водоснабжения г. Омска. 

Подрядчик заключает договор на поставку воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды со специализированной организацией водоснабжения (ВОС).  

График доставки воды на объект определяется службой эксплуатации из усло-
вий водопотребления «по факту». Объем доставляемой воды должен составлять не 
менее двух суточной нормы водопотребления. 

Производственное объединение (ВОС) должно иметь питьевые станции для 
наполнения, мытья и дезинфекции емкостей, предназначенных для доставки и хранения 
воды. Производственное объединение (ВОС) должно проводить постоянный лаборатор-
ный контроль за качеством воды.  

Вода для хозяйственно-питьевых нужд вода может доставляться как в автоци-
стернах (для пищевых продуктов), так и бутилированная.  

Расчеты расходов воды на хоз-питьевые, производственные нужды, расчет ко-
личества бытовых стоков при строительстве объекта выполнены с использованием 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», справочно-
методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных графиков в соста-
ве ППР / ОАО ПКТИпрмстрой, 2002 г. (в качестве справочника). 
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При использовании бутилированной воды на питьевые цели, данная вода долж-
на отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1136-02 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

Данные для расчета водопотребления и водоотведения при строительстве при-
няты на основании Проекта организации строительства и по объектам-аналогам. 

Расход воды и количество бытовых стоков определено исходя из количества ра-
бочих кадров в наиболее многочисленную смену. Расходы рассчитаны с учетом приема 
душа. 

Согласно разделу ПОС, количество работающих в наиболее многочисленную 
смену при строительстве объекта составляет 28 человек, строительство объекта ведёт-
ся в одну смену, продолжительность смены - 8 часов, продолжительность строительства 
– 3,5 месяца (78 смен). Расход воды и количество бытовых стоков, образующихся за 
период строительства, приведены в таблице 6.1 

 
Таблица 6.1 - Расход воды и количество бытовых сточных вод  
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28 чел. 30 28х30 

= 840 

Продолжи-
тельность 
строитель-

ства 78 смен 
 
 
Таблица 6.2 – Расход воды на строительные (хозяйственные) нужды  
 

Удельное водопо-
требление, л/с 

Водопотребление 

Примечание 
Расход (м3/сут) 

Общий расход за пе-
риод строительства, 

м3 

0,31 0,31 х 3,6 х 8 = 8,93 8,93 х 78= 696,54 
Продолжительность 

строительства 78 
смен 

 
К = 3,18 –– коэффициент перевода л/с в м3/час. 
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Таблица 6.3 – Баланс водопотребления и водоотведения  
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Водоснабжение на производственные нужды является безвозвратным. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
По данным инженерно-геологических изысканий на территории проведения ра-

бот полезных ископаемых не обнаружено  
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

 
Отходы, образующиеся в процессе производства работ, вывозятся Подрядчиком 

и передаются по договору Подрядчика в специализированные организации, имеющие 
лицензию на осуществление  деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I - V класса опасности.  

Особенности обращения с отходами в период производства работ по рекон-
струкции автодороги заключаются в следующем: 

- время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения ра-
бот; 

- отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места 
складирования и утилизации производится в процессе производства работ. 

В связи с этим уменьшается неблагоприятное воздействие на окружающую сре-
ду. 

Сбор и утилизация отходов должны производиться в соответствии с действую-
щими законодательными и нормативными документами. 

Наименование, коды и классы опасности образующихся отходов приводятся в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, в редакции 2017 
года. 

Расчет количества образующихся отходов выполнятся в соответствии со Сбор-
ником методик по расчету объемов образования отходов, 2004 и представлен в Прило-
жении М. 

Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства 
работ: 

- оборудование на строительной площадке места со специальными контейнера-
ми для сбора мусора; 

- своевременный сбор и вывоз отходов и мусора; 
- заключение договоров на размещение и утилизацию образующихся отходов; 
- переоформление договоров на размещение и утилизацию образующихся отхо-

дов в случае, если планируемое количество отходов превышает установленные лимиты 
их образования; 

- очистка территории после окончания СМР от мусора и отходов, образующихся 
в период производства работ. 

 

8.1. Основные требования к местам и способам временного хранения 
отдельных видов отходов. 

Исполнителем работ должны быть организованы места для временного хране-
ния отходов и назначен ответственный исполнитель за сбор и утилизацию отходов. 

Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы, таким 
образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Площадка для 
временного хранения отходов должна иметь твердое покрытие. При сборе отходов 
должна производиться их сортировка по классам токсичности, консистенции, направ-
лениям использования. Место и способ хранения отходов должны гарантировать 
сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение замусоривания терри-
тории, удобство вывоза отходов. 

Для предотвращения загрязнения поверхности земли строительными отхода-
ми, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- должны быть организованы места для временного хранения отходов и назна-
чен ответственный исполнитель за сбор и утилизацию отходов; 
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- оборудование на строительной площадке места со специальными контейне-
рами для сбора мусора; 

- место и способ хранения отходов должны гарантировать сведение к минимуму 
риска возгорания отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза 
отходов; 

- при сборе отходов должна производиться их сортировка по классам токсично-
сти, консистенции, направлениям использования; 

- сбор и вывоз строительного мусора на санкционированную свалку ТБО. 
Строительный мусор должен храниться на площадке с твердым покрытием с 

последующим вывозом на свалку. 
Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические кон-

тейнеры с крышкой. 
Предусмотренные меры по обеспечению условий временного хранения отходов 

на этапе СМР соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Оплату платежей за размещение отходов, вывоз и утилизацию отходов осу-
ществляет исполнитель работ. 

В процессе эксплуатации объекта отходы образуются смет (мусор) от уборки 
территории. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов 
определяется как произведение соответствующих ставок платы с учетом вида разме-
щаемого отхода и массы (объема) размещаемого отхода и суммирования полученных 
произведений по видам размещаемых отходов. 

Расчет платы производится в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 913   "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах" от 13.09.2016. 

Плату за размещение производственных и бытовых отходов выполняет под-
рядчик за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете. 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами представлен в при-
ложении Н и составляет 2624,04 руб. за период СМР 6341,52 руб. за 1 год эксплуата-
ции. Перечень отходов, образующихся при производстве строительно-монтажных 
работ, представлен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1 - Перечень отходов, условия их размещения и утилизации 

Наименование 
отходов 

Код отхода по 
федеральному 

классификатору 
‹*› 

Кол-во от-
ходов, т  

Условия хра-
нения отходов 

Периодичность 
вывоза отходов и 
место их разме-
щения 

В период СМР 
Обтирочный ма-
териал, загряз-
ненный нефтью и 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти и нефте-
продуктов менее 
15%) 

9 19 204 02 60 4 0,02405 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия 

Мусор от офис-
ных и бытовых 
помещений орга-
низаций несорти-
рованный (исклю-
чая крупногаба-

7 33 100 01 72 4 0,327 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия 
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ритный) 
Отходы песка не 
загрязненные 

8 19 100 01 49 5 11,2231 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия 

Отходы строитель-
ного щебня неза-
грязненные 

8 19 100 03 21 5 12,4370 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления вывоз 
Подрядчиком  на 
АБЗ 

Тара из черных 
металлов, за-
грязненная лако-
красочными ма-
териалами (со-
держание менее 
5%) 

4 68 112 02 51 4 0,02 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия 

Отходы затвер-
девшего строи-
тельного раствора 
в кусковой форме 

8 22 401 01 21 4 3,132 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия 

Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов 

9 19 100 01 20 5 0,0098 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия* 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 0,0098 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия* 

Лом асфальтовых и 
асфальтобетонных 
покрытий 

8 30 200 01 71 4 23,162 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления вывоз 
Подрядчиком  на 
АБЗ 

Лом и отходы 
стальные в куско-
вой форме неза-
грязненные 

4 61 200 02 21 5 0,33 

Металличе-
ский контейнер 
на площадке 
для временно-
го хранения 
отходов 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия* 

Отходы изолиро-4 82 302 01 52 5 0,01973   
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ванных проводов и 
кабелей 

 

Лом железобетон-
ных изделий, отхо-
ды железобетона в 
кусковой форме 

8 22 301 01 21 5 2,04  

 

Прочие несортиро-
ванные древесные 
отходы из нату-
ральной чистой 
древесины 

3 05 291 91 20 5 
 1,324  

 

Итого отходов  54,05848   
За 1 год эксплуатации 

    7 31 200 01 72 4 9,562 

Хранится в 
металличе-
ском контей-
нере 

По мере накоп-
ления по догово-
ру Подрядчика 
на специализи-
рованные пред-
приятия* 

Примечание: (*) Место размещения отходов - Закрытое акционерное общество «Полигон» (ЗАО «По-
лигон»), 644029, с. Развязка, Омский район, Омская область (55-00001-ХЗ-00592-250914) 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данном проекте не предусмотрено использование недр и континентального 

шельфа РФ. Воздействие на эти 2 компонента не оказывается  
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
МИРА. 
 

Техническое воздействие от автомобильной дороги на животный мир распро-
страняется на значительные расстояния от места ее расположения. 

Специальных мероприятия по защите животного мира не предусмотрены, так 
как участок строительства находится в стороне от мест постоянного обитания и мигра-
ции животных 

Зоны с особыми условиями использования территории, мест обитания живот-
ных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, отсутствуют. 

Сохранение деревьев при строительстве и эксплуатации дороги является глав-
ным условием защиты сложившейся экологической системы. 

