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ИНН
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Банк
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к/с
БИК
ОГРН
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ОКАТО

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ
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решения»)
7709675951
770101001
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105082, Москва г., Переведеновский пер., дом №13, строение 16,
оф. 216, 218
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191186, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 37, Тел:
(812) 454-45-96
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45286555000
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данных без согласия заказчика и исполнителя.
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Введение
1.1. Основные положения
Настоящий проект «Оценка воздействия на окружающую среду» является
обязательной экологической составляющей проекта технической документации на новое
вещество «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»,
представляемых на государственную экологическую экспертизу федерального уровня,
согласно п. 5 ст. 11 Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №
174-ФЗ, как новое вещество, использование которого может оказать воздействие на
окружающую среду.
Согласно ст. 1 Федерального Закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей среды», оценка воздействия на окружающую среду определяется как «вид
деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления».
В соответствии со ст. 3 № 7-ФЗ, выполнение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности является обязательной.
Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать
воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической
экспертизы.
Экологическая

экспертиза

–

это

установление

соответствия

намечаемой

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения
возможных неблагоприятных воздействий от деятельности на окружающую среду и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта
экологической экспертизы.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
посредством

определения

возможных

неблагоприятных

воздействий,

оценки

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению
и предотвращению воздействий.
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
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Проведение ОВОС обязательно на всех этапах документации, обосновывающей
хозяйственную и иную деятельность до ее представления на государственную
экологическую экспертизу.
Целью выполнения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней
социальных, экономических и иных последствий.

1.2. Порядок и содержание работ при проведении процедуры ОВОС
Порядок проведения процедуры ОВОС определен Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372. Правовую основу проведения ОВОС составляет законодательство Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, международные договора и соглашения,
стороной которых является Российская Федерация, а также решения, принятые гражданами
на референдумах и в результате осуществления иных форм непосредственно демократии.
Степень детализации и полноты проведения ОВОС зависит от вида, масштаба
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и особенностей предполагаемого региона
ее реализации. Полнота проведения ОВОС должна быть достаточной для определения и
оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, иных последствий
реализации намечаемой деятельности.
При разработке ОВОС учитываются требования экологической безопасности,
рационального природопользования и воспроизводства природных ресурсов.
При разработке раздела ОВОС учитывались положения, изложенные в «Инструкция
по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденные
приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539.
В процедуру проведения ОВОС входят исследования по оценке воздействия – это
сбор, анализ и документирование информации для осуществления целей оценки
воздействия.
ОВОС выполнен на основании технического задании на проведение ОВОС,
представленного в Приложении 1.
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2 Общие сведения о предприятии
Наименование предприятия:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Реквизиты:

Коды статистической отчетности:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК»)
445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе,
31-А, офис 607
445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе,
31-А, офис 607
ИНН: 6321280368;
КПП: 632101001;
ОГРН: 1116320029066
ОКВЭД: 36.0; 33.12; 33.13; 33.2; 35.1; 35.14; 35.3;
37.00; 41.2; 43.12; 43.2; 52.2; 52.29; 71.1; 71.12.5;
71.12.6; 71.2;
ОКАТО: 36440363000

Телефон/Факс;

(8482) 90-30-43
info@avkvoda.ru

e-mail:
Руководитель:
Ответственный за
природоохранную деятельность

Генеральный директор ООО «АВК»
Спицын Сергей Валерьевич
Руководитель группы по охране окружающей среды
ООО «АВК» - Цыганкова Ольга Ефимовна
Тел.: +7 (8482) 90-30-43-1, доб.1900

Основная производственная деятельность ООО «АВК» связана с забором, очисткой
и распределением воды.

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

10

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________

3 Характеристика получения, хранения и использования
сырья на основе илового осадка очистных сооружений
3.1. Общие сведения о технологическом процессе получения сырья
на основе илового осадка очистных сооружений
На территории ООО «АВК» планируется производство и хранение сырья на основе
илового осадка очистных сооружений, соответствующего техническим условиям (проект
ТУ представлен в Приложении 3).
Производство и хранение сырья на основе илового осадка очистных сооружений
будет осуществляется на территории биологических очистных сооружений (БОС)
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, расположенных на промплощадке ООО
«АВК» по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 7.
Производство сырья на основе илового осадка биологических очистных сооружений
ООО «АВК» планируется осуществлять, согласно технологическому регламенту (проект
Технологического регламента представлен в Приложении 3).
Технология получения сырья на основе илового осадка заключается в следующих
основных блоках:
• образование сырья (илового осадка) в процессе биологической очистки сточных
вод;
• обезвреживание - гибель яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов в
уплотненном иле;
• обезвоживание на иловых картах до получения партий транспортабельного
материала.
Сырье на основе илового осадка выпускается в виде жидкой суспензии.
Сырье на основе илового осадка очистных сооружений, соответствующее проекту
технических условий, на основании которых в дальнейшем будут получены ТУ, может
использоваться в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 17.4.3.07, СанПиН 2.1.7.573,
ГОСТ Р 54651 для производства органоминеральных смесей, компостов, внесение которых
в рекомендованных дозах не оказывает химического, радиационного и биологического
воздействия на окружающую среду, используемых:
- в сельском хозяйстве под сенокосно-пастбищные угодья, силосные, технические
культуры для повышения плодородия почв;
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

11

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
- в лесопарковом хозяйстве под посадки древесно-кустарниковых насаждений,
питомников, парков.
При осуществлении технологического процесса биологической очистки сточных
вод на очистных сооружениях канализации (ОСК) происходит выделение и окисление
биологическим путем взвешенных веществ, суспензий, коллоидных и растворенных
органических веществ в осветленной сточной воде, с помощью вводимого активного ила и
интенсивной аэрации.
Осветленные на механической очистке сточные воды, проходят через смеситель и
далее направляются в сборный канал аэротенков-вытеснителей.
Смеситель двухкоридорный, предназначен для смешения сточных вод с биогенными
добавками, которые вводятся для поддержания удовлетворительных условий синтеза
биомассы активного ила, при дефиците в сточных водах азота и фосфора. В качестве
биогенных добавок применяются аммиачная селитра и суперфосфат.
Из сборного канала, осветлённая сточная вода и циркуляционный активный ил,
сосредоточенно подаются в начало первых коридоров аэротенков-вытеснителей. Объём
циркуляционного активного ила составляет не менее 50% от объёма очищаемых сточных
вод.
Существующие

аэротенки-вытеснители

(7

шт.),

представляют

собой

трёхкоридорные резервуары прямоугольного сечения, в которых коридоры отделены друг
от друга продольными направляющими перегородками, не доходящими до одной из
торцевых стен. Равномерно, по всему днищу каждого аэротенка расположена система
пневматической мелкопузырчатой аэрации. Подача воздуха в систему

аэрации

осуществляется центробежными нагнетателями типа 750-23-4, производительностью 750
м3/мин.
Основная задача эксплуатации аэротенков, заключается в культивировании
микроорганизмов активного ила, обеспечивающего изъятие и окисление органических
загрязнений. При удовлетворительно протекающем процессе очистки, численность видов
микроорганизмов составляет в среднем 30 и более.
Диапазон удельных нагрузок на активный ил по органическим загрязняющим
веществам, составляет от 80-200 мг/г. Концентрация растворённого кислорода на
заключительном этапе очистки, поддерживается на уровне не ниже 4 мг/дм3. Концентрация
активного ила – на уровне 2-3 г/дм3. Время контакта активного ила с загрязнёнными
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сточными водами, составляет не менее 6 часов.
Из аэротенков, смесь очищенных сточных вод с илом, самотёком направляется во
вторичные радиальные отстойники V= 5000м3 (6 шт.). В процессе отстаивания происходит
разделение активного ила и очищенной сточной воды. Время отстаивания составляет не
более 2,5 часов. Влажность ила, удаляемого из вторичных отстойников - в норме 99,3-99,5
%. Время пребывания ила во вторичных отстойниках не более 30-40 мин.
Активный ил, осевший на дно вторичных отстойников, круглосуточно собирается
системой илососов и по самотечному трубопроводу направляется в иловый резервуар ЦНС.
Основная часть ила (циркуляционный активный ил) насосами ЦНС возвращается в
аэротенки. Прирост ила (избыточный активный ил), образующийся в результате
деятельности его микроорганизмов, отделяется от циркуляционного и направляется в
радиальный гравитационный уплотнитель диаметром 20 м. Время уплотнения составляет
10-11 часов. Влажность ила, удаляемого из илоуплотнителя составляет 97,5-98,5%.
Уплотненный ил, осевший на дно илоуплотнителя, круглосуточно собирается илососом и
по самотечному трубопроводу направляется в иловый резервуар насосной станции № 2,
откуда насосами перекачивается на иловые площадки.
Для стабилизации, обезвоживания и обеззараживания сырого осадка и избыточного
активного ила применяются иловые площадки каскадного типа, спроектированные на
искусственном (железобетонном) основании с дренажом и поверхностным отводом воды
через колодцы-водосливы. Иловые площадки (21 шт., общая полезная площадь 130000м2)
спроектированы в виде четырёх самостоятельно работающих каскадов. Каждый каскад
состоит из трёх-девяти ступенчато расположенных карт.
План размещения иловых карт комплекса БОС ООО «АВК» представлен на рис. 1.
Подача сырого осадка и избыточного активного ила на вышележащую (верхнюю)
карту производится ежедневно: осадки, разливаясь по карте, отстаиваются, осветленная
жидкость через специальные лотки-перепуски сливается на следующие карты, где оседают
мелкие взвешенные вещества, а иловая жидкость подвергается дальнейшему осветлению.
Верхняя карта, по окончанию её заполнения осадком, отключается для
обезвоживания и подсушки. При этом отвод воды с карты происходит одновременно через
водослив и дренирующий слой в основании площадки. Подача сырого осадка и
избыточного активного ила продолжается на нижележащую карту.
Сырьем является осадок с верхней карты илового каскада, подсушенный до
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влажности 88-90% после завершения всех технологических операций процесса очистки
сточных вод и обработки осадков с целью уменьшения массы, объема, улучшения физикомеханических свойств, стабилизации органических веществ, снижения запаха.

Площадка
БОС ООО
«АВК»
Иловые
карты

Рис. 1 План расположения иловых карт комплекса БОС ООО «АВК»
Процесс обезвоживания и сушки осадков одной иловой карты, до момента выгрузки
из неё подсушенного осадка, составляет от 2 до 3 лет и зависит от состава осадка, погодных
условий и состояния дренажной системы.
Обезвоживание илового осадка очистных сооружений до получения партий
транспортабельного материала осуществляется на иловых площадках, расположеных на
территории ООО «АВК».

3.2. Целесообразность получения сырья на основе илового осадка
очистных сооружений
Осадки сточных вод и удобрения на их основе, благодаря высокому содержанию
органического вещества в них, улучшают плодородие почвы и ее агрофизические свойства,
повышают урожайность сельскохозяйственных культур. Внесение осадков сточных вод и
компостов на их основе проявляется в положительном влиянии на агрохимические свойства
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почв, увеличении запасов органического вещества, усилении нитрификации в пахотном
слое,

возрастании

биологической

активности

почвы,

увеличении

количества

целлюлозоразлагающих бактерий и уменьшении доли плесневых грибов. Особенно
отчетливо почвоулучшающие свойства данных органических удобрений проявляются на
песчаных, супесчаных, малоплодородных и деградированных почвах.
В настоящий момент на территории иловых площадок ООО «АВК» обезвоживается
иловый осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод, который в случае соответствия требованиям технических условий и
нормативной документации, может являться сырьем для производства органоминеральных
смесей, компостов, и реализовываться потребителям.
Согласно

расчетам,

проведенным

ООО

«АВК»,

объем

илового

осадка,

предполагаемый к вывозу в 2019 г., составляет 63158,45 т; в период с мая 2020 по апрель
2021 гг. – 84500 т. (Приложение 2).
На готовый продукт сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО
«АВК» разработан проект технических условий (Приложение 3). Были проведены
исследования сырья на основе илового осадка, объективно доказывающие безопасность его
использования для производства органоминеральных смесей, компостов, пригодных для
реализации:
 в сельском хозяйстве под сенокосно-пастбищные угодья, силосные техничексие
культуры для повышения плодородия почв;
 в лесопарковом хозяйстве под посадки древесно-кустарниковых насаждений,
питомников, парков, внесение которого в рекомендованных дозах не оказывает
химического, радиационного и биологического воздействия на окружающую среду.
Проект ТУ и протоколы исследований сырья на основе илового осадка представлены
в приложениях 3-4.
Сырье на основе илового осадка очистных сооружений является продуктом, который
ООО «АВК» может использовать для собственных нужд, а также продавать сторонним
потребителям.
Таким образом, использованием илового осадка в качестве сырья, для производства
органоминеральных смесей, компостов, решается проблема накопления обезвоженного
илового осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных
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сточных вод.
Кроме того, одновременно решается проблема восстановления почвенного
плодородия обедненных почв. Внесение осадков в загрязненные и обедненные почвы
способствует улучшению их механического состава, обогащению органическими и
гумусовыми

веществами,

интенсификации

процессов

самоочищения,

повышению

буферной емкости почв и влагоудерживающих свойств почв и в конечном итоге восстановлению почвенного плодородия.

3.3. Ресурсоемкость

и

ресурсосберегаемость

технологии

производства сырья на основе илового осадка очистных сооружений
Технология получения нового вещества - сырья на основе илового осадка очистных
сооружений основана на существующей схеме осадкообразования, сабилизации,
обезвоживания и обеззараживания избыточного активного ила, его транспортирования и
накопления.
При производстве сырья на основе илового осадка не потребуется нового
строительства, отчуждение новых земель, потребления дополнительной энергии и
ресурсов. Таким образом, производство сырья на основе илового осадка не приведет к
увеличению потребляемых ресурсов.

3.4. Результаты лабораторных исследований и оценки сырья на
основе илового осадка очистных сооружений (нового вещества)
Для подготовки проекта технических условий «Сырье на основе илового осадка
очистных сооружений канализации ООО «АВК» был проведен ряд лабораторных
исследований сырья на основе илового осадка на химическую инертность, способности
миграции, токсикологическую опасность.
Лабораторные исследования проводились Испытательным лабораторным центром
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в г. Санкт-Петербург» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.510228).
В процессе исследований проводились исследования количественного химического
состава и валового химического содержания, микробиологические исследования,
радиационные исследования. Анализ количественного химического состава сырья на
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

16

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
основе илового осадка проводился методами атомно-абсорбционной спектрометрии
(спектрометр «КВАНТ-2АТ»), жидкостной хроматографии (хроматограф «Люмахром»),
газовой хроматографии (газовый хроматограф «Кристалл – 5000.1»).
Протоколы исследований сырья представлены в Приложении 4.
3.4.1. Количественный химический состав и валовое химическое содержание
Для установления удобрительной ценности в каждой партии осадков, однородной
по своему происхождению, должны быть определены pH, содержание органического
вещества, золы, общего азота, фосфора, калия (п. 3.6 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические
требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения»).
Нормируемые показатели приняты согласно ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы
(ССОП). Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в
качестве удобрений».
Агрохимические показатели сырья представлены в таблице 3.4.1.1.
Таблица 3.4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Определяемые
показатели
Массовая доля влаги
Массовая доля
органического вещества,
не менее
рН
Массовая доля фосфора
общего, не менее
Массовая доля азота
общего, не менее
Массовая доля калия, не
менее

Единицы
измерения
%

Результаты
исследований
85±0,9

Нормируемые показатели
75-92

СанПиН 2.1.7.573-96

%

73,0

20

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

ед. рН

7,1±0,1

5,5-7,5

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

%

2,7±0,2

1,5

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

%

1,8±0,2

0,6

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

%

0,40

0,15

ГОСТ Р 54651-2011

На основании полученных результатов можно сделать вывод о высокой
удобрительной ценности сырья на основе илового осадка.
Массовая доля примесей токсичных элементов (валовое содержание) представлена
в таблице 3.4.1.2. Нормируемые показатели приняты согласно ГОСТ Р 54651-2011
«Удобрения органические на основе осадков сточных вод», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
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Таблица 3.4.1.2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Определяемые
Единицы
показатели
измерения
Массовая доля
млн-1
(мг/кг)
свинца
Массовая доля
млн-1
(мг/кг)
кадмия
Массовая доля
млн-1
(мг/кг)
меди
Массовая доля
млн-1
(мг/кг)
цинка
Массовая доля
млн-1
(мг/кг)
никеля
Мышьяк
мг/кг
Ртуть
мг/кг
Массовая доля
мг/кг
бенз(а)пирена

Результаты
исследований

Нормируемые показатели

184±55

130,0-250,0

ГОСТ Р 54651-2011

8,0±2,4

2,0-15,0

ГОСТ Р 54651-2011

559±168

132,0-750,0

ГОСТ Р 54651-2011

1339±402

220,0-1750,0

ГОСТ Р 54651-2011

103±31

80,0-200,0

ГОСТ Р 54651-2011

6,3±1,2
4,8±0,6

2,0-10,0
2,1-7,5

ГОСТ Р 54651-2011
ГОСТ Р 54651-2011

0,015±0,002

0,02

ГОСТ Р 54651-2011

Сырье на основе илового осадка соответствует нормам по токсикологическим и
агрохимическим показателям, установленным для удобрений на основе осадков сточных
вод, установленных ГОСТ Р 54651-2011 «Удобрения органические на основе осадков
сточных вод. Технические условия».
Исследовния по содержанию пестицидов в сырье осуществляется в целях оценки
возможности применения общих рекомендаций по определения пригодности исследуемого
сырья для последующего использования в сельскохозяйственном производстве и
определения потенциальной опасности вторичного загрязнения остатками пестицидов
смежных с загрязненными почвами сред и природных объектов; определения фактических
уровней накопления остатков пестицидов в растениях и возможности реализации
продукции по назначению, а также для разработки прогнозов возможного отрицательного
воздействия пестицидов на окружающую среду.
Массовая доля хлорорганических пестицидов в исследуемой партии сырья
представлена в таблице 3.4.1.3.
Табоица 3.4.1.3 – Содержание пестицидов
№
п/п
1

Определяемые
показатели
Массовая доля ƩГХЦГ

Единицы
измерения
мг/кг

Результаты
исследований
0,028

2

Массовая доля ДДТ и
его метаболиты

мг/кг

0,020

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
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Нормируемые показатели
0,1
0,1

ГН 1.2.3539-18
ГОСТ Р 54651-2011
ГН 1.2.3539-18
ГОСТ Р 54651-2011
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Сырье на основе илового осадка соответствует нормам по содержанию пестицидов,
установленным для удобрений на основе осадков сточных вод, установленных ГОСТ Р
54651-2011 «Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические
условия», ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды».
3.4.2. Микробиологические исследования
Микробиологические,

санитарно-паразитологические

исследования

являются

обязательными при изучении экологического состояния веществ, почв, рекультивантов,
грунтов при проведении исследований в целях выявления уровня загрязнения и
предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду при дальнейшем
использовании сырья на основе илового осадка.
В рамках проекнтых исследований были выполенны исследовния по ряду
показателей и выполнено сравнения с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы»
Полученые результаты сведены в таблицу 3.4.3.1
Таблица 3.4.3.1 – Санитарно-паразитологические, биологические исследования
Показатель
Бактерии группы кишечной
палочки,
индекс
БГКП
и
энтерококков
Патогенные микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы
Яйца геогельминтов и цисты
кишечных простейших
Наличие
жизнеспособных
личинок и куколок синантропных
мух

Единицы
измерения

Значения
Сырье на основе
илового осадка

СанПиН
2.1.7.1287-03

КОЕ/г

Менее 10

1-10

КОЕ/г

Не обнаружены

0

экз./кг

Не обнаружены

0

экз./кг

Не обнаружены

0

Полученные результаты показывают, что сырье на основе илового осадка
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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3.4.3. Токсикологические исследования
Острую

токсичность

оценивали

методами

биотестирования.

Результаты

исследований сведены в таблицу 3.4.4.1
Таблица 3.4.4.1 – Токсикологические исследования
Показатель

Единицы
измерения

Значения
Фактическое

Нормативное

Документ

ФР.1.31.2009.06301. ПНД Ф
14.1:2:4:15-09; 16.1:2:2.3:3.1309. Методика выполнения
Индекс
измерений индекса
токсичности,
%
109,1
80 ≤ It ≤ 120 токсичности почв,
It
почвогрунтов вод и отходов
по изменению подвижности
половых клеток
млекопитающих in vitro
ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06 (ПНД
Ф 16.1:2:3:3.9-06) Методика
При разбавлении
определения токсичности
10 – 27% гибели
дафний в течение При разбавлении водных вытяжек из почв,
Гибель
96 ч, при
100 –
%
осадков сточных вод и
дафний, А
разбавлении 100 –
А≤10
отходов, питьевой, сточной и
гибель дафний не
природной воды по
наблюдается
смертности тест-объекта
DAPHNIA MAGNA STRAUS
Согласно результатам биотестирования, индексы токсичности соответствуют
нормативам, установленным указанными методиками.
3.4.4. Радиологические исследования
Радиологические

исследования

является

обязательным

при

изучении

экологического состояния веществ, почв, рекультивантов, грунтов при проведении
инженерных исследований в целях выявления уровня радиационного загрязнения и
предотвращения отрицательного воздействия радиации на здоровье человека при
дальнейшем использовании грунтов.
На основании полученных данных, отраженных в таблице 3.4.4.1 сделан выводы о
соответствии исследованных показателей требованиям нормативных документов - СанПиН
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009».
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Таблица 3.4.4.1 – Нормы радиации в минеральных удобрениях и агрохимикатах
Результаты измерений,
Бк/кг
Ra-226

Th-232

Удельная
эффективная
активность, Аэфф Бк/кг

Cs-137,
Бк/кг

Sr-90,
Бк/кг

<3

<20

K-40
Сырье на основе илового осадка

8±2

10±3

210±40

42±6

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
-

-

-

300

≤100

≤1000

На продукцию «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»
получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СанктПетербург» №78.01.06.20.15.80.П.2836 от 27.07.2018г. Копия заключения представлена в
Приложении 4.
На основании вышеописанных результатов исследований был разработан проект
технических условий «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»,
которые будут распространятся на сырье, полученное на основе избыточного
стабилизированного ила с последующим обезвоживанием на иловых картах ООО «АВК».
Проект технических условий представлен в Приложении 3.
Сырье на основе илового осадка состоит из органических и минеральных веществ,
выделенных из технологического процесса, с высоким содержанием аммонийного азота, и
является основой для производства органоминеральных смесей, компостов, пригодных для
использования в сельском хозяйстве под сенокосные пастбищные угодья, силосные,
технические культуры, лесопарковом хозяйстве под посадки древесно-кустарниковых
насаждений, питомников, парков, внесение которого в рекомендованных дозах не
оказывает химического, радиационного и биологического воздействия на окружающую
среду.
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4 Альтернативные варианты реализации намечаемой
хозяйственной деятельности
При подготовке проекта технической документации были рассмотрены несколько
альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности при
производстве и хранении сырья на основе илового осадка очистных сооружений,
соответствующего полученным результатам и техническим условиям.

4.1. Нулевой вариант
Нулевой вариант – отказ от использования полученного сырья на основе илового
осадка очистных сооружений для производства органоминеральных смесей, компостов,
пригодных для использования в сельском хозяйстве и в целях биологической
рекультивации. Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности.
Реализация данного варианта приведет к:


вынужденному складированию осадка очистных сооружений на иловых картах

с дальнейшей передачей в качестве отхода на полигоны размещения отходов IV-V класса
опасности (депонирования).


