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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В данном разделе выполнена оценка возможного негативного воздействия на среду
обитания человека и окружающую среду в период строительства и эксплуатации
многоквартирного жилого в г. Благовещенске на земельном участке с кадастровым номером
28:01:010172:101.

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с
использованием программного комплекса «Эколог» на период строительства и  на период
эксплуатации объекта.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при загрязнении
атмосферного воздуха в период строительства показали, что максимальные приземные
концентрации загрязняющих веществ, с учетом фоновых, не превышают ПДК на
прилегающей территории проектируемого многоквартирного жилого дома.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет
0,734755 т за период строительства объекта.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с
учетом фоновой концентрации на период эксплуатации проектируемого объекта показали,
что превышений предельно допустимых концентраций населенных мест (с учетом фона) нет
ни по одному  из загрязняющих веществ. Основной вклад в концентрацию дает фон, а вклад
автостоянок пренебрежимо мал. От источника многоквартирного жилого дома нет зоны
влияния выбросов на места проживания населения.

Проектируемый многоквартирный жилой дом не классифицируется по СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,

сооружений и иных объектов”. Организация санитарно-защитной зоны от объекта не

требуется. Участок находится в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии.

Детальные расчеты уровней звукового давления в проекте не выполнялись, так как

проектируемый объект не является источником интенсивного шумового воздействия. В

проекте предусмотрены мероприятия по защите шума.

Таким образом, видно, что выбросы загрязняющих веществ и уровни физического

воздействия проектируемого объекта оказывают влияние на атмосферный воздух в пределах

допустимых значений.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет
0,043026 т/год в период эксплуатации объекта.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации
автостоянок необходимо соблюдение санитарного режима эксплуатации автомобилей – это
запрет длительной работы двигателей автомобилей на холостом ходу, особенно в теплое
время года.

В данном проекте также выполнен расчет нормативов образования отходов и оценка
степени влияния отходов на окружающую среду в период строительства и эксплуатации
объекта. Для исключения отрицательного влияния на компоненты природной среды следует
выполнять санитарные требования и нормы по складированию и удалению отходов.



За период строительства образуются   отходы производства и потребления: 66,328 т, в
том числе:

3-го класса опасности – 0,273 т;
4-го класса опасности – 5,528 т;
5-го класса опасности – 60,527 т.

Суммарное количество отходов при эксплуатации объекта составляет 30,883 т/год, в
том числе:

1-го класса опасности – 0,002 т/год;
4-го класса опасности – 30,071 т/год;
5-го класса опасности – 0,81 т/год.

Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации объекта при
своевременном сборе, надлежащем хранении и отправке на специальные места хранения и
переработки, а также при своевременном вывозе, не представляют экологической опасности
для окружающей среды.

Объемы земляных работ по площадке подсчитаны по плану земляных масс и

составляют: по планировочным работам насыпь -  1161,5 м3, выемка – 1100,4 м3 (недостаток

грунта 61,1 м3); работы по озеленению: насыпь -  12,5 м3, выемка – 0 м3 (недостаток

растительного грунта 12,5 м3).

Предусмотрены мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ)
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.1. Наименование объекта – Многоквартирный жилой дом в г. Благовещенске на

земельном участке с кадастровым номером
28:01:010172:101.

                Стадия проектирования       -   П

2.1.2.  Перечень нормативных документов, на основе которых разработан настоящий
раздел:
- Федеральный Закон РФ № 7 “Об охране окружающей среды”;

- Федеральный Закон РФ № 190 «Градостроительный кодекс РФ»;
- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов

проектной документации и требования к их содержанию»;



-     Пособие по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей
среды» к СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений;

-   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация      предприятий, сооружений и иных объектов”. Новая редакция от
01 марта 2008 года, с изменениями №№1, 2, 3 от 2010 года.

2.2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Земельный участок, отведенный  под строительство многоквартирного жилого дома,
расположен в квартале 172 г. Благовещенска Амурской области, з/у с к/н 28:01:010172:101.
Ограничен участок с севера – территорией многоквартирного 4-х этажного жилого дома, с
юга ул. Чехова, далее строительной площадкой, с запада – кирпичными гаражами, с востока
– территорией одноэтажного деревянного жилого дома. Рельеф участка относительно
ровный. Абсолютные отметки колеблются от 130.82 до 129.81. Участок в настоящее время не
застроен.

Проезд к проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется с
ул. Чехова. Водоотвод поверхностный по проездам, далее в проектируемые дренажные
колодцы. Вертикальная планировка территории многоквартирного жилого дома выполнена с
учетом полного отвода поверхностных вод с площадки и в увязке с прилегающей
территорией. Уклон по проектируемым проездам принят 8 промилле.

 В проекте предусмотрено 15 маш/мест, из них 10% – 2 маш/мест стоянки для
инвалидов.

Проезд запроектирован асфальтобетонным, тротуары из плитки.
Продолжительность строительства составляет   24 мес.

Основные показатели при строительстве объекта:
Общая площадь участка -    1887,00 м2 (100%)
Площадь застройки –   494,0 м2 (26 %)
Площадь покрытия             –   978,7 м2   (52 %)

Площадь озеленения –    414,3 м2    (22 %)

Проектируемое здание простой конфигурации состоит из одной секции. Этажность
жилого дома – 8 надземных этажей, чердак и подвал. На 1-8 этажах размещены квартиры.
Строительный объем составляет 12553,0 м3.

Фундаменты здания свайные. Ростверк – монолитный из бетона, армирован
пространственными каркасами из арматуры. Стены подвала – из бетонных блоков.
Перемычки сборные железобетонные. Перекрытие над подвалом из пустотных ж.б. плит.
Перегородки из керамического кирпича.

Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери – деревянные, металлические, противопожарные.
Полы – керамическая плитка, бетон, стяжка.

Степень огнестойкости здания – II.



Источником теплоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома
является ТЭЦ.

Источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома является
городской водопровод.

Удаление сточных вод предусматривается в существующую канализационную сеть.

Перечень технико–экономических показателей приводится по форме таблиц  Пособия
к СНиП11-01-95 “Охрана окружающей среды”:

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ              Таблица 2.2.1
№
Пп НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКВИЗИТЫ и т.п.

1. Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом в
г. Благовещенске на земельном участке с
кадастровым номером 28:01:010172:101

2. Местоположение Амурская область, г. Благовещенск
3. Наименование и адрес

генпроектировщика,
ответственный за проект, телефон

ООО «Востокинвестпроект»

4. Наименование заказчика, адрес,
ответственный за проект, телефон ООО «Богучануголь»

5 Количество строений 1 блок/секция
6. Площадь застройки 494,0 м2

7. Число жилых квартир 40
8. Строительный  объем 12553,0 м3

9. Общая площадь объекта 2933,7 м2

10. Потребность в воде 19,32 м3/сут
11. Расчетная мощность 90,9 кВт
12. Начало строительства дата: 2021 г.
13. Ввод в эксплуатацию дата: 2023 г.
14. Продолжительность строительства 24 мес.



2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ, АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ И
ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ
2.3.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
расположения объекта

Амурским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды были
выданы характеристики существующего фонового загрязнения атмосферы данного района
г. Благовещенска по основным загрязняющим веществам.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы приведена в таблице 2.3.1.1
Таблица 2.3.1.1.
№ поз. Наименование показателей Единицы изм. Величина показателей

 1

 2

 3

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха
по загрязняющим веществам:
 Пыль
 Диоксид азота
 Диоксид серы
 Оксид углерода
 Др.специфические вещества

Среднегодовые и среднесезонные величины
концентраций ЗВ

Повторяемость концентраций ЗВ
больше 1 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК

 мг/м3

  мг/м3

   %

 0,21
 0,098
 0,016
  2,1
  0,20 ПДК

Не проводятся

Не замеряются

Фоновые концентрации  загрязняющих веществ данного района прилагаются.