В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается: 
– Проезд и стоянка машин, работа механизмов ближе 1м от границы кроны де-

ревьев, не попавших в полосу расчистки; 
– Разработку траншей, котлованов, выемок ближе 2м от ствола взрослого дере-

ва; 
– Забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений 

и т.п.; 
– Привязывать к стволам проволоку для различных целей; 
– Складировать под кроной дерева материалы, конструкции; 
– Сливать нефтепродукты в радиусе 10м от ствола дерева; 
– Устанавливать работающие машины. 
В качестве таких мероприятий для охраны растительного мира предусматрива-

ется: 
– рекультивация нарушенных земель; 
– снятие и использование растительного слоя грунта; 
– обеспечение водоотвода вдоль дороги. 
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11. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ПОПАДАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ, ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПОД ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И  
В РАБОТАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ. 

 
В период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены следую-

щие меры для предотвращения попадания животных: 
- зона производства работ ограждена сигнальной лентой; 
- в темное время суток зона производства работ освещена прожекторами; 
- отходы производства размещать на специальных площадках, предотвраща-

ющих гибель животных и исключающих привлечение объектов животного мира к по-
сещению производственных площадок. 

В период эксплуатации объект практически не оказывает влияния на живот-
ных. 
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12. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, А ТАК ЖЕ ПРИ АВАРИЯХ НА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ. 
 

Производственный экологический контроль осуществляется предприятием – 
заказчиком работ, предприятием – подрядчиком выполнения работ, проектной органи-
зацией в порядке авторского надзора, специалистами экологами по заданию любой из 
вышеперечисленных заинтересованных организаций. 

Производственный экологический контроль предусматривает:  
- оценку санитарно – гигиенической обстановки, оценку экологической ситуа-

ции; 
- оценку природоохранной деятельности на стройплощадке; 
- контроль соответствия развития объекта проектным решениям; 
- контроль выполнения природоохранных мероприятий; 
- периодический контроль соблюдения отвода земель; 
- регулярный контроль степени нарушенности растительного покрова; 
- регулярный контроль санитарного состояния территории (наличие мусора, 

разливов и пр.); 
- регулярный контроль состояния техники, несущую какую – либо экологиче-

скую опасность. 
Основной задачей ПЭАК является осуществление мониторинга источников за-

грязнения. К объектам ПЭАК относятся: 
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (авто-

транспорт); 
- источники образования отходов производства (технологические процессы); 
- источники шумового и вибрационного воздействия на окружающую среду. 
Взаимодействие систем экологического контроля заключается в регулярном 

предоставлении данных ПЭАК в органы, осуществляющие государственный экологиче-
ский контроль, согласовании планов-графиков ПЭАК с территориальными органами 
управления в области охраны окружающей среды и обмене информацией. 

Порядок организации производственного экологического контроля регулируется 
положениями, утверждаемыми самими предприятиями, учреждениями 
и организациями на основании Закона «Об охране окружающей природной среды». 

Производственный экологический контроль – комплексный мониторинг эксплуа-
тации и состояния сооружений, условий и состояния окружающей среды, включает в 
себя: 

-технологический контроль за безопасностью эксплуатации объектов (регистра-
ция режима эксплуатации объекта); 

-контроль загрязнений, состоящий из наблюдений за выбросами, сбросами, от-
ходами и наблюдениями за вредными физическими воздействиями 
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13. ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИНЕЙНЫМ 
ОБЪЕКТАХ НА УЧАСТКАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПАСНЫМ ПРИРОДНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ. 
 

В данном проекте отсутствуют участки, подверженные опасным природным 
воздействиям. Программа наблюдений не требуется  
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14. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШУМА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СМР И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

Шумовые или вибрационные воздействия в период строительства, могут рас-
сматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмо-
сферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ 
является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через 
воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звуко-
вого давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности, 
периодичности и т.п. 

При  строительно-монтажных работах будут задействованы машины и меха-
низмы, имеющие сертификат качества, и шумовые характеристики которых не превы-
шают предельно допустимый уровень шума. 

Строительные работы осуществляются только в дневное время.  
В период выполнения работ источниками шумового воздействия являются: 
-автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих (макси-

мальный уровень звука 85-90 дБА); 
-работающие строительные машины и механизмы (максимальные уровни звука 

90 дБА для бульдозера и 88 дБА для экскаватора). 
Согласно СП 2.2.3.1384-03 п.6.7, уровень шума в рабочей зоне  не должен пре-

вышать 80 дБА. В зонах с уровнем звука выше 135 дБА  пребывание рабочих не допус-
кается. 

Ответственность за нарушение шумовых характеристик несет инженер по тех-
нике безопасности управления надземными сооружениями.  

Шумовое воздействие в период строительства является кратковременным  и не 
оказывает влияния на селитебные территории. 

При выполнении работ проектом рекомендуется использование следующих ме-
тодов по снижению шума: 

– удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; 
– ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от 

шума объектам; 
– расположение между источниками шума и защищаемыми от шума объектами 

зданий и сооружений, не являющимися источниками шума; 
– звукоизоляция шумного оборудования; 
– применение звукопоглощающих конструкций; 
- отсутствие работ в ночное время. 
В период эксплуатации объект так же является источником постоянного шума.  
Расчет ожидаемого уровня шума от проектируемой автобусной остановки не 

производится в виду его не целесообразности, так как проектной документацией 
предусмотрен капитальный ремонт автобусной остановки, увеличение интенсивности 
движения транспортного потока по автомобильной дороге в районе остановке не 
предусматривается. 
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15. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период производства 
строительно-монтажных работ учтена в сводном сметном расчете, в 8 главе сводной 
сметы. 

Перечисление платы за негативное воздействие на окружающую среду при про-
изводстве работ выполняет Подрядчик. 

Величина наносимого ущерба окружающей среды природной среде в период 
СМР приведена в табл.15.1. 

Таблица 15.1 - Размер наносимого ущерба окружающей среде 

 
 
Таблица 15.2 - Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

Пр

им

еча

ние: (*) – Расчет представлен в приложении Р 

В период производства строительно-монтажных работ воздействие объекта на 
окружающую среду при соблюдении природоохранных мероприятий будет допусти-
мым, устойчивость экосистем не будет нарушена. 
 
 

Виды ущерба, наносимые отдельным компо-
нентам природной среды 

Стоимостное выражение ущер-
ба, руб в текущих ценах 

За период производства СМР 
Загрязнение атмосферного воздуха: 136,06 

Ущерб за загрязнение окружающей среды от-
ходами 2624,04 

Итого 2760,1 
За 1 год эксплуатации 

Загрязнение атмосферного воздуха: 3,79 
Ущерб за загрязнение окружающей среды от-

ходами 6341,52 

Итого 6345,31 

Наименование мероприятия Стоимостное выражение, руб 
в текущих ценах 

Мониторинг окружающей среды 13170,00 
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Приложение А  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при перемещении грунта 
 

Расчет выбросов пыли при строительстве автодороги произведен согласно 
“Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов”, Новороссийск, 2001, программой “Mi-
crosoft Excel”. 

Движение автотранспорта в карьерах и на строящейся автодороге обуславли-
вается выделением пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с 
полотном дороги, сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов самосвала, 
разгрузочных работах. 

Максимально-разовый выброс неорганической пыли, выделяемой на 
стройплощадке определяется по формуле: 
          C1xC2xC3xC6xNxLxC7xq1 
Q=--------------------------------------+ C4xC5x C6xq1

2 xF0xn, г/с 
                      3600 
 
где C1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы авто-
транспорта; 
 C2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта 
в карьере, 
 C3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог; 
 C4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала; 
 C5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува материала;   
 C6 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного материала;    
 C7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу;   
 N – число ходов (туда и обратно) всего транспорта в час; 
 L – средняя протяженность одной ходки в пределах площадки, км; 
 q1 – пылевыделение в на 1 км пробега; 
 q1

2 – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на плат-
форме; 
 F0 – средняя площадь платформы, м2; 
 n – число машин, работающих в карьере. 
Валовый выброс пыли определяется по формуле: 
М=0,0036 х Q х RT,  т/год 
где       RT-количество рабочих часов в году. 
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Таблица А.1- Исходные данные и результаты расчета выбросов пыли 

Вид работ С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 N L g1 g1
2 Fo n Rt М, т/год Q, г/сек 

Движение 
автотранспорта 1,3 1 1 1,3 1,2 0,01 0,01 2 0,2 250 0,004 1000 2 300 0,26958 0,12480 

Снятие расти-
тельного слоя 1,3 1 1 1,6 1,2 0,01 0,01 2 0,2 250 0,004 835 1 16 0,00369 0,06413 

Отсыпка под-
стилающего 
слоя из песка 

1,3 1 1 1,5 1,2 0,01 0,01 2 0,2 250 0,002 1000 2 80 0,04147 0,07200 

Отсыпка ниж-
него слоя 
дорожной 
одежды из 
щебня 

1,3 1 1 1,5 1,2 0,01 0,01 2 0,2 250 0,002 1400 2 78 0,33566 0,10080 

Отсыпка верх-
него слоя 
дорожной 
одежды из 
щебня 

1,3 1 1 1,5 1,2 0,01 0,01 2 0,2 250 0,002 1400 2 78 0,32672 0,10080 

Укрепительные 
работы 1 1 1 1,5 1,2 0,01 0,01 1 0,2 1450 0,004 200 1 16 0,00125 0,01441 

 

Итоговые выбросы представлены в таблице А.2. 