увеличение объемов накопления осадка и отсутствие возможностей справиться

со 100% утилизации отходов очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод с
имеющимися иловыми площадками, влечет за собой необходимость строить новые иловые
площадки, а также может привести к трансформации отходов в окружающую среду;


сверхлимитным платежам за размещение отходов, вывоз;



многократная перегрузка и транспортировка отходов;



нарушения условий хранения и накопления отходов очистных сооружений,

может привести к ухудшению экологической обстановки, повышению опасности
загрязнения окружающей среды.
Строительство новых иловых карт является весьма затратным методом решения
данной проблемы. Учитывая уровень существенного воздействия на природные комплексы
при строительстве новых иловых карт, произойдет ухудшение экологической ситуации,
возможно уменьшение биоразнообразия и ресурсов живой природы, сокращение земленых
ресурсов.
Нулевой вариант не имеет серьезных аргументов в пользу его реализации и далее в
рамках настоящей работы не рассматривается. Таким образом, данный нулевой вариант
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отказа от намечаемой хозяйственной деятельности обусловлен бόльшим негативным
воздействием на окружающую среду, чем предложенный в проекте.

4.2. Альтернативные варианты
В Европе и в странах региона Балтийского моря существуют различные стратегии
утилизации осадка. В таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Швейцария,
сельскохозяйственное использование осадка сточных вод запрещено или ограничено,
поэтому осадок сжигают. В других странах (например, в Финляндии, Эстонии и Норвегии)
компостированный осадок применяется для благоустройства зеленых зон. В некоторых
странах, например, в Исландии, Мальте и Греции, весь осадок вывозится на полигоны ТБО.
В России и Беларуси распространен сбор осадка в илонакопителях.
Анализ методов утилизации осадка городских сточных вод по типу его обработки
представлен на рис. 4.2.1

Рис. 4.2.1 - Анализ методов утилизации осадка городских сточных вод по типу его
обработки (% от общей массы)
Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены
к следующим методам:



сжигание осадка
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утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как

следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в
строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента;



использование осадка для производства биопочвы;
4.2.1. Сжигание осадка
Степень пригодности осадков сточных вод (ОСВ) для сжигания и получения

тепловой энергии зависит главным образом от содержания в них органических веществ и
влажности. При анализе экономичности способа сжигания ОСВ обычно исходят из того,
что этот результат в промышленных условиях может быть достигнут при концентрациях
твердых веществ в осадке не ниже 40%, т. е. при уменьшении его влажности до 60% (при
условии хорошей водоотдачи и затратах на предварительное обезвоживание и сушку ОСВ).
Для обеззараживания и снижения массы и объема ОСВ, предварительно
обезвоженных на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах или центрифугах, ленточных фильтрпрессах непрерывного действия, применяют термическую сушку. Таким образом выгода от
полученной энергии от сжигания ОСВ зачастую не компенсируется затратами на
предварительную сушку осадка перед сжиганием.
Следует также отметить, что в ходе предварительной обработки и прежде всего
сушки ОСВ может наблюдаться загрязнение атмосферы некоторыми поллютантами.
Серьезным препятствием для сжигания ОСВ является вероятность превышения
нормативов выбросов в атмосферу оксидов азота и серы, канцерогенных хлорорганических
соединений, некоторых тяжелых металлов.
Наличие в ОСВ в повышенных количествах различных химических элементов и
соединений обусловливает вероятность их перехода в образующиеся при сжигании
пылегазовые выбросы и последующего поступления в окружающую среду. Как правило,
при сжигании отходов такие химические элементы, как ртуть, мышьяк и селен, могут
проходить через систему очистки продуктов сгорания без задержки в достаточно большом
количестве. Предполагается также, что металлы и оксиды металлов с низкими
температурами кипения будут отгоняться от остатка и уноситься преимущественно с
летучей золой. Хлор в топочных газах, судя по всему, практически полностью находится в
виде хлористого водорода. Установлено, что при сжигании ОСВ алюминий, кальций, хром,
железо, марганец, никель, кремний переходят в шлаки, в газовой фазе находятся ртуть,
кадмий, свинец. Обычно при сжигании тяжелые металлы оказываются связанными с
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частицами размером не более 1 мкм, и выброс пылевидных частиц обусловливает
загрязнение атмосферы.
Образующиеся при сжигании ОСВ отходящие газы содержат высокие концентрации
различных поллютантов, что предъявляет повышенные требования к эффективности
газоочистного оборудования. В большинстве случаев на современных предприятиях по
сжиганию ОСВ системы очистки отходящих газов и подавления запахов представляют
собой достаточно сложные и дорогостоящие сооружения, поэтому удешевление очистки
является одной из основных проблем дальнейшего совершенствования используемых в
данной отрасли технологий.
Для улавливания выбросов из печей сжигания ОСВ, как правило, используют
циклоны и мокрые скрубберы. Эффективность циклонов составляет 75-80%. Их
применение удобно при температурах дымовых газов от 343 до 371оС. Скрубберы менее
чувствительны к нагрузкам и температурам газа; кроме того, они извлекают из потока
значительную часть конденсирующихся газов. В общем случае природа аэрозолей,
выбрасываемых из печей для сжигания ОСВ, не подходит для улавливания в циклонах, и в
большинстве систем используют мокрые скрубберы различных типов, включая Вентури, с
перегородками, колонного типа и тарельчатого с барботажными колонками. Эти скрубберы
имеют существенное преимущество, которое проявляется в абсорбции значительного
количества газов, включая оксиды серы, а также дурно пахнущие органические соединения.
Первым процессом очистки дымовых газов от печей сжигания ОСВ является выделение
из них взвешенных частиц (пыли). Наиболее распространенным оборудованием, используемым
для этой цели, являются тканевые (мешочные) фильтры, электрофильтры и циклоны.
Последние из-за недостаточной эффективности используются, как правило, только на стадии
предварительной очистки. Наибольшая эффективность достигается при очистке тканевыми
фильтрами. Сухой и полусухой процессы отличаются только способом ввода реагента. Мокрое
удаление кислых газов основано на другом принципе: загрязняющие примеси поглощаются
водой в скрубберах мокрой очистки. Для регулирования величины рН воды и нейтрализации
сточных вод используются щелочные реагенты. Количество вводимых в газы реагентов зависит
от химического состава газа, но всегда значительно больше при сухой нейтрализации. Для
удаления ртути, кислых компонентов, органических поллютантов (диоксинов, фуранов) в
системах газоочисток устанавливаются угольные адсорберы.
Таким образом, рассматриваемый способ утилизации ОСВ сопряжен с высокими
затратами на очистку дымовых газов.
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

25

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
При сжигании ОСВ образуются зола и жидкие шламы скрубберных установок, которые
в свою очередь могут быть классифицированы как опасные отходы, что обусловливает
необходимость их безопасной утилизации. При данном способе утилизации объем осадков

значительно снижается, но не «исчезает» полностью.
отходом,

3-го

класса

опасности,

и

Образующаяся зола является

депонировать

ее

необходимо

на

специальнооборудованных полигонах (такое депонирование в несколько раз дороже).
Таким образом, основная проблема, возникающая при сжигании осадка,
заключается в образовании продуктов сгорания, содержащих токсичные соединения, а
также золы, содержащей в своем составе тяжелые металлы и другие токсичные вещества.
Следовательно, сжигание осадка является скорее ущербом для окружающей среды,
чем решением экологической проблемы. Одним словом, сжигание осадков может быть
применено только в случае абсолютной невозможности реализовать другие пути
утилизации и должно сопровождаться тщательным экологическим аудитом.
4.2.1. Термические методы утилизации осадка
Термические методы утилизации осадка подразделяются на две большие группы
— инсинерацию и термическую деструкцию (осушку методом пиролиза).
Инсинерация илов очистных сооружений применяется достаточно давно. В СанктПетербурге действуют три завода по сжиганию иловых осадков очистных сооружений,
первый из которых, на острове Белый был запущен еще в 1997 г. Илы, содержащие большой
процент органического углерода в сухом остатке, легко поддаются инсинерации со
значительным уменьшением первоначального объема. Однако, в силу способности
удерживать влагу, после механического обезвоживания ил сохраняет 2/3 воды и тем
затрудняет инсинерацию.
Традиционно иловые осадки сжигают в печах с псевдокипящим слоем, которые хотя
и являются эффективным экологическим оборудованием, достаточно капризны к условиям
ведения процесса и требуют дорогостоящих запасных частей и расходных материалов
(песка). Кроме того, в силу высокого содержания в илах солей тяжелых металлов,
образования при горении смол, а также в силу общего недостатка технологии – образования
диоксинов – инсинерация ила не может рассматриваться как оптимальное решение, так как
требует мощного и дорогостоящего узла газоочистки. Схема термического метода
утилизации осадка представлна на рис. 4.2.2.
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Рис. 4.2.2 – Схема термического метода утилизации осадка очистных сооружений
Поиски альтернативных решений в области термических технологий ведут в
сторону термической деструкции или сушки осадков.
Технологии пиролиза также давно известны и применяются в разных сферах
промышленности. Суть их заключается в нагреве исходного сырья в бескислородной
атмосфере, препятствующей горению. Смысл пиролиза в расщеплении органических
веществ в высокотемпературных условиях в бескислородной среде. В качестве готового
продукта фигурируют безопасная смола и экологит, служащие исходным материалом,
например, для изготовления керамзита или бетона. Подводный камень технологии,
успешно обойденный немногими производителями – в объемах перерабатываемого сырья.
Если изготовить пиролизное оборудование утилизации иловых осадков периодического
типа (тигельную вертикальную печь) с несколькими рабочими циклами в сутки
относительно легко, то установка непрерывного пиролиза, удовлетворяющая потребностям
промышленного производства, является достаточно технологически емким оборудованием.
Альтернативный вариант использования полученного сырья на основе илового
осадка очистных сооружений предполагает применение осадка в качестве компонента
сырьевой смеси в цементной индустрии. Высушенный водоканализационный ил,
обладающий высокой теплотворной способностью, можно использовать в качестве добавки
для изготовления строительной смеси.
Сопоставление методов утилизации осадка сточных вод с точки зрения
экономических затарт и экологических последствий от реализации представлено в таблице
4.2.1.
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Таблица 4.2.1 – Сопоставление методов утилизации осадков сточных вод (ОСВ)
Ограничения Экономичес
применения в кие затраты
зависимости от
на
состава ОСВ реализацию

Метод

Сжигание

Получение
полезных
продуктов

Экологические
последствия
внедрения

Количество
вторичных
отходов

Утилизация
вторичных
отходов

Нет

Снижение массы
отходов на 60-70
% (на сухое
вещество).
Загрязнение
окружающей
среды
выбросами в
атмосферу, в том
числе
диоксинами

30-35% от
массы
отходов
(зола,
содержащая
токсичные
элементы)

Размещение
на полигоне

Средние

Пиролизный
газ (для
получения
тепловой
энергии)

Снижение массы
отходов на 6070% (на сухое
вещество)

От 50% от
массы ОСВ.
Твердые
продукты
пиролиза,
содержащие
токсичные
элементы

Возможность
использован
ия для
изготовления
строительно
й смеси, в
дорожном
строительств
е

Низкие

Удобрение
для
широкого
спектра
культур (в
зависимости
от состава)

Минимальные
(при соблюдении
требований
соответствующи
х стандартов)

Нет

Не требуется

Почвогрунт

Минимальные
(при соблюдении
требований
соответствующи
х стандартов)

Нет

Не требуется

Высокие
(затраты
на
обезвожив
ание ОСВ
и очистку
дымовых
газов)

Нет

Повышение
Пиролиз
требований к
(термическая
пожародеструкция) взрывобезопасно
сти
Соответствие
требованиям
нормативных
Производство
документов на
убобрений
использование
ОС в качестве
удобрений и для
приготовления
почвогрунтов
Производство
(ГОСТ 17.4.3.07почвогрунтов
2001; ГОСТ Р
54651-2011)

Низкие

Все рассмотренные алтернативные варианты требуют дополнительных ресурсов и
техники. Предлагаемый в проектной документации вариант реализации сырья на основе
илового осадка очистных сооружений в соответствии с техническими условиями является
наиболее целесообразным:
При данном способе не происходит отчуждение, загрязнение и захламление
земельных участков, что является исполнением требования земельного законодательства и
освобождает от платежей за негативное воздействие при размещении отходов в
окружающей среде.
В соответствии с проектом технических условий «Сырье на основе илового осадка
очистных сооружений ООО «АВК» (Приложение 3) и перечисленными технологическими,
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и экологическими аспектами, в качестве основных решений при реализации данного
проекта предусматривается получение и использование сырья на основе илового осадка
очистных сооружений очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод для
повышения плодородия почв.
Достоинствами способа применения илового осадка для производсвтва
органоминеральных смесей, компостов, используемых в сельскохозяйственном
производстве, в городском озеленении являются:
 низкая стоимость илового осадка;
 экономия

средств

сельскохозяйственных

предприятий

на

покупку

удобрений для сенокосно-пастбищных угодий, выращивания силосных, технических
культур;
 экономия средств предприятий лесо-паркового хозяйства на покупку
удобрений для выращивания древесно-кустарниковых насаждений питомников,
парков;
 более

эффективное

использование

природных

ресурсов,

поскольку

предприятия приобретают химические удобрения, произведенные не из вновь
добытых и введенных в оборот природных ресурсов, а из вторичного сырья, в данном
случае – осадка очистных сооружений.
Недостатки метода:
 необходимость строго контроля за технологическим процессом образования
сырья на основе илового осадка очистных сооружений;
 необходимость строго контроля за химическим составом и наличием
загрязняющих веществ в сырье на основе илового осадка.
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5 Оценка воздействия на окружающую среду сырья на
основе илового осадка очистных сооружений
5.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух
5.1.1. Краткая характеристика климатических условий района расположения
производства
Город Тольятти расположен в умеренном широтном поясе, климат определен как
умеренно-континентальный. Континентальность климатических условий выражается
довольно жарким летом и холодной зимой, которые обусловлены преобладанием
воздушных масс из Атлантики, приносящих переменчивую погоду и осадки.
Холодный период начинается с ноября, когда среднесуточный показатель
термометра ниже 0˚С. Средняя температуры января -11 ˚С, снег лежит около 143 дней,
высота снежного покрова достигает 33 см. Переходный весенний период сопровождается
таянием снежного покрова и схождением льда с марта по апрель, заморозками до середины
мая. Лето довольно жаркое, в среднем +21 ˚С, частыми являются засушливые периоды.
Общая сумма осадков в среднем составляет 490 мм в год, треть из них приходится на
зимний период.
Климатическая

характеристика

принята

по

данным

Тольяттинской

специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС»
(копия письма №15-02/712 от 20.06.2016 г. представлена в Приложении 9).
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 5.1.1.1
Таблица 5.1.1.1
Наименование
характеристик
1
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

Величина
2
160,0

Коэффициент рельефа местности в городе

1,0

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

26,9

Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С
Средняя роза ветров, %
С
СВ
В

-15,3
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Наименование
характеристик
1

Величина

ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним
данным составляет 5%, м/с

2
8
26
18
8
8
7,0

5.1.2. Существующее состояние атмосферного воздуха в районе размещения
производства
Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ АТМОСФЕРА, 2012 г., учет
фона обязателен для всех предприятий, всех загрязняющих веществ и всех режимов
выброса предприятий, для которых выполняется условие: q м. пр. j. i > 0,1 (в долях ПДК).
где

qм,пр, j,

(в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ,

создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния
выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.
Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, данное условие не
выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет фонового
загрязнения воздуха не требуется. Фоновые концентрации загрязняющих веществ взяты на
основании Справки о фоновых конценртациях загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» №15-04/836 от 11.07.2016г.
(Приложение 9).
Наименование загрязняющего
вещества

Единицы
измерения

Значения
фоновых
концентраций
Азота диоксид
мг/м3
0,10
Углерода оксид
мг/м3
3,0
Азота оксид
мг/м3
0,03
Сероводород
мг/м3
0,001
В свяи с тем, что стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного
воздуха на данном участке не осуществляются, фоновые концентрации рассчитаны с
применением метода экстраполяции по данным ГНМ в г. Тольятти и Ставропольском
районе за 2011-2015гг для с. Васильевка с населением менее 10 тыс. человек, наиболее
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близко расположенного к месту расположения объекта. Фон предоставлен без детализации
по скоростям и направлениям ветра.
Значения фоновых концентраций для вещества фенол не определялись в связи с
отсутствием на государственной наблюдательной сети атмосферного мониторинга в г.
Тольятти и Ставропольском районе наблюдений за данным загрязняющим веществом.
5.1.3. Оценка воздействия на атмосферный воздух при производстве сырья на
основе илового осадка
Оценка воздействия на атмосферный воздух при производстве сырья на основе
илового осадка очистных сооружений выполнена на основе данных проекта нормативов
предельно допустимых выбросов в атмосферу для комплекса очистных сооружений
канализации ООО «АВК» на период 2017-2021 гг. Копия санитарно-эпидемиологического
заключения

по

результатам

санитарно-эпидемиологической

экспертизы

проекта

представлен в Приложении 5.
Всего, согласно проекту ПДВ, на промплощадке БОС ООО «АВК» имеется 35
источников выброса загрязняющих веществ, в том числе 17 организованных и 19
неорганизованных:
- организованные источники №№0001-0004 – трубы котельной, диаметром 0,4 м и
высотой выброса 15 м (в газовой котельной установлены два водогрейных котла ф. BOSH
типа UNIMAT UT-L24 единичной мощностью 3,05 МВт каждый (один – рабочий, второй –
резервный). Топливо – природный газ. Расход для одного водогрейного котла составляет
380 м3/час. Коэффициент избытка воздуха – 1,15.
- организованный источник №0006 – вентиляционная установка; высота трубы 3 м,
диаметр

0,3м

(в

здании

блока

ремонтных

мастерских

проводят

ремонтно-

восстановительные работы, где осуществляют механическую обработку металла. Для
очистки отходящих газов установлен ЗИЛ-900. Степень очистки составляет 97%; на участке
установлен обдирочно-шлифовальный станок (диаметр-400мм); время работы станка – 4,5
ч/день; 980 ч/год. СОЖ не используются);
- организованный источник №0007 - вентиляционная установка; высота трубы 10 м,
диаметр

0,4

м

(в

здании

блока

ремонтных

мастерских

проводят

ремонтно-

восстановительные работы, где осуществляют механическую обработку металла. На
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участке установлен абразивно-отрезной станок – 1 шт.; время работы станка – 3 ч/день; 400
ч/год. СОЖ и ПГУ не используются);
- организованные источники №0008, 0009 – вентиляционнае установки; высота
трубы 10 м, диаметр 0,7м и высота трубы 30 м, решетки типа МГ12-Т (ист.0009) – 3 шт. с
шириной прозоров 16 мм);
- организованный источник №0010 - вентиляционная установка; высота трубы 10 м,
диаметр 0,4м (сварочный пост расположен в здании блока ремонтных мастерских, где
проводят ремонтно-восстановительные работы; на участке осуществляется электродуговая
сварка электродами ОЗС-12 (расход 137,5 кг/год), МР-3 (расход 137,5 кг/год), УОНИ-13/45
(расход 137,5 кг/год), АНО-3 (расход 137,5 кг/год). Расход электродов составляет 550
кг/год. «Чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, составляет 5,5
ч/день; 1100 ч/год);
- организованный источник №0011 - вентиляционная установка; высота трубы 10 м,
диаметр 0,4м (сварочный пост расположен в здании реагентного хозяйства; на участке
осуществляется электродуговая сварка электродами ОЗС-12 (расход 137,5 кг/год), МР-3
(расход 137,5 кг/год), УОНИ-13/45 (расход 137,5 кг/год), АНО-3 (расход 137,5 кг/год).
Расход электродов составляет 550 кг/год. «Чистое» время, затрачиваемое на сварку в
течение рабочего дня, составляет 5,5 ч/день; 1100 ч/год);
- организованные источники №0012, 0017 – вентиляционные установки от
вытяжных шкафов лаборатории;
- организованный источник №0018 - вентиляционная установка; высота трубы 5,2 м,
диаметр 0,5м (склад диз. топлива для котельной; источником аварийного топлива для
котельной является дизтопливо, доставляемое на площадку автотранспортом. Хранение
аварийного запаса дизельного топлива осуществляется в 4-х наземных емкостях объемом
10 м3 каждая);
- неорганизованные источники №№ 6001-6003 – площадки для работы с
передвижными дизельно-сварочными агрегатами АДД (На участке имеется сварочные
агрегаты каждым из которых осуществляется электродуговая сварка электродами ОЗС-12
(расход 44 кг/год), МР-3 (расход 44 кг/год), УОНИ-13/45 (расход 44 кг/год), АНО-3 (расход
44 кг/год). Расход электродов составляет 176 кг/год. «Чистое» время, затрачиваемое на
сварку в течение рабочего дня, составляет 4 ч/день; 220 ч/год. Также сварочными
агрегатами осуществляется газовая резка сталей ацетилен-кислородным пламенем, 3
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ч/день, 540 ч/год. Одновременно может производиться только один вид технологических
операций по сварочным работам);
- неорганизованные источники №№ 6004-6012 – сооружения механической и
биологической очистки сточных вод;
- неорганизованный источник № 6013 – открытая площадка (склад) с резервуарами
для хранения отработанного масла, дизельного топлива и керосина;
- неорганизованный источник № 6014 – открытая стоянка для автотранспорта
предприятия (на территории БОС осуществляется отстой легкового автомобиля «Ларгус»
(1 ед.) и грузового КАМАЗа (автомастерская на шасси КАМАЗ обеспечивает выполнение
ремонтных и аварийных работ на магистральных сетях) (1 ед.);
- неорганизованный источник № 6015 – внутренний проезд (на территории станции
ОСВ работают трактор МТЗ-80, трактор АМКОДОР, которые используются при перевозке
грузов, очистке территории от снега. Протяженность проезда - до 6000 м);
- неорганизованный источник № 6016 – доочистка стоков на фильтрах;
- неорганизованные источники №№ 6017, 6018 – склады керамзита;
- неорганизованный источник № 6019 – открытая площадка, где осуществляются
покрасочные работы (расход окрасочных материалов: грунт ГФ-021 – 400 кг/год, грунтэмаль ХВ-0278 –322 кг/год, растворитель 646 – 70 кг/год, растворитель 647 – 460 кг/год,
эмаль НЦ-132П – 3411 кг/год, эмаль ПФ-115 – 8,3 кг/год);
Параметры

источников

загрязнения

атмосферы

площадки

ООО

«АВК»