2.3.2 Краткая физико-географическая характеристика территории
Климат района резкоконтинентальный по температурным признакам и муссонный по

характеру формирования. Зима ясная, морозная, маловетреная, с небольшим количеством
осадков, небольшим снежным покровом. Весна сухая, ветреная. Лето умеренно-жаркое, с
неравномерными осадками, вторая половина лета чаще дождливая. Осень сухая, теплая,
сентябрь нередко переувлажненный.

 Многолетней мерзлоты в районе нет. Среднегодовая скорость ветра 2,0 м/с. Скорость
ветра, превышаемая в среднем многолетнем режиме в 5% случаев – 6 м/с.

 Рельеф местности спокойный. Коэффициент рельефа местности равен 1.
Метеорологические характеристики приведены в таблице 2.3.2.1

                                                                                                           Таблица 2.3.2.1
Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере г. Благовещенска

Наименование характеристик Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации 200

атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе 1.00

Средняя максимальная температура наружного 26.6
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С

Средняя температура наружного воздуха наибо- -27.1
лее холодного месяца года, град.С
Среднегодовая роза ветров, %

С 15.0
СВ 5.0
В 9.0
ЮВ 13.0
Ю 14.0
ЮЗ 9.0
З 13.0
СЗ 22.0

Среднегодовая скорость ветра, м/с 2.0
Скорость ветра (по средним многолетним 6.0
данным), повторяемость превышения

которой составляет 5%,м/с

2.3.3 Качественная и количественная характеристика выбросов загрязняющих
веществ

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период строительства
являются двигатели строительных машин, автомобилей и техники, а также проведение
сварочных и окрасочных работ. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства
носит кратковременный и неизбежный характер, который зависит от темпов и длительности
строительства данного объекта. Продолжительность строительных работ при строительстве
данного объекта составляет  24 мес.

При монтаже металлических каркасов используется ручная дуговая электросварка,
выбросы в атмосферу подсчитаны. Учтены также выбросы в атмосферу при окрасочных
работах и сушке в течение 24 часов.

При расчете выбросов загрязняющих веществ от строительной техники учтены время
работы, время движения транспорта с нагрузкой и без нагрузки, на холостом ходу,
расстояния движения по территории строительной площадки и проезд от основной дороги до
строительной площадки. Значения мощности выброса М (г/с) и расхода газовоздушной
смеси V1 (м3/с), реально имеющие место в течение всего строительного периода, при



которых достигается максимальное значение См. Значение М следует относить к 20-30
минутному периоду осреднения.

К расчету принят неорганизованный источник выделения загрязняющих веществ:
строительная площадка 1.

При эксплуатации строительной техники и автомобилей в атмосферный воздух
выделяются: оксид углерода (0337), диоксид серы (0330), диоксид азота (0301), оксид азота
(0304), углерод (сажа) (0328), керосин (2732). При выполнении погрузочно-разгрузочных
работ – пыль неорганическая (2908).

При проведении сварочных работ – оксид железа (0123), оксид марганца (0143),
гидрофторид (0342), оксид хрома (0203), диоксид азота (0301), фториды (0343).

При производстве окрасочных работ – ксилол (0616), толуол (0621), бутиловый спирт
(1042), сольвент нафта (2750), ацетон (1401), уайт-спирит (2752), взвешенные вещества
(2902).

 К расчету приняты неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ:
№ 0001 – гостевая автостоянка на 5 маш./мест.
№ 0002 – гостевая автостоянка на 10 маш./мест.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от выхлопных труб автомобилей,
паркующихся на автостоянках, выполнен с учетом прогрева двигателя, работы двигателя на
холостом ходу и их пробега по территории автостоянок и до выезда-въезда на дорогу общего
пользования.

Загрязняющими веществами на территории проектируемых автостоянок являются в
период  эксплуатации: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод (сажа) (0328), оксид
углерода (0337), бензапирен (0703), бензин (2704), керосин (2732), диоксид серы (0330).

       2.3.4.Подготовка к проведению расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе

Для расчетов рассеивания загрязняющих веществ и определения приземных
концентраций в атмосферном воздухе во время строительства и эксплуатации объекта
используется программный комплекс Эколог, позволяющий проводить расчеты разовых
концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными и
площадными источниками. Углы поворота и наклона равны  0, т.к.оси О-У обеих систем
координат совпадают с направлением на север. Координаты источников выбросов
приведены в основной системе координат. Основной расчетной площадкой принят
прямоугольник размером 360 м на 290 м с расчетным шагом по сетке 20 м. Коэффициент
рельефа местности составляет 1, т.к. перепад высот на местности не превышает 50 м на 1 км.



Характеристика источников выбросов
      №
Источ-
ника

          Наименование источников выбросов
Координаты
Х1У1 Х2У2

Источник выделения строительная площадка
1

(167,5;150,0) (165;128,5)

Источники загрязнения на период
строительства объекта

0001 Лакокрасочные работы (167,5;150,0) (165,0;128,5)
0002 Сварочные работы (167,5;150,0) (165,0;128,5)
0003 Автотранспортные работы. Внутренний проезд (167,5;150,0) (165,0;128,5)
0004 Автотранспортные работы. Стоянка (167,5;150,0) (165,0;128,5)
0005 Техника (167,5;150,0) (165,0;128,5)
0006 Выемо-погрузочные работы. (167,5;150,0) (165,0;128,5)

Источники загрязнения на период
эксплуатации объекта

0001 Гостевая автостоянка на 5 маш/мест (187,5;127,5) (191,0;152,5)
0002 Гостевая автостоянка на 10 маш/мест (179,5;156,5) (154,0;160,0)



2.3.5 Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе

2.3.5.1 Период строительства

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в строительный период

см. в архиве ООО «Востокинвестпроект».

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, суммарные выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу, перечень выбрасываемых веществ представлены

в таблицах на стр. 15-16, 17, 18.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при загрязнении

атмосферного воздуха в период строительства объекта показали, что максимальные

приземные концентрации загрязняющих веществ, с учетом фоновых, не превышают ПДК от

азота диоксида и составляет 0,86 ПДК на прилегающей территории, но является

кратковременным и неизбежным. Превышений предельно допустимых концентраций

населенных мест не наблюдается по всем остальным загрязняющим веществам.