Таблица А.2 

Вид работ М, т/год Q, г/сек 
Движение автотранспорта (пыль 70-20 % SiO2) 0,26958 0,12480 
Снятие растительного слоя (пыль 70-20 % SiO2) 0,00369 0,06413 
Отсыпка слоя дорожной одежды из песка 70-20 
% SiO2) 

0,04147 0,07200 

Отсыпка слоя дорожной одежды из щебня (70-
20 % SiO2) 

0,33566 0,10080 

Отсыпка слоя дорожной одежды из щебня (70-
20 % SiO2) 

0,32672 0,10080 

Укрепительные работы (пыль 70-20 % SiO2) 0,00125 0,01441 
Итого выбросов пыли  0,97837 0,47694 
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Приложение Б  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при выемочно-погрузочных работах 

 

При выемочно-погрузочных работах выделяется неорганическая пыль с со-
держанием SiO2 70-20%. Согласно раздела ПОС в производстве работ задействовано 
2 экскаватора, один с емкостью ковша 0,65 м3, другой с емкостью ковша 0,25 м3. 

Расчет выбросов пыли произведен согласно “Методического пособия по рас-
чету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов”, Новороссийск, 2001. 

Объем пылевыделения определяется формулой: 
 

P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x P6 x B1 x G х 106 
Q=-----------------------------------------------------, г/с 

3600 
 
где       Р1 – доля пылевой фракции в породе, Р1=0,04; 
Р2 – доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм 

по отношению ко всей пыли в материале, Р2=0,01; 
Р3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора, 

Р3=1,2; 
Р4 – коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4=0,01; 
Р5 – коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5=0,5; 
Р6 – коэффициент, учитывающий местные условия, Р6=1,0; 
G – количество перерабатываемой экскаватором породы, G=160,0 т/ч, 62,0 т/ч, 

124 т/ч; 
В1 – коэффициент, учитывающий высоту падения материала, В1=0,4 м. 

 
Экскаватор с емкостью ковша 0,65 м3 

       0,04 x 0,01 x 1,2 x 0,01 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 160,0 х 106 
Q=-------------------------------------------------------------------------- = 0,04267 г/с, 
                                        3600 

 
Валовый выброс пыли неорганической (70-20% SiO2): 
М=0,0036 х 0,04267 х 72,68 = 0,01116 т/период 

 
Экскаватор с емкостью ковша 0,25 м3 

       0,04 x 0,01 x 1,2 x 0,01 x 0,5 x 1,0 x 0,4 x 62,0 х 106 
Q=-------------------------------------------------------------------------- = 0,01653 г/с, 
                                        3600 

 
Валовый выброс пыли неорганической (70-20% SiO2): 
М=0,0036 х 0,01653 х 30,12 = 0,00179 т/период 
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Приложение В  
Расчет выбросов пыли при разгрузке строительных материалов 

 
Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен 

в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Ме-
тодическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005. 

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного 
рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота 
падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при 
разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом до 10 т (K9 = 
0,2). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8,5 (K3 = 1,7); 11 
(K3 = 2); 13 (K3 = 2,3); 15 (K3 = 2,6). Средняя годовая скорость ветра 4,5 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица В.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально ра-
зовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

2907 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния более 70% 

0,832 0,22164 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-
20% двуокиси кремния 

0,0693333 0,0358187 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице В.2. 

Таблица В.2 - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одно-

времен-
ность 

Песок Количество перерабатываемого материала: Gч = 10 т/час; 
Gгод = 1603,3 т/год. Весовая доля пылевой фракции в мате-
риале: K1 = 0,05.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 
0,03. Влажность до 3% (K5 = 0,8). Размер куска 3-1 мм (K7 = 
0,8).  

- 

Щебень Количество перерабатываемого материала: Gч = 10 т/час; 
Gгод = 3109,26 т/год. Весовая доля пылевой фракции в ма-
териале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 
= 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 500 мм и 
более (K7 = 0,1).  

- 

 
Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные па-

раметры и их обоснование приведены ниже. 
Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рас-

считывается по формуле (В.1): 
 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с (В.1) 
где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 
K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 
K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности уз-

ла от внешних воздействий, условия пылеобразования; 
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K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 
K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 
K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 
K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала; 
B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 
Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 
Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается 

по формуле (В.2): 
 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год (В.2) 
где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение го-

да, т/год. 
При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде допол-

нительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе 
продукта. 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу приведен ниже. 

 
Песок 

M29071 м/с = 0,05 · 0,03 · 1 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,32 г/с; 
M29073 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,384 г/с; 
M29076 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,4 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,448 г/с; 
M29078.5 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,7 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,544 г/с; 
M290711 м/с = 0,05 · 0,03 · 2 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,64 г/с; 
M290713 м/с = 0,05 · 0,03 · 2,3 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,736 г/с; 
M290715 м/с = 0,05 · 0,03 · 2,6 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,832 г/с; 
П2907 = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,8 · 0,8 · 1 · 0,2 · 0,6 · 1603,3 = 0,22164 т/год. 
 

 
Щебень 

M29081 м/с = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0266667 г/с; 
M29083 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,032 г/с; 
M29086 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,4 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0373333 г/с; 
M29088.5 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0453333 г/с; 
M290811 м/с = 0,04 · 0,02 · 2 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0533333 г/с; 
M290813 м/с = 0,04 · 0,02 · 2,3 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0613333 г/с; 
M290815 м/с = 0,04 · 0,02 · 2,6 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 10 · 106 / 3600 = 0,0693333 г/с; 
П2908 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 1 · 0,1 · 1 · 0,2 · 0,6 · 3109,26 = 0,0358187 т/год. 
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Приложение Г 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от работы строительной техники 

 
Расчет выполнен с использованием программы ООО «ЭКОцентр». 
Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузоч-
ном режиме и режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следу-
ющими методическими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

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

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выде-
ляющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице Г.1. 

Таблица Г.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально ра-
зовый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2129582 0,3224104 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0345864 0,0523639 
328 Углерод (Сажа) 0,0300111 0,0453664 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0216867 0,0328245 
337 Углерод оксид 0,1776689 0,2679324 

2732 Керосин 0,0510422 0,0769632 

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ).  

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице Г.2. 

Таблица Г.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено-
вание ДМ Тип ДМ 

Коли-
че-

ство 

Время работы одной машины 

Кол-
во 

рабо-
чих 

дней 

Одно
но-
вре-
мен-
ност

ь 
в течение суток, ч за 30 мин, мин 

  всего 
без 

нагруз
ки 

под 
нагруз-

кой 

холо-
стой 
ход 

без 
нагру
зки 

под 
нагруз

кой 

холо-
стой 
ход 

Автогрей-
деры 

ДМ колесная, мощно-
стью 61-100 кВт (83-
136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 7,95 + 

Бульдозер ДМ гусеничная, мощ-
ностью 36-60 кВт (49-
82 л.с.) 

1 (1) 6,96 2,784 3,016 1,16 12 13 5 1 + 

Бульдозер ДМ гусеничная, мощ-
ностью 61-100 кВт 
(83-136 л.с.) 

1 (1) 5 2 2,16667 0,83333 12 13 5 8,38 + 

Автокран ДМ колесная, мощно-
стью 101-160 кВт 

1 (1) 5 2 2,16667 0,83333 12 13 5 3 + 
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Наимено-
вание ДМ Тип ДМ 

Коли-
че-

ство 

Время работы одной машины 

Кол-
во 

рабо-
чих 

дней 

Одно
но-
вре-
мен-
ност

ь 
в течение суток, ч за 30 мин, мин 

  всего 
без 

нагруз
ки 

под 
нагруз-

кой 

холо-
стой 
ход 

без 
нагру
зки 

под 
нагруз

кой 

холо-
стой 
ход 

(137-218 л.с.) 
Каток 8 т ДМ колесная, мощно-

стью 21-35 кВт (28-48 
л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 14,04 + 

Каток 13 т ДМ колесная, мощно-
стью 21-35 кВт (28-48 
л.с.) 

2 (2) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 14,26 + 

Каток 30 т ДМ колесная, мощно-
стью 36-60 кВт (49-82 
л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 7,55 + 

Каток 25 т ДМ колесная, мощно-
стью 36-60 кВт (49-82 
л.с.) 

1 (1) 1,8 0,72 0,78 0,3 12 13 5 1 + 

Погрузчик ДМ колесная, мощно-
стью 61-100 кВт (83-
136 л.с.) 

1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 16,02 + 

Машина 
бурильная 

ДМ колесная, мощно-
стью 61-100 кВт (83-
136 л.с.) 

1 (1) 4 1,6 1,73333 0,66667 12 13 5 4,16 + 

Трактор 
пневмоход 

ДМ колесная, мощно-
стью 36-60 кВт (49-82 
л.с.) 

1 (1) 7,27 2,908 3,15033 1,21167 12 13 5 1 + 

Трактор 
гусеничный 

ДМ гусеничная, мощ-
ностью 61-100 кВт 
(83-136 л.с.) 

1 (1) 1,8 0,72 0,78 0,3 12 13 5 1 + 

Экскаватор ДМ колесная, мощно-
стью 61-100 кВт (83-
136 л.с.) 