представлены в Приложении 11. Карта-схема с источниками загрязнения атмосферы – в
приложении 12.
При этом источниками загрязнения атмосферы непосредственно при производстве
осадка являются источники №№ 6009 (вторичные отстойники); 6010 (илоуплотнители);
6011-6012 – иловые площадки.
От всех источников в атмосферу выделяется 39 наименований веществ, которые
образуют 16 групп суммаций. По классам опасности выбрасываемые вещества
распределяются следующим образом: 2 вещества первого класса опасности, 12 веществ –
второго класса, 10 веществ – третьего класса; 9 веществ – четвертого класса, для 6
загрязняющих веществ установлен ОБУВ.
Валовый выброс предприятия составляет 270,267559 т/год (максимально-разовый –
17,4306783 г/с), в том числе валовый выброс от источников загрязнения атмосферы
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технологического звена производства осадка - 185,463302 т/год (максимально-разовый –
5,887719 г/с). Дополнительно при производстве осадка новых источников загрязнения
атмосферного воздуха не образуется, валовый выброс не увеличивается.
Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферы
выполнена на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с
применением унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА
«Эколог» версии 4.50, разработанной фирмой «Интеграл», г. Санкт-Петербург и
согласованной ГГО им. Воейкова. Расечт проведен с шагом сетки 180 м в расчетном
прямоугольнике 1800х2400м.
Расчет рассеивания произведен в 6 расчетных точках: РТ №№ 1-6 – на границе
расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе РТ №№ 4,5,6 – на границе садово-дачных
участков.
Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ с
учетом фона в расчетных точках не превышают ПДК и составляют на границе
СЗЗ/территории садово-дачных участков:
- азота диоксид – 0,60/0,597 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6003, 0002);
- аммиак – 0,219/0,338 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- азота оксид – 0,11/0,14 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6008);
- углерода оксид – 0,609/0,607 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №0001, 0002);
- сероводород - 0,538/0,723 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- толуол – 0,187/0,096 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6019);
- бутан-1-ол – 0,234/0,120 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6019);
- фенол – 0,701/0,476 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- бутилацетат – 0,678/0,349 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6019);
- формальдегид – 0,138/0,100 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- метилмеркаптан – 0,248/0,176 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6003 – 0,727/0,542 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6004 – 0,80/0,617 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6005 – 0,33/0,23 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6007 – 0,26/0,19 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6003, 0002);
- группа суммации 6010 – 0,58/0,40 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6013 – 0,49/0,34 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
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- группа суммации 6035 – 0,62/0,46 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6008, 6012);
- группа суммации 6038 – 0,49/0,35 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6012);
- группа суммации 6040 – 0,39/0,26 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6008, 6012);
- группа суммации 6043 – 0,54/0,39 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6008, 0012);
- группа суммации 6204 – 0,17/0,16 ПДК (наибольший вклад – ИЗА №6003, 0002);
- по остальным загрязняющим веществам и группам суммации – менее 0,1/0,1 ПДК.
Таким образом, наибольший вклад в формирование приземных концентраций по
веществам: аммиак, сероводород, фенол, формальдегид, метилмеркаптан, и группам
суммации 6003 (аммиак, сероводород), 6004 (аммиак, сероводород, формальдегид), 6005
(аммиак, формальдегид), 6010 (азота диоксид, серы диоксид, глерода оксид, фенол), 6013
(ацетон, фенол), 6035 (сероводород, формальдегид), 6038 (серы диоксид и фенол), 6040
(серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак), 6043 (серы диоксид,
сероводород) - вносят источники загрязнения атмосферы непосредственно при
производстве осадка (ИЗА №6012 – иловые площадки). При этом максимальные расчетные
приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона в расчетных точках не
превышают ПДК по всем веществам и группам суммации. Следовательно, производство
сырья на основе илового осадка не оказывает сверхнормативного воздействия на
атмосферный воздух.
5.1.4. Оценка воздействия на атмосферный воздух при применении сырья на
основе илового осадка
Для оценки воздействия на атмосферный воздух при применении сырья на основе
илового осадка рассмотрен вариант применения сырья на основе илового осадка на полях
ООО «Васильевское» на участке сельскохозяйственных угодий площадью 332,9 га,
расположенном севернее с. Зеленовка Ставропольского района Самарской области и южнее
от границы ПАО «ТОАЗ» на участках с кадастровыми номерами: 63:32:1801003:158,
63:32:1801003:235, 63:32:1801003:13.
Выделение загрязняющих веществ происходит при внесении сырья в почву.
Выбросы

загрязняющих

веществ

при

внесении

сырья

рассматриваются,

как

неорганизованные площадные источники выбросов (ИЗА №№ 6001, 6002). Карта-схема с
источниками загрязнения атмосферного овздуха представлена в Приложении 14.
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В атмосферу выделяются: Аммиак, Азот оксид, Диоксид азота, Метилмеркаптан,
Метан, Сероводород, Фенол, Формальдегид.
Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен на основании «Методических
рекомендаций по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
неорганизованных источников станций аэрации сточных вод» СПб., 2011., и представлен в
Приложении 14.
Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ при применении сырья на основе
илового осадка приведен в табл. 5.1.4.1.
Загрязняющее вещество
код

наименование

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

1
0301

2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

3
ПДК м/р

4
0,20000

5
3

6
0,0070244

7
0,145898

0303

Аммиак

ПДК м/р

0,20000

4

0,4515702

9,379098

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,40000

3

0,1254362

2,605306

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,00800

2

0,0356994

0,743250

0410

Метан

ОБУВ

50,00000

2,0069786

41,684880

1071

Гидроксибензол (Фенол)

ПДК м/р

0,01000

2

0,0464114

0,963962

1325

Формальдегид

ПДК м/р

0,05000

2

0,0313590

0,651326

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

ПДК м/р

0,00600

4

0,0016306

0,033868

2,7061098

56,207588

0

0,0000000

0,000000

жидких/газообразных : 8

2,7061098

56,207588

Всего веществ

:

в том числе твердых :

8

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6003

(2) 303 333

6004

(3) 303 333 1325

6005

(2) 303 1325

6035

(2) 333 1325

Суммарный валовый выброс при рассмативаемом варианте применения сырья
составит 56,207588 т/год.
Характеристики источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
применении сырья на основе илового осадка приведены в таблице 5.1.4.2.
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Параметры
газовоздушной
Высота Диаметр смеси на выходе из
Номер
источника выброса
источника устья
источника
выброса трубы
Объем
выброса
скоро
Темпер
(м)
(м)
на 1
сть
атура
трубу
(м/с)
(гр.С)
(м3/с)
1

2

3

6001

2,00

0,00

6002

2,00

4

0,00

0,00

0,00

5

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Координаты на карте схеме (м)

X1

Y1

X2

Y2

7

8

9

10

1338228,61 422998,45 1339652,00 423146,16

1337623,76 425246,00 1338630,24 423771,06

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
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Ширина
площадног
о
источника
(м)
11
475,00

570,00

Загрязняющее вещество

код
12

г/с

13

14

15

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

4,689549

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

1,302653

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,0178497

0,371625

0410

Метан

1,0034893

20,842440

1071

Гидроксибензол (Фенол)

0,0232057

0,481981

1325

Формальдегид

0,0156795

0,325663

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0008153

0,016934

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

4,689549

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

1,302653

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,0178497

0,371625

0410

Метан

1,0034893

20,842440

1071

Гидроксибензол (Фенол)

0,0232057

0,481981

1325

Формальдегид

0,0156795

0,325663

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0008153

0,016934

38

Примечание

т/год

0301
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5.1.4.2 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих
веществ
Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнен на ПК по
программному комплексу УПРЗА Эколог, версия 4.60, разработанной фирмой "Интеграл"
и согласованной ГГО им. А.И. Войкова (ФГБУ "ГГО"). Программа производит расчет
приземных концентраций в заданном прямоугольнике с учетом опасных скоростей ветра.
Расчеты рассеивания выполнены при следующих условиях:
- координаты определены в системе координат ЕГРН;
- концентрации загрязняющих веществ определялись на высоте 2 м (уровень
дыхания);
- расчетный шаг прямоугольника 100  100 м;
- размер расчетной площадки 5000х5000 м;
- контрольные точки выбраны на ближайших нормируемых объектах: в местах
расположения жилой застройки, а также на охранной зоне: садово-огородные участки.
- расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере производился для наихудших
условий, т.е. при максимальных значениях мощности выброса и при температуре воздуха
равной средней температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца;
- расчет приземных концентраций производился для всех загрязняющих веществ,
выбрасываемых в период внесения осадка на поля: расчеты проводились по 8-ми веществам
(Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Аммиак, Азот (II) оксид (Азота оксид), Дигидросульфид
(Сероводород),

Метан,

(Метилмеркаптан))

и

Гидроксибензол
4-ем

группам

(Фенол),

суммации

Формальдегид,

(аммиак+сероводород;

Метантиол
аммиак+

формальдегид; сероводород+формальдегид; аммиак+сероводород+формальдегид).
- расчет рассеивания был выполнен с учетом фоновой концентрации по веществу
Дигидросульфид (Сероводород), так как величина наибольшей приземной концентрации
данного

загрязняющего

вещества,

создаваемая

(без

учета

фона)

выбросами

рассматриваемого предприятия на границе ближайшей жилой застройки (

q м,пр, j,

)

превышает 0,1 (в долях ПДК).
По веществу Гидроксибензол (Фенол) расчет произведен без учета фоновых
концентраций в связи с отсутствием на государственной наблюдательной сети
атмосферного мониторинга в г. Тольятти и Ставропольском районе наблюдений за данным
загрязняющим веществом.
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Для оценки влияния выбросов от объекта на атмосферный воздух произведено 2
расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере:
- для теплого периода года, характеризующегося наихудшими условиями
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, без учета фоновых концентраций;
- для теплого периода года, характеризующегося наихудшими условиями
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, с учетом фоновых концентраций.
Контрольные (расчетные) точками выбраны на границе ближайшей нормируемой
территории и представлены в таблице 5.1.4.2.1:
Таблица 5.1.4.2.1 – Характеристика расчетных точек
Координаты (м)
X

Y

Высота
(м)

1

2

3

4

5

1

1338458,78 422575,10

2,00

на границе
охранной
зоны

2

1339380,04 422575,10

2,00

на границе
охранной
зоны

2,00

на границе
охранной
зоны

Код

3

1335890,51 424837,36

Тип точки

Комментарий
6
Рекреационная зона (с. Зеленовка –
садово-огородные участки на расстоянии
169 м к югу от земельного участка
63:32:1801003:158 ООО Васильевское»)
Рекреационная зона (с. Зеленовка –
садово-огородные участки на расстоянии
190 м к югу от земельного участка
63:32:1801003:158 ООО Васильевское»)
Рекреационная зона (СНТ Зеленовка –
садово-огородные участки на расстоянии
1446 м к западу от земельного участка
63:32:1801003:13 ООО Васильевское»)

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на период
эксплуатации объекта приведены в Приложении 15. Результаты расчета максимальных
приземных концентраций в расчетных точках приведены в таблицах 5.4.2.2 - 5.4.2.3.
Таблице 5.4.2.2 – Результаты расчета максимальных приземных концентраций без
учета фона
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Загрязняющее вещество

код
0301
0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
6003
6004
6005
6035

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация, в
долях ПДК
без учета фона

наименование

на охранной зоне

Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Метан
Гидроксибензол
(Фенол)
Формальдегид
Метантиол
(Метилмеркаптан)
Аммиак, Сероводород
Аммиак, Сероводород,
Формальдегид
Аммиак, Формальдегид
Сероводород,
Формальдегид

Источники, дающие
наибольший вклад
№
источника
% вклада
на карте схеме

1

1,72E-03

6001

65,5

1

0,11

6001

1

0,02

6001

65,5
65,5

1

0,22

6001

1

1,96E-03

6001

1

0,23

6001

1

0,03

6001

1

0,01

6001

1

0,33

6001

1

0,36

6001

1

0,14

6001

1

0,25

6001

65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5

Таблице 5.4.2.3 – Результаты расчета максимальных приземных концентраций с
учетом фона
Загрязняющее вещество

код
0333

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация, в
долях ПДК
с учетом фона

наименование
Дигидросульфид
(Сероводород)

на охранной зоне
1

0,27

Источники, дающие
наибольший вклад
№
источника
% вклада
на карте схеме
6001

52,2

Результаты расчетов и карты рассеивания загрязняющих веществ в период внесения
осадка на поля представлены в Приложении 15.
Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
показал, что вклад выбросов от внесения осадка на поля в приземные концентрации
загрязняющих веществ не приводит к превышению ПДК атмосферного воздуха на
ближайших нормируемых объектах – рекреационной зоне (садово-огородных участках).
Уровень приземной концентрации на ближайших (удаленность от 169 м)
нормируемых объектах (садово-огородных участках) удовлетворяет требованиям к чистоте
атмосферного воздуха в пределах рекреационной зоны – 0,8 ПДК, и не превысят 0,27 ПДК
(по сероводороду) с учетом фона.
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Анализ расстояний, на которых достигаются максимальные значения ПДК каждого
из загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при внесении осадка,
представлен в таблице 5.4.2.4.
Таблица 5.4.2.4 - Анализ расстояний, на которых достигаются максимальные
значения ПДК каждого из загрязняющих веществ и групп суммаций, выделяющихся в
атмосферный воздух при внесении осадка
Расстояние
от
источника, м

0,200

3,19E-03

20

0,200

0,21

20

0,400

0,03

20

0,008

0,41

20

50,000

3,65E-03

20

Класс
опасности

Максимальная
концентрация
(в долях ПДК)

Загрязняющее вещество

Код

ПДКм.р.
в воздухе
населенн
ых мест,
мг/м3

Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
Аммиак

0301

3

0303

4

Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Метан

0304

3

0333

2

Гидроксибензол (Фенол)

1071

2

0,010

0,42

20

Формальдегид

1325

2

0,050

0,06

20

Метантиол
(Метилмеркаптан)
Аммиак, Сероводород

1715

4

0,006

0,02

20

-

0,61

20

Аммиак, Сероводород,
Формальдегид
Аммиак, Формальдегид

6004

-

0,67

20

-

0,26

20

Сероводород,
Формальдегид

6035

-

0,46

20

0410

6003

6005

Анализ изолиний распределения концентраций загрязняющих веществ, показывает,
что при внесении осадка на рассматриваемой площади 332,9 га на границе земельного
участка формируются концентрации до 0,4 ПДК по фенолу и до 0,6 ПДК по группе
суммации Аммиак, Сероводород, Формальдегид.
Превышение уровня 0,8 ПДК (для рекреационной зоны) при внесении осадка в почву
не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ и групп сумации как на границе
земельных участков, на которых вносится осадок, так и на ближайших нормируемых
объектах.
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В то же время п. 4.7 СанПиН 2.1.7.573-96 регламентировано расстояние между
населенными пунктами и территорией полей, на которые вносится осадок – 100 м при
внутрипочвенном внесении. Таким образом, с учетом результатов расчетов рассеивания
загрязняющих веществ и требований СанПиН 2.1.7.573-96, можно рекомендовать
соблюдение 100-метровой санитарно-защитной зоны от населенных пунктов при внесении
илового осадка на поля.
Таким образом, с учетом результатов расчетов рассеивания, соблюдения 100метровой санитарно-защитной зоны от населенных пунктов при внесении илового осадка
на поля, а также периодичности внесения осадка (см. п. 5.4.2 настоящего тома), которая не
должна превышать один раз в пять лет, внесение сырья на основе илового осадка на поля
не оказывает сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух.

5.2. Оценка физического воздействия
5.2.1. Оценка физического воздействия при производстве сырья на основе
илового осадка
Характеристика физических воздействий на окружающую среду при производстве
сырья на основе илового осадка очистных сооружений выполнена на основе данных
проекта расчетной санитарно-защитной зоны для биологических очистных сооружений
канализации ООО «АВК». Проект находится на этапе согласования, копия экспертного
заключения

по

результатам

санитарно-эпидемиологической

экспертизы

проекта

представлен в Приложении 5.
На промплощадке ООО «АВК» имеются источники постоянного и непостоянного
шума. Источниками постоянного шума являются: технологическое и инженерное
оборудование, установленное на открытых площадках и в помещениях (технологические
установки, котлы, насосы, трансформаторные подстанции). Источниками непостоянного
шума н атерритории промплощадки является работа спецавтотранспорта на территории
предприятия.
Акустическую нагрузку на окружающую среду создают следующие источники шума
промплощадки ООО «АВК»:
- ИШ №1 – котельная (65 дБА);
- ИШ №2 – работа станочного оборудования в ремонтно-механических мастерских
(73-78 дБА);
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- ИШ №№3,5,6 – работа насосного оборудования (80 дБА);
- ИШ №4 – работа технологического оборудования (80 дБА);
- ИШ №№8-11 – работа вентиляционного оборудования (98 дБА);
- ИШ №№7,20,21 – работа спецавтотехники на территории предприятия (84-85 дБА);
- ИШ №№12-15 – работа трансформаторов (65-73 дБА);
- ИШ №16 – сварочный пост (62 дБА)
Расчеты акустического воздействия в проекте санитарно-защитной зоны ООО
«АВК» выполнены для дневного и ночного времени суток с учетом фонового шума,
который создается автотранспортом, движущимся по Поволжскому шоссе с юга и юговостока от промплощадки БОС (ИШ № 22: 69,7 дБА - в дневное время суток; 64,51 дБА - в
ночное время).
Расчеты акустического воздействия выполнены с использованием программного
окмплекса «Эколог-Шум» (версия 2.4.0.4645), разработанного фирмой «Интеграл», г.
Санкт-Петербург.
Расчеты акустического воздействия выполнены в 6 расчетных точках: РТ №№ 1-6 –
на границе расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе РТ №№ 4,5,6 – на границе
садово-дачных участков.
Анализ расчетов шума показал следующее: эквивалентный уровень звука от
собственных источников предприятия в расчетных точках на границе санитарно-защитной
зоны и нормируемых объектов не превышает нормативных гигиенических значений для
дневного и ночного времени суток (ПДУ 55/45 дБА) и составляет соответственно:
в точке №1 – 38,0/37,6 дБА;
в точке №2 – 36,1/35,5 дБА;
в точке №3 – 38,3/37,9 дБА;
в точке №4 – 41,3/41,1 дБА;
в точке №5 – 41,2/41,1 дБА;
в точке №6 – 44,3/44,2 дБА.
С учетом фонового шума, эквивалентный уровень звуковой мощности в расчетных
точках №№ 4,5 (на границе садово-дачных участков) превышает гигиенические нормативы
(ПДУ 55/45 дБА) и составляет в дневное/ ночое время суток соответственно:
в точке №1 – 40,0/37,8 дБА;
в точке №2 – 36,3/35,6 дБА;
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в точке №3 – 38,9/38,1 дБА;
в точке №4 – 64,6/61,8 дБА;
в точке №5 – 68,8/64,8 дБА;
в точке №6 – 54,1/44,9 дБА.
Анализ расчетных данных показал, что превышения уровней шума на границе
садово-дачных участков (точки № 4 и №5) составляют от 9,6 дБА до 13,8 дБА для дневного
вмени суток и от 16,38 дБА до 19,8 дБА для ночного времени суток, и обусловлены высоким
уровнем фонового шума.
Таким образом, процесс производства осадка очистных сооружений ООО «АВК» не
оказывает негативного воздействия на сложившуюся акустическую ситуацию в районе
размещения промплощадки.
Сверхнормативного физического воздействия на атмосферный воздух (шум,
вибрация, радиоактивность, ЭМИ) не происходит. Производство и хранение сырья на
основе илового осадка очистных сооружений не связано с образованием вибрационного
воздействия, электромагнитного и радиоактивного излучения.
Протоколы исследования сырья на основе илового осадка представлены в
Приложении 4.
Производство и хранение сырья на основе илового осадка не оказывает негативного
физического воздействия на окружающую среду.
5.2.2. Оценка физического воздействия при применении сырья на основе
илового осадка
В процессе применения сырья на основе илового осадка физического воздействия на
атмосферный воздух (шум, вибрация, радиоактивность, ЭМИ) не происходит.

5.3. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
5.3.1. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды при
производстве сырья на основе илового осадка
Производство и хранение сырья на основе илового осадка очистных сооружений
осуществляется на иловых площадках каскадного типа. Иловые площадки спроектированы
на искусственном (железобетонном) основании с дренажом и поверхностным отводом воды
через колодцы-водосливы что исключает попадание осадка в поверхностные и подземные
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воды. Иловые площадки (21 шт., общая полезная площадь 130000м2) спроектированы в
виде четырех самостоятельно работающих каскадов. Каждый каскад состоит из трех-девяти
ступенчато расположенных карт.
Подача сырого осадка и избыточного активного ила на вышележащую (верхнюю)
карту производится ежедневно: осадки, разливаясь по карте, отстаиваются, осветленная
жидкость через специальные лотки-перепуски сливается на следующие карты, где оседают
мелкие взвешенные вещества, а иловая жидкость подвергается дальнейшему осветлению.
Осветленная иловая вода, системой дренажных трубопроводов, отводится в резервуар
насосной станции №3, откуда насосами перекачивается в голову сооружения механической
очистки. Верхняя карта, по окончании ее заполнения осадком, отключается для
обезвоживания и подсушки. Подача сырого осадка и избыточного активного ила
продолжается на нижележащую карту.
Осветленная иловая вода отводится с иловых карт через систему дренажных
трубопроводов в резервуар насосной станции №3 откуда насосами перекачивается в голову
сооружения механической очистки для дальнейшей очистки и обеззараживания.
Отвод обеззараженных сточных вод, осуществляется по трем трубопроводам
диаметром 1200 мм:
- от высоконапорных установок по третьему отводному коллектору в р. Волга;
- от низконапорных установок в приемный резервуар условно-чистых стоков, откуда
насосами по левому и правому отводным коллекторам – в р. Волга.
Рассеивающий выпуск, протяженностью 400 м, уложен на глубину 5-6м, расположен
в 700 м от берега ниже с. Федоровка, в 10 км ниже плотины Куйбышевской ГЭС.
Сброс сточных вод после очистки до установленных нормативов осуществляется на
основании Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окуражающую среду (водные
объекты) №5П от 25.04.2017 (Приложение 16).
Аналитический контроль качества сточных вод, отводимых в р. Волга через
рассеивающий выпуск осуществляется ООО «АВК» в соответствии с Планом-графиком
производстввенного контроля состава и свойств сточных вод по этапам очистки на ОСК
ООО «АВК» приведенным в Таблице 5.3.1.1
Таблица 5.3.1.1
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Место отбора
пробы

Характер
пробы

1

2
Среднесуточная

11. Цех ОСК, Т-3,
очищенная сточная
вода (после
вторичных
отстойников)
Разовая

12. Цех ОСК,
фильтры, 8шт.
(очищенная сточная
вода на выходе
фильтров)

13. Цех ОСК, Т-4,
очищенная сточная
вода (после
фильтров)