    Анализ расчетов максимальных приземных концентраций в период строительный
работ сведен в таблицу:

РАСЧЕТЫ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
в период строительства объекта

                                                                                                          Таблица 2.3.5.1.1

Наименование
ингредиента

Максимальная
приземная
концентрация
на расчетном
прямоугольни-
ке,
доли ПДК

Фоновая концентрация,
ПДК

Диоксид азота 0,86 0,49
Углерод оксид 0,52 0,42
Взвешенные вещества 0,4 0,2
Сольвент нафта 0,34 0,2
Диметилбензол (ксилол) 0,45 0,2









Cер.№ 01-01-3561
Многоквартирный жилой дом в г. Благовещенске на земельном
участке с кадастровым номером 28:01:010172:101, стройка

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
  Существующее положение  : 07.11.2020

Загрязняющее вещество Использу
емый

критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опас-
ности

Суммарный выброс
вещества

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,04000 3 0,0020192 0,004174
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на

марганца (IV) оксид)
ПДК м/р 0,01000 2 0,0003268 0,000541

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0372449 0,056516
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0060063 0,009134
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0076055 0,005773
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0039695 0,005519
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,2551739 0,328486
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0001417 0,000235
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0006233 0,000673
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-,

п-)
ПДК м/р 0,20000 3 0,0250000 0,063972

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0187602 0,011217
2732 Керосин ОБУВ 1,20000 0,0346997 0,035982
2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,20000 0,0138889 0,031100
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000 0,0050000 0,007992
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0500000 0,171600
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0170644 0,001841

  Всего веществ        :           16 0,4775243 0,734755
  в том числе твердых  :     6 0,0776392 0,184602
  жидких/газообразных  :   10 0,3998851 0,550153

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6053  (2)  342 344
6204  (2)  301 330
6205  (2)  330 342

    Примечание:

      Cуммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса,
  которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог):
 "Стройка ,   Стройка (07.11.2020)"
      Cуммарные выбросы (Т/Год) сформированы по всем источникам выброса



Отчет
Вариант расчета: Многоквартирный жилой дом в г Благовещенске на зем участке с кадастровым  
номером 28:01:010172:101 (21) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017 [07.11.2020 15:52  
- 07.11.2020 16:03] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5м

Масштаб 1:2250 (в 1см 22м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Многоквартирный жилой дом в г Благовещенске на зем участке с кадастровым  
номером 28:01:010172:101 (21) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017 [07.11.2020 15:52  
- 07.11.2020 16:03] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5м

Масштаб 1:2250 (в 1см 22м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Многоквартирный жилой дом в г Благовещенске на зем участке с кадастровым  
номером 28:01:010172:101 (21) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017 [07.11.2020 15:52  
- 07.11.2020 16:03] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5м

Масштаб 1:2250 (в 1см 22м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Многоквартирный жилой дом в г Благовещенске на зем участке с кадастровым  
номером 28:01:010172:101 (21) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017 [07.11.2020 15:52  
- 07.11.2020 16:03] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5м

Масштаб 1:2250 (в 1см 22м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Многоквартирный жилой дом в г Благовещенске на зем участке с кадастровым  
номером 28:01:010172:101 (21) - Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017 [07.11.2020 15:52  
- 07.11.2020 16:03] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 5м

Масштаб 1:2250 (в 1см 22м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



2.3.5.2  Период эксплуатации объекта

Источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение

атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки превышают

0.1 ПДК без учета фоновой концентрации.

Диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керосин, бензин,

выделяющиеся в процессе эксплуатации автостоянок создают уровни загрязнения на

площадке и за ее пределами, не превышающие значение 0.1 ПДК без учета фоновой

концентрации согласно результатам расчета рассеивания.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с
учетом фоновой концентрации на период эксплуатации многоквартирного жилого дома
показали, что превышений предельно допустимых концентраций населенных мест (с учетом
фона) нет ни по одному  из загрязняющих веществ. Основной вклад в концентрацию дает
фон, а вклад автостоянок пренебрежимо мал. От источника данного проектируемого объекта
нет зоны влияния выбросов на места проживания населения.

Многоквартирный жилой дом не классифицируется по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов”. Организация санитарно-защитной зоны от объекта не требуется. Участок

находится в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии.

От источников данного объекта нет зоны влияния выбросов на места проживания
населения.

Следовательно, предложенный к размещению на данной территории
многоквартирный жилой дом не будет являться источником воздействия на среду обитания и
здоровье человека по химическому фактору.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ, суммарные выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу, перечень выбрасываемых веществ представлены

в таблицах на стр. 24-25, 26, 27.









Cер.№ 01-01-3561

Многоквартирный жилой дом в г. Благовещенске на
земельном участке с кадастровым номером
28:01:010172:101, эксплуатация

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
  Существующее положение  : 03.11.2020

Загрязняющее вещество Использ
уемый
критери

й

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опас-
ности

Суммарный выброс
вещества

код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0003452 0,001064
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0000561 0,000173
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0000172 0,000047
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0001410 0,000417
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0134699 0,036685
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0015589 0,004095
2732 Керосин ОБУВ 1,20000 0,0001732 0,000545

  Всего веществ        :           7 0,0157615 0,043026
  в том числе твердых  :     1 0,0000172 0,000047
  жидких/газообразных  :   6 0,0157443 0,042979

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204  (2)  301 330

    Примечание:

      Cуммарные разовые выбросы (Г/С) сформированы только по источникам выброса,
  которые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА Эколог):
 "Эксплуатация ,   Эксплуатация (03.11.2020)"
      Cуммарные выбросы (Т/Год) сформированы по всем источникам выброса



2.3.6. Шумовое воздействие объекта

2.3.6.1 Период строительства

Источником шумового воздействия на население  в период строительных работ будет

являться строительная техника. Потенциальный риск здоровью населения носит

кратковременный характер, сводящийся к минимуму за счет правильной организации

производства строительно-монтажных работ. Шумовое воздействие, создаваемое в

процессе производства работ, образуется различными механизмами разной звуковой

мощности. Наиболее мощные машины и механизмы, используемые на данном объекте,

имеют следующие предельно допустимые уровни шума:

- бульдозер -  82-91 дБА;

- экскаватор – 85-92 дБА

- автосамосвалы 81-90 дБА.

Снижение уровня шума, создаваемого машинами и механизмами, в зависимости от

расстояния приведено в таблице 2.3.6.1

Таблица 2.3.6.1.1

Источник

шумового

воздействия

Снижение

строящегося

уровня шума,

объекта, дБ

В

зависимости

от расстояния от

20 м 50 м 100 м 200 м 300 м

Экскаватор,

бульдозер и т.п.

5 9 18 25 30

Автотранспорт 6 10 16 20 25

    Правильная организация строительно-монтажных работ позволяет ограничить

количество одновременно работающей техники, сосредоточенной в одном месте, что

приводит к снижению уровня шума до предельно допустимого предела в период

строительства объекта.

Во время строительства объекта, во избежание шума издаваемого машинами
запрещена работа механизмов в ночное и вечернее время суток. Запрещается работа
механизмов на холостом ходу.

2.3.6.2 Период эксплуатации

Шумовой фон в основном создается движением автотранспорта. Создаваемый шум
непостоянный, широкополосный, колеблющийся. Показатели эквивалентных уровней звука
с учетом расширенной неопределенности измерений в контрольных точках составляют 44,6 -
48,1 дБА. Максимальные уровни звука с учетом расширенной неопределенности измерений
в контрольных точках составляют 47,2-52,3 дБА.

Согласно п.9 табл.3 СН 224/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых общественных зданий и на территории жилой застройки», на территориях,
непосредственно прилегающих к жилой застройке, эквивалентный уровень звука в период с
7 до 23 часов не должен превышать 55 дБА, а максимальный уровень звука – 70дБА.
Согласно полученным данным территория соответствует требованиям санитарных норм.



Протокол лабораторных исследований шума приведен в техническом отчете по инженерно-
экологическим изысканиям.

При эксплуатации объекта предусмотрены мероприятия по снижению шумового

воздействия объекта на атмосферный воздух и среду обитания человека. Наружные,

внутренние стены и перегородки запроектированы из кирпича необходимой толщины,

удовлетворяющей звукозащитным требованиям. Окна из поливинилхлоридных профилей

по ГОСТ 30674-99. Класс по звукоизоляции не ниже Д, что соответствует снижению шума

не менее 25 ДБа (в режиме проветривания). Также следует отметить, что проектируемый

объект не является источником интенсивного шумового воздействия.