1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 5,02 + 

Экскаватор ДМ гусеничная, мощ-
ностью 61-100 кВт 
(83-136 л.с.) 

1 (1) 6,06 2,424 2,626 1,01 12 13 5 12 + 

Самосвал ДМ колесная, мощно-
стью 101-160 кВт 
(137-218 л.с.) 

4 (4) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 41,71 + 

Автомо-
биль бор-
товой 

ДМ колесная, мощно-
стью 101-160 кВт 
(137-218 л.с.) 

1 (1) 6,07 2,428 2,63033 1,01167 12 13 5 1 + 

Машина 
поливомо-
ечная 

ДМ колесная, мощно-
стью 101-160 кВт 
(137-218 л.с.) 

1 (1) 5 2 2,16667 0,83333 12 13 5 9,07 + 

Асфальто-
укладчик 

ДМ гусеничная, мощ-
ностью 36-60 кВт (49-
82 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 3,05 + 

 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные па-
раметры и их обоснование приведены ниже. 

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по фор-
муле: 
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 Gi = ∑
k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы 
без нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы 
под нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й груп-
пы на холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 
tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  

мин; 
tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом 

ходу,  мин; 
Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 

30-ти минутный интервал. 
Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременно-

сти движения ДМ разных групп. 

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле: 

 Mi = ∑
k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 
t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 
t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом 

ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 
машин приведены в таблице Г.3. 

Таблица Г.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой 
ход 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт (83-136 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 
Углерод (Сажа) 0,27 0,06 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 
Керосин 0,43 0,3 

 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,321 0,0624 
Углерод (Сажа) 0,27 0,06 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 
Керосин 0,43 0,3 
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Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой 
ход 

ДМ гусеничная, мощностью 36-60 кВт (49-82 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

1,192 0,232 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1937 0,0377 
Углерод (Сажа) 0,17 0,04 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,12 0,058 

Углерод оксид 0,77 1,44 
Керосин 0,26 0,18 

 

ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

1,192 0,232 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1937 0,0377 
Углерод (Сажа) 0,17 0,04 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,12 0,058 

Углерод оксид 0,77 1,44 
Керосин 0,26 0,18 

 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,521 0,1014 
Углерод (Сажа) 0,45 0,1 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 
Керосин 0,71 0,49 

 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-
218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,521 0,1014 
Углерод (Сажа) 0,45 0,1 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 
Керосин 0,71 0,49 

 

ДМ колесная, мощностью 21-35 кВт (28-48 
л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

0,696 0,136 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,113 0,0221 
Углерод (Сажа) 0,1 0,02 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,068 0,034 

Углерод оксид 0,45 0,84 
Керосин 0,15 0,11 

 

 
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 
Автогрейдеры 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = 

(1,976·1·7,95·1,6·60+1,3·1,976·1·7,95·1,733333·60+0,384·1·7,95·0,666667·60)·10-6 = 
0,0037541 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = 

(0,321·1·7,95·1,6·60+1,3·0,321·1·7,95·1,733333·60+0,0624·1·7,95·0,666667·60)·10-6 = 
0,0006099 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
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M328 = (0,27·1·7,95·1,6·60+1,3·0,27·1·7,95·1,733333·60+0,06·1·7,95·0,666667·60)·10-6 
= 0,0005154 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·7,95·1,6·60+1,3·0,19·1·7,95·1,733333·60+0,097·1·7,95·0,666667·60)·10-6 

= 0,0003801 т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·7,95·1,6·60+1,3·1,29·1·7,95·1,733333·60+2,4·1·7,95·0,666667·60)·10-6 = 

0,0031343 т/год; 
G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·7,95·1,6·60+1,3·0,43·1·7,95·1,733333·60+0,3·1·7,95·0,666667·60)·10-6 

= 0,0008858 т/год. 
Бульдозер 
G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 
M301 = (1,192·1·1·2,784·60+1,3·1,192·1·1·3,016·60+0,232·1·1·1,16·60)·10-6 = 0,0004957 

т/год; 
G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 
M304 = (0,1937·1·1·2,784·60+1,3·0,1937·1·1·3,016·60+0,0377·1·1·1,16·60)·10-6 = 

0,0000805 т/год; 
G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 
M328 = (0,17·1·1·2,784·60+1,3·0,17·1·1·3,016·60+0,04·1·1·1,16·60)·10-6 = 0,0000712 

т/год; 
G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 
M330 = (0,12·1·1·2,784·60+1,3·0,12·1·1·3,016·60+0,058·1·1·1,16·60)·10-6 = 0,0000523 

т/год; 
G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 
M337 = (0,77·1·1·2,784·60+1,3·0,77·1·1·3,016·60+1,44·1·1·1,16·60)·10-6 = 0,00041 

т/год; 
G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 
M2732 = (0,26·1·1·2,784·60+1,3·0,26·1·1·3,016·60+0,18·1·1·1,16·60)·10-6 = 0,0001171 

т/год. 
Бульдозер 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = (1,976·1·8,38·2·60+1,3·1,976·1·8,38·2,166667·60+0,384·1·8,38·0,833333·60)·10-

6 = 0,0049464 т/год; 
G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = 

(0,321·1·8,38·2·60+1,3·0,321·1·8,38·2,166667·60+0,0624·1·8,38·0,833333·60)·10-6 = 
0,0008035 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·8,38·2·60+1,3·0,27·1·8,38·2,166667·60+0,06·1·8,38·0,833333·60)·10-6 = 

0,000679 т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·8,38·2·60+1,3·0,19·1·8,38·2,166667·60+0,097·1·8,38·0,833333·60)·10-6 = 

0,0005008 т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
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M337 = (1,29·1·8,38·2·60+1,3·1,29·1·8,38·2,166667·60+2,4·1·8,38·0,833333·60)·10-6 = 
0,0041297 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·8,38·2·60+1,3·0,43·1·8,38·2,166667·60+0,3·1·8,38·0,833333·60)·10-6 = 

0,0011671 т/год. 
Автокран 
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 
M301 = (3,208·1·3·2·60+1,3·3,208·1·3·2,166667·60+0,624·1·3·0,833333·60)·10-6 = 

0,0028749 т/год; 
G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 
M304 = (0,521·1·3·2·60+1,3·0,521·1·3·2,166667·60+0,1014·1·3·0,833333·60)·10-6 = 

0,0004669 т/год; 
G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 
M328 = (0,45·1·3·2·60+1,3·0,45·1·3·2,166667·60+0,1·1·3·0,833333·60)·10-6 = 0,0004052 

т/год; 
G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 
M330 = (0,31·1·3·2·60+1,3·0,31·1·3·2,166667·60+0,16·1·3·0,833333·60)·10-6 = 

0,0002928 т/год; 
G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 
M337 = (2,09·1·3·2·60+1,3·2,09·1·3·2,166667·60+3,91·1·3·0,833333·60)·10-6 = 

0,0023985 т/год; 
G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 
M2732 = (0,71·1·3·2·60+1,3·0,71·1·3·2,166667·60+0,49·1·3·0,833333·60)·10-6 = 

0,0006891 т/год. 
Каток 8 т 
G301 = (0,696·12+1,3·0,696·13+0,136·5)·1/1800 = 0,0115524 г/с; 
M301 = (0,696·1·14,04·3,5·60+1,3·0,696·1·14,04·3,2·60+0,136·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,0046401 т/год; 
G304 = (0,113·12+1,3·0,113·13+0,0221·5)·1/1800 = 0,0018757 г/с; 
M304 = (0,113·1·14,04·3,5·60+1,3·0,113·1·14,04·3,2·60+0,0221·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,0007534 т/год; 
G328 = (0,1·12+1,3·0,1·13+0,02·5)·1/1800 = 0,0016611 г/с; 
M328 = (0,1·1·14,04·3,5·60+1,3·0,1·1·14,04·3,2·60+0,02·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,0006672 т/год; 
G330 = (0,068·12+1,3·0,068·13+0,034·5)·1/1800 = 0,0011862 г/с; 
M330 = (0,068·1·14,04·3,5·60+1,3·0,068·1·14,04·3,2·60+0,034·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,000476 т/год; 
G337 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,84·5)·1/1800 = 0,0095583 г/с; 
M337 = (0,45·1·14,04·3,5·60+1,3·0,45·1·14,04·3,2·60+0,84·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,0038237 т/год; 
G2732 = (0,15·12+1,3·0,15·13+0,11·5)·1/1800 = 0,0027139 г/с; 
M2732 = (0,15·1·14,04·3,5·60+1,3·0,15·1·14,04·3,2·60+0,11·1·14,04·1,3·60)·10-6 = 

0,0010884 т/год. 
Каток 13 т 
G301 = (0,696·12+1,3·0,696·13+0,136·5)·2/1800 = 0,0231049 г/с; 
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M301 = (0,696·2·14,26·3,5·60+1,3·0,696·2·14,26·3,2·60+0,136·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 
0,0094256 т/год; 

G304 = (0,113·12+1,3·0,113·13+0,0221·5)·2/1800 = 0,0037513 г/с; 
M304 = (0,113·2·14,26·3,5·60+1,3·0,113·2·14,26·3,2·60+0,0221·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 

0,0015303 т/год; 
G328 = (0,1·12+1,3·0,1·13+0,02·5)·2/1800 = 0,0033222 г/с; 
M328 = (0,1·2·14,26·3,5·60+1,3·0,1·2·14,26·3,2·60+0,02·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 