Разовая

Среднесуточная

Наименование показателей, единицы
измерения
3
1. Прозрачность (взболт., отст.), см
2. Ионы аммония, мг/дм³
3. Взвешенные вещества, мг/дм³
4. Нитрит-ионы, мг/дм³
5. Нитрат-ионы, мг/дм³
6. БПК 5 (взболтанная), мгО/дм³
7. БПК полн, мгО/дм³
8. ХПК(взболтанная), мгО/дм³
9. Фосфат-ионы (по фосфору), мг/дм³
10. Ионы аммония, мг/дм³
11. ХПК (натуральная), мгО/дм³
12. БПК 5 (взболтанная), мгО/дм³
13. Ионы цинка (проба натур.), мг/дм³
14. Алюминий (проба натур.), мг/дм³
15. Ионы меди (проба натур.), мг/дм³
16. Железо общее (проба натур.), мг/дм³
17. Нефтепродукты, мг/дм³
1. Взвешенные вещества, мг/дм³
2. Ионы аммония, мг/дм³
3. Железо общее (проба натур.), мг/дм³
4. Ионы цинка (проба натур.), мг/дм³
5. Алюминий (проба натур.), мг/дм³
6. Ионы меди (проба натур.), мг/дм³
7. Нефтепродукты, мг/дм³
8. ХПК (натуральная) мгО/дм³
9. БПК 5(взболтанная), мгО/дм³
1. Взвешенные вещества, мг/дм³
2. Прозрачность, см
3. БПК 5, мгО/дм³
4. БПК полн, мгО/дм³
5. ХПК, мгО/дм³
6. Ионы аммония, мг/дм³
7. Нитрит-ионы, мг/дм³
8. Нитрат-ионы,мг/дм³
9. Сухой остаток, мг/дм³
10. Фосфат-ионы (по фосфору), мг/дм³
11. Железо общее (натур. проба), мг/дм³
Железо общее (фильтр. проба), мг/дм³
12. АПАВ, мг/дм³
13. Хлорид-ионы, мг/дм³
14. Сульфат-ионы, мг/дм³
15. Ионы цинка (натур. проба), мг/дм³
Ионы цинка (фильтр. проба), мг/дм³
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4 раза в неделю
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Место отбора
пробы

Характер
пробы

1

2

13. Цех ОСК, Т-4,
очищенная сточная
вода (после
фильтров)

14. Цех ОСК, УФО
(очищенная,
обеззараженная
сточная вода)

Разовая

Разовая

Наименование показателей, единицы
измерения
3
16. Алюминий (натур. проба), мг/дм³
Алюминий (фильтр. проба), мг/дм³
17. Ионы меди (натур. проба), мг/дм³
Ионы меди, (фильтр. проба), мг/дм³
18. Ионы хрома 6+ (натур. проба), мг/дм³
19. Свинец (натур. проба), мг/дм³
Свинец (фильтр. проба), мг/дм³
20. Кадмий (натур. проба), мг/дм³
Кадмий (фильтр. проба), мг/дм³
21. Никель (натур. проба), мг/дм³
Никель (фильтр. проба), мг/дм³
22. Температура, 0С
23. Сероводород, сульфиды,
гидросульфиды,мг/дм³
24. Растворённый кислород, мгО/дм³
25. рН, ед. рН
26 Фенолы летучие, мг/дм³
27 Нефтепродукты, мг/дм³
1. ОКБ, КОЕ/100мл
2. ТКБ, КОЕ/100мл
3. Колифаги, БОЕ/100мл
4. Возбудители кишечных инфекций
5. Жизнеспособные яйца гельминтов
6. Жизнеспособные цисты патогенных
кишечных простейших
7. Ооцисты криптоспоридий
8. Энтеровирусы
9. Ротавирусы
10. Вирусы гепатита А

Периодич-ность
4

2 раза в месяц

Еженедельно

Еженедельно

Еженедельно
1 раз в неделю
1 раз в квартал

1 раз в
полугодие

В целях контроля качества грунтовых вод, а также мониторинга состояния
окружающуй среды, в 2015 году ООО Тольяттинский центр «Системы Сертификации и
Охраны труда» был выполнен Технический отчет «Проведение мониторинга состояния
окружающей природной среды на территории размещения иловых карт, комплекса
сооружений ливневой канализации и шламонакопителя ООО «АВК».
По результатам проведенного экологического мониторинга окружающей природной
среды в I полугодии 2015 года района размещения комплекса сооружений ливневой
канализации, шламонакопителя и иловых площадок цеха ОСК ООО «АВК», было
установено следующее.
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На территории расположения иловых осадков цеха ОСК ООО «АВК» имеет
распространение

верхнеплиоценово-среднечетвертичный

аллювиальный

водоносный

комплекс (N23-aQI-II).
Гидрогеологические

параметры

верхней

части

водоносного

комплекса

характеризуются следующими показателями:
- уровень подземных вод 6.35 м – 12.68 м;
- абсолютная отметка уровня подземных вод 61.26 м – 62.19 м;
- температура подземных вод 9.0 ° -15.0 °С.
В геохимическом плане обстановка в подземных водах на наблюдаемой площади
представлена следующим образом.
Фоновый тип подземных вод нижне-среднечетвертичного горизонта (aQI-II)
классифицируется

как

гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальциево-магниево-

натриевый, с обзей минерализацией 0.39 г/л (на наблюдательной скважине ИН-1,
расположенной на северо-западной части БОС, т.е. в верхней части водного потока, где
техногенное воздействие от эксплуатируемого сооружения следует считать минимальным).
Запредельных концентраций основных солеобразующих компонентов в фоновых водах не
обнаружено. Специальный химический анализ показал, что токсичные вещества 1-4
классов опасности в фоновых подземных водах наблюдаемого горизонта не превышают
установленных ПДК, предусмотренных ГН 2.1.5.1315-03, за исключением свинца.
Содержание свинца в фоновых подземных водах достигает 55.5 ПДК. Загрязнения фоновых
подземных вод свинцом обуслолено интенсивной антропогенной нагрузкой на подземную
гидросферу.
Геохимические исследования фоновых вод показали, что по основным показателям:
Cl-, SO42-, NO2-, NO3- - воды чистые; NH4+ - воды со следами загрязнения.
Вниз по движению водного потока с северо-запада на юго-восток наблюдается
распространение пяти геохимических провинций подземных вод.
Первая провинция гидрокарбонатно-нитратно-сульфатно-хлоридно-кальциевонатриево-магниевых подземных вод с общей минерализацией 1.34 г/л имеет локальное
развитие в западной части наблюдаемой территории (район скважин № ИН-2). Воды –
слабосолоноватые.

Подземные

воды

выделенной

провинции

характеризуются

повышенными концентрациями нитрат-ионов до 75.20 мг/л (1.7 ПДК). За наблюдаемый

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

49

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
период в солевом составе подземных вод выделенной провинции отмечается снижение
концентрации нитрат-ионов.
Выполненны специальный анализ подземных вод установил, что вредные токсичные
вещества 1-4 классов опасности в подземных водах данной провинции не превышают
установленных ПДК, за исключением одного компонента – свинца. Содержание свинца в
подземных водах первой геохимической провинции достигает 48.7 ПДК, что не превышает
фоновых значений для наблюдаемого района.
Вторая провинция гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальциево-магниевонатриевых подземных вод с общей минерализацией 0.55 г/л, имеет локальное расположение
в центральной части наблюдаемой территории (район скв. №ИН-4). Воды выделенной
провинции пресные. Концентрации основных солеобразующих компонентов в подземных
водах второй провинции не превышают установленные ГН 2.1.5.1315-03 ПДК.
За наблюдаемый период в солевом составе подземных вод отмечено снижение
концентрации нитрит-ионов в подземных водах и изменение соотношений катионов натрия
и кальция в сторону уменьшения катионов натрия.
Вредные токсичные вещества 1-4 классов опасности в подземных водах данной
провинции не превышают установленные ПДК, за исключением свинца. Концентрация
свинца в подземных водах второй геохимической провинции достигает 38.3 ПДК, что не
превышает фоновых значений для наблюдаемого района.
Третья провинция гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальциево-магниевых
подземных вод с общей минерализацией 1.18 г/л, имеет также локальное расположение в
западной части наблюдаемой территории (район скв. № ИН-3). Воды выделенной
провинции – слабосолоноватые.
За период наблюдений в солевом составе подземных вод выделенной провинции
отмечается снижение концентраций нитрат-ионов и изменение соотношения катионов
натрия и магния как в сторону снижения магния, так и увеличения катионов натрия.
Вредные токсичные вещества 1-4 классов опасности в подземных водах данной
провинции не превышают установленных ПДК, за исключением одного компонента –
свинца. Концентрации свинца в подземных водах достигают 29.2 ПДК, что не превышает
фоновых значений для наблюдаемого района.
Четвертая

провинция

гидрокарбонатно-нитритно-кальциево-магниевых

подземных вод с общей минерализацией 0.72 г/л прослеживается на юго-востоке
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наблюдаемой территории (район скв. № ИН-5). Воды выделенной провинции – пресные.
Подземные воды четвертой провинции характеризуются повышенными концентрациями
нитрат-ионов до 52.40 мг/л (1.16 ПДК).
В солевом составе подземных вод выделенной провинции также отмечается
снижение концентраций нитрат-ионов.
Вредные токсичные вещества 1-4 классов опасночти в подземных водах четвертой
геохимической провинции не превышают установленных ПДК, за исключением одного
показателя: свинца. Повышенные концентрации свинца в подземных водах в данной
провинции достигают 43.9 ПДК, что не превышает фоновых уровней.
Пятая

провинция

гидрокарбонатноо-сульфатно-нитратно-кальциево-магниевых

подземных вод с общей минерализацией 0.52 г/л прослеживается на юго-востоке
наблюдаемой территории (район скв. № ИН-6). Воды выделенной провинции – пресные.
Подземные воды пятой геохимической провинции характеризауются повышенными
концентрациями нитрат-ионов до 1.46 ПДК.
Однако, за наблюдаемый период в солевом составе подземных вод выделенной
провинции отмечается снижение концентраций нитат-ионов до 1.46 ПДК и увеличение
концентраций катионов натрия.
Выполненный специальный анализ подземных вод пятой провинции установил, что
вредные токсичные вещества 1-4 классов опасности в подземных водах данной провинции
не превышают установленных ПДК, за исключением одного показателя: свинца.
Повышенные концентрации свинца в подземных водах пятой геохимической провинции
достигают 30.8 ПДК, что не превышает фоновых уровней.
Геохимические

исследования

подземных

вод

нижне-среднечетвертичного

водоносного горизонта района размещения иловых площадок ОСК показали, что, по
основных показателям, их следует классифицировать следующим образом:
Cl- - воды чистые;
NH4+ - воды со следами загрязнения;
SO42- - воды со следами загрязнения участками до чистых (район скв. № ИН-5);
NO3- - воды сильно загрязненные, участками со следами загрязнения (район скв. №
ИН-4);
NO2- - воды чистые.
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Основым индикатором загрязнения подземных вод являются нитрат-ионы, нитритионы и сульфат-ионы.
Геохимические типы подземных вод на территории наблюдаемого объекта не
претерпевают существенных качественных изменений во времени. Отмечаются зональные
изменения их распространения в пространстве.
Отличительной особенностью в качественном составе подземных вод является
уменьшение концентраций нитрат-ионов.
Изменение геохимической зональности химических типов подземных вод
обусловлено

интенсивностью

современных

физико-химических

и

биохимических

природных процессов, протекающих на границе систем «порода-вода» в условиях
антропогенной нагрузки, основными из которых, для инфильтрационных вод, являются
процессы испарения и окислительно-восстановительные процессы.
Экологическое состояние подземных вод – относительно удовлетворительное
согласно оценочной шкале, утвержденной Минприроды РФ, так как основные показатели
качества подземных вод (токсичные вещества 2 класса опасности не превышают
гигиенических нормативов) и дополнительные показатели (токсичные вещества 3-4 класса
опасности) не превышают 10 ПДК.
По содержанию свинца в подземных водах района экологическую обстановку
подземной гидросферы следует оценить, как зона экологического бедствия (концентрации
свинца в подземных водах достигают 29.2-48.7 ПДК, при фоновых значениях 55.5 ПДК).
Результаты

специального

химического

анализа

подземных

вод

района

расположения иловых площадок цеха ОСК ООО «АВК» (по состоянию на I полугодие 2015
года) предствлены в Таблице 5.3.1.2.
Таблица 5.3.1.2

ПДК
Контрол химического
№ ируемый вещества в
п/п компоне воде, мг/л по
ГН
нт
2.1.5.1315-03

Содержание компонента в наблюдательных скважинах,
мг/л
нижне-среднечетвертичный водоносный горизонт (aQI-II)

Номер скважины
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ИН-1
(фоновая)

1.

As

2.

Hg

ИН-5

ИН-6

Чрезвычайно опасные токсичные вещества
(1 класс опасности)
0.01
<0.005
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005

<0.005

0.0005

<0.00001

ИН-2

ИН-3

ИН-4

<0.00001 <0.00001 <0.00001<0.00001 <0.00001

Высоко опасные токсичные вещества
(2 класс опасности)
0.01
0.555
0.487
0.292
0.383

0.439

0.308

0.050

0.03

3.

Pb

4.

NO2-

3.3

0.010

0.020

0.100

0.020

5.

Ni

0.02

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001 <0.001 <0.001

6.

Cd

0.001

<0.0001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Опасные токсичные вещества
(3 класс опасности)
<0.005
<0.005 <0.005

6.

Zn

1.0

<0.005 <0.005 <0.005

7.

Cu

1.0

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001 <0.001 <0.001

8.

Cr

0.5

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001 <0.001 <0.001

9.

PO4-3

3.5

0.284

0.309

0.166

0.508

0.453

0.160

10.

Al

0.2

0.068

0.141

0.108

0.103

0.170

0.082

0.04

0.03

11.

NH4+

Умеренно-опасные токсичные вещества
(4 класс опасночти)
2.0
0.10
0.02
0.15
0.01

12.

NO3-

45.0

5.21

75.20

95.40

10.20

52.40

65.51

13.

Нефтепр
одукты

0.1

0.080

0.057

0.051

0.070

0.060

<0.02

Основные показатели интенсивности загрязнения фоновых подземных района
расположения иловых площадок цеха ОСК ООО «АВК» (по состоянию на I полугодие 2015
года) приведены в Таблице 5.3.1.3.
Таблица 5.3.1.3
Характеристика Содержание химического вещества, мг/л
загрязненности
ClNH4+
SO42Чистые

10-100

0-следы

Следы-50
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Воды со
следами
загрязнения
Загрязненные
воды
Сильно
загрязненные
воды
Максимально
загрязненные
воды

100-350

Следы-1.0

50-500

10-15

0.1-0.3

350-750

1.0-5.0

500-750

15-50

0.3-1

750-1000

5.0-10

750-1000

50-100

1-10

>1000

>10

>1000

>100

>10

5.21

0.01

фоновые подземные воды (скв. № ИН-1)
24.25

0.10

48.73

Основные показатели интенсивности загрязнения подземных вод нижнесреднечетвертичного горизонта (aQI-II) района расположения иловых площадок цеха ОСК
ООО «АВК» (по состоянию на I полугодие 2015 года) приведены в Таблице 5.3.1.4
Таблица 5.3.1.4
Характеристика Содержание химического вещества, мг/л
загрязненности
ClNH4+
SO42Чистые
Воды со
следами
загрязнения
Загрязненные
воды
Сильно
загрязненные
воды
Максимально
загрязненные
воды

NO3-

NO2-

10-100

0-следы

Следы-50

0-10

0-0.1

100-350

Следы-1.0

50-500

10-15

0.1-0.3

350-750

1.0-5.0

500-750

15-50

0.3-1

750-1000

5.0-10

750-1000

50-100

1-10

>1000

>10

>1000

>100

>10

Номер
скважины
скв. № ИН-2

Подземные воды нижне-среднечетвертичного водоносного
горизонта (aQI-II)
72.20
0.02
85.44
75.20
0.02

скв. № ИН-3

61.05

0.15

79.84

95.40

0.10

скв. № ИН-4

45.20

0.01

81.15

10.20

0.01

скв. № ИН-5

16.70

0.04

43.30

52.40

0.05

скв. № ИН-6

8.90

0.03

91.03

65.51

0.03

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

54

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________

Результаты мониторинга представлены отдельным томом - Технический отчет о
результатах мониторинга объектов окружающей среды при производстве/применении
нового вещества- сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК».
Иловые площадки расположены вне водоохранных, прибрежно-защитных зон и зон
санитарной охраны подземных и поверхностных вод.
Таким образом, производство и хранение сырья на основе илового осадка не
оказывает негативного влияния на поверхностные и подземные воды.
5.3.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды при
использовании сырья на основе илового осадка
Согласно СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения: Санитарные правила» при орошении и удобрении сельскохозяйственных
полей доочищенными сточными водами и их осадками осуществляется санитарная охрана
подземных вод.
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения должны обеспечивать:
- водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства,
отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых
отходов;
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные
горизонты.
Помимо вышеизложенного, не допускается применение, хранение удобрений в
пределах

водосборов

грунтовых

вод,

используемых

при

нецентрализованном

водоснабжении, орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет
или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.
Запрещается внесение осадков в почву:
в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах,
а также в пределах особо охраняемых природных территорий;
поверхностно в лесах, лесопарках, на сенокосах и пастбищах;
на затопляемых и переувлажненных почвах;
на территориях с резко пересеченным рельефом, а также с уклоном в сторону
водоема более 3°.
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Складирование и хранение сырья у производителя и у потребителя осуществляется
на специальных площадках с водонепроницаемым основанием и оборудованных бортиками
и канавками для отвода избыточной влаги, что исключает негативное воздействие на
поверхностные и подземные воды.
Внесение сырья на основе илового осадка в почву осуществляется на основании
расчета допустимых норм внесения осадка, которые определяются в каждом конкретном
случае расчетным путем. Нормы внесения не должны вызывать накопление тяжелых
металлов в почве выше 0,7-0,8 ПДК по транслокационному показателю, согласно СанПиН
2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для
орошения и удобрения».
Таким образом, внесение сырья на основе илового осадка в почвы с соблюдением
допустимых норм внесения осадка, а также установленных ограничений и запретов на его
применение, не окажет негативного влияния на поверхностные и подземные воды.

5.4. Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы
5.4.1. Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы при производстве
сырья на основе илового осадка
Для производства и хранения сырья на основе илового осадка не будут отчуждаться
земельные участки и производиться строительство сооружений.
Производство расположено на существующих очистных сооружениях ООО «АВК».
Для стабилизации, обезвоживания и обеззараживания сырого осадка и избыточного
активного ила применяются иловые площадки каскадного типа, спроектированные на
искусственном (железобетонном) основании с дренажом и поверхностным отводом воды
через колодцы-водосливы, что исключает загрязнение окружающих почв и земельных
ресурсов.
Производство и хранение сырья на основе илового осадка не оказывает негативного
влияния на почву и земельные ресурсы.
5.4.2. Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы при использовании
сырья на основе илового осадка
Сырье

каждой

партии

подлежит

контролю

качества,

с

привлечением

аккредитованных лабораторных центров, на соответствие продукции требованиям,
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указанным в проекте ТУ «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО
«АВК» (Приложение 3).
Учитывая наличие в осадках различных токсичных ингредиентов, в том числе и
тяжелых металлов, нормы внесения осадка определяются в каждом конкретном случае
расчетным путем. Нормы внесения не должны вызывать накопление тяжелых металлов в
почве выше 0,7-0,8 ПДК по транслокационному показателю, согласно СанПиН 2.1.7.573-96
«Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и
удобрения».
Для оценки степени возможного загрязнения почв и рекультивируемых земель
организованы мониторинговые работы на полях ООО «Васильевское». Контроль
проводился на участке сельскохозяйственных угодий площадью 332,9 га, расположенный
севернее с. Зеленовка Ставропольского района Самарской области и южнее от границы
ПАО

«ТОАЗ»

на

участках

с

кадастровыми

номерами:

63:32:1801003:158,

63:32:1801003:235, 63:32:1801003:13 в пяти участках опробования. Схема участков
опробования представлена в Приложении 6.
Мониторинг почв на полях осуществлялся с целью контроля загрязнения верхних
слоев почвы солями тяжелых металлов, мышьяком и нефтепродуктами до внесения илового
осадка и для расчета допустимых норм внесения илового осадка с очистных сооружений
ООО «АВК».
По результатам мониторинга рекультивируемых земель, проведенного в первом
полугодии 2018 года, установлено следующее:
1. Контролируемые компоненты-загрязнители почв (Cu, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn, Cr) в
аккумулирующих слоях почв (до 0,20 м) участков мониторинга до внесения осадка
присутствуют в пределах установленных ПДК и их концентрации не превышают 0,8 ПДК
по транслокационному показателю вредности.
2. Расчет

максимальных

норм

внесения

илового

осадка

на

поля

ООО

«Васильевское» по содержанию солей тяжелых металлов показал, что максимальная
разовая доза внесения ила ограничивается содержанием меди и составляет на опробуемых
участках 1, 2, 4 – 10,2 т/га, на участке 3 – 16,3 т/га, на участке 5 - 14,8 т/га. При влажности
осадка 90 % доза внесения на участке 1 составит 133,0 т/га, на участке 2,4 – 103,0 т/га, на
участке 3 – 163,0 т/га, на участке 5 – 148 т/га.
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В соответствии с п. 2.1.14 СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к
безопасности агрохимикатов», норма внесения илового осадка во избежание накопления
токсичных элементов на почвах среднего и тяжелого состава не должна превышать 10 т/га
по абсолютно сухому веществу (или 100 т/га при влажности 90%). Периодичность внесения
не должна превышать один раз в пять лет.
Следовательно, средняя максимальная вместимость илового осадка при влажости 90
% земель ООО «Васильевское» на участке площадью 332,9 га составит 33290 т с
периодичностью внесения один раз в пять лет.
Подробные расчеты и результаты мониторинга представлены в Приложении 6, а
также в отдельном томе - Технический отчет о результатах мониторинга объектов
окружающей среды при производстве/применении нового вещества- сырья на основе
илового осадка очистных сооружений ООО «АВК».

5.5. Оценка воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду
Производство и хранение, сырья на основе илового осадка очистных сооружений
осуществляется без образования отходов производства и потребления.
В случае несоответствия осадка сточных вод требованиям технических условий и
нормативной документации и невозможности передачи для использования, осадок
передается на захоронение специализированной лицензированной организации как отход:
«Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных
стоных вод обезвоженный практически неопасный» (V класса опасности).
Исходные сведения об отходе, нормативы образования отходов и лимитов на их
размещение, гарантийное письмо специализированной лицензированной организации,
принимающей отход - представлены в Приложении 8.
В результате использования сырья на основе илового осадка очистных сооружений
отходов производства и потребления не образуется.

5.6. Оценка воздействия на растительный и животный мир
При применении сырья на основе илового осадка в сельском хозяйстве под
сенокосно-пастбищные

угодья,

силосные,

технические
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выращиваемой сельскохозяйственной продукции могут оказать влияние химические
вещества, входящие в состав сырья.
В соответствии с п. 2 ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация
химических веществ для контроля загрязнения» химические вещества, попадающие в почву
любым антропогенным путем, по степени опасности делятся на 3 класса и оказывают
соответствующее влияние на пищевую ценность сельскохозяйственной продукции:
вещества 1-го класса опасности - сильное;
вещества 2-го класса опасности - умеренное;
вещества 3-го класса опасности - не оказывают.
Согласно протоколу количественного исследования сырья на основе илового осадка
(Приложение 4), из представленного перечня загрязняющих веществ, способных оказать
негативное воздействие на качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции, в
составе сырья присутствуют:


Вещества 1 класса опасности:

- Свинец;
- Кадмий;
- Цинк;
- Мышьяк;
- Ртуть;
- Бенз(а)пирен.