2.3.7. Оценка радиационно-экологического состояния

Мощность гамма-излучения на участке строительства не превышает гигиенический

норматив, установленный для строительства зданий жилищного и общественного

назначения, п.4.2.2 СаНПиН 2.6.1.2800-10.

Плотность потока радона с поверхности почвы в контуре проектируемого здания не

превышает допустимый уровень, установленный для жилой застройки (п. 4.2.2 СанПиН

2.6.1.2800-10). Протокол лабораторных радиологических исследований земельного участка

под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений

приведен в техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям.

2.3.8 Мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитной

зоны

Проектируемый многоквартирный жилой дом не классифицируется по СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,

сооружений и иных объектов”. Организация санитарно-защитной зоны от объекта не

требуется. Участок находится в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии.

Благоустройство и озеленение.

Озеленение территории предусмотрено в соответствии с требованиями нормативных

документов и представляет собой посев газонов из многолетних трав. Также в площадь

озеленения входят: грунтовое покрытие с посевом трав (детская, спортивная площадка и

площадка отдыха). В балансе проектируемого объекта площадь озеленения составляет 22 %

(414,3 м2) от всей территории земельного участка.Устройство покрытий площадки -  978,7м2.

Все работы, связанные с планировкой, разбивкой газонов должны выполняться за счет

собственных средств заказчика.

Предложенное озеленение, благоустройство и соблюдение нормативов ПДВ

позволит уменьшить вредное воздействие на окружающую природную среду

г. Благовещенска.



2.3.9 Обоснование нецелесообразности проведения контроля за качеством

атмосферного воздуха

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться

путем сопоставления расчетного и инструментального определения количества выбросов

от источников выделения загрязняющих веществ.

Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ подразделяется на два

вида:

1. Контроль непосредственно на источниках выбросов, предназначенный для

организованных источников.

2. Контроль за содержанием вредных веществ в атмосфере на границе ближайшей

жилой застройки, предназначенный для неорганизованных источников, если их вклад в

загрязнение атмосферы преобладает.

Источники выбросов на период эксплуатации описаны как неорганизованные.

Основной вклад в концентрацию дает фон, а вклад автостоянок пренебрежимо мал.
От источников данного проектируемого объекта нет зоны влияния выбросов на места
проживания населения.



2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Кратковременное загрязнение атмосферного воздуха происходит в период

строительства многоквартирного жилого дома. Значения приземных концентраций

загрязняющих веществ в строительный период показали, что превышения предельно

допустимых концентраций загрязняющих веществ не наблюдаются на прилегающей

территории вокруг стройплощадки.

Система мероприятий по охране атмосферного воздуха при строительстве включает

в себя технические и организационные меры, снижающие уровень изменения

характеристик атмосферного воздуха, которые ухудшают условия окружающей среды:

- применение оборудования и установок с характеристиками выбросов в атмосферу,

соответствующего природоохранным требованиям;

- оптимальная организация процесса и соблюдения регламента работы спецтехники.

Необходимость ограничить количество одновременно работающей техники,

сосредоточенной в одном месте. Во избежание машинного шума запрещается работа

механизмов на холостом ходу;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в

расчетных пределах необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а

также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание. При

эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и

горючим;

- запрещается сжигание горючих отходов и строительного мусора, а так же

захоронение мусора, отходов и токсичных материалов на участке в пределах городской

застройки. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон

ТБО.

После окончания строительства многоквартирного жилого дома производится
благоустройство и озеленение территории с целью оздоровления окружающей среды.

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

2.5.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта
Земельный участок, отведенный  под строительство многоквартирного жилого дома,

расположен в квартале 172 г. Благовещенска Амурской области, з/у с к/н 28:01:010172:101.
Ограничен участок с севера – территорией многоквартирного 4-х этажного жилого дома, с
юга ул. Чехова, далее строительной площадкой, с запада – кирпичными гаражами, с востока
– территорией одноэтажного деревянного жилого дома. Рельеф участка относительно
ровный. Абсолютные отметки колеблются от 130.82 до 129.81. Участок в настоящее время не
застроен.



Площадь земельного участка составляет  0,1887 га, с площадью застройки  0,0494 га.

Объемы земляных работ по площадке подсчитаны по плану земляных масс и

составляют: по планировочным работам насыпь -  1161,5 м3, выемка – 1100,4 м3 (недостаток

грунта 61,1 м3); работы по озеленению: насыпь -  12,5 м3, выемка – 0 м3 (недостаток

растительного грунта 12,5 м3).
 Инженерно-геологические условия:

- в соответствии с таблицей № 1 СП 14.13330.2012 грунты по сейсмическим
свойствам относятся к грунтам II и III категории. По общему сейсмическому
районированию территории РФ расчетное значение сейсмической интенсивности
территории г. Благовещенска в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и
трех степеней сейсмической опасности в течение 500 лет по картам А (10%) и В (5%) – 6
баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.

- физико-механические свойства грунтов и условия их залегания в техотчете;

- вечной  мерзлоты нет, нормативная глубина сезонного промерзания грунта 2,9 м.

Опасных экзогенных процессов на площадке застройки нет, загрязнений воздуха,

поверхностных и подземных вод – нет. Наличия земель историко-культурного назначения –

нет. Наличия земель природоохранного, историко-культурного назначения, лесного фонда –

нет. Наличия земель, загрязненных избытком удобрений, пестицидами, бактериально-

паразитическими организмами – нет. Наличия мелиорированных, орошаемых и осушенных

земель – нет. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.

Отобраннные на земельном участке пробы почвы по химическим показателям
соответствуют требованиям п. 3.2 СаНПиН 2.1.7.1287-03. По степени химического
загрязнения почво-грунты характеризуются как “чистые”.

2.5.2 Геологическая и  гидрологическая характеристика участка
Инженерно-геологические изыскания для площадки строительства многоквартирного

жилого дома выполнены ООО «Амур-Геодезия» в 2020 году, шифр 14-08/20- ИГИ.
В геоморфологическом отношении площадка проектируемого здания находится на

надпойменной террасе реки Зея.
В геологическом строении площадки до исследованной глубины 15 м принимают

участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения. Аллювиальные отложения
представлены суглинком ИГЭ № 2, песком пылеватым ИГЭ № 3 и гравийным грунтом ИГЭ
№ 4. С дневной поверхности площадка покрыта слоем насыпного грунта.

Всего в инженерно-геологическом разрезе площадки выделяется 4 инженерно-
геологических элемента (слоя).

ИГЭ № 1 – насыпной грунт слежавшийся, влажного состояния в составе: песок
крупный до 90%, суглинок до 35%, гравийный грунт до 10% и строительный мусор до 20%.
Мощность слоя составляет 1,6-2,2 м. По степени морозного пучения насыпного грунта при
нормативном значении степени пучинистости 0,6% ИГЭ № 1 относится к непучинистому
грунту.

ИГЭ № 2 – суглинок коричневого цвета, полутвердой и тугопластичной
консистенции, трещиноватый, ожелезненный. Мощность слоя составляет 2,4-4,6 м.
Суглинок непросадочный ненабухающий. По степени морозного пучения суглинок при
нормативном значении степени пучинистости 6,0% ИГЭ № 2 относится к непучинистому
грунту.