0,0013553 т/год; 
G330 = (0,068·12+1,3·0,068·13+0,034·5)·2/1800 = 0,0023724 г/с; 
M330 = (0,068·2·14,26·3,5·60+1,3·0,068·2·14,26·3,2·60+0,034·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 

0,000967 т/год; 
G337 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,84·5)·2/1800 = 0,0191167 г/с; 
M337 = (0,45·2·14,26·3,5·60+1,3·0,45·2·14,26·3,2·60+0,84·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 

0,0077671 т/год; 
G2732 = (0,15·12+1,3·0,15·13+0,11·5)·2/1800 = 0,0054278 г/с; 
M2732 = (0,15·2·14,26·3,5·60+1,3·0,15·2·14,26·3,2·60+0,11·2·14,26·1,3·60)·10-6 = 

0,0022109 т/год. 
Каток 30 т 
G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 
M301 = (1,192·1·7,55·3,5·60+1,3·1,192·1·7,55·3,2·60+0,232·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 

0,0042728 т/год; 
G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 
M304 = (0,1937·1·7,55·3,5·60+1,3·0,1937·1·7,55·3,2·60+0,0377·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 

0,0006943 т/год; 
G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 
M328 = (0,17·1·7,55·3,5·60+1,3·0,17·1·7,55·3,2·60+0,04·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 0,0006135 

т/год; 
G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 
M330 = (0,12·1·7,55·3,5·60+1,3·0,12·1·7,55·3,2·60+0,058·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 

0,0004506 т/год; 
G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 
M337 = (0,77·1·7,55·3,5·60+1,3·0,77·1·7,55·3,2·60+1,44·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 0,0035199 

т/год; 
G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 
M2732 = (0,26·1·7,55·3,5·60+1,3·0,26·1·7,55·3,2·60+0,18·1·7,55·1,3·60)·10-6 = 

0,0010082 т/год. 
Каток 25 т 
G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 
M301 = (1,192·1·1·0,72·60+1,3·1,192·1·1·0,78·60+0,232·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0001282 

т/год; 
G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 
M304 = (0,1937·1·1·0,72·60+1,3·0,1937·1·1·0,78·60+0,0377·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000208 

т/год; 
G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 
M328 = (0,17·1·1·0,72·60+1,3·0,17·1·1·0,78·60+0,04·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000184 т/год; 
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G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 
M330 = (0,12·1·1·0,72·60+1,3·0,12·1·1·0,78·60+0,058·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000135 

т/год; 
G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 
M337 = (0,77·1·1·0,72·60+1,3·0,77·1·1·0,78·60+1,44·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,000106 т/год; 
G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 
M2732 = (0,26·1·1·0,72·60+1,3·0,26·1·1·0,78·60+0,18·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000303 

т/год. 
Погрузчик 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = (1,976·1·16,02·2,4·60+1,3·1,976·1·16,02·2,6·60+0,384·1·16,02·1·60)·10-6 = 

0,0113472 т/год; 
G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = (0,321·1·16,02·2,4·60+1,3·0,321·1·16,02·2,6·60+0,0624·1·16,02·1·60)·10-6 = 

0,0018434 т/год; 
G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·16,02·2,4·60+1,3·0,27·1·16,02·2,6·60+0,06·1·16,02·1·60)·10-6 = 

0,0015577 т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·16,02·2,4·60+1,3·0,19·1·16,02·2,6·60+0,097·1·16,02·1·60)·10-6 = 

0,0011488 т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·16,02·2,4·60+1,3·1,29·1·16,02·2,6·60+2,4·1·16,02·1·60)·10-6 = 0,0094738 

т/год; 
G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·16,02·2,4·60+1,3·0,43·1·16,02·2,6·60+0,3·1·16,02·1·60)·10-6 = 

0,0026773 т/год. 
Машина бурильная 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = 

(1,976·1·4,16·1,6·60+1,3·1,976·1·4,16·1,733333·60+0,384·1·4,16·0,666667·60)·10-6 = 
0,0019644 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = 

(0,321·1·4,16·1,6·60+1,3·0,321·1·4,16·1,733333·60+0,0624·1·4,16·0,666667·60)·10-6 = 
0,0003191 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·4,16·1,6·60+1,3·0,27·1·4,16·1,733333·60+0,06·1·4,16·0,666667·60)·10-6 

= 0,0002697 т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·4,16·1,6·60+1,3·0,19·1·4,16·1,733333·60+0,097·1·4,16·0,666667·60)·10-6 

= 0,0001989 т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·4,16·1,6·60+1,3·1,29·1·4,16·1,733333·60+2,4·1·4,16·0,666667·60)·10-6 = 

0,0016401 т/год; 
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G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·4,16·1,6·60+1,3·0,43·1·4,16·1,733333·60+0,3·1·4,16·0,666667·60)·10-6 

= 0,0004635 т/год. 
Трактор пневмоход 
G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 
M301 = (1,192·1·1·2,908·60+1,3·1,192·1·1·3,150333·60+0,232·1·1·1,211667·60)·10-6 = 

0,0005178 т/год; 
G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 
M304 = (0,1937·1·1·2,908·60+1,3·0,1937·1·1·3,150333·60+0,0377·1·1·1,211667·60)·10-6 

= 0,0000841 т/год; 
G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 
M328 = (0,17·1·1·2,908·60+1,3·0,17·1·1·3,150333·60+0,04·1·1·1,211667·60)·10-6 = 

0,0000743 т/год; 
G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 
M330 = (0,12·1·1·2,908·60+1,3·0,12·1·1·3,150333·60+0,058·1·1·1,211667·60)·10-6 = 

0,0000546 т/год; 
G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 
M337 = (0,77·1·1·2,908·60+1,3·0,77·1·1·3,150333·60+1,44·1·1·1,211667·60)·10-6 = 

0,0004282 т/год; 
G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 
M2732 = (0,26·1·1·2,908·60+1,3·0,26·1·1·3,150333·60+0,18·1·1·1,211667·60)·10-6 = 

0,0001223 т/год. 
Трактор гусеничный 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = (1,976·1·1·0,72·60+1,3·1,976·1·1·0,78·60+0,384·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0002125 

т/год; 
G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = (0,321·1·1·0,72·60+1,3·0,321·1·1·0,78·60+0,0624·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000345 

т/год; 
G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·1·0,72·60+1,3·0,27·1·1·0,78·60+0,06·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000292 т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·1·0,72·60+1,3·0,19·1·1·0,78·60+0,097·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000215 

т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·1·0,72·60+1,3·1,29·1·1·0,78·60+2,4·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0001774 т/год; 
G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·1·0,72·60+1,3·0,43·1·1·0,78·60+0,3·1·1·0,3·60)·10-6 = 0,0000501 т/год. 
Экскаватор 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = (1,976·1·5,02·2,4·60+1,3·1,976·1·5,02·2,6·60+0,384·1·5,02·1·60)·10-6 = 

0,0035558 т/год; 
G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = (0,321·1·5,02·2,4·60+1,3·0,321·1·5,02·2,6·60+0,0624·1·5,02·1·60)·10-6 = 

0,0005776 т/год; 
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G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·5,02·2,4·60+1,3·0,27·1·5,02·2,6·60+0,06·1·5,02·1·60)·10-6 = 0,0004881 

т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·5,02·2,4·60+1,3·0,19·1·5,02·2,6·60+0,097·1·5,02·1·60)·10-6 = 0,00036 

т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·5,02·2,4·60+1,3·1,29·1·5,02·2,6·60+2,4·1·5,02·1·60)·10-6 = 0,0029687 

т/год; 
G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·5,02·2,4·60+1,3·0,43·1·5,02·2,6·60+0,3·1·5,02·1·60)·10-6 = 0,000839 

т/год. 
Экскаватор 
G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 
M301 = (1,976·1·12·2,424·60+1,3·1,976·1·12·2,626·60+0,384·1·12·1,01·60)·10-6 = 

0,0085848 т/год; 
G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 
M304 = (0,321·1·12·2,424·60+1,3·0,321·1·12·2,626·60+0,0624·1·12·1,01·60)·10-6 = 

0,0013946 т/год; 
G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
M328 = (0,27·1·12·2,424·60+1,3·0,27·1·12·2,626·60+0,06·1·12·1,01·60)·10-6 = 0,0011785 

т/год; 
G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
M330 = (0,19·1·12·2,424·60+1,3·0,19·1·12·2,626·60+0,097·1·12·1,01·60)·10-6 = 

0,0008691 т/год; 
G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 
M337 = (1,29·1·12·2,424·60+1,3·1,29·1·12·2,626·60+2,4·1·12·1,01·60)·10-6 = 0,0071674 

т/год; 
G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 
M2732 = (0,43·1·12·2,424·60+1,3·0,43·1·12·2,626·60+0,3·1·12·1,01·60)·10-6 = 0,0020255 

т/год. 
Самосвал 
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·4/1800 = 0,2129582 г/с; 
M301 = (3,208·4·41,71·3,5·60+1,3·3,208·4·41,71·3,2·60+0,624·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 

0,254109 т/год; 
G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·4/1800 = 0,0345864 г/с; 
M304 = (0,521·4·41,71·3,5·60+1,3·0,521·4·41,71·3,2·60+0,1014·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 

0,0412697 т/год; 
G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·4/1800 = 0,0300111 г/с; 
M328 = (0,45·4·41,71·3,5·60+1,3·0,45·4·41,71·3,2·60+0,1·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 