Вещества 2 класса опасности:

- Медь;
- Никель.
Для оценки влияния сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО
«АВК» рассмотрим рекультивируемые земли сельскохозяйственного назначения ООО
«Васильевское», на которых сырье использовалось в 2018 г. для повышения плодородия
почв на участке сельскохозяйственных угодий площадью 332,9 га, расположенном севернее
с. Зеленовка Ставропольского района Самарской области и южнее от границы ПАО
«ТОАЗ»

(земельные

участки

с

кадастровыми

номерами:

63:32:1801003:158,

63:32:1801003:235, 63:32:1801003:13).
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Внесение осадков осуществляется на поля, выведенные из севооборота с
последующим карантинным сроком отдыха под «парами» в соответствии с расчетом
допустимых норм внесения осадка в почвы земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно данным, предоставленным ООО «Васильевское», в 2018 г. указанные
земельные участки использовались под пары (внесен иловый осадок); в 2019 г. – под
ячмень.
Для подтверждения соответствия качества выращиваемой продукции требованиям и
установленным стандартам ГОСТ, ООО «Васильевское» ежегодно проводит лабораторные
исследования. В 2019г. испытания продукции проводились в испытательной лаборатории
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Российский

сельскохозяйственный центр» (филиал по Самарской области) № РОСС RU0001.21ПП39,
на основании которых ООО «Васильевское» были получены декларации о соответствии
продукции. Результаты исследований качества продукции, а также декларации о
соответствии представлены в Приложении 7.
Исследования проводились по веществам 1 класса опасности: свинец, мышьяк,
кадмий, ртуть. Результаты представлены в таблице 5.4.2.1
Таблица 5.4.2.1
№
Определяемые
Единицы
Результаты
Нормируемые
п/п
показатели
измерения исследований
показатели
1
Свинец
мг/кг
0,26
5,0
2
Мышьяк
мг/кг
Менее 0,01
0,5
3
Кадмий
мг/кг
0,054
0,3
4
Ртуть
мг/кг
0,010
0,05
Нормативные показатели приведены на основании максимально допустимого
уровня (МДУ) химических элементов в кормах для сельскохозяйственных животных (мг/кг
корма) по Приложению 17 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения»
Таким образом можно сделать вывод, что нормированное внесение сырья на основе
осадка сточных вод ООО «АВК» в почву не повышает в растениях уровень концентрации
ионов тяжелых металлов выше ПДК, их содержание находится в пределах норм,
предусмотренных для сельскохозяйственных культур в животноводстве.
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6 Данные об аварийности технологических схем при
использовании сырья на основе илового осадка очистных
сооружений
Получение, хранение и использование сырья на основе илового осадка очистных
сооружений не оказывает химического (выделение в атмосферу загрязняющих веществ) и
физического воздействия (шум, ЭМИ, радиация) на атмосферный воздух. Основное
направление использования сырья на основе илового осадка – для производства
органоминеральных

смесей,

компостов,

используемых

в

сельскохозяйственном

производстве, в городском озеленении для повышения плодородия почв.
Основное воздействие, оказываемое органоминеральными смесями и компостами,
при использовании в сельскохозяйственном производстве и в городском озеленении, будет
оказываться на земельные ресурсы и грунтовые воды, а также опосредованно на
растительный и животный мир.
Для таких видов использования проведены лабораторные исследования сырья на
основе илового осадка очистных сооружений и эти характеристики установлены в проекте
ТУ (Приложение 3). Согласно исследуемым параметрам, использование сырья на основе
илового осадка очистных сооружений в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 17.4.3.07,
СанПиН 2.1.7.573, ГОСТ Р 54534, ГОСТ Р 54651 признано допустимым и экологически
безопасным.
Аварийные ситуации при использовании сырья на основе илового осадка очистных
сооружений возможны при несоответствии этого сырья параметрам, установленным в
проекте ТУ (Приложение 3).
Сырье, соответствующее требованиям п. 3 проекта ТУ (Приложение 3) по степени
воздействия на человека и окружающую среду относится к 4-му классу опасности по ГОСТ
12.1.007-76 (вещества малоопасные), по СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10.
Для предупреждения аварийных ситуаций, необходимо проводить контроль сырья
на основе илового осадка очистных сооружений согласно п.7 проекта ТУ (Приложение 3).
Сырье является пожаробезопасным и взрывобезопасным продуктом по ГОСТ
12.1.004-89.
При погрузке и разгрузке продукции следует соблюдать требования безопасности по
ГОСТ 12.3.009.
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Конструкция

и

условия

эксплуатации

автотранспорта

должны

исключать

возможность аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды по пути следования.
Автотранспорт с нарушением герметичности кузова к перевозке сырья не допускается.
Таким образом, использование сырья на основе илового осадка очистных
сооружений не приведет к аварийным ситуациям при соблюдении требований,
установленных в проекте ТУ (Приложение 3).
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7 Экологический мониторинг и контроль качества сырья
на основе илового осадка очистных сооружений
7.1. Контроль качества сырья на основе илового осадка очистных
сооружений
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм при
использовании осадка сточных вод для повышения плодородия почв включает:
Со стороны Поставщика:
- учет объемов образования и вывоза илового осадка;
- радиационный контроль мест накопления илового осадка - иловых карт;
- контроль состояния природной среды в районе размещения иловых карт;
- лабораторные исследования каждой партии осадка на санитарно-химические,
токсикологические, радиологические показатели;
- разработка технических условий на сырье (иловый осадок), используемое как
удобрение;
- получение санитарно-эпидемиологической экспертизы сырья (илового осадка), для
использования его для повышения плодородия почв.
Со стороны Приемщика:
- работы по культивированию полей;
- агрохимическое исследование почвы.
Сырье на основе илового осадка очистных сооружений было исследовано по
следующим параметрам:
 тяжелые металлы;
 радиоактивность;
 наличие пестицидов.
 санитарно-бактериологические показатели (микробиология);
 паразитологические показатели;
 токсикологические показатели;
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По всем вышеперечисленным параметрам, сырье на основе илового осадка очистных
сооружений не превышает гигиенических нормативов, установленных для органических
удобрений на основе осадков сточных вод.
На сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК» разработан
проект ТУ (Приложение 3). В таблицах 1-4 п. 3 ТУ указаны параметры контроля сырья на
соответствие гигиеническим нормативам, которые предлагаются в качестве экологического
мониторинга и контроля качества сырья. Периодичность контроля – каждая партия сырья.
Параметры контроля качества сырья и периодичность проведения данного контроля
представлены в таблице 7.1
Таблица 7.1
Показатели исследования сырья на основе илового осадка очистных сооружений
ООО «АВК»
Определяемые показатели
Внешний вид и цвет
Массовая доля влаги, %
Массовая доля органических веществ, % на сухое вещество
Реакция среды (pH)
Массовая доля питательных элементов общего азота (N), % на сухое
вещество
Р2О5
К2О

Периодичность
испытаний
Кажда партия
сырья

Валовая форма содержания тяжёлых металлов:
Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Hg As
Массовая доля бензапирена, мг/кг
Удельную эффективную активность природных радионуклидов,
Бк/кг
Удельную эффективную активность техногенных радионуклидов,
А Cs|45+ ASr|30
Хлорорганические пестициды, мг/кг:
ГХГЦ (сумма изомеров)
ДДТ и его метаболиты

Бактериологические и паразитологические показатели загрязнения
сырья:
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), клеток/г;
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, клеток/г;
Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших, экз/кг;
Наличие жизнеспособных куколок и личинок синантропных мух.
Токсикологические показатели:
Индекс токсичности, гибель дафний

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

64

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
Отбор проб проводится по процедурам, установленным в ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ
17.4.4.02, ГОСТ 28168 с составлением акта отбора проб. Лабораторные измерения
осуществляются

лабораториями,

аккредитованными

в

порядке,

установленном

всех

компонентов

законодательством Российской Федерации.

7.2. Мониторинг

характера

изменения

экосистемы при производстве сырья на основе илового осадка очистных
сооружений
7.2.1. Контроль загрязнения атмосферного воздуха
Согласно

Программе

проведения

лабораторно-инструментальных

замеров,

выполняемых на территории промплощадки БОС ООО «АВК», разработанной в рамках
проекта СЗЗ, осуществляется мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и
физическим воздействием на атмосферный воздух.
Программой

предусмотрено

проведение

лабораторно-инструментальных

исследований по семи приоритетным загрязняющим веществам: азота диоксид, аммиак,
сероводород, фенол, бутилацетат, формальдегид, метилмеркаптан; определены 6
контрольных точек, принятых на границе санитарно-защитной зоны (№№1-3 на расстоянии
500 м от границ промплощадки в северном, восточном, западном направлениях и на
границе территории садово-дачных участков точки №№4-6 на расстоянии 70 м от границ
промплощадки в юго-восточном, южном и юго-западном направлении). Периодичность
отбора проб – 50 дней исследований в течение года.
Замеры шума предусмотрены в 6 контрольных точках в течение 3-х дней
исследования в дневное время суток (трехкратно в течение дня) и 1 раз в ночное время
суток, при работающем оборудовании предприятия.
Все

измерения

будут

проводиться

аккредитованными

лабораториями

по

утвержденным методикам.
7.2.2. Мониторинг почв и земельных ресурсов
Для производства осадка применяются иловые площадки каскадного типа,
спроектированные на искусственном (железобетонном) основании с дренажом и
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поверхностным отводом воды через колодцы-водосливы, что исключает прямое
загрязнение окружающих почв и земельных ресурсов.
7.2.3. Мониторинг качества подземных и поверхностных вод
Мониторинг качества подземных и поверхностных вод включает следующие виды
работ:
- проведение режимных гидрогеологических наблюдений за подземными водами
стационарной сети наблюдательных скважин, оборудованных на верхнюю часть неогенчетвертичного водоносного комплекса, испытывающего антропогенную нагрузку от
иловых площадок – по 6-ти скважинам в районе расположения иловых пощадок
- геохимические исследования качественного состава подземных вод, позволяющие
оценить степень техногенного воздействия на подземные воды со стороны иловых
площадок.
Геохимические исследования подземных вод на стандартный гидрохимический
анализ включают определение основных показателей качества подземных вод по каждой
наблюдательной скважине и на специальных химический анализ, включающий
определение приоритетных компонентов-загрязнителей подземных вод в первую очередь:
свинец, цинк, медь, никель, ртуть, кадмий, хром, мышьяк, полифосфатов и нефтепродуктов
по каждой наблюдательной скважине в районе расположения иловых площадок.
7.2.4. Контроль за обращением с отходами производства и потребления
При производстве сырья на основе илового осадка очистных сооружений не
образовуется технологических отходов, ведущих к загрязнению объектов окружающей
среды.
В случае несоответствия осадка сточных вод требованиям технических условий и
нормативной документации и невозможности передачи для использования, осадок
передается на захоронение специализированной лицензированной организации как отход:
«Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных
стоных вод обезвоженный практически неопасный» (V класса опасности).
В этом случае производственный контроль обращения с отходами должен
осуществляться в соответствии с разработанными и согласованными нормативами
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образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и утвержденных Лимитов на
образование и размещение отходов производства и потребления.
С целью минимизации негативных воздействий на окружающую среду на
площадках накопления образующихся отходов должен вестись контроль за выполнением
разработанных мероприятий по снижению их влияния на состояние окружающей среды,
включающих в себя:
- своевременное обучение сотрудников, ответственных за обращение с опасными
отходами, и получение соответствующих сертификатов и свидетельств;
- регулярный инструктаж персонала о правилах обращения с отходами с персоналом
предприятия;
- организация ведения первичного учета образования отходов, их хранения,
транспортировки и перемещения;
- своевременное представлением статистической отчетности по форме 2-ТП
(отходы);
- своевременное оформлением (пересмотром) проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
- ежегодное подтверждение Лимитов на размещение отходов и оформление
«Технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья
и об образующихся отходов за отчетный период»;
- обоснование отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды;
- осуществление селективного сбора образующихся отходов по их видам, классам
опасности и другим признакам;
- контроль за содержанием мест (площадками) временного накопления отходов;
- осуществление своевременного вывоза отходов и не допущение их сверхлимитного
накопления;
- соблюдение требований и правил транспортирования опасных отходов;
- соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области обращения с
отходами;
- исключение возможности ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки
за счет неправильного обращения с высокотоксичными отходами;
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-

недопущение

замусоривания

и

захламления

территории,

загрязнения

поверхностных вод;
- своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе за размещение всех видов отходов;
- своевременное предоставление информации контролирующим органам в области
охраны окружающей среды;
- своевременное выполнение природоохранных мероприятий в области обращения с
отходами, предписанных контрольными и надзорными органами;
- обеспечение безопасной транспортировки отходов.

7.3. Мониторинг

характера

изменения

всех

компонентов

экосистемы при использовании сырья на основе илового осадка
очистных сооружений
Для оценки возможности негативных последствий для окружающей среды, в местах
применения сырья на основе осадков сточных вод пользователями организуются
мониторинговые

исследования.

Число

контролируемых

параметров,

объемы

и

продолжительность исследований согласовываются с органами государственного надзора
и контроля по месту использования (учреждения госсанэпидслужбы, природоохранные
организации и организации агрохимслужбы).
7.3.1. Мониторинг почв и земельных ресурсов
На участках, предназначенных для внесения осадков, определяется фоновое
содержание тяжелых металлов в почвах.
Контроль за основными агрохимическими свойствами почв, систематически
удобряемых осадками и компостами на их основе, проводится агрохимической службой
или соответствующими научно-исследовательскими учреждениями по следующим
показателям: рН, содержание гумуса, подвижных форм азота, фосфора и калия, тяжелых
металлов (свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути, цинка) не реже одного раза в 5 лет.
(п. 4.5 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и удобрения»).
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Производственный контроль почв при использовании осадков сточных вод для
повышения плодородия почв рекомендовано проводить на основании Приложения 2
СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и удобрения» по следующим показателям: рН, содержание гумуса,
подвижных форм азота, фосфора и калия, тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома, меди,
никеля, ртути, цинка), жизнеспособные яйца гельминтов и кишечных простейших - с
периодичностью не реже 1 раза в год.
7.3.2. Мониторинг качества подземных и поверхностных вод
Производственный контроль грунтовых вод из скважин рекомендовано проводить
на основании Приложения 2 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» по следующим
показателям:
- содержание нитратов – 1 раз в квартал;
- уровень грунтовых вод - 1 раз в квартал.
Порядок контроля за качеством подземных и поверхностных вод (выбор пунктов
контроля, перечень анализируемых показателей, частота исследований) согласовывается с
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемологической службы
7.3.3. Мониторинг качества сельскохозяйственной продукции
Производственный контроль урожая сельскохозяйственных культур рекомендовано
проводить на основании Приложения 2 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» по следующим
показателям:
- содержание нитратов – каждый укос;
- тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути, цинка) - не реже 1
раза в год;
- жизнеспособные яйца гельминтов и кишечных простейших – по показаниям.
Результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм
при использовании сырья на основе илового осадка очистных сооружений на
сельскохозяйственных полях для повышения плодородия почв, представляются в органы и
учреждения государственной санитарно-эпидемологической службы.
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8 Материалы общественных обсуждений
8.1. Цели проведения общественных обсуждений
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной

деятельности

на

окружающую

среду

в

Российской

Федерации

(Приказ

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372) при проведении процедуры ОВОС необходимо
выявить общественные предпочтения для принятия решений по реализации производства
сырье на основе илового осадка очистных сооружений.
Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:
 реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически
значимых решений;
 выявления специфических экологических факторов рассматриваемой территории
для более объективной и комплексной экологической оценки;
 учета интересов различных групп населения;
 получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки
проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;
 снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.

8.2. Законодательные

требования

для

учета

мнения

общественности при проведении процедуры ОВОС
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов
ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными актами:
 Конституция РФ (принята 12.12.1993);
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ (с изменениями на
02.08.2019г.);
 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372;
 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с
изменениями на 27.12.2018 г.);

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

70

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

_____________________________________________________________________________
 Земельный Кодекс Российской Федерации. ФЗ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с
изменениями на 02.08.2019г.);
 Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями на
02.08.2019г.).

8.3. Обязанности сторон
В соответствии с п. 4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в
подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду
обеспечивается Заказчиком, но организуется органами местного самоуправления или
соответствующими органами государственной власти.
С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки
Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период
проведения ОВОС на всех этапах: уведомление, составление технического задания,
подготовки предварительных и окончательных материалов ОВОС. Всем участникам
процесса ОВОС должна быть представлена полная и достоверная информация.
В соответствии с законодательством РФ решение о целесообразности или
нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения
принимают органы местного самоуправления, на территории которых предполагается
реализация хозяйственной деятельности.
Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного
самоуправления при участии заказчика и содействии заинтересованной общественности.
Все решения по участию общественности оформляются документально.

8.4. Результаты проведения общественных слушаний
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения
общественности в соответствии с п. 4.8 Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 через следующие
периодические печатные издания:
- на федеральном уровне – газета «Транспорт России» №1-2 (1120-1121) 1-12 января
2020 г.; выход 09 января 2020 года;
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- на региональном уровне – газета «Волжская коммуна» от 10.01.2020 г. (№2 (30768);
- на муниципальном уровне - «Городские ведомости» от 31.12.2019 № 98 (2260).
Оповещение о проведении общественных обсуждений и материалы ОВОС
размещены также на сайте ООО «АВК» (с 10.01.2020 г.) http://www.avkvoda.ru.
Представители

общественности

могли

ознакомится

с

предварительными

материалами по оценке воздействия на окружающую среду по Проекту технической
документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье на основе илового
осадка очистных сооружений ООО «АВК» в период в течении 30-ти дней с даты
публикации с 10.01.2020 г. по 11.02.2020г в рабочие дни с 9.00-17.00 по адресам:
- г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306 (Департамент городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти, Отдел мероприятий природопользования
управления природопользования и охраны окружающей среды),
- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК», кабинет группы по
охране окружающей среды).
Так же было выпущено постановление Администрации городского округа Тольятти
от 13.01.2020г. № 38-р/2 «О назначении общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Проект технической документации на новое
вещество «Проект технических условий «Сырье на основе илового осадка очистных
сооружений ООО «АВК».
Публикации и распоряжение администрации представлены в Приложении 17.
Общественные обсуждения по проекту технической документации на новое
вещество состоялись 11.02.2020 в 11:00 (время местное) по адресу: Самарская область, г.
Тольятти, ул. Коммунистическая, д.12, актовый зал, ДК «Тольяттиазот».
В обсуждении приняли участие 23 человека, в том числе жители г.о. Тольятти и
представители Администрации г.о. Тольятти – 13 человек; представители ООО «АВК» - 7
человек; «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» - 2 человека, представители
общественности - 1 человек по доверенности.
Согласно протоколу общественных слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы «Проект технической документации на новое вещество «Проект
технических условий «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (Приложение 18),
представители общественности выразили в большинстве согласие с реализацией
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намечаемой деятельности.
Участниками общественных обсуждений были сделаны следующие выводы:
1.

Общественные слушания по объекту государственной экологической

экспертизы: «Проект технической документации на новое вещество «Проект технических
условий «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду признать состоявшимися.
2.

Общественные слушания проведены в соответствии с действующими

законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами городского
округа Тольятти.
3.

Разработчику материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» организовать доработку документации до
11.03.2020 г. в соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе
общественных слушаний, и направить её в ООО «АВК» для дальнейшего направления на
Государственную экологическую экспертизу.
4.

Комиссии по проведению общественных слушаний в течение 7 рабочих дней

подготовить протокол по итогам общественных слушаний, подписанный членами и
председателем комиссии.
5.
всем

Инициатору в трехдневный срок направить копию утвержденного протокола

присутствующим

членам

комиссии

общественных

слушаний;

разместить

утвержденный протокол на сайте https://www.avkvoda.ru.
6.

Инициатор будет принимать от граждан и общественных организаций

письменные замечания и предложения в электронном виде по адресам, ранее указанным в
публикациях:
- 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306 (отдел мероприятий природопользования
управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского
хозяйства администрации городского округа Тольятти,), e-mail: andreevatn@tgl.ru;
- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната
54 (ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»), e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru;
- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607 (ООО «АВК»), e-mail:
oecigankova@avkvoda.ru
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в течение 30 дней после окончания общественных слушаний и учитывать их при
формировании окончательного варианта проектной документации, включая ОВОС.
По итогам общественных обсуждений в адрес заказчика были направлены
обращения граждан и Администрации г.о. Тольятти с вопросами, предложениями и
замечаниями к представленной на ознакомление общественности проектной документации.
Все замечания и предложения были учтены, проектная документация была доработана.
Копии обращений граждан и Администрации г.о. Тольятти представлена в Приложении 19.
Перечень замечаний и комментарии к ним представлены в таблице 8.4.1.
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Таблица 8.4.1. Сводка замечаний и предложений общественности
№
1

ФИО / Организация
Вх№ обращения
Администрация г.о.
Тольятти
Вх№846 от 10.03.2020

Вопросы/замечания

Комментарии и пояснения

I.

1.

В области обращения с отходами
производства.
Планируется ли при производстве сырья
использование отходов:
- «Осадок биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
обезвоженный с применением флокулянтов
практически неопасный» (ФККО 7 22 231 11 35 5),
образующийся в объеме 37 349 т;
- «Осадок биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
обезвоженный методом естественной сушки
малоопасный» (ФККО 7 22 221 11 39 4)
образующийся в объеме 22 500 т?
Если да, то какие флокулянты применяются в тех.
процессе?
Если нет, то осуществляется ли раздельное
накопление этих отходов на различных картах?

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

1. К вопросу об использовании отходов:
1) Отход IV класса опасности «Осадок биологических
очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод обезвоженный методом естественной сушки малоопасный» (код 7
22 221 11 39 4) в количестве 22 500 т/год образуется в процессе
очистки некондиционного стока (несоответствующего по качеству
установленным нормативам водоотведения по составу сточных вод
и/или содержащего загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу),
поступающего на биологические очистные сооружения (БОС).
Образующийся осадок перекачивается на резервные иловые карты (2
шт.) для обезвоживания. И далее передается на захоронение
лицензированной организации как отход IV класса опасности. До
сегодняшнего дня отход данного вида не образовывался.
2) Отход V класса опасности «Осадок биологических
очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод обезвоженный с применением флокулянтов практически
неопасный» (код 7 22 231 11 35 5) в количестве 37 349 т/год будет
образовываться при механическом обезвоживании осадка с
применением метода реагентного кондиционирования после
реализации программы его внедрения на предприятии.
Метод реагентного кондиционирования основан на
применении органических реагентов – флокулянтов, способствующих
образованию хлопьев из дестабилизированных частиц ила и
улучшению показателя водоотдачи. Внедряемая технология позволит
снизить влажность иловых осадков до 70 %.
В настоящее время разрабатывается проектно-сметная
документация
по
внедрению
технологии
механического
обезвоживания илового осадка, срок реализации программы – до трех
лет. Осадок после завершения всех технологических операций
обезвоживания, в случае соответствия требованиям технических
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№

ФИО / Организация
Вх№ обращения

Вопросы/замечания

Комментарии и пояснения
условий и нормативной документации, будет передаваться для
использования в сельском хозяйстве. В случае отсутствия
возможности реализации илового осадка как продукции при
отсутствии потребителей, либо в случае его несоответствия
установленным требованиям, осадок будет передаваться на
захоронение лицензированной организации как отход V класса
опасности.

2.

В разделе 2 Технических условий, в приложении
№1 к Техническим условиям необходимо
полностью указать наименование ГОСТ Р545342011.