ИГЭ № 3 – песок пылеватый коричневого цвета, средней плотности, глинистый,
водонасыщенного состояния. Мощность данного ИГЭ составляет 0,9-1,8 м.

 По степени пучинистости песок пылеватый не оценивался, так как он залегает ниже
зоны сезонного промерзания грунтов.

ИГЭ № 4 – гравийный грунт коричневого и серого цвета, водонасыщенного
состояния с песчаным заполнителем песком средней крупности более 40%. Гравий и галька
– хорошо окатанные обломки кристаллических пород. Мощность слоя составляет 7,9-8,9 м,
на полную мощность слой гравийного грунта скважинами не пройден.

По степени пучинистости гравийный грунт не оценивался, так как он залегает ниже
зоны сезонного промерзания грунтов.

Подземные воды постоянного водоносного горизонта, пластово-поровые, напорные,
высота гидравлического напора составляет 0,8-3,2 м, приурочены к песчаным и
крупнообломочным грунтам. Уклон грунтового потока направлен к юго-востоку в сторону
устья р. Зея. Установившийся уровень подземных вод постоянного водоносного горизонта
на момент изысканий в августе 2020 г. зафиксирован на глубине 3,0-3,7 м, что
соответствует абсолютным отметкам 126,94-127,00 м.

 Так как естественный сток поверхностных вод на площадке не зарегулирован, то в
весенне-осенний период года в насыпном грунте на слое суглинка и по трещинам в самом
суглинке вероятно формирование вод верховодки.

2.5.3 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования  и

геологическую среду

Территория является невозобновимым природным ресурсом, использование ее для

строительства приводит к отчуждению и сокращению площади земель других

землепользователей, а также к нарушению или загрязнению поверхности отвода и

прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта. Рельеф участка

спокойный. Вертикальная планировка выполнена с учетом прилегающей к ней территории.

При организации рельефа данного участка необходима подсыпка грунта.

Анализ имеющейся геолого-гидрогеологической и инженерно-геологической
информации по рассматриваемому участку позволяет сделать вывод о том, что условия
участка проектируемого объекта вполне благоприятны для эксплуатации объекта.
Положительным фактором является отсутствие многолетней мерзлоты. Угрозы проявления
таких негативных физико-геологических процессов как сели, оползни, карст, склоновые
процессы и т.д. на участке и  прилегающих территориях нет.

Отчуждение земель, в общем, по всему комплексу объекта:
Общая площадь участка  – 0,1887 га,
Площадь застройки – 0,0494 га.
Площадь покрытия – 0,09787 га.
Площадь озеленения – 0,04143 га.

В результате подготовки котлованов под фундаменты проектируемого сооружения

происходит нарушение земли, при устройстве временных дорог и пути движения крана,

площадок складирования материалов и др. Следовательно, в строительный период

нарушение земель происходит в границах отведенной территории.



Общий уровень воздействия на состояние поверхности территории, отведенной для

строительства, определяется по схеме планировочной организации участка с анализом

размеров сооружения, а также по условиям производства строительных работ.

2.5.4. Охрана земель от воздействия объекта

При   производстве   строительных   работ   необходимо   предусмотреть
рациональное использование    земли    при    временном    складировании    строительных
материалов    на уплотненных    площадках    и    своевременный    вывоз    строительного
мусора на специализированные предприятия.    По    мере необходимости    при
строительстве  объекта  предусмотрен  вывоз  хозбытовых  стоков  на очистные сооружения.

Котлован, траншеи теплотрассы и водопроводной сети на участках, проходящих по

благоустроенной территории, разрабатываются с креплением стенок. Разработка траншей

канализации выполняется с откосами в отвал. Разработка траншей и котлована ведется

сразу на проектную глубину с недобором 10-20 см для ручной зачистки. Обратная засыпка

траншей производится непросадочным грунтом с послойным уплотнением трамбовками.

   Методы производства работ не допускают ухудшения свойств грунтов основания

(повреждение механизмами, размыв).

Устройство фундаментов производится после приемки основания комиссией и

подписания акта. Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством

фундаментов не допускается для сохранения природной структуры и свойств грунтов, а

также против обводнения котлована и размораживания.

Для охраны земель при строительстве предусмотрено компактное размещение

требуемых площадок складирования  материалов при временном складировании отходов.

Объемы земляных работ по территории приняты по ведомости объемов работ см. ГП.

После завершения строительства объекта на прилегающих территориях должен быть

убран весь строительный мусор, ликвидированы выемки и насыпи, выполнены

планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка в соответствии

со схемой планировочной организации земельного участка.

2.5.5 Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации объекта

В соответствии с Земельным кодексом России организации обязаны после окончания

строительных работ за счет своих средств, привести нарушаемые земли в состояние,

пригодное для дальнейшего использования по назначению. Рекультивация проводится в

границах участка, отведенного проектируемому объекту.



Цель проведения рекультивации почв: восстановление продуктивности и

народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий

окружающей среды.

Конкретные задачи мероприятий по  рекультивации и восстановлению

земельных участков:

- обеспечить долгосрочную устойчивость почв к эрозии;

- восстановить естественный дренаж почв;

- вернуть земли в исходное состояние;

- по возможности избегать вноса инородных материалов;

- по окончании строительства вернуть верхние горизонты почв в исходное состояние;

- проводить рекультивацию растительности с использованием видов местной флоры;

- обеспечить пригодность участков для будущего использования.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

2.6.1 Характеристика животного мира, растительности на нарушенных
территориях

2.6.1.1 Краткая характеристика растительности
Поверхность участка ровная без твердого покрытия. На участке растительность

представлена сорными видами трав.
Растительных сообществ и отдельных экземпляров, занесенных в Красную книгу РФ

и красные книги субъектов РФ нет. Следовательно, мероприятия по охране таких объектов
не предусматриваются.

Мероприятия по охране растительности включают запрет на повреждение
насаждений, растительного покрова и почв за пределами отведенного земельного участка.

2.6.1.2. Характеристика видового состава животных.
В связи с тем, что проектируемый объект находится на территории г. Благовещенска,

нецелесообразно предоставление материалов о численности и составе животного мира.
Следовательно, животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги

субъектов РФ нет и мероприятия по охране таких объектов не предусматриваются.
2.6.2 Мероприятия по охране растительного покрова
2.6.2.1. Период строительства
Мероприятия по охране растительности включают запрет на:
- повреждение насаждений, растительного покрова и почв за пределами отведенного

земельного участка.
2.7. МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ

РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ



2.7.1 Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района представлена водотоком реки Зея.

Сбросов сточных вод в водоемы в районе расположения проектируемого объекта нет.

2.7.2. Водопотребление и водоотведение
Уровень воздействия проектируемого объекта  на состояние поверхностных и

подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения. Источником
водоснабжения для данного объекта является система городского водопровода согласно
технических условий.

      Водопотребление:           19,32     м3/сут
     Водоотведение:           19,32     м3/сут
     1,25 м3/сут расход воды на полив территории зеленых насаждений.

Удаление сточных вод предусматривается в существующую канализационную сеть.

Проезд к проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется с
ул. Чехова. Водоотвод поверхностный по проездам, далее в проектируемые дренажные
колодцы.

2.7.3 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных
вод

Подземные воды типа «верховодка» на площадке в период изысканий не
зафиксированы. Однако в период выпадения обильных дождей возможно ее
кратковременное формирование в насыпном грунте, прослоях песка встреченных в толще
суглинков, а так же на кровле сезонномерзлых грунтов.