0,0358072 т/год; 
G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·4/1800 = 0,0216867 г/с; 
M330 = (0,31·4·41,71·3,5·60+1,3·0,31·4·41,71·3,2·60+0,16·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 

0,0258529 т/год; 
G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·4/1800 = 0,1776689 г/с; 
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M337 = (2,09·4·41,71·3,5·60+1,3·2,09·4·41,71·3,2·60+3,91·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 
0,2111434 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·4/1800 = 0,0510422 г/с; 
M2732 = (0,71·4·41,71·3,5·60+1,3·0,71·4·41,71·3,2·60+0,49·4·41,71·1,3·60)·10-6 = 

0,0608192 т/год. 
Автомобиль бортовой 
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 
M301 = (3,208·1·1·2,428·60+1,3·3,208·1·1·2,630333·60+0,624·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,0011634 т/год; 
G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 
M304 = (0,521·1·1·2,428·60+1,3·0,521·1·1·2,630333·60+0,1014·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,0001889 т/год; 
G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 
M328 = (0,45·1·1·2,428·60+1,3·0,45·1·1·2,630333·60+0,1·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,000164 т/год; 
G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 
M330 = (0,31·1·1·2,428·60+1,3·0,31·1·1·2,630333·60+0,16·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,0001185 т/год; 
G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 
M337 = (2,09·1·1·2,428·60+1,3·2,09·1·1·2,630333·60+3,91·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,0009706 т/год; 
G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 
M2732 = (0,71·1·1·2,428·60+1,3·0,71·1·1·2,630333·60+0,49·1·1·1,011667·60)·10-6 = 

0,0002788 т/год. 
Машина поливомоечная 
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 
M301 = (3,208·1·9,07·2·60+1,3·3,208·1·9,07·2,166667·60+0,624·1·9,07·0,833333·60)·10-

6 = 0,0086919 т/год; 
G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 
M304 = 

(0,521·1·9,07·2·60+1,3·0,521·1·9,07·2,166667·60+0,1014·1·9,07·0,833333·60)·10-6 = 
0,0014116 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 
M328 = (0,45·1·9,07·2·60+1,3·0,45·1·9,07·2,166667·60+0,1·1·9,07·0,833333·60)·10-6 = 

0,0012249 т/год; 
G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 
M330 = (0,31·1·9,07·2·60+1,3·0,31·1·9,07·2,166667·60+0,16·1·9,07·0,833333·60)·10-6 = 

0,0008851 т/год; 
G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 
M337 = (2,09·1·9,07·2·60+1,3·2,09·1·9,07·2,166667·60+3,91·1·9,07·0,833333·60)·10-6 = 

0,0072516 т/год; 
G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 
M2732 = (0,71·1·9,07·2·60+1,3·0,71·1·9,07·2,166667·60+0,49·1·9,07·0,833333·60)·10-6 = 

0,0020833 т/год. 
Асфальтоукладчик 
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G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 
M301 = (1,192·1·3,05·3,5·60+1,3·1,192·1·3,05·3,2·60+0,232·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 

0,0017261 т/год; 
G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 
M304 = (0,1937·1·3,05·3,5·60+1,3·0,1937·1·3,05·3,2·60+0,0377·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 

0,0002805 т/год; 
G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 
M328 = (0,17·1·3,05·3,5·60+1,3·0,17·1·3,05·3,2·60+0,04·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 0,0002478 

т/год; 
G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 
M330 = (0,12·1·3,05·3,5·60+1,3·0,12·1·3,05·3,2·60+0,058·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 0,000182 

т/год; 
G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 
M337 = (0,77·1·3,05·3,5·60+1,3·0,77·1·3,05·3,2·60+1,44·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 0,0014219 

т/год; 
G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 
M2732 = (0,26·1·3,05·3,5·60+1,3·0,26·1·3,05·3,2·60+0,18·1·3,05·1,3·60)·10-6 = 

0,0004073 т/год. 
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Приложение Д  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при нанесении изоляционных 

материалов 
Процесс формирования покрытия на поверхности изделия заключается в нане-

сении изоляционного материала (ЛКМ) и его сушке. 
Выброс загрязняющих веществ зависит от ряда факторов: способа окраски, про-

изводительности применяемого оборудования, состава лакокрасочного материала и 
др. 

В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих веществ при 
различных способах нанесения ЛКМ принимают: фактический или плановый расход 
окрасочного материала, долю содержания в нем растворителя, долю компонентов 
лакокрасочного материала, выделяющихся из него в процессах окраски и сушки. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методи-
кой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). СПб, 2015». 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выде-
ляющихся в атмосферу, приведена в таблице Д.1. 

Таблица Д.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
Загрязняющее вещество Максимально ра-

зовый выброс, г/с 
Годовой выброс, 

т/год код наименование 
616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0144443 0,0047543 

2752 Уайт-спирит 0,0144443 0,0047543 
2902 Взвешенные вещества 0,0242115 0,0034865 

 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице Д.2. 

Таблица Д.2 - Исходные данные для расчета 

Данные 

Рас-
ход 
ЛКМ 

за год, 
кг 

Месяц наиболее интенсивной 
работы Одно

но-
вре-
мен-
ност

ь 

расход 
ЛКМ, 

кг 

число 
дней 
рабо-

ты 

число рабочих 
часов в день 
При 

окрас-
ке 

При 
сушке 

Эмаль ПФ-115 (в т.ч. краска разметочная). 
Окраска методом пневматического распыле-
ния. Окраска и сушка 

21,13 21,13 10 4 16 + 

 
Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные па-

раметры и их обоснование приведены ниже. 
Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ на поверх-

ность изделия (детали), определяется по формуле (Д.1): 
 Пa

ok = 10-3 · mk · (δa / 100) · (1 - fp / 100) · Koc, т/год (Д.1) 
где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 
δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля,  %; 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 
Koc - коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газо-

воздушного тракта. 
Количество летучей части каждого компонента определяется по формуле 

(Д.2): 
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 Ппар
ok = 10-3 · mk · fp · δ'

p / 104, т/год (Д.2) 
где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 
δ'

p - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия,  %. 
В процессе сушки происходит практически полный переход летучей части ЛКМ 

(растворителя) в парообразное состояние. Масса выделившейся летучей части ЛКМ 
определяется по формуле (Д.3): 

 Ппар
c = 10-3 · mk · fp · δ''

p / 104, т/год (Д.3) 
где mk - масса краски, используемой для покрытия,  кг; 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ,  %; 
δ''

p - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия,  %. 
Расчет максимального выброса производится для операций окраски и сушки 

отдельно по каждому компоненту по формуле (Д.4): 
Пok(c) · 106 

 Gok(c) = –––––––––––, г/сек (Д.4) 
n · t · 3600 

где Поk(с) - выброс аэрозоля краски либо отдельных компонентов растворите-
лей за месяц напряженной работы при окраске (сушке); 

n - число дней работы участка за месяц напряженной работы при окраске 
(сушке); 

t - число рабочих часов в день при окраске (сушке). 
При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества учитывается в 

виде дополнительного множителя в формулах (Д.1-Д.3) массовая доля данного веще-
ства в составе аэрозоля либо отдельных компонентов растворителей. 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу приведен ниже. 

Эмаль ПФ-115 
Расчет выброса окрасочного аэрозоля 
Пок = 10-3 · 21,13 · (30 / 100) · (1 - 45 / 100) · 1 = 0,0034865 т/год; 
П'

ок = 10-3 · 21,13 · (30 / 100) · (1 - 45 / 100) · 1 = 0,0034865 т/месяц; 
Gок = 0,0034865 · 106 / (10 · 4 · 3600) = 0,0242115 г/с. 
 
2902. Взвешенные вещества 
Пок = 0,0034865 · 1 = 0,0034865 т/год; 
Gок = 0,0242115 · 1 = 0,0242115 г/с. 
 
Расчет выброса летучих компонентов ЛКМ 
Пок = 10-3 · 21,13 · (45 · 25 / 104) = 0,0023771 т/год; 
Пс = 10-3 · 21,13 · (45 · 75 / 104) = 0,0071314 т/год; 
П = 0,0023771 + 0,0071314 = 0,0095085 т/год; 
П'

ок = 10-3 · 21,13 · (45 · 25 / 104) = 0,0023771 т/месяц; 
П'

с = 10-3 · 21,13 · (45 · 75 / 104) = 0,0071314 т/месяц; 
Gок = 0,0023771 · 106 / (10 · 4 · 3600) = 0,0165078 г/с; 
Gс = 0,0071314 · 106 / (10 · 16 · 3600) = 0,0123809 г/с; 
G = 0,0165078 + 0,0123809 = 0,0288887 г/с. 
 616. Диметилбензол (Ксилол) 
П = 0,0095085 · 0,5 = 0,0047543 т/год; 
G = 0,0288887 · 0,5 = 0,0144443 г/с. 
 
2752. Уайт-спирит 
П = 0,0095085 · 0,5 = 0,0047543 т/год; 
G = 0,0288887 · 0,5 = 0,0144443 г/с. 



60 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

57 

 
МК № Ф.2018. 314343-ООС.ПЗ 

 
 

 
Приложение Е  

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах 
При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются 

расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих 
веществ (на единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на 
единицу оборудования; на единицу массы расходуемых наплавочных материалов). 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется свароч-
ным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и 
флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные 
соединения. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методи-
кой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015». 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выде-
ляющихся в атмосферу, приведена в таблице Е.1. 