Таким образом, перечисленные виды отходов не планируется
использовать при производстве сырья на основе илового осадка,
рассматриваемого настоящим проектом технической документации.
2. Замечание принято: в разделе 2 Проекта технических
условий (стр. 4), а также в Приложении №1 Проекта технических
условий (стр. 13) откорректировано название нормативной
документации ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки
сточных вод. Требования при использовании для рекультивации
нарушенных земель»

II.
В области охраны атмосферного воздуха.
Формирование
окончательного
варианты
преоктной
документации,
включая
ОВОС,
предлагается выполнить с учетом доработки
следующих вопросов.
1.

Согласно материалам ОВОС: валовый выброс
предприятия в целом составляет 270,267559 т/год.
Какой дополнительный суммарный валовый
выброс
(аммиак,
сероводород,
фенол,
формальдегид,
метилмеркаптан
и
группы
суммации) ожидается при производстве осадка?

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

1. Технология получения сырья на основе илового осадка
заключается в:
- образовании сырья (илового осадка) в процессе
биологической очистки сточных вод;
- обезвреживании - гибель яиц гельминтов и патогенных
микроорганизмов в уплотненном иле;
- обезвоживании на иловых картах до получения партий
транспортабельного материала.
В производстве сырья на основе илового осадка участвуют
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2.

Комментарии и пояснения

Расчеты выполнены, исходя из критерия
целесообразности расчета Е3=0,01. Посяните, что
он означает?

технологические звенья, существующие на предприятии, а именно:
вторичные отстойники, илоуплотнители, иловые площадки.
Источниками загрязнения атмосферы непосредственно при
производстве осадка являются существующие источники №№ 6009
(вторичные отстойники); 6010 (илоуплотнители); 6011-6012 – иловые
площадки,
валовый
выброс
загрязняющих
веществ
от
технологического звена при производстве осадка составляет на
основании действующего проекта нормативов предельно допустимых
выбросов ООО «АВК» - 185,463302 т/год. Валовый выброс от
перечисленных источников учтен в общем валовом выбросе от всех
источников предприятия, который составляет 270,267559 т/год.
Дополнительно при производстве осадка новых источников
загрязнения атмосферного воздуха не образуется, валовый выброс не
увеличивается.
В разделе ОВОС конкретизирована информация по валовому
выбросу от источников загрязнения атмосферы при производстве
осадка и представлена на стр. 34-35.
2. Критерий целесообразности расчета при проведении
расчетов рассеивания загрязняющих веществ E3=0,01 использовался
ранее программным комплексом УПРЗА «Эколог» для оценки
целесообразности проведения детальных расчетов в соответствии с
требованиями «Методического пособия по расчету, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(дополненное и переработанное)». СПб, НИИ Атмосфера, 2012 г., в
соответствии с п. 8.5.14 ОНД-86, согласно которому детальные
расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при
соблюдении условия:

Смi

 ПДК  Е3 ,
где ƩСМi – сумма максимальных концентраций i-го вредного
вещества от совокупности источников данного хозяйствующего
субъекта, мг/м3;
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54
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Комментарии и пояснения
Е3- коэффициент целесообразности расчета.
С помощью оценки соответствия данному критерию при
проведении расчетов рассеивания:
- определялся перечень веществ, для которых нет
необходимости выполнять детальные расчеты загрязнения атмосферы
(при Е3 ≤0,01);
- определялся перечень веществ, для которых выполняются
детальные расчеты загрязнения атмосферы (при Е3 >0,01).
В настоящее время, после введения в действие Приказа
Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе", согласно которому нет требований к
установлению целесообразности расчетов.
Расчет рассевания, представленный в Приложении 15 к
разделу ОВОС, проведен по всем загрязняющим веществам и группам
суммации.
Фраза об учете критерия целесообразности в расчетах
рассеивания указана ошибочно и исключена из текста пояснительной
записки раздела ОВОС (стр. 39).

3.

При производстве сырья на основе илового осадка в
атмосферу выделяются: аммиак, сероводород,
фенол,
формальдегид,
метилмеркаптан.
Существуют ли какие-либо инженерные решения
по улавливанию этих загрязняющих веществ в
целях снижения уровня загрязнения атмосферы?
Если
да,
предусматриваются
ли
они
рассматриваемым проектом?

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

3. Выделение загрязняющих веществ: аммиака, сероводорода,
фенола, формальдегида, метилмеркаптана и групп суммации
происходит от иловых карт, на которых иловый осадок
обезвоживается до получения партий транспортабельного материала.
Дополнительных источников выбросов загрязняющих
веществ при производстве сырья на основе илового осадка не
появится.
По результатам расчетов рассеивания максимальные
расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом
фона в расчетных точках не превышают ПДК по всем веществам и
группам суммации. Следовательно, производство сырья на основе
илового осадка не оказывает сверхнормативного воздействия на
атмосферный воздух, и дополнительных мероприятий по улавливанию
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Комментарии и пояснения
загрязняющих веществ не требуется.
Настоящим проектом также не
дополнительных инженерных мероприятий
загрязняющих веществ.

4.

Входит ли Метан в группу контролируемых
веществ в рамках производственного контроля за
состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ?
Если нет, как будет осуществляться его контроль?

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

предусматривается
по улавливанию

4. В настоящее время программой натурных исследований на
границе
СЗЗ
предусмотрено
проведение
лабораторноинструментальных
исследований
по
семи
приоритетным
загрязняющим веществам: азота диоксид, аммиак, сероводород,
фенол, бутилацетат, формальдегид, метилмеркаптан в 6
контрольных точках, принятых на границе санитарно-защитной зоны
(№№1-3 на расстоянии 500 м от границ промплощадки в северном,
восточном, западном направлениях и на границе территории садоводачных участков точки №№ 4-6 на расстоянии 70 м от границ
промплощадки в юго-восточном, южном и юго-западном
направлении).
Вещество метан не входит в перечень приоритетных
загрязняющих веществ и не включен в программу натурных
исследований на границе СЗЗ, так как расчетные максимальные
приземные концентрации по данному веществу составляют: на
границе СЗЗ - 0,005 ПДК (0,25 мг/м3) и на границе садово-дачных
участков - 0,0078 ПДК (0,39 мг/м3), что ниже порога обнаружения по
данному веществу. Порог обнаружения составляет 1,0 мг/м3 (по ПНД
Ф 13.1:2:3.23-98 «Количественный химический анализ атмосферного
воздуха и выбросов в атмосферу. Методика выполнения измерений
массовых концентраций предельных углеводородов С(1)-С(5) и
непредельных углеводородов (этена, пропена, бутенов) в атмосферном
воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом
газовой хроматографии»).
Уровень допустимого воздействия метана в атмосферном
воздухе селитебных территорий составляет 50 мг/м3, согласно ГН
2.1.6.2309-07 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений,
санитарная охрана воздуха. Ориентировочные безопасные уровни
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Комментарии и пояснения

В целях использования Сырья на основе илового
осадка очистных сооружений ООО «АВК» при
проведении работ по рекультивации бывшей
городской свалки в районе завода ОАО
«АВТОВАЗАГРЕГАТ», располагающейся на
территории городских лесов предлагаю:
на стр 54 проекта ОВОС в предложении
Запрещается внесение осадков в почву:
в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их
прибрежных защитных полосах, а также в пределах
особо охраняемых природных территорий;
поверхностно в лесах, лесопарках, на сенокосах и
пастбищах;
на затопляемых и переувлажненных почвах;
на территориях с резко пересеченным рельефом, а
также с уклоном в сторону водоема более 3°.
исключить слова «в лесах, лесопарках»
Так как на стр. 21 допускается: «является основой для
производства органоминеральных смесей, компостов,
пригодных для использования в сельском хозяйстве
под сенокосные пастбищные угодья, силосные,
технические культуры, лесопарковом хозяйстве под

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест», утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 9.
Учитывая низкий уровень создаваемых приземных
концентраций от источников выбросов БОС по веществу метан,
необходимость контроля на содержание метана в атмосферном
воздухе на границе СЗЗ БОС ООО «АВК» отсутствует.
Запрет на внесение осадков в почву поверхностно в лесах, лесопарках,
на сенокосах и пастбищах установлен п. 3.4, 6.10 СанПиН 2.1.7.573-96
«Гигиенические требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и удобрения», не может быть исключен из
проектной документации (материалов ОВОС, а также Проекта
технологического регламента).
При этом ключевым является именно запрет на поверхностное
внесение.
П. 3.4 СанПиН 2.1.7.573-96 поясняет, что на сенокосах и пастбищах
внесение осадков разрешается только в процессе перезалужения (под
вспашку).
П.
7.6
СанПиН
2.1.7.573-96
рекомендует
внесение
в
лесополосах, лесопитомниках,
питомниках
по
выращиванию
декоративных и плодово-ягодных культур, а также плантаций для
интенсивного
производства
древесины,
ивняка
и
защитных лесонасаждений.
ГОСТ Р 54651-2011. «Удобрения органические на основе осадков
сточных вод. Технические условия» также раскрывает возможность
использования удобрения на основе осадков сточных вод (см.
Приложение А к ГОСТ Р 54651-2011) под посадки лесохозяйственных
культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур.
Таким образом запрет на внесение поверхностно в лесах, лесопарках,
указанный в материалах ОВОС (стр. 54), и Проекте технологического
регламента (п. 6.14, 8.5.2) не противоречит возможности
использования осадка в лесопарковом хозяйстве под посадки
древесно-кустарниковых насаждений, указанной на стр. 21 раздела
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посадки древесно-кустарниковых
насаждений, питомников, парков, внесение которого в
рекомендованных дозах не
оказывает химического, радиационного и
биологического воздействия на окружающую
среду.»

ОВОС, а также в п.1 Проекта технических условий.
Что касается использования осадков для рекультивации свалки, ГОСТ
Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования
при использовании для рекультивации нарушенных земель»
устанавливает требования к осадкам сточных вод и продуктам их
переработки при использовании для рекультивации нарушенных
земель. Согласно данным таблицы 1 ГОСТ Р 54534-2011, при
использовании осадка для биологической рекультивации массовая
доля сухого вещества должна быть не менее 35 %. В рассматриваемом
нами случае при влажности осадка 85% и более, массовая доля сухого
вещества составляет соответственно 15% и менее, что не позволяет
рассматривать осадок в качестве почвогрунта для биологической
рекультивации.
В настоящее время ООО «АВК» ведутся работы по разработке
проектно-сметной документации на комплекс по обработке и
механическому обезвоживанию осадков сточных вод. Получаемый в
результате
реализации
этого
проекта
почвогрунт
будет
соответствовать требованиям ГОСТ Р 54534-2011 и может в
дальнейшем использоваться для рекультивации нарушенных земель.

То же самое убрать в пункте 6.14 ,
8.5.2 Технологического регламента.

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54
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9 Резюме нетехнического характера
Оценка воздействия на окружающую среду – это процесс, способствующий
принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного
мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий.
Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйственная
и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

органов

местного

самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на
окружающую среду, должно осуществляться на основе следующих основных принципов:
 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии
решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную
среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия, воздействия
которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые
могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или)
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;
 ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды;
 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством.
Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» является
обязательной экологической составляющей технической документации на новое вещество,
представляемых на государственную экологическую экспертизу федерального уровня,
согласно ст. 11 Федерального Закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №
174-ФЗ, как новое вещество, использование которого может поступать в окружающую
среду.
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54
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При разработке проектной документации учитывались требования экологической
безопасности, а также требования по охране, рациональному природопользованию и
воспроизводству природных ресурсов.
С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды в основу
разработки технической документации на новое вещество положен принцип обеспечения
максимальной надежности и безопасности производства сырье на основе илового осадка
очистных сооружений.
На территории ООО «АВК» планируется производство и хранение сырья на основе
илового осадка очистных сооружений, соответствующего техническим условиям (проект
ТУ представлен в приложении 3).
Производство и хранение сырья на основе илового осадка очистных сооружений
будет осуществляется на территории иловых карт биологических очистных сооружений
(БОС) хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, расположенных на промплощадке
ООО «АВК».
Технология получения сырья на основе илового осадка очистных сооружений
заключается в следующих основных стадиях:
• образование сырья (илового осадка) в процессе биологической очистки сточных
вод;
• обезвреживание - гибель яиц гельминов и патогенных микроорганизмов в
уплотненном иле;
• обезвоживание на иловых картах до получения партий транспортабельного
материала.
Сырье на основе илового осадка очистных сооружений, соответствующее
техническим условиям, может использоваться для производства органоминеральных
смесей, компостов, используемых:
- в сельскохозяйственном производстве и иных, связанных с этим производством
целях для повышения плодородия почв;
- в городском озеленении.
Для производства сырья на основе илового осадка очистных сооружений не
предусмотрено новое строительство либо реконструкция производства. Производство
будет осуществляться на имеющихся иловых площадках и не будет оказывать воздействие
на окружающую среду.
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Основными

экологическими

ограничениями

при

реализации

намечаемой

хозяйственной деятельности является осуществление лабораторного контроля за
соответствием сырья техническим условиям.
Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду позволяет
прогнозировать, что новое вещество - сырье на основе илового осадка очистных
сооружений на рассматриваемой территории допустима по воздействию на компоненты
окружающей среды.
В рамках проведения процедуры ОВОС будут соблюдены требования «Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденные Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372, в части учета мнения общественности в подготовке и обсуждении
проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду сырья на основе
илового осадка очистных сооружений на территории ООО «АВК».
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10 Нормативно-методические материалы
1. Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».
2. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
3. Инструкция

по

экологическому

обоснованию

хозяйственной

и

иной

деятельности, утвержденная приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 № 539.
4. Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.
5. Градостроительный Кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004.
6. Федеральный закон РФ № 33 –ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых
природных территориях».
7. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».
8. Федеральный

закон

РФ

от

30.03.1999 г.

№ 52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».
9. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
10. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
11. Федеральный закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».
12. Федеральный закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс».
13. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
14. Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
15. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
16. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
17. СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).
18. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарно охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого качества».
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19. СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
20. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод».
21. СанПиН

2.1.7.1322-03

«Гигиенические

требования

к

размещению

и

обезвреживанию отходов производства и потребления».
22. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест.
23. СанПиН 2.3.2.1290-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы.
24. СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций
химических веществ в почве.
25. СанПиН 2.3.2.1290-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы.
26. СП

№

6229-91

«Перечень

предельно

допустимых

концентраций

и

ориентировочно допустимых количеств химических веществ в почве».
27. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения
контроля загрязнения.
28. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнений.
29. ГОСТ 17.2.3.02.78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
30. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
31. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
32. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капительного строительства».
33. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
34. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
35. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
36. СНиП 2.04-02-84* «Канализация. Наружные сети и сооружения».
37. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
38. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2012.
39. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
40. СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;
41. НРБ-99, ОСПОРБ-99 в части радиационной безопасности.
42. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления».
43. СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ».
44. СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»
45. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод
и их осадков для орошения и удобрения»
46. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов»
47. ГОСТ Р 54651-2011 Удобрения органические на основе осадков сточных вод.
Технические условия.
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ВВЕДЕНИЕ
Проект технического задания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) нового вещества – сырье на основе илового осадка очистных
сооружений ООО «АВК» представляется для общественного обсуждения, в соответствии с
требованиями действующего Российского законодательства.
ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по
их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки
воздействия на окружающую среду.
Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся в соответствии с
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16
мая 2000г. № 372) (далее – Положение).
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки
воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком как неотъемлемая часть
процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами
местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при
содействии Заказчика.
Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на выполнение ОВОС и последующее
обсуждение материалов ОВОС установлен указанным выше Положением.
Настоящим ТЗ определяются объём и порядок проведения оценки воздействия на
окружающую среду.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
-

Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с
изменениями на 02.08.2019 г.);

-

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями на 27.12.2018 г.);

-

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 26.07.2019 г.);

-

Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в РФ»;
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-

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ (с изменениями на
02.08.2019г.);

-

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.03 № 131-ФЗ (с изменениями на 02.08.2019г.).

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
Заказчиком

намечаемой

деятельности

является

общество

с

ограниченной

ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК»).
Адрес ООО «АВК»: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607.
Контактное лицо – руководитель группы по охране окружающей среды ООО «АВК»
- Цыганкова Ольга Ефимовна. Рабочий телефон: +7 (987) 975-17-72, Тел.: +7 (8482) 90-3043-1, доб.1900.
Разработчиком

материалов

ОВОС

является

общество

с

ограниченной

ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (ООО «ЭКОСТАНДАРТ
«Технические решения»).
Адрес ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»: 105082, г. Москва,
Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54.
Контактное лицо - региональный менеджер департамента экологического
проектирования и консалтинга – Сенникова Анна Геннадьевна. Рабочий телефон: +7 (812)
454-45-96, доб. 207.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Объект обсуждения – новое вещество сырье на основе илового осадка очистных
сооружений ООО «АВК».
Сырье производится на основе избыточного стабилизированного ила биологических
очистных сооружений (БОС) хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. Сырье на
основе илового осадка состоит из органических и минеральных веществ, выделенных из
технологическиго процесса (биомасса отработанного активного ила), с высоким
содержанием аммонийного азота.
Технология получения сырья на основе илового осадка заключается в следующих
основных блоках:
• образование сырья (илового осадка) в процессе биологической очистки сточных
вод;
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• гибель яиц гельминов и патогенных микроорганизмов в уплотненном иле;
• обезвоживание на иловых картах до получения партий транспортабельного
материала.
В качестве площадки для реализации намечаемой деятельности выбраны
биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод,
расположенные на промплощадке ООО «АВК» по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 7.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОВОС
Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду является
выявление значимых воздействий на окружающую среду сырья на основе илового осадка
очистных сооружений, рекомендации по предупреждению или снижению возможных
негативных воздействий сырья на основе илового осадка.
Для достижения указанной цели при выполнении ОВОС необходимо решить
следующие задачи:
1.

Определить качественные характеристики воздействия на окружающую

среду сырья на основе илового осадка очистных сооружений.
2.

Определить количественные характеристики воздействия на окружающую

среду получения и хранения сырья на основе илового осадка очистных сооружений.
3.

Разработать мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного

негативного воздействия получения и хранения сырья на основе илового осадка очистных
сооружений.
4.

Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ОВОС
Настоящее ТЗ на проведение ОВОС составлено по результату проведённой
предварительной оценки, в соответствии с п. 3.1 Положения, и является частью материалов
по оценке воздействия на окружающую среду.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду сырья на основе илового
осадка очистных сооружений должны содержать следующее:
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5.1. Характеристика получения и хранения сырья на основе
илового

осадка

очистных

сооружений

и

альтернатив

технологических решений
5.1.1 Общие сведения о технологическом процессе получения сырья на основе
илового осадка очистных сооружений;
5.1.2 Целесообразность получения и хранения сырья на основе илового осадка
очистных сооружений;
5.1.3 Ресурсоемкость и ресурсосберегаемость технологии производства сырья на
основе илового осадка очистных сооружений;
5.1.4 Результаты лабораторных исследований и оценки сырья на основе илового
осадка очистных сооружений (нового вещества)

5.2. Оценка воздействия сырья на основе илового осадка
очистных сооружений на окружающую среду
5.2.1 Оценка воздействие на атмосферный воздух;
5.2.2 Оценка физического воздействия;
5.2.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды;
5.2.4 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы;
5.2.5 Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую
среду;
5.2.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир.

5.3. Данные об аварийности технологических схем при
использовании сырья на основе илового осадка очистных
сооружений
5.4. Экологический мониторинг и контроль качества сырья на
основе илового осадка очистных сооружений
5.5. Заключение
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ОСНОВНЫЕ

МЕТОДЫ

ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Основными методами проведения оценки воздействия на окружающую среду
являются:
-

анализ технологических процессов и определение параметров воздействия на

окружающую среду при получении и хранении сырья на основе илового осадка очистных
сооружений;
-

лабораторные исследования сырья на основе илового осадка очистных

сооружений и сопоставление параметров с гигиеническими нормативами;
-

расчётные методы определения ожидаемых уровней выбросов, стоков и

образования отходов;
-

проведение расчётов, позволяющих оценить степень возможного воздействия

намечаемого получения и хранения сырья на основе илового осадка очистных сооружений
на окружающую среду и зону его влияния;
-

экспертные

оценки

для

оценки

воздействий,

не

поддающихся

непосредственному измерению.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
7.1 Взаимодействие сторон
В соответствии с п. 4.2 Положения, участие общественности в подготовке и
обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается
Заказчиком, но организуется органами местного самоуправления или соответствующими
органами государственной власти.
С целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки
Заказчик осуществляет информирование общественности о реализации проекта в период
проведения ОВОС на всех этапах.
В соответствии с законодательством РФ, решение о целесообразности или
нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их проведения
принимают органы местного самоуправления, на территории которых намечается
реализация хозяйственной деятельности.
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7.2 Основные механизмы и методы проведения общественных обсуждений
Согласно «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», информирование и участие
общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду осуществляется
следующим образом:
Заказчик

осуществляет

информирование

общественности

о

намечаемой

деятельности путём публикации в официальных изданиях органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории
которых

намечается

реализация

хозяйственной

деятельности.

В

публикации

представляются сведения о:
-

названии, цели и месторасположении намечаемой деятельности;

-

наименовании и адресе Заказчика или его представителя;

-

примерных сроках проведения ОВОС;

-

наименовании органа, ответственного за организацию общественного

обсуждения;
-

предлагаемой форме общественного обсуждения, а также о форме

представления замечаний и предложений;
-

сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на

окружающую среду;
Заказчик может осуществлять дополнительное информирование участников
процесса оценки воздействия на окружающую среду, путём распространения информации
(о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель её реализации, о
возможных альтернативах, сроках осуществления и предполагаемом месте размещения, о
затрагиваемых

административных

территориях,

о

возможности

трансграничного

воздействия, о соответствии территориальным и отраслевым планам и программам, о
состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и её наиболее
уязвимых компонентах, о возможных значимых воздействиях на окружающую среду и
мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий) по радио, на телевидении, в
периодической печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими
распространение информации;
В течение 30 дней со дня опубликования информации Заказчик принимает и
документирует замечания и предложения от общественности. Данные замечания
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учитываются при составлении технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на
окружающую среду;
Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию заинтересованной
общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду
с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую
среду;
Информация о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов
ОВОС, дата и место проведения общественных слушаний публикуется Заказчиком в
средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до их проведения;
Предоставление предварительного варианта материалов ОВОС общественности для
ознакомления и представления замечаний проводится Заказчиком в течение 30 дней, но не
позднее, чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений (проведения
общественных слушаний);
Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного
самоуправления при участии Заказчика и содействия заинтересованной общественности.
Все решения по участию общественности оформляются документально. При проведении
общественных слушаний составляется протокол, в котором чётко фиксируются основные
вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком
(если таковой был выявлен). Протокол подписывается представителями органов
исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций,
Заказчика и входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов
ОВОС;
Заказчик осуществляет принятие от граждан и общественных организаций
письменные замечания и предложения и документирует их в приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружающую среду в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения;
Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента
утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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Исходные данные предприятия
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uzltr6x[olonopl'.