Проектируемый объект находится вне водоохранной зоны. Отвод поверхностных вод
с застраиваемой территории решен путем вертикальной планировки участка. Загрязнений
подземных и поверхностных вод на территории данного объекта нет, следовательно, стоки
атмосферных осадков не загрязнены и могут удаляться без очистки.

2.7.4 Мероприятия по охране подземных водных объектов
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в первую очередь

обеспечивают предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в
водоносные горизонты.

2.7.4.1. Период строительства
1) На период проведения строительных работ предусмотрена установка биотуалета

(водонепроницаемая емкость);
2) При отводе атмосферных вод из строительных траншей в существующую

дренажную сеть (канавы, ливневая канализация) исключается засорение этих систем ГСМ и
попадание в них крупных частиц грязи, грунта и т.п. В случае если не удалось избежать
засорения дренажных систем выполняется их очистка;

3) Запрещается захоронение отходов.
2.7.4.2. Период эксплуатации
1) Благоустройство территории, заключающееся в применении покрытий, проведении

вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети (водоотвод поверхностный
по проездам, далее в проектируемые дренажные колодцы).

2) Проектом предусмотрена установка одного контейнера на хозяйственной
площадке.

2.7.5 Расчет объема поверхностных стоков



Среднегодовой объем поверхностных стоков с территории определяется по формуле:
Wr = Wд + Wт, (ф. 4 п. 7.2.1 СП 32.13330.2012)
где Wд и Wт – среднегодовой объем дождевых и талых вод соответственно.
Wд = 10*hд*Ψд*F; (ф. 5 п. 7.2.1 СП 32.13330.2012)
Wт = 10*hт*Ψт*F, (ф. 6 п. 7.2.1 СП 32.13330.2012)

где  F – площадь стока, га;
hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 3.1 СП

131.13330.2012;
hт – слой осадков, мм, за холодный период года, определяется по табл. 4.1 СП

131.13330.2012;
Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно,

определяется по п. 7.2.3-7.2.4 СП 32.13330.2012.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод при эксплуатации здания
Wд = 10*514*(0,83*0,7+0,17*0,1)*0,1887 = 580,011 м3;
Wт = 10*43*(0,83*0,4+0,17*0,2)*0,1887 = 29,698 м3.
Wr = 580,011 + 29,698 = 609,709 м3.

Объем поверхностных сточных вод в период строительства

Wд = 10*514*(0,27*0,7+0,73*0,1)*0,1887 * 2 = 508,237 м3;
Wт = 10*43*(0,32*0,4+0,68*0,2)* 0,1887 * 2 = 42,843 м3.
Wr = 508,237 + 42,843 = 551,08 м3.

2.7.6 Расчет массы загрязняющих веществ, содержащихся  в стоках
Расчет масс основных загрязняющих веществ определяется по формуле:

М  = Ci * Wr /1000 , где
Ci – концентрация загрязняющего вещества в стоке (в пределах установленных

лимитов), г/литр;

Свзв. вещества – 2,0 г/литр; Снефтепродукты - 0,05 г/литр; СБПК  - 0,21 г/литр.
Wr - объем поверхностного стока дождевых и талых вод, м3/год;

Wr эксп. -  609,709  м3 при эксплуатации объекта;
  Wrстр -  551,08   м3 при строительстве объекта;
 Масса загрязняющих веществ, содержащихся в стоках, при эксплуатации объекта

составит 1.377 т, из них:

М взв. вещества = 2,0 * 609,709  /1000  = 1,219 т
М нефтепродукты = 0,05 * 609,709  /1000  = 0,03 т

М БПК = 0,21 * 609,709  /1000 = 0,128 т

Масса загрязняющих веществ, содержащихся в стоках, при строительстве объекта
составит 1.246 т, из них:

М взв. вещества = 2,0 * 551,08  /1000  = 1,102 т
М нефтепродукты = 0,05 * 551,08   /1000  = 0,028 т

М БПК = 0,21 * 551,08  /1000 = 0,116 т



2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА

Разработка специальных мероприятий по гражданской обороне и предупреждению

аварийных ситуаций для проектируемого объекта не требуется. Участок строительства

находится в сейсмически неопасном районе, не подверженном затоплению месте. Поэтому

вероятность возникновения аварийно-чрезвычайных ситуаций от стихийных воздействий

ничтожно мала. В здании отсутствуют взрывоопасные производства, не применяется газ, что

исключает возможность взрыва. Основная опасность в создании аварийной ситуации может

возникнуть при пожаре.

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с пожаром, ликвидации и

снижения тяжести последствий в проекте предусмотрены технические решения,

направленные на снижение вероятности возникновения и локализации пожаров:

1. Применена современная система предупреждения пожара и пожаротушения;

2. Безопасная эвакуация людей;

3. Беспрепятственный доступ к объекту и к средствам ликвидации пожароопасных

ситуаций.

4. Предельная температура теплоносителя систем отопления и температура

поверхности нагревательных приборов не превышает 90 С◦.

Территория строительства должна быть оборудована средствами пожаротушения. При

въезде на стройплощадку должен быть установлен план участка с нанесенными

строящимися и временными зданиями и сооружениями, проездами, месторасположением

водоисточников, средств пожаротушения и связи. Рабочие места, опасные в пожарном

отношении (места, где применяются и готовятся клеи, мастики, краски, ведутся сварочные

работы и т.п.) укомплектовываются средствами первичного пожаротушения и оповещения. К

началу основных строительных работ на участке должен быть решен вопрос

противопожарного водоснабжения.

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке необходимо

своевременно очищать площадку от строительного мусора. Для ликвидации первичных

очагов пожара организовать пожарные посты, оборудованные средствами первичного

пожаротушения. По бытовым помещениям назначить ответственного за пожарную

безопасность. Кроме специфических требований всему персоналу следует соблюдать общие

правила пожарной безопасности. О закрытии дорог и проездов в период строительства

инженерных сетей к объекту, препятствующих проезду пожарных машин, необходимо

сообщить в подразделение пожарной охраны.



2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ОБЪЕКТА

2.9.1. Аннотация
       На основании Федерального Закона “Об отходах производства и потребления” (с
изменениями на 10.01.2003г.), статьей 10 определены требования к проектированию и
строительству зданий, в процессе эксплуатации и строительства которых образуются
отходы. Настоящий раздел разработан для определения количества образующихся отходов
от строительства и эксплуатации объекта: многоквартирного жилого дома в
г. Благовещенске на земельном участке с кадастровым номером 28:01:010172:101. В данном
проекте представлена следующая информация: - расчеты нормативов образования отходов,
оценка степени влияния отходов на окружающую среду.

2.9.2 Период строительства
В процессе строительства объекта образуются производственные и бытовые отходы.

Продолжительность строительства объекта составляет  24 мес. Количество работающих
строителей – 18 человек, режим  работы - в одну смену.

Общие сведения об отходах с указанием кода ФККО и класса опасности
представлены в таблице     2.9.2.1.                                                                   Таблица 2.9.2.1.