Таблица Е.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
Загрязняющее вещество Максимально разо-

вый выброс, г/с 
Годовой выброс, 

т/год код наименование 
123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,002524 0,0001118 
143 Марганец и его соединения 0,0002172 0,0000096 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002833 0,0000125 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000046 0,000002 
337 Углерод оксид 0,0031403 0,0001391 
342 Фтористые газообразные соединения 0,0001771 0,0000078 
344 Фториды неорганические плохо раствори-

мые 
0,0007792 0,0000345 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 
SiO2 

0,0003306 0,0000146 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице Е.2. 

 
Наиме-
нование Расчетный параметр 

Наиме-
нование характеристика, обозначение едини-

ца 
значе-

ние 
сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. УОНИ-13/45 
 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на 

единицу массы расходуемых сырья и материалов, Kx
m: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 10,69 
    143. Марганец и его соединения г/кг 0,92 
    301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) г/кг 1,2 
    304. Азот (II) оксид (Азота оксид) г/кг 0,195 
    337. Углерод оксид г/кг 13,3 
    342. Фтористые газообразные соединения г/кг 0,75 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые г/кг 3,3 
    2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 г/кг 1,4 
 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 
 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 12,3 
 Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B' кг 1 
 Время интенсивной работы, τ ч 1 
 Одновременность работы - да 

 

Таблица Е.2 - Исходные данные для расчета 
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Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 
параметры и их обоснование приведены ниже. 

Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при 
расходе сварочных материалов, определяется по формуле (Е.1): 

 Mbi = B · Kx
m · (1 - no / 100) · 10-3, кг/ч (Е.1) 

где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества из-
расходованных материалов и нормативного образования отходов при работе техно-
логического оборудования), кг/ч; 

Kx
m - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на еди-

ницу массы расходуемых сырья и материалов, г/кг; 
no - норматив образования огарков от расхода электродов, %. 

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количе-
ство загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно 
количеству выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффектив-
ности местных отсосов в долях единицы. 

Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе 
сварочных материалов, определяется по формуле (Е.2): 

 M = B'' · Kx
m · (1 - no / 100) · η · 10-6, т/год (Е.2) 

где B'' - расход применяемых сырья и материалов, кг/год; 
η - эффективность местных отсосов, в долях единицы. 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при 
сварочных процессах, определяется по формуле (Е.3): 

 G = 103 · Mbi · η / 3600, г/с (Е.3) 

В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, 
поступающих от оборудования, оснащенного местными отсосами, вместо коэффи-
циента учета эффективности местных отсосов (η), в расчетных формулах использу-
ются коэффициенты Vп (учитывающий долю пыли, поступающей в производственное 
помещение) и Kп (поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное оса-
ждение). 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ 
в атмосферу приведен ниже. 

 
сварка. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. УОНИ-

13/45 
B = 1 / 1 = 1 кг/ч. 

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
Mbi = 1 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0090865 кг/ч; 
M = 12,3 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0001118 т/год; 
G = 103 · 0,0090865 · 1 / 3600 = 0,002524 г/с. 

143. Марганец и его соединения 
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Mbi = 1 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,000782 кг/ч; 
M = 12,3 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000096 т/год; 
G = 103 · 0,000782 · 1 / 3600 = 0,0002172 г/с. 

301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Mbi = 1 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00102 кг/ч; 
M = 12,3 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000125 т/год; 
G = 103 · 0,00102 · 1 / 3600 = 0,0002833 г/с. 

304. Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Mbi = 1 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0001658 кг/ч; 
M = 12,3 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,000002 т/год; 
G = 103 · 0,0001658 · 1 / 3600 = 0,000046 г/с. 

337. Углерод оксид 
Mbi = 1 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,011305 кг/ч; 
M = 12,3 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0001391 т/год; 
G = 103 · 0,011305 · 1 / 3600 = 0,0031403 г/с. 

342. Фтористые газообразные соединения 
Mbi = 1 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0006375 кг/ч; 
M = 12,3 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000078 т/год; 
G = 103 · 0,0006375 · 1 / 3600 = 0,0001771 г/с. 

344. Фториды неорганические плохо растворимые 
Mbi = 1 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,002805 кг/ч; 
M = 12,3 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000345 т/год; 
G = 103 · 0,002805 · 1 / 3600 = 0,0007792 г/с. 

2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 
Mbi = 1 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00119 кг/ч; 
M = 12,3 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000146 т/год; 
G = 103 · 0,00119 · 1 / 3600 = 0,0003306 г/с. 
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Приложение Ж  
Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожных работ (розлив битума) 
 

В технологии строительства объекта битум и эмульсия ЭБК на основе битума 
применяется на строительстве дороги и искусственных сооружений (для труб). 

В результате розлива автогудронатором битума происходят неорганизованные 
выбросы в атмосферу углеводородов (С12-С19). 

Расчет выбросов выполнен согласно «Методики проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (рас-
четным методом)» Удельный выброс загрязняющего вещества (углеводорода С12-С19) 
может быть принят в среднем 1 кг на 1 т используемого битума. 

Результаты расчета сведены в таблицу Ж.1. 
Таблица Ж.1 

Место 
проведе-
ния работ 

Наименование 
материала 

Количество 
битума, т 

Удельный вы-
брос углеводо-

родов, т 

Выброс угле-
водородов, 

т/год 

Макси-
мально-
разовый 
выброс, 

г/с 
Основные 

дороги 
Битум 

Эмульсия ЭБК 4,940 0,001 0,00494 0,00228 
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Приложение И  
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта 
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Приложение К  
Плата за выбросы в атмосферу в период производства работ  

 

Экологический ущерб, наносимый атмосфере за период проведения строи-

тельно-монтажных работ и за 1 год эксплуатации объекта, представлен компенсацион-

ной платой за выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Плата за выбросы каждого вещества в атмосферу (Пi) определена в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ № 913   "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" от 13.09.2016 

по формуле: 

Пi = ПДВi * Нi, 

где ПДВi – валовый выброс i-го загрязняющего вещества за весь период работ, 

т; 

Нi – норматив платы за выброс i-го загрязняющего вещества на 2018 г. 

Исходные данные и результаты расчета платы за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу за период СМР представлены в таблице К.1.  
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Таблица К.1 – Плата за выбросы в атмосферу в период проведения СМР  

Загрязняющее 
вещество 

Объем  
выброса, т 

Ставка   
платы, р/т 

Всего,  
руб. 

Диоксид азота 0,32242 138,8 44,75 
Оксид азота 0,05236 93,5 4,90 
Сажа 0,04537 36,6 1,66 
Сернистый ангидрид 0,03282 45,4 1,49 
Оксид углерода 0,26807 1,6 0,43 
Пыль неорганическая, содержащая 
70-20% двуокиси кремния 1,02714 56,1 57,62 

Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния более 70% 0,22166 109,50 24,27 

Углеводороды от сжигания дизель-
ного топлива (по керосину) 0,07696 6,7 0,52 

Предельные углеводороды 0,00494 10,8 0,05 
Взвешенные вещества 0,00349 36,6 0,13 
Ксилол 0,00475 29,9 0,14 
Уайт-спирит 0,00475 6,7 0,03 
Железа оксид 0,00011 36,6 0,00 
Марганец и его соединения 0,00001 5473,5 0,05 
Фтористые газообразные соедине-
ния 0,00001 1094,7 0,01 

Фториды плохо растворимые 0,00003 181,6 0,01 
ВСЕГО   136,06 

 
 
Таблица К.2- Плата за выбросы в атмосферу за 1 год эксплуатации объекта 

Загрязняющее 
вещество 

Объем  
выброса, т 

Норматив  
платы, р/т 

Всего,  
руб. 

Оксид углерода 0,19024 1,6 0,30 
Углеводороды по бензину 0,03010 3,2 0,10 
Углеводороды по керосину 0,00096 6,7 0,01 
Диоксид азота 0,02242 138,8 3,11 
Оксид азота 0,00199 93,5 0,19 
Сернистый ангидрид 0,00173 45,4 0,08 
Сажа 0,00013 36,6 0,00 
ВСЕГО   3,79 

 



67 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

64 

 
МК № Ф.2018. 314343-ООС.ПЗ 

 
 

Приложение Л 
Величины, предлагаемые в качестве нормативов ПДВ 

Таблица Л.1 

Наименование загрязняющих веществ Код 
Выброс загрязняющих веществ, 

г/с т/период 

Период СМР 

Диоксид азота 0301 0,21296 0,32242 
Оксид азота 0304 0,03459 0,05236 
Сажа 0328 0,03001 0,04537 
Сернистый ангидрид 0330 0,02169 0,03282 
Оксид углерода 0337 0,17767 0,26807 
Пыль неорганическая, содержащая 70-
20% двуокиси кремния 

2908 0,47694 1,02714 

Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния более 70% 

2907 0,83200 0,22166 

Керосин 2732 0,05104 0,07696 
Предельные углеводороды 2754 0,00256 0,00494 

Взвешенные вещества 2902 0,02422 0,00349 

Ксилол 0616 0,01444 0,00475 

Уайт-спирит 2752 0,01444 0,00475 

Железа оксид 123 0,00252 0,00011 

Марганец и его соединения 143 0,00022 0,00001 

Фтористые газообразные соединения 342 0,00018 0,00001 

Фториды плохо растворимые 344 0,00078 0,00003 
1 год эксплуатации 

Оксид углерода 0337 0,00855 0,19024 
Углеводороды (бензин) 2704 0,00175 0,03010 
Углеводороды (керосин) 2732 0,00004 0,00096 
Диоксид азота 0301 0,00198 0,02242 
Оксид азота 0304 0,00018 0,00199 
Диоксид серы 0330 0,00017 0,00173 
Сажа 0328 0,00001 0,00013 
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Приложение М 
Расчет объемов образования отходов 

 

Отходы в период СМР 
Твердые бытовые отходы 

Расчет массы отхода (ТБО) проводился по формуле:  
Мо = N * Т * m   (м3/год)          Мо = N * Т * m * 10-3  (т/год)  
где N  - количество рабочих кадров, согласно разделу ПОС;  
Т – продолжительность строительства, согласно разделу ПОС; 
m – ориентировочная норма накопления ТБО на одного человека (кг (м3)/год); 
10-3 – переводной коэффициент килограмм в тонны.  
Расчет выполнен в таблице М.1. 
Таблица М.1 

м3/год т/год м3 т

28 0.292 0.2 0.04 1.63 0.327

Норма накопления 
отхода на 1 чел.