- nolpe6reuue erexrpuvecroii
:,r(eHrrq (xyn:ru-npoLa>Ku
Ka3aHLru

3Hef,rAI4

c

Hapy[reHlr.eM

(rocranr<z) elexrpzuecl:ofi

ycnyr ro [epeAaqe 3neKlpuqecr:ofi euepruu) flopf,rlKa
l)OO <r\BK>>
fnaaHufi liHxeHeD

uaqalrsrrr IITOI.A. LLt'unoe,
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ur,r llorpe6vrrerfl, BbrpiBHBurI4Mc, Bo BMelxareJlbcrBe B
pa6ory rpu6opa yqera (cucrerra yqerrl), o6.f,saHuocrr IIo o6e,cueqettzro IIeJIocrHocrI4 Lr
coxpallFlocTlt KoTopofo BC)3.IIOx(iH ua llolpe6krrerrx) B ToM qI{cJIe B HapylneHuu (norpex4eul.ru)
KOHTprlJlf, HaHeceHHbx ua rpu60p r{e'ra (cucreuy yvera), n
nlou6 u (vltw) 3HaKoBr Br{3yan
ycraHoBneHHbrx.
BopoM cpoKoB rr3BeIrIeHI4rI o(5 yrpilTe (neracnpaauoc'rr.r)
neco6moAesuu
npu6opa yr{era (cucnenrr yqeril a rax:xe B coBepIxeH[II4 florpe6ure.reu [IHbIx leficrsuit
(6esaeficrsufi ), roropble npI4BeJII{ r.rcKaxeHr,rrc,{aHHbrx o6 o6reue uorpeo.neuils ?neKrpllqecr:ofi
3Hepruu (vrouuoclu).
ne
caMoBonr,Hoe noAriJlroqeltue florpe6urelelt
Ee:goronopHoe
obrerrau aneKrpoceleBoro xo:flilctea n (utru) uorpe6leuue
3HepronpuHrrMaroulux yclpofi cle
Lre 3lKnloqel{Horo B ycTaHoB-[eHHoIv: nopf,AKe AofoBopa,
orerrpnvecxoil gHeplrrr4 B
uqecKofi 3Hepraz (rr,roquocru) na posrurlHblx pbIHKax, KpoMe
o6ecne.rusaloqero [poAaxy 3ne
xofi 3rreprupr B oroyrcrBlre ra[(oro ,qoroBopa B Teqert[e
cnyqaeB uorpe6reHrur gneKTpu
2 Mecsues c Aarbr, ycraHoB.[e uofi Arlfl ttpuHsrkrs, fapaHTuplrorul4rl IrocraBrtllrKoM Ha
o6cryxrananne norpe6urerefi, a TaKxe norpe6reHue enexrpuuecroft 3HeprI{Ia B nepiloA
.{ecroft SHeprar,r rro AoroBopy, o6ecne,{I,IBalouleMy npoAaxy
rrpr4ocTaHoBJIeHV,'I IIo0TaBKLI 3JIe]
3neKTpprqecrofi euepruu (uoulu
) ua posnuql{blx pbIHKax, B oB,.,I3I,I c BBe.qeHIreM rIoJIIr()ro
s.uercrpuuecxofi aHeprurr B ortyqa.fl(, rlpeAycMorpeHHblx
ofpaHr4r{eHr,rfl pexprMa n
qHoro
o[paHaqeHa, pexvMa u,orpe6:IeHl,Iq 3neKrpl,I.Iecrlofi
<llpanulauu noJrHoro' u (utu)
3Heprlrr,r)), yrn. flfl P@ or 4 was,20 2 r. Ne 442;
BeJrI4r{I,IHa NIOTUHOCTI4, lnaHup)/eMofi I K IICIIOJIb:]OBAHI,IrcI B
3atte,reHuaq IrIorIIHoc-I'rr
'yJIAtOBaHrZr, lrpHNlerHreMaq B Ilen.f,x yoraHoBJreuru rapu{lon
lpelcroqrqeM pacqeTHroM nepuo,4e
qCCKOI'I
SHEP|I4II I,I UCqUCIqEMAA B M(lraBarrax. Berzqltna
Ha ycnyru IIo nepeAarre 3neKrp]
ga.f,sreHHofi NrorrlHocru corJlaco Ha C'ropouarvlu n flpuroxenuz Ilb 3 r< [oronopy v
prMo,lru ycnyf uo,I{oroeopy.
He HcrroJrb3yeTc, Anq onpeAeneHrrs
- nan6orrruaq BeJILIqLIHa MOITIHoc'u4, onpeAeneHHaq K
M:txcuua,ribrl:lq NroIrrEt
oIHOMOMeHTHOMy IICTIOJIb3OBaI{ Io gHepronpuH[rMaroull{Mt4 y'crpofic:rnauz (o6terralau

yqera 3JreKTpr.rqecKofi 3Hepruu

0o

3neKTpocereBoro xoaxficrna) n c

u

o6ycroaJreHr{afl cocraBoM sHep
xos.aitcrea) r4 TexHor()rl{qecKlllvl
rrpr.rHVMaer ua ce6g o6qsaremcrea

a c AC)KyMeHTaMI{ O TeXHOJIO|I4qeCKOM IIpI,ICOeAHHeHHH
npr.rHrrMaroqelo o6opyAoBaHut lio6rexron sneKrpocereBoto
ru florpe6rTers, B npeAenax rrtropofi I4cnolurrrelr
Ilerrr{Tb nepeAaqy 3neKTpuqecr:ofi gu,:pr!rv, vclc.I/0ItqeMa'q B

MefaBaTTax.

Beru.IuHa MIIK0LIMaJIbHo
geft crnyrcqr,rM 3axoHoAareJlbcrBo
Pe:le;rnupyevarr

MaKcurfr

ruorrlHocTbro 3rJepronl)r4HllMa
ooTBeTcTBylorrleM pa0rIeTHoM
orrJraTe ycnyt tlo flepeAar{e

c

He.4r.rcKpt4Mr,rHaur,roHHofo AocTyIra

ycnyr), yrB. flII P@ or 2
loqacoBbrx o6reuax uorpe6reu

3rr.rx

MOTUHOCTb paCCqUTbIBaeTC' I4CXO

r.rrueroulefi

cr zrrQopuaqzn.

EAurrsrii :cor',ronoii 'rap
ycraHoBnessr,rfi opralroM I,IoIIOJIIH
rapz$on cy6rexra Poccraficrofi

Anq norpe6arerefi ycnyr,
IIpuCOeII{HeHbt, paCnOnOxeHHLIX
@egepaqua a [plrHaAJrexaurux r(

flcprrol

pe ry

Jr

rrpoBaHH

r

OnpeAenSeTcf, B noprllKe, ycTaHoBneHBoM
u
P@, )'Ka3aHa a flpu;roxenplu Jtlb '.1. xsa<rostrleMy .{oronopy.
bHas MorrlHocTb - pa3Hoc'r'b Mex,4y uarcnuallrtofi
ycrpoi'rcrn rrorpe6ureJls I,I MontrfocrbFl, I,IcTIoJIE'3oBaHnoii e
An[ onpeAeruaufl, pa3Mepa o{5qsarerr'crn norpe6ureJls [o
.recxoii 3HeprHpr B coorBercrBLII.I c nyrlKroM 15(1) <flpanzn
),cnyraM rro lepeAaqe 9neKTpl4,].ecxofi 3Heptuu L oKa3alruq
4exa6pr 201)4 r. N 861. B cr1,.{4e orcylcrBl{, AaHHbD( o
r 3Jrer:Tprrqecxofi gHeprflrl pe3repBLlp)reMaq MaKcLIMaJIb]-Ia,
r,r3 pe:|ynbTaToB npoBep.eH:af. KoFlTponbHbrx 3aMepos u uHofi
MOTTIFTOCTU

rapu(f Ha ycnyrl4 rlo flepeAitr{e 3JleKrpooHeptvvt,
ruolr uac'ru g o6:racrlr rocyAapcrBet{Horo perynllpoBalruq
eparlrrLt, .qu(b$epeHrll,IpoBaHHblfi no yponll.f,M HarprxeHuq,
Mo c)r rolo, K cer.,IM xaxofi cereeofi opraHLI3aIIuv onvt
Ha reppr{Topl{fl coorBercrB}roxlero cy6sexra Poccufiocoft
fi rp'ynne (rcareropuu) uorpe6ur:elefi
nepr4or, Ha Koropblfi ycrauonrteHtbl TapI'IrfbI An, oIIJIarbI yc.ryr
.

no [epeAar{e 3JreKTplrrrecKofi gHe

PacqelHsriinr:puo4

I(rjtll

KaJreHAaprrofo M(3csua [I 3aK
pacqeTHbrM [epI4oAoM no H

AH'

ugapurrfi Mecqu, HaqilJro Koropotror onpe,rensercq c 00:00 1-ro
HquBae'tcf, s 24:00 flocneAHero ltHs ?roro Mecsua. llepnslrt
rrleM)' ,{oroaopy .,IBJIrercn flepuolt, HaqiIJIo Koropofs
t)OO <r\BK>
rsHrtil ltHxeHeP
aqanrntrr IITO
II.A.Iltunotr
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olpelenreTcq c

AaTbr BCTVfIIeHAT,I

B cvJry lorouopa r,r 3aKaHr{rrBaelcq

B

2,4:00 rocneAHero ItH,

3TOfO Mecrrqa.

2.1.

Zcnornurerlr o6q3
3neKTpr,rqecrofi ouepruu (
HacroflIrleMy ,{oronopy, trocpe
TexHoJIOtUqecKI{ CB.f,SaHHEtx nefi
Kar{ecrBo pr [apaMerpu xoropori

o6.f,garemHrrNa rpe6onauuru,
npr4HaAnelKarrlrx trtlcuo:ruureJrro

florpe6urelr o6r:yercr
HacroqruuM

H

orrJrarl

[PEnMr]T AOTOBOPA
cKa3brBarb florpe6uremo ycJtyru ro nepeAaqe
) n rrr.rxax rocraBKr4, yKa3aHHr,rx n Jlpu:uoxenuu J\! 2 r
M OCyXIeCTBnerrAfl KOrUII-lI(lKCa OprilHV3aUI{OHHO V
06er:uequrarcqr4x repeAaqy 3.neKTpogHeprr{r{ (troquocru),
bI cooTBeTcTBoBa'rb TexHI.IqecKr4M [rclnaMeHTaM I{ I,IHbIM
'rexHr4rrecKrze ycrpoficrnar 3noKTpLIqecKVx cer(3fi,
npaBe co6creeuuoc:lu vrvt krHoM 3aKr)HHOM ocHoBaHI,I[, a

ycnyrrr trlcuo:rrrarerq B nopsltKe,

ycraHoBneHHoM

loroeopou.

)Ayro[(rre cyuecrBeHrrbre ycnoBr4rr Hacroqqero,{oronopa:
2.2. Cro'poH br o rrpeAenunla
2.2.1. OrsercleeHHocrb
cocrosHr4e u o6cnyxnnanue o6rercr'og gneKTpocereBoro
Hcosofi rrpr,{HaAnexHocrbro u r}urcupyercr B roKyMeHTax
xo3flrrcTBa, Koropas orrpeAenqeTcs
o TexHoJIorI4qecKoM npucoeArr W, B KOTOpbIX yKtBaHLI TOTIKI4 IpI4COeAI'IHeHI'I.,I
oHeprolrpIaHr4MaroIqlax ycrpoficrn llorpe,6zreu K o6rerraru gJreKTpocereBoro xo:qficr:sa
ZcuomrureJu pr rpaHr4rrbr
HHocrrr MexAy florpe6ureJreM H lAcnorr zreJreM 3a cocroqEiue
u o6cnyNuBaHrre o6rexros 9re
eolo xo:.f,ficrea. Kon[I,I AoK),r\,IeHTo]l o rexHoJIofLIqecKoM
flpucoeAr.rH eHvtv flBrl.flrorcx flpz.u
uueM Ns5 x /{oronopy. flepeuerl{b AartHblx: aKroB yKa3au B
flpuroxeunu )l! 4 rc loronopy.
2.2.2. Ber[.rEHa MaKc ua-nruoft MoulHocrr{ gHeprolpuHr4rvtalouplx ycrpofrcrn
llorpe6urera, TexHoJroruqecKlr lpprcoe.Ir{HeHHbrx B ycTaHoBJreHHoM 3aI(oHoAaTeJIbcTBoM

Pocclritcxofi
yrca:annofi

K srerrpzvecrcofi cerr{ Irlcnorrrurenr c

C>egepaquu

BeJrr4qprHbr

uo rax4ofi

loronopy.
2.2.3. flopslox

onpeAeneH

flepeAaqe sneK'rpuqecrofi euepra
(ruorquocru), ucuomsyeMoM Anrr o
raKoro o6reua, u flopf,AoK pac
3Hepfr{u, yKa3aH s pas,Iere 6 u
2.2.4. CseAeuus o rpz6o
Ha Aary 3aKJrrorreH[rr ,{oronopa
3neKrpo3HepreTr{Kpr u: ucIIonb3ye
ycTaHoBKIl, 3arloAcKr.rx HoMepoB,
r,rHrepBirna, yKa3aHbr n flpuroNeull
2.2.5. O6ssauuor:rr [Io'
npnbopon yqe'la, coorBercrB
uuu rpe6onaHuflM (n oruoureuuu
.{oroBopa ue o6opyaoBaHbr rrp
Ta He coorBercrByror rpe6oBauufl
pzBAene 3 uacrosulero loroeopa.

2.2.6. O6qsaHHocm ll

noAKnloqeHbr

r( cucTeMaM npoTrl

eosAeftcreaeM,

flo

o6ecne.{eHux)

['lJIh lt]tOM 3aKOHHOM O,llHOI]&H]Illl

C:t{

o6ecle.{eHzlo Bo3MoxHocra
pexr{MHorr aBToMaTr{Kr.t B cooT
ynpaBneHlrs B :rneKTpo3HepreTr4r(e
2.2.7

. flopqlox

B3ar,rMo

UIeCTB-lleHI.IU OtIefraTL]BHO-TeXrl(.)

<llpanur rexHOJrorlrqecKoro $yrx
or 13 aBrycra 2018 r. N 937 (

Ke rrocraBKr.r, yKa3aHa

n flpunoxeuzpr

Jrls

pacnpereJreHpreM

2 x nacro.f,IrleMy

pa3M3pa o6.f,garemcrn florpeCizrels ro rltlJlare ycnyr [o
B ToM qucJre cBeAeHLu o6 o6rerre gnc)KTpraqecxofi eHepluz
peAeneHr.rf, pa3Mepa o6sgaremcrBi, IIJII{ rtop,IAoK o[peAeneHl4,

cror.rMocrr{ ycJryr ZcnoruureJu rro rtep3Aar]e arerrpuuecxofi
rqero.floronopa.
yqera gneKTpprqecxofi enepruu (utouluocru), ycrauoBJIeHHblx
B orHorrreHr,ru DHeprorrprlHr{Marc)rltax'zctprcfictn, o6rexlos
brx AItu pacqeroB no .{oroaopy, c yKa3aHr{eM Mecr r.rx
nF,e,(bl.4ylr(e[ u oqepeAHoll rloBepKI{, MexnoBepoqHoro
Itli 1 x HacrorruleMy,{oronopy.
no o6ecneqeHr,rro ycraHoBKr,r rd Aorr)/cKy B 3Kcnnyarallrtlrc
x ycrarroBJreHHbrM 3aKoHoAarerbcrBoM Poccuficrofi @eaeparo[p.zHrrMarouux ycTpofi crn, KCrropbr€r Ha,qaTy 3aKnIoqeHIr.,I
MI4 yrre'ra, lrra6o s cryr{ae, ecJru yoraHoBJteHHble npu6oprt y,re3aKoH,JAareJrbcrBa Poccuficrofi <Deleprluzlt) ycrauoBJleHil B

tr,

sHepronpuHr.rMarourre ycrpoiicrna Koroporo
apui,uoit il pexr{MHofi asroruilrvrKr v HitxoAllTc.s no.( ux
tnyara\Lrr4 npr.rHaAnexarqilx ehdy Ha rrpaBe co6crseuuocrpr
M rrp()TLrBoanapufiuofi H pex[MEtofi as-roN.IarzKu, a raKxe [o
r{ TaKoro eosAeficreIaq crdcreM nport{BoaBapuituoit u
n c rpe6onalouflMu cy6rexla oneparuBHo-AllcflerqepcKoro
cereBo t{ opf a Hr.r3arlr{r{.

s Irlcnolnwrers u Ilorpe6zrerJrfl rpr4 opI'aHV3aIIuvI u ooyrlecKcrro yrpaBneHHs B coorBrercrBlrH c rpe6onaH:zflMu
LIOHIapC,BaHIL 3neKTpo3HepreTI4r{OrlKLIx

c

lIcTeM)),

yre. IIII

P(D

flpaaula'lexHoJroraqecKoro (rynrqu,rHl{poBaHl4, 3neKrltoOOO,TABI(>r
I-.irasHslfi 14HxeHeD

nayarrrrur IITO
[.4. )ilunoc
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3Heprerr4r{ecKprx c[rcTeM).

2.3. Olseubr rzr r
paa6unxofi rlo Mec.f,rlaM yKa3aHbr
117 713 315,01 py6. 6e: HIC u ro

r,rfi peNzu fiepelaqr4 gneKTpIlqer;xofi eueprulr rr MoulHoclu c
flpu:ltxenuu J\q 3 x .{oronopy opueETr4poBorrHo Ha cyruMy

2.4. Kareropur

cooTBeTcl'Br,Iu

c

HaAex
lol(yMeHTaMrr

ycrpoftcrn llolpe6ureJrfl K 3Jre
,{oronopy.
2.5. B cnyqae ecJrn r

B

Hacrorrqero AoroE}()pa nl)oll3ofiAer LI3MeHerILIe
poficrn florpe6zrers, rrs. Koropbx ntr,olr3noAllrcq rocraBKa
yKa3aE.Hbre a3MeHeHr,r, flpol{3BoArrcfl B cooTBeTcTBylontll,Ix
roBopy flyreM o(fopurenur coorBerc'rByrcIq[x ngueueuuft
Mexl{y florpe6ure;reu v Irlcuomrraleleu K Hacro.fiul(]My
3aKJrloqeHr.r{

cocTaBa SHeprotrpprHprMiuouux

3neKTpo3Heprrrr, (uo:quocru),
rrpr4noxeHr4rx K HacToflqeMy

eHeprocHa6Neuuq florpre6urerr olpeAenrercfl

TexHoJroruqecKoM npIIcoeAr4HeHr,rpr 3HepronpuHVMarofrlllx
qecxoir ce'ru Irlcroll,Hvffers. kr ylr.asa*a rr flpuroxeszz J\! 4 x

n

AOTIOJTHI4TeJIbHbTMT{ COfJrarrreHu

,{ororopy.
3. tllt,r\

.A 14

0E.fl3A.rilr{ocTt{ cToPOH

3.1. Cropour,r o6r:yrorcn:

3"1.1. Upz

)rcrorrHeHur.r

crsyrcurrM 3aKoHo.qareJrbcrrlc)
3.1.2. Co6rrcAarr
rroApa3Aeneuu(t, Kacalouuecfl
npor{3Bo.ucTBa, [epeAar{u, pacr
Hacrorrqero .{oronopil.
3.2. florpe6Hr e,rb o6qr
3.2.1. flo sanp,ccy I4cno::ru

Aefi

3neI(TpULIeCI(HL' CXe\4L1, Xapa

s:lare.l.:bcrB

rro HacrorrrleMy loronopy pyKoBoAcrBoBalbc,
(De4epar1zra.

Poccuiicrofi
BaHr.rr Cracleuuoro oleparopa Lt ero peluoHilnbllbrx
olepaTuBHo-Ar{cneTqepcKoro ynpaBneHl{q rpoqeccilMl{
JreHr4rr u no'rpe6reHlrfl sJreKTpr]gHepI'rIlI [pLI HcnonHe]ruu
ns npelocrilBJrf,Tb rexHoJroft4qe(cKyro nn$o puaqz m (rlaurue
xz o6opyltoBaHur, cxeMbr ycrpoficu pelefiuofi 3aIrII,ITti Ii
neparprBHble AaHHbre o rexHoJroruqecriux pexuluax pa6orrt

nporr,rBoaB apuituoit aBToM arr{Ka.
o6opyaonaurar).
penHrrfi ,{oronopou lr AOKyMeHTaMLT O TeXHOJTOTVqeCKOM
3.2.2. Co6nro:tarb npeAyc
3neKrpr{qecxofi enepruu (rraorqrrocru);
flpllcoe.qr{HeHuu pexuru uorpe6;re
Pre cneAyrorqux ycnoBplu:
3.2.3. O6ecnequrr co6r
eM T3xHktrrecKoM cocTorHr,rr4 rrpl,IHa.(nexalque eN{y cpe.qc,TBa
a. no,rulepxl4BaTb B HaA-rre
pener{Hou 3arrlr.rrbr r{ .rrporr.rBoaBa fiuofi a.nroMarr{Ku, npu6opu yqera 3Jrer:Tpllrqecxofi suepruu u
peryJrr,rpoBaHue peaKTHeHofi MorIHocrI{, a raKxe In{ble
MorrlHocrlr, yc'rpoficrna, o6ecueuu
ycrpoficrra, neo6xo4nMbre An.,r rr AAepxaHrr{ r'pe6yeurrx [apaMerpoB HaAexHocrLr Lr Kaqec]TBa
,4aG rpeooBaHrrr, ycraHoBneHHbre A.rI, TexHoJlofr{rrecKofo
3JreKTpr,rqecKor,r gHepfur4, u
llpucoelr,rHeHr{, u SKcnnyaTaul{ yKiBa.HHbrx cpeAcrB, npz6oprx u ycrtrloficrn, a rat(xe
I{bIX aBTOHOMITbTX pe3epB]lbx I4OTor{IFIUKOB TII,ITaHV' B
o6ecue.{Hnarb nolAepxaHue
Hr.rrc npu Bo3HI,IKHOBeHI,II{ BHeiperJIaN.eHTIlbIX oTKJIIOqeUUfi,
cocToflHpll4 to:toBHocuvl K uc
peNuua
[orpe6neHrr, sneKTplt'qecxofi 3Hepruv (rraolunocru)
BBeAeHr.r[ analrufiusrx. orpaHr.rqeH fi
ftnofi arrroua'[Ltnu:
HJrrr ucrroJrb3oI]aHI,II4 n.poTI,IBoa
rc gHeprorrpuHlrMarorllt4x ycrpoficrn B coorBercrBut,I c
6. ocyrqecrBrrrrb gKcrrJry
flpanzrauu rexHoJrolpruecroro S KUr4OHr4poBaHrr,'I sJreKTpo3HepfeT'I{qecKptx crlcTeM, rlpaBLInaMLI
TexHl{r{ecKofi :rxcuya.TallLruI, Texrl xa 6e:cnacHoc'lu v oreparl{BHo-.q[Iclerr]epcrioto yrrpaBneH]dq;
g. o6ecuequrr 6ecnpe
seHn.rrfi AorIycK yrlonHoNtr)qeHHl;Ix npeAcraBzreneft
sneKTpo3Heprlrll (uouluocru), ycraHoBneHHbIM B
I4cuorHzrerq K rrpn6oparra
3neKrpoycraHOBKax florpe6ure.r , B rI3nsx ocyuleclBneHl4s Zcnonrutreleu KoHTpon-s 3a
rAaTerb(trBa K 3KcnnyaTarlr,rH nputsopon yqeTa, KoHTponbHofo
co6moAesueu rpe6onauufi
yC'IaHOBJI€HHbIX p9XI,IMOB II,epeAatII,I 3r'IeKTpO3Hepil4]4 U
y
nrpn6opon
cHflTufl uoxaganzft
ufl 3aNrepoB no ollpeAeJleHulo K:aqecrlla 3neKTpoSHepfv't4 u
3arIBJreHHOI{ MOTUHOCTI,I, trPO
guaqenufi coorHOIrreHI4,
uofi arcrprnrtofi vt pearrunnofi MotrlHocrl4, npoBeAeHIxI
x cqe'rq[IKoB Ha Mecre ycraHoBKI,I, '/CTaIIOBKZ UIOU6 Ha
KoHrponbHbrx [poBepoK pac
K 3JreKTpoyc'raHollKilM llorpe6 nreJrfl , B ueJr.f,x IIoJIHoro .['IJII'I
upu6opax r4 cpeAcrBax yrrera, a
qac-fIlrIHofo ofputHur{eHLIq
uo'rpe6renur 3neKTpo3Heprlru B cpoKLI v nopflJlre,