Код Название отхода Кл. оп.
1 2 3

46211001513 Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 3
46811201513 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами

(содержание 5% и более)
3

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

4

82621001514 Отходы рубероида 4
45711101204Отходы шлаковаты незагрязненные 4
73210001304 Отходы (осадки) выгребных ям 4

          43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий
незагрязненные

4

23112201215 Отходы гипса в кусковой форме 5
82210101215 Отходы цемента в кусковой форме 5
82320101215 Лом черепицы,  керамики незагрязненной 5
30529111205 Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 5

46120002215 Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 5
46120099205 Лом и отходы стальные  несортированные 5
30311101235 Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 5
48230201525 Отходы изолированных проводов и кабелей 5
40518301605 Отходы упаковочного картона незагрязненные 5
91910001205 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 5
82220101215 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5
43411003515 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 5
82230101215 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 5
34321001205 Бой строительного кирпича 5

Расчет нормативного количества накопления твердых бытовых отходов (определение
норматива образования отходов производится методом “по справочным таблицам удельных
НОО”).

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно-методических
документов:
1.«Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах
железнодорожного транспорта», 2001;
2.«Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.,1999;
3.«Нормы накопления бытовых отходов», СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство”.
4.«Методика расчета образования отходов», С/Петербург, 2001г.



Твёрдые и жидкие бытовые отходы в период строительства (24 мес.)
Таблица 2.9.2.2

Тип  источника
образования ТБО

Класс
опасности

Кол-во Норматив
кг

Нормат.
метод.
Доку-
мент

Нормативная
масса,
т/за 24 мес.

Q N M
Среднесписочная численность:
Строители 4  18 чел. 40:365=

0,110х528=
58,08

2
Табл.

3.2
1,045

Отходы выгребных ям с
учетом k=0,3 СНиП 2.04.03-
85

4 18 чел. 500:365=
1,37х528=

723,36

5
Прил.1

13,021*0,3=
3,906

ИТОГО 4 класса: 4,951 тонн/за 24 мес.
1 2 3 4 5 6

Спецодежда  строителей
(роба) 5 18 чел. 2,0 Данные

зак-ка 0,036

Спецодежда (рукавицы) 5 18 чел. 0,2*24
мес.=4,8

-²- 0,086

ИТОГО 5 класса: 0,122 тонн/за 24 мес.
ВСЕГО: 5,073 тонн/24 мес. период стр-ва

Проектом предусмотрен биотуалет. Отходы туалета рассчитаны из расчёта 8 часового
рабочего дня в период строительства за 528 рабочих дней (24 мес.), откачиваются и вывозятся
на очистные сооружения по мере накопления.

При жизнедеятельности обслуживающего персонала будут образовываться твердые и
жидкие бытовые отходы.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, образуется вследствие
жизнедеятельности строителей, собирается в контейнер и вывозится на свалку.
      Отходы, образующиеся в процессе строительства в виде строительного мусора, боя
кирпича, ветошь, тара и упаковка из алюминия, отходы твердого пластика, бой бетонных
изделий собираются в контейнер и вывозятся автотранспортом на свалку ТБО. Обрезки
арматуры, металлопроката сдаются в металлолом. Обрезки пиломатериалов – реализуются
населению.

Трудноустранимые потери и отходы материалов и изделий в процессе строительного
производства (см. РДС 82-202-96 приложение Б):

- Кирпич строительный при кладке стен и перегородок (1%)  1550,5 т  х (1%)  = 15,505 т
- Лесоматериалы при устройстве покрытий (3%)30,4 т х (3%)  = 0,912 т
- Раствор цементный кладочный (2%) 280,6 х (2%) = 5,612 т
- Установка опалубки из щитов (4%) 9,0 х (4%) = 0,36 т

    - Болты, гвозди, дюбели, шурупы (1%) 0,8 т х (1%) = 0,008 т
   - Устройство полов из керамических плиток (2%) 2,0 х (2%) = 0,04 т

- Устройство кровли при применении листовой стали (2%) 11,5 х (2%) = 0,23 т
   - Толь, рубероид, пергамин (3%) 6,5 т х (3%) = 0,195т

- Плиты теплоизоляционные минераловатные (3%) 5,8 т х (2%) = 0,116 т
- Мастика битумная изоляционная (3%) 8,2 т х (3%) = 0,246 т

   - Листы гипсокартонные (6%) 4,5 т х (6%) = 0,27 т
Трудноустранимые потери стали при укладке арматуры в монолитные ж/б конструкции
(см.РДС82-202-96 приложение Ж):



 - Сталь класса А-I, А-II и A-III (1%) 26,6 т х (1 %) = 0,266 т
 - Проволока ВрI (2%)  7,6 т х (2 %) = 0,152 т
 - Прочие стали и прокат (2%) 8,4 т х (2 %) =  0,168 т
Трудноустранимые потери бетона при сооружении бетонных и ж/б конструкций
(см.РДС82-202-96 приложение Л):
- Ж/б конструкции (1,5%) 2050,5 т х (1,5 %) = 30,758 т
- Бетон тяжелый  (1,5%) 280,8 т х (1,5 %) = 4,212 т
- Бетонные конструкции (2%) 70,6 т х (2 %) = 1,412 т

Типовые нормы трудноустранимых потерь труб при прокладке трубопроводов (см.РДС82-
202-96 приложение З):

   - Трубы стальные водогазопроводные (2,5%) 4,7 т х (2,5 %) = 0,118 т
- Трубы полиэтиленовые (2,5%) 0,7 т х (2,5 %) = 0,018 т
- Трубы поливинилхлоридные (2,5%) 0,8 т  х (2,5 %) = 0,02 т

   - Трубы стальные электросварные (1%) 2,8 т х (1 %) = 0,028 т

Типовые нормы трудноустранимых потерь электродов на огарки (см.РДС82-202-96
приложение О):

- Электроды диаметром свыше 3 мм (6,5%) 2,5 т х (6,5 %) =  0,163 т
Согласно СНиП II-682, т. IV гл.6, сборник 8, прил. 5:
- Кабели (2%) 6,4 т х (2 %) = 0,128 т
- провода (3 %) 0,56 т х (3%) = 0,017 т

Строительный мусор разных строительных материалов при строительстве
многоквартирного жилого дома составит –  60,954 т

 По проекту  на строительстве использовалось:
· электродов –  2,8 т;
· лакокрасочных материалов – 1,3 т;

Отходы упаковочной тары электродов:
В строительный  период  используется  2,8 т электродов, упакованные в картонные

коробки  по 20 кг каждая. Вес пустой коробки – 0,2 кг.
Количество упаковочной тары в стр. период определяется по формуле:
М = 2800/20 * 0,2 * 0,001 = 0,028 т

Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами
(тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами, содержащими растворители

и/или тяжелые металлы):
Количество отходов тары из-под краски, образующейся при проведении покрасочных

работ, определяется по формуле:  М = mкр/nкр * p +0,01 * m,
где:  mкр – масса лакокрасочного материала, израсходованного за строительный  период
(1,3 т);

 nкр – масса  лакокрасочного материала в емкости (0,1т);
 p – вес пустой емкости (0,020т);

0,01 – содержание краски в емкости в долях;
М = 1,3/0,1 * 0,02 + 0,01 * 1,3 = 0,273 т

Данные отходы, наряду с другими, учтены далее по классам опасности в таблице
отходов в период строительства.

За период строительства образуется  66,328 т отходов, в том числе:
3-го класса опасности – 0,273 т;
4-го класса опасности – 5,528 т;
5-го класса опасности – 60,527 т.



    Площадки (места) накопления отходов
Таблица 2.9.2.3.

Название Тип
(строительная площадка)
Контейнер для сбора твердых бытовых отходов, ветоши, упаковочной
бумаги, полиэтилена в виде пленки, картона, тары из алюминия

Металлический контейнер
емк.0,75 м3

Площадка для сбора отходов бетонной смеси, битумной мастики и
т.д.