Кол-во и масса отхода за 
период строительства

Количество 
рабочих в 

максимальну
ю смену, чел.

Продолжительность 
строительства, год

 

 
Отходы ветоши 

Количество отходов рассчитывается по РД «Удельные нормативы образования 
отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производ-
ственных объектов».  

 Овет = М х П х Кпр/104,- для автотранспорта, 
где: 
М- удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000 км пробега опре-

деленной модели транспорта, кг. Для грузовых автомобилей М = 2.18 кг;  
П – годовой пробег определенной модели автотранспорта, тыс. км; 
Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, принимается равным 

1.1. 
10 – коэффициент перевода размерностей 
 

Овет = М х С х Кзагр. х Кпр/106, - для строительной техники, 
где: 
М- удельная норма расхода обтирочных материалов на  1 ремонтную единицу в 

течение 8 часов работы мех. оборудования. М=6 г; 
C – число рабочих смен в год, общее для всех ДМ С=78; 
Кзагр. – коэффициент загрузки оборудования, принимается равным 0.1; 
Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, принимается равным 

1.1. 
106 – перевод г в т. 
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Таблица М.2 

Вид транспорта 

Норматив образо-
вания отходов в 
соответствие с 

требованиями ТБ 

Пробег, тыс. 
км 

Кол-во смен 

Количество 
образующихся 

отходов, 
т/период 

Автотранспорт 2,18 кг/10 тыс. 
пробега 100,5 0,024 

Дорожные машины и ме-
ханизмы 6 г /смена 78 0,00005 

Всего   0,02405 

 

Отходы, образующиеся от производства строительных работ на объекте 

Таблица М.3 – Исходные данные и результаты расчета количества отходов, 
образующихся от производства строительных работ на объекте 

 

Наименование строи-
тельного материала 

Требуемое про-
ектное кол-во  стр. 

материала, т* 

% потерь стр. 
материала по 
РДС 82-202-96 

Кол-во обра-
зующихся от-

ходов, т 
Песок 1603,3 0,7 11,2231 
Щебень** 3109,26 0,4 12,4370 
Бетон 174,00 1,8 3,132 
Асфальтобетон** 1158,10 2,0 23,162 
Отходы изолированных 
проводов, кабелей 0,373 1,0 0,00373 

Всего   49,039 
 
Примечания: (*) – количество материалов принято по данным ПОС 
                      (**) – подлежат вывозу на АБЗ 
 

Отходы тары от лакокрасочных материалов 
 

Расчет строительных отходов выполнен в соответствии с РД 82-202-96 «Пра-
вила разработки и применения трудно устранимых потерь и отходов в строительстве» 

От=(М/Е)*m, т/год,      
От – масса отходов тары, т; 
М – годовой расход лакокрасочного материалов, т/год; 
Е - количество краски в одной емкости, т; 
m - масса одной пустой емкости, т 
Расчет выполнен в таблице М.4 
Таблица М.4 

Годовой рас-
ход материа-

лов, т/год 

Количество 
краски в од-
ной емкости, 

тонн 

Количество 
пустой тары, 

един. 

Масса одной 
пустой емко-

сти, тонн 

Количество 
образую-
щихся от-

ходов, т/год 

0,2113 0,05 4 0,005 0,02 
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    Огарки сварочных электродов     
         

 
Общее количество огарков сварочных электродов определяется по 
формуле: 

 Мог = Рэi х Сог  х 10-2       
 где Мог - масса образующихся огарков, т/год;   
 Рэi - масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т/год; 
 Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов;  
 Сог=8% - для электродов с диаметром стержня 2-3 мм;  

Общее количество огарков сварочных электродов представлено в 
таблице М.5. 

Таблица М.5         
Рэ, т Сог Мог, т   

0,0123 8 0,00098   
 

Сварочный шлак 
Расчет выполнен в соответствии с РД 82-202-96 «Правила разработки и приме-

нения нормативов трудноустранимых потерь и отходов в строительстве»: 
Масса сварочного шлака определяется по формуле: 

Мшл.с.=Сшл.с.• Рэ•10-2, т/период.         
Мшл.с. – масса образующегося сварочного шлака, т/год; 
Сшл.с. – норматив образования сварочного шлака, %; 
Рэ – масса израсходованных сварочных электродов, т/период. 
Расчет представлен в таблицеМ.6 
Таблица М.6   

Рэ, т Сог Мог, т 
0,0123 8 0,00098 

 
Расчет отходов демонтажа инженерных сетей  

 
1) Отход: Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 

    Код по ФККО - 4 61 200 02 21 5 

                  Демонтаж металлической трубы диаметром 0,3 м – 0,33 т. 

 

2) Отход: Отходы изолированных проводов и кабелей 

      Код по ФККО - 4 82 302 01 52 5 

Масса отхода от демонтажа провода 4А-35 от опоры №2 до опоры №3 соста-

вит: 0,016 тонн. 
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3) Отход: Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой 

древесины 

      Код по ФККО - 3 05 291 91 20 5 

Демонтаж шести существующих деревянных опор = 1, 324 тонн 

 

4)  Отход: Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме 

     Код по ФККО - 8 22 301 01 21 5 

Демонтаж ж.б. пасынков деревянных опор – 6 шт  = 2, 04 тонны. 

 
 

Отходы в период эксплуатации объекта 
 

Отходы (мусор) от уборки территории 
 
Количество сухого смета (т/год) определено по формуле: 

Q=N*F*0,001 (т/год),    

где N – норма смета (кг) в год на 1 м2 покрытий и территории озеленения; 

F- площадь покрытий, м2; 

Годовая норма накопления сухого смета с квадратного метра твердых покрытий 

принята по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» и составляет 5 кг с 1 м2. 

Общая площадь твердых покрытий проектируемого объекта в границах отвода 

земли составляет 3824,75 м2. 

Таблица М.7 -  Годовое количество мусора от уборки территории  

Наименование 

Площадь  

покрытия, 

м2 

Годовая норма накоп-

ления смета (кг/год) на 

1 м2 

Годовое ко-

личество 

смета, т/год 

Твердые покрытия 3824,75 5 19,124 

С учетом коэффициента 0,5 на уборку в теплый период 9,562 
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Приложение Н 
 Плата за размещение отходов  

 

Экологический ущерб, наносимый атмосфере за период СМР объекта, пред-
ставлен компенсационной платой за размещение отходов. 

Плата за отходы (П) определена в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 913   "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах" от 13.09.2016 по формуле: 

П = М х Нi, 
где М – количество отходов производства и потребления в пределах установ-

ленных лимитов, т, 
Нi – норматив платы за размещение отходов производства и потребления на 

2018 год 
Исходные данные и результаты расчета платы за размещение отходов в пери-

од СМР на объекте представлены в таблице Н.1. 
Таблица Н.1  

Вид отходов Кл. 
опасн 

Количе-
ство 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Плата, руб. 

Плата за размещение отходов в период СМР 
Обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтью и нефтепродуктами 
(содержание нефти и нефтепродук-
тов менее 15%) 

4 0,02405 663,2 15,94 

Мусор от офисных и бытовых по-
мещений организаций несортиро-
ванный (исключая крупногабарит-
ный) 

4 0,327 663,2 316,87 

Тара из черных металлов, загряз-
ненная лакокрасочными материа-
лами (содержание менее 5%) 

4 0,02 663,2 13,26 

Отходы затвердевшего строитель-
ного раствора в кусковой форме 4 3,132 663,2 2077,14 

Шлак сварочный 4 0,0098 663,2 6,50 
Остатки и огарки стальных свароч-
ных электродов 5 0,0098 17,3 0,17 

Отходы песка не загрязненные 5 11,2231 17,3 194,16 
Всего  2,27165  2624,04 

 
Таблица Н.2  

Вид отходов 
Кл. 

опас
н 

Количе-
ство 

Норматив 
платы, 
руб/т 

Плата, руб. 

Плата за размещение отходов за 1 год эксплуатации 
Мусор и смет уличный 4 9,562 663,2 6341,52 
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Приложение П 
Задание на проектирование  
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Приложение Р 
Расчет затрат на проведение экологического мониторинга  
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Приложение С 
Сведения о наличии карьера грунта и возможности его использования  
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