Уплотненная площадка на
территории стройплощадки

Металлическая коробка для сбора огарков сварочных электродов Металлическое ведро емк.10л

2.9.3 Период эксплуатации
Расчет нормативного количества накопления твердых коммунальных отходов

(определение норматива образования отходов производится методом “по справочным
таблицам удельных НОО”).

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно-методических
документов:
1.«Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах
железнодорожного транспорта», 2001;
2.«Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.,1999;
3.«Нормы накопления бытовых отходов», СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство”.
4.«Методика расчета образования отходов», С/Петербург, 2001г;

Общие сведения об отходах с указанием кода ФККО и класса опасности
представлены в таблице 2.9.4.1.

                                                                              Таблица 2.9.3.1
Код Название отхода Кл. оп.

1 2 3
4 7110101521 Лампы   ртутные,    ртутно-кварцевые,

люминесцентные, утратившие потребительские свойства
1

73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

4

73300000000    Отходы     потребления     на     производстве,
подобные коммунальным

4

73111002215 Отходы из жилищ, крупногабаритные 5

ТВЕРДЫЕ   КОММУНАЛЬНЫЕ   ОТХОДЫ  в период эксплуатации
                                                                                                                                                       Таблица 2.9.3.2

Тип  источника
образования ТКО

Класс
опас-
ности

Кол-во Норма-
тив,

кг/год

Нормат.
метод.
доку-
мент

Норматив-
ная

масса,
т/год

Q N M
1 2 3 4 5 6

Отходы от жилищ несортированные 4 72 225,0 2
табл. 3.2

16,2 – 0,81
(5%)

=15,39
ИТОГО 4 класса: 15,39 т/год

Отходы из жилищ, крупногабаритные 5 5% от ТБО - 3 приложе-
ние 1

0,81

ИТОГО 5 класса: 0,81 т/год
ВСЕГО: 16,2 т/год



При емкости наполнения контейнера 450 кг (0,75 м3) для многоквартирного жилого
дома требуется 1 контейнер. Проектом предусмотрено устройство хозяйственной площадки
ПХ на 2 контейнера.

Расчет отходов при смёте с территории объекта, тротуаров и отмостки, выполнен на
основании удельных показателей нормативных объемов образования (определение
норматива образования отходов производится методом “по справочным таблицам
удельных НОО”).
Формула расчета нормативной массы образования отходов:

М = Q * Gn
где Q – кол-во расчетных единиц;
       Gn – норматив в кг на 1 расчетную единицу.

СМЕТ  С  ТЕРРИТОРИИ Таблица    2.9.3.3
Убираемая
территория

Тип
покрытия

Класс
опасности

Кол-во
расчетных
единиц

Расчетная
единица

Норматив
в   кг/год

 на
расч.ед.

Норма-
тивно –
методич.
документ

Нормативн.
масса,
т/год

Q Gn M

Территория проектируемого объекта (по генплану в границах участка):
Проезжая
часть

Асфальто-
бетонное 4 978,7 кв. м 15,0 4 14,681

ВСЕГО:  14,681 т/год

Освещение помещений выполнено  по нормам СП 52.1330.2011 «Естественное и
искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий». Для освещения  помещений многоквартирного жилого дома по проекту
используются ртутьсодержащие лампы типа TLE-32

Количество ламп:
TLE-32 – 64

Согласно “Методике  расчета объемов образования отходов” МРО-6-99, Санкт-
Петербург 2000г. рассчитаем приблизительное количество отработанных люминесцентных
ламп по формулам:

N = S ni
. ti / ki  (шт/год)

M = S ni
. mi

. ti
. 10-6 / ki  (т/год),

где:  ni – количество установленных ламп i-той марки, шт;
ti – фактическое количество часов работы ламп   i-той марки, час/год;
ki – эксплуатационный  срок службы ламп   i-той марки, час;

         mi – вес одной лампы, г.

N=(64·8*365/9000)  = 21 шт/год

M=  (64.105 *8 .365* 10-6 /9000)  = 0,002 т/год

Во время эксплуатации образуются отходы производства и потребления:
1-го класса опасности – 0,002 т/год;
4-го класса опасности – 30,071 т/год;
5-го класса опасности – 0,81 т/год.
Всего образуется отходов: 30,883 т/год.



Площадки (места накопления отходов) Таблица 2.9.3.4
Название Тип

1. Контейнер для сбора ТБО, смета от уборки
территории

 Металлический контейнер емк. 0,75 м3  (2
контейнера)

Смет с территории собирается в металлический контейнер с крышкой и далее
спецавтотранспортом вывозится на свалку по договору, заключенному после сдачи объекта
в эксплуатацию.

2.9.4 Требования к местам и способам хранения отдельных видов отходов

Размещение отходов осуществляется на специально оборудованных площадках в
соответствии с действующими санитарными и строительными нормами. Условия хранения
отходов отвечают требованиям экологической безопасности в пределах территории объекта.

Основным природоохранным направлением по обращению с отходами является
соблюдение правил и норм накопления, хранения и транспортировки, передачи
организациям, имеющим лицензию на их обращение.

Период строительства.

При строительстве объекта образуются отходы, размещаемые на площадках
временного хранения.

Требования к площадкам временного хранения устанавливаются экологическими,
санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также
ведомственными актами министерств и ведомств. В соответствии с этими требованиями
место и способ хранения отхода должны гарантировать следующее:

- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую
природную среду;

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате
локального влияния токсичных отходов;

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате
неправильного сбора и хранения; сведение к минимуму риска возгорания отходов;

- недопущение замусоривания территории;
- удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за

обращением с отходами;
- удобство вывоза отходов.
На основании ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от

24.06.1998 г. № 89-ФЗ допускается временное хранение отходов на территории предприятия



сроком до шести месяцев без оформления разрешения, при соблюдении правил временного
хранения отходов.

Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом,
чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. Нормирование
объемов и условий накопления токсичных промышленных отходов на площадках
временного хранения осуществляется в соответствии с нормативно-техническим
документом: «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на
территории предприятия (организации)» (Утвержден Госсанэпиднадзором 01.02. 85г.,
№ 3209-85). В соответствии с указанным нормативно-методическим документом и
региональными экологическими и санитарно-гигиеническими правилами обращения с
отходами, а также с учетом номенклатуры и классов опасности отходов, образующихся в
период строительства объекта, устанавливаются следующие требования к объектам
размещения отходов.

1. Накопление и размещение отходов на территории строительства допускается в
следующих случаях:

- при необходимости накопления определенной партии отхода для размещения на
полигоне ТБО;

- при необходимости накопления определенной партии отхода для передачи другим
предприятиям для использования, переработки и обезвреживания.

2. При сборе отходов производится их сортировка по классам опасности,
консистенции, направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления.

Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной,
коррозионно-устойчивой таре, соответствующей требованиям ГОСТ 26319.

3. Условия хранения отходов определяются классом их опасности, а именно:
- твердые отходы 3-го класса опасности хранятся в металлических контейнерах с

крышкой;
- твердые отходы 4-го, 5-го классов опасности могут храниться открыто (навалом,

штабелем), в металлических контейнерах с крышкой на непроницаемом основании.

4. Предельное количество (лимит) размещения отходов на промплощадке
устанавливается исходя из требований пожаровзрывобезопасности и предупреждения иных
аварийных ситуаций, отрицательного влияния на условия труда работающих и состояние
окружающей природной среды.
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