)OO

['r irsHttH

rr2qaJIb

(
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ycraHoBneHHbre HopMaMa AeficrB)

r.

nepeAaBarr Zcnorur
corJracoBauHofi (popnae n
yqeTa, pacflonoxeHHbrx B rpaHH
flpuroNeunu J''li 1 x loronopy.
A. BreqeHue2(ltsyx)
o6 anapurx Ha 3Hepreurr{ecKr.rx

3eKOHO,4aTenl,C'f Ba;

ro B

c

ycnoBr,rrMu Hacl'osrqero .(oroBoper B
eHHoM [opqAKe, B cpoKr4 rroKa]aHvfl llacrrerHblx npu6opoe
x 6a,raucoaoii npuuarnexHoc'ru Jllorpei5ureJlr, yKa3aHHbD( B
c()orBeTcrBr4r.r

zx Auefr c M()rvteHTa

o6napyNeulzt,{

rrax florpe1wrer,t,

yBeroMrrrr I4cnoJrHI{reJL

cB.rI3aHH6X C OTKJIIOqC)HZeM TIUTaIOIIIUX

a TaKX(e O [I()x(apax' BbI3BaHHLIX
o6opyAonauur,
IrvrHLrLl) [OBpeXAeHU eNr OCHOB
Her{cIIpaBrrocTr,ro sneKTp oycraHC)
e. B rerreHue 3 (::pex) pa6o r.rx Anefi c MoMeHra o6uapyNeuurl yBeAoMrrrt tr4cnoJlHl4TeJlfl
fl HeflcrrpaBHocrqx u pa6ore pacrrerHbrx npz6opon yrlera, o
o6o scex Hapy[reHrr.Di cxeMbr
HapyrxeHzrx 3itrqulHbx n u:rou6u
x. co6moAarb 3a{aHHbre n
oneparopc)u (cy6r,ercr or4 orr
ycTpoIICTB peJlr3uHrlu 3aIIIItTbI 11 et
BbrAeneHrreM oTBeTcTErertrIblx

ur{x ycrpoficrn upa6opoB flera;
HHoM rrop.,rAKe ceresofi opraHlr3auueit,

cucreMHblM
Ho-.urrcnerrrepcKoro ynpaBneHur) rpe6onallplq K ycraHoBKe
artrtLt, a raKxe flo.rlAepxl,IBarb cxeMy sne]KTpocHa6xeuug c
K Ha pe3epBilpyeMble BHerxHr.re III4TaIotqI4e II:||HVI:a, O6eCre-

qr4Baroque

ornycr are:rlpzvecxoii epfr.ru .4nq noKpbrrr.r, TexHoJroruqecroi u anapuituofi 6porru;
yBeAoMnrrb
o nJIaHoBbIx (rexyruux u x:iuII,ITiIJtbHsIx petr.tourax) Ha
Itlcnorui
3.
q r| cpoK, He no3AHee 1 (olnoro) pa6r:.rero AH, Ao t4x
3Hepferuqecxux o6:sexrax II
HbIe tr4rltIoIHIITeJIeM cpOKLI npoBe,4eHl4q peMoHTHt x pa6Or ua
HaqaJra. Couacosr,rBam rrpeAno
lpr,rHaAnexarur.rx IrIcrc mruremo o6rerrax g.rreKTpocereBoro xo,:trficrBa, Koropble BneKyr
l (utu) qacrarlHoro orpaHI,IqeHI4, pexu:ua uorpe6JIeIII4,
ueo6xoArauocrb BBeAeHa, rroJrHo
florpe6nrenx;
prcrrerLrepcKyro Ar{crIHtIJI[IHy, rpr:60nau.ax, o6ecneul,IBaloulue
u. co6morarb orreparr,r
pa6o'rrr
ft I4cnomrtlTerfl, peMoHTHbx oxeM II pexl'IMoB, a ral(xe
HaAexHocrr
oc,HoBHbrx
Lrs, t rLtKBr4 )\a\vpr re xH o JI o r I4q c KI{ x t t apyur eu u fi B crp o I'o M
rpe6onauufl B ysnsslrflx [peAor
o6op;r4onauzx ro cnoco6y rlnepar.lBHO-ALIcrrerr{epcKoro
cooTBeTcTBI4I4 C pacntrreAeJleHlr
ylpaBneHru (re4errur,);
Hl4Terrs., HanpaBnel{Hble Ha BBeAeHI4 e olpaHI,IqeHI,If, pexHMa
K. BbIII0JIH.'ITI, KOMaHISI 14
L

uorpe6reupr.s 3neK'rpI,luecxofi sHelr
orpaHr.rqeHru pexr.rMa u crpe6reuz
HoBeHr4, aBapuvr n pa6o're clacreM
B IrHbIx

n, B peMoHT, a raKxe
ycJIoBLrrMr4

Hacro.sruelo,{orono pa
Aeiicrsag I to

KoMaHAbr coBeprxa'rb

JI.

CaMOCTOflTOJIbITIO LIJILI C

3neKTpo3Heptv;,u, ycrerHoBneHHble
lpaBe co6crseHHocrr4 r.t aHoM

e)

B co,f rB€TC T Bt4r4 c yrBepxAeHH s,IMI{ rp aQuxarrau anapufi urtro
gneKTl)r.rqecxofi eneprr.Iu B cJlyqiatx aBapuu, yrpo3bl Bo3H.aKta6xesv,s, [prr BbrBoAe gne KTpoy()rBH oBo K Irlc nolu u re-

Poccuficxofi @eAepaqzu u
)'qarx h rrptr IroJIf{eHIrI4 or Irlcnoluv:Te)rfl coorBercrBytoulefi
BJre)HHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoN{

oorplHI4r{eHuIo;

np[BnerreHueM Tperbr{x Jrr.ru o6ioryx[sarr npu6opu yqera
gneKTpoycraHoBKax florpe6ure.[.f,, rlpuHaAnexalrlt4x eMy Ha
,HOM OCHOBAHIdlI;

uqe 6rurauconofi [pLIHaAnexHo(cru 3E.ar{eHuq noxa:are,:refi
M. IIOAAepx[IBiITl, Ha
KaqecrBa 3reKTpr,rqecKoI,I 3Hepl vr) o6ycronnerrHbre pa6orofi eto r)HepronpuHl{Maloul4x
ycrpoficrn, coorBercrBy.toIrlple rex [rrecKr{.\l perniIMeHTaM I,I t4 HrIM o6flsarerrurna rpe6oeaH}'It]\,{, B
HorrIeHI{, norpe6:reul{, aKT}IBH(c fi u pe:axrueHofi MoIrIHocrIt,
ToM rrr,rcJre co6morarr, 3FlaqeHlr.f,
prrHaMarouux ycrpoficrn (rpyun )Hep,ronpl4Hl{MaIoulux
olpeAen.rreMbre An{ orAenbHblx
ycrpoficre) n roptAKe,, rpeAyc orpeHHoM AeficrsyrcuuN,I 3aKolroAare:IbcrBoM Poccptfictcofi
(De,qepaquu;

u. un(popr'rvpoBarb

cereBy

aBTOMaTVqeCK0M peXr{M:HOM

norpe6zrerr ycnyr,

yn

Koropble

opraErr3arluro o6 o6teue yqac'rprfl B oporuBoanapufiuorrl z
HI4kt, a TaKxe o nepeqHe I,I MoITIHooTI{ 3neKTponpI{eMHI4l(OB
ryr 6srrr orKJrror{eHbl ycrpoftr:rnault rrporl{BoaBapufiuofi

ABTOMATI,IKII,

3aMepoB Ha 3HeprolrpllHr.IMalotulux yc:rpoiicrBax (o6r,exrax
npoBeAeH
3neKTpo3Heprernru), B orHoIrIeHLI Korop[,rx 3aKJIroqeH roroBop, u n peAocr aBJlrtrb I4clolszte,:uo

o. o6ecre.rr{Barb

uuQoprvraqnro

o

pe3ynbrarax

rI

rrpoBeAeHufl cooTBeTc'rB Frorqero
AaHHrIM

yAareuuuft Aocryn K

3aNrepoB B reqeHl{e 3 pa{5ouux luefi c AiITbI
epa, Kl)oMe cnyqaeB :uaJturturfl y llorpe6zreJl cv creMbt yrrc)ra,

Hrrbx

it: [pe.(ocraBJleH Irlcronuutemo, npu rlon) IeHLIu or
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I4cnorurrelx rpe6onaHtu o upo
leprroAr.rqHocTr{ TaKr.rx 3aMepoB,
gneKTpo3HepreTuKe, B ToM q
AucneTr{epcKo|o yllpaBnr)Hr.rs B 3I

n. o6ecreqlrrr

ellr4r.r KoHTpo.rrbHr,Ix rzJrr.r BHeoqe)peAHbrx 3aMepoB c yqeToM
HosriruHofi 3irKoHoAareJrbcrBoM Poccuficxofi @e4epaquu o6

e B

,looTBeTc'rBHI.r

c

3aAaHV

erM Cy6rerra

olepaTr.rBlFro-

pfeTr{Ke;

rrpeAocraBJr Hr{e np,oeKTa aKTa corJracoBaHrrrr rexHonoruqecxofi u (u.tu)
Ju B TeqeHze 30 luefi c Aarbr:taK;rro\eHrs. AotoBopa, ecJrr4

asapuituoir 6portr B a,{pec I4cuol
Ha ery Imrry y Ilorpe6urerr,
(rraorqnocru) xoroporo Moxer

[rIeHIIe pexllMa norpe6neHh, elexrpuuecxoft
BecTI.l

K

gHeprr.rr4

3KOHOMT4qeCKVM, gKoJrorrrgeCKrrM, COrIVanbHbIM

r

onpeAeneHbr B rrpunoxeHun
IlpanzraM rroJrHoro u (u.rm)
r{acTur{Hoto otpaHl,IqeHa, pexu tda
Hf, 3neKrpvqecxofi gHepr'ru, y're. II|I PcD or 04 tttas
2012r. Ng442 (,4a,'ree flpanzla n Hofo rz (utm) qacrlrqHoro orpaHurreHuq pexxzMa uorpe6lenur
3neKTp[qecrofr eueprl.u), orc
aKT corJracoBaHr{f, TexHoJrolrr.recxofr u (utu) anapufiuofi
6pouz, krrrvt B TeqeHpre 30 AH il c llarbr Bo:lH[rKr{oBeHr,r, yci]raHoBJreHHbrx <<flpanulauu
He.u[cKpr,rMrrHarl[oHH(rrcr AocTyrra : ycnyraM rro [epeAaqe gneKTpuuecxofi 3Heprr.tr{ u oKzrsarrul
rrocJreAcTBr,rrM, KaTeroprrrr KoTop

-

orux ycnyr)>, yrB. tlII

P@

HeAI{CKpprMVHarIV OHHC,TCT AOCTyrra

27

4era6px 2004

r. N 861 (4anee

flpanrrla

ycnyrilM no nepeAarre sneKTp[r]r:cxofi eueprzu), ocuosaHrdfi

AJL pr3MeHeHllr TaKOrO aKTa.
3 .2.4. flpe.qcrarrrrrb I4cno.
IO.(II,ICbro yIIo.[HoMor].eHHoto Jrrr

K

Hacroqr{elry loronopl'.

3.2.5. Ilpourno4arb orr
ycTaHoBneHHoM ycnoBr,rrMt4 HacToq
3.2.6.
HapyrreHr4t4

llpz

r,rreJrro B cpoK,

ycraHoBneuurrii n, 4.5. !oroBopa, 3aBepeunrrfi

Ilorpe6urerr Zurerpamnrrfi axr uo (foprue Ilpznoxenus Ie

6

ycnyr Zcno,rnuren-f, s o6reur3, B cpoKlr rc B [opsAKe,
!oronop,a.

Ilorpe6ureneru ycraHoBJreHHbrx

sHaqeHlrfi COOTHOIIIEHI,I'
orrJrar{r4Balb ycrryrr{ IIo [epeAarre
rr
MeHeHr4eM rroBbrrrralouero xooSSur,lleu'ra B nopflKe,
lpeAycMorpeHr{oM,{eticr:syrcquN{
oAirreJrbcrBolr Poccafi cxofi CreAepaL\uLr.
3.2.7. Paccuarpanaru B rropr.(K,J, yKiBaHHoM B rr.6.3i. Hacrorrrlero [oronopa,
nocryrrlrBrxr,re or I4cuomrnrels A
o6 orasarruu ycnyr 3a pacqe'r'Hufi rrepuo4 (flpuroNerrne
Ns 7 x,{oronopy).
3.2.8. O6ecueqanarb HaAn
u1zfi rruer sJreKTpogHeptvr4 u co6ruo,qenue ,B COOTBETCTB}I]I{ C
3aKoHo.qareJlbc'rBoM Po,;cufi cxofi tDe4epaquz ropsAKa n:anuoAefi;,crBvts. B npoqecce yqeTa
3neKrpr.tqecxofi eueprlua (
) c zcn,rnr:orlaHzeM rrpu6opon y!ftlra, B'toM XII,ICJIE B qACTU:
- AOnycKa ycTaHoBneHHo[o pu6opa yr{era B 3Kcrrnyararlurc;
- orrpeAeneHur rrpu6opa y ta, fIC KoTopoMy ocyulecTBn{rcrfcs pacqeTbr 3a oKa3aHHbre
ycnyfr{ rlo nepeAarre sJrer(Tpr,rqecKo ':)Hepl'u u;
'4, B TOM rIt4CJIe o6ecueqeu[e rroBepx:u npn6opa yr{era no
- 3Kcnnyaraqnlr rpu6opzr
HCTeqeHIIT{ yCTilHOBnerrHCI'O Lnil Lt
L{exlt oBepoqt{()to r.rHTepBana;
- BOCCTaHOIIJIeIIIII yrleTa I] cnyqae Bbrxo.{a I43 crpo.fl r{n[ yrparrr :irpu6opa yqera, cpoK
:flIIEB;
Koroporo He Moxer 6rrrr, 6olee 2
- [epeAarrr4 AaHHErx upu6o
),qeTa;
pa yqeTa r{3 sKcrrJryara\vvt.
- coo6rueuu, o BErxore n
3.2.9. Toqxu rrlc'raBKr4 3Jre
lrqecr:ofi 3Heprupr, rre o6opy.uoB,ilHHbre rpz6oparnru yqera Ha
N{OMeH't 3ZIKJI}OLIeH14' HaCt-OqUIet0
ra, o6opyAyrorcfl florpe6arrereu upu6opaMr4 yqera B
reqeHr.re 2 (rcyx) Mecf,ueB c
Ta 3aKJIIoqeHI4.g Hacro.flruero .n,orogoF,a rll6o e reqenze 2
(asyx) MecsrleB c MoMenra BKJr
ur a f,oroeop coorBercrnyrorqeii TotrKr.r rocraBKa. llorpe6urerlr o6ecneqr4Baer ycrilHoBry Lr nycK B 3Kcrrryararlaro npz6op,c)B yr{e'ra B coorBercrBurr c
ycTaHoBneHHbrMr,r 3aKoH()AaTeJrbcT'
u Poccrzfi cxoil @e4epaquu rpe6o :l,aHuflNlu.
3.2.10. flpe4ocranurs V\cl HI,ITeJIO CIII4COK n[I(, AMeIOIIIUX npaBc' BeCTI{ OlepaTVBHbIe
nepefoBopbr rro BolpocaM
saeNaofi Ha oHepronpr.rHprMarour4e ycrpoficlea florpe6zrera
gneKTpuqecrofi :ueptrtkr, c yKiBaH
rele$ouuux HoMepoB (n rol,r qrrcJre coronrx) il a1peca
3neKTpoHHofi roqrrr. O6ecnequrr pueu zrrQopMa\uvr [o yKa3aHHuv re:reQoHHr,rM HoMepaM.
3.2.11. Co6nroAzns ycr
lennrrfi aKToM couacoBaHr.{.fl 'TexHo,roruqecxofi Lr (ra:rra)
ar,apuituoit 6pouu pexr.rM rr
r,r, aneKTpraqecxofi 3Hepruu (uorquoclu), a raxxe ypoBeHb
(ul
Harpy3Kr4 TexHoJroruqecxofi u
anapzfiuofi 6pouz r4 cpoKoB 3aBeprrreH]{q rexHorort4r{ecKofo

rorpe6:renur axlunuoji Lr
erexrpuvecxofi 3Hepru:rr c

eHoii MorrlHocrl,r
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pexuMa norpe6reurr, gneKrpr4'e ecxofi 3Helrrua.
3.2.12. Haupaerrrr I4cn HLITeJII.J tIt4 CbMeHHOe yBeAoMJIeHI,Ie Cr ABTe paCTOpxellI4q
nru) srerlpuvecrofi oHeprr.rrr (uouluocru), crtoco6rlu,
AoroBopa Kyrrnu-npc)Airxta (
o6ecrte.rr4salorrluM rrollTrlepxAeE:
Q arra rt onyr{eH as yB eloMneH us Vlono r,rlzreJleM.
o6e,cnequeam yqacrue troJIrIoMotII{blx [pe.qcraBrrre.lrefi
3.2.13. llpra neo6xoAu
llorpe6zre nfl. ilpvr cHfl'Turlz rroKiu iarr rrpr46,JpoB KoMMepqecKoro yrreTeL flpoBreAerruu mo6rx pa6or
ptfl. KoMMe)pqecKor'o yqera, pacrloJloxeHHblx B fpaHI'IIIax
uo o6cryxrzBaHr{ro cpeAcrB r.r:J
6araHcoeofi rpr.rua4:reNrrocru I4cn Hvtr er fl., c o $ opnrn eHLr eM coolBercrBylo tql4x aKToB.
o6xtareruclna, rrpeAycMorp,eHHbIe 3aKoHoAareJlbcrnioM
3.2.14. Burromlstb I,rH

Ipouecca [pr4 BBeAe][rr orpaH]r

u Hacr afl
3.3. Ilcno,r HU-r'eJn, o6R:y
3.3.1. 06ecneqra'rb nepe
llprnoxenuu JVq 2 x uaorosrqeruy

r.r.f,

Poccr.t fi cr<ofi @eaeparl't4la

floronopona.

y

SneK:rpuqecrofi 3Hepruu B ToTIKLI rocraBKl4, yKa3aHHbIe B
roBol)y, KaqecrBo rr [apaMerprr Koropofi ,[orxutr coorBercrBoBarb o6.flgaremHurra rpe6onarr ,M, ycraHoBJIeuIIbIM IropMarLIBHbII\4Il npaBoB bIMIr axrattu PocMa orrro[eH:afl, B c$epe 3JIOK'I'po3rHepre'tvKL], c co6ruoAestreu
cnficrofi @eAeparll.rz, peryn
xofi 6pouu, a'raKxe ocyuecrBnrl'rb nepeAaqy 3neKrpuqecxofi
BeJII4TII4H asapu; iruoit Id r()xHorol'rl
3Heprvl{ B cooTBeTc'tB?tvt c cot. acosauHofi ra'reropueft Ha.(exHocra :)HepronpaHlrMalouux
ycrpofi cre florpe6arerr.
ftnyro pa6oly o6rerroe oneKTpocereBoro xog.gficrsa llorpe3.3.2. C)6ecne.ralr 6ecne
r{ r4 )(apaKlepr{crr4KaMrr, yKa3aIIHbIMLI B flpu:roxeuuu Ns9 x
lutets B coornercrBvtu c lapaM
Hacro.srueMy,(oroaopy, r,r KapraM TexHo;^oruqecxoro pexuMa pa6olu gneKTpcrnpueNtHuroe IlorIMU lt.lrq cny.uafl. aBaplala I,IJILI IIJI:iIHOBOr'O OT'KJIrOr{eHId.s OIUOfi
rpe6zrerx no o6rexraM, rrpuMeH
us cexqufi c6opurrx urur 6(10) x noAcraurlufi 110 xB (B.{3, OCB, PHC, OC}(), yKa3aHHbIMrr B
y loronopy.
IlpuroNeuusx J\s9.1 - 9 4 x n

3.3.3. O6opy:torarb rort u [oc:raBKvl, yqer srerrpuuec:rofi :rHep]luu B Korop,b[1
(anu go,nxleu 6ulr raHr{3oBaH B coorBelc'tBvll c rprt:6oraHnsun reficrByroulr3ro
. 6arancoeofi upzua4JlexHocrl,I Irlcno.uHzleJlr, cpe.IIcrBa.MI,I
3aKoHoAareJrbcrBa PO) B rpaHI,I
opraHr,r3oBan

r,r3MepeHuq SJreKTpzqe cKolr 3H prvu, B 'roM qr,rcJre I,I3MepLITenr,HbIMlr lpu6opatrlu,
coorBercrByrour{Mr.r rpe6onaun , ycraHoB.rreHHbrM 4eficrnylc,Iqurt 3a.KoHo.qareJlbcrEroM
Poccufi cxofi (Delepaulru.
yxuBaltfie, KotrTponb TexHzr{ecx:ofo oocTo.rlHLl{ u 3aMeHy
3.3.4. Ocyurecrruxrr
yqerl, B cooTBeTc'TBrra c rpal{vllaMl4 orI}eTcTBeHHOCTA 3a
cpeAcTB r{3MepeHr,r.rr Ko},rMepr{ecKo
exrpocr6opyIloBaHIzq, Bo3AyIIrHrbIx vt ra6e:nnr'x .r.uuuit
cocrorHVe u o6crvNusaHr,re
3nerupuqecxclfi eueprllt,r, ycraIroBJIeH.HbIMI.I .qoK]'MeHToNI o
3nexTpoflepeAaqv, upa6 opon
TexHoJIOfI,IqeCKOM nprzrC()eAI,IHeH I,III B rrpuc'/Tcrnnu florpe 6ulets.
3.3.5. O6eone.ruaarb cox HHocrb, ueJroc'rHocrr u o6cryxrlBaHlle) cpeAcrB E3MepeIIu.s
KoMMeparecKoto yrreTa, ) cTaHoB;te brx B rllaHil[ax 6arauconofi upuntaA]IexHocrn I4cno:runrels.
vtre[$. o6 o6cros'reJrbcrBax, BneKyu]Ix rIoJIHoe u (unu)
3.3.6. I4H$opuupoBarb
qacTVqHoe ofpaHaqeHpte pexlrM uorpr:6reuru 3neKTpogHeprLII4 B cpoKlr v B rIop.,I.D:Ke,
oro t4 (unu) qacrr,rrrHoro orpaHurreHl,L pexuua uorpe6Jlelru.s
[peAycMorpeHHbre flprariurarr,tra n
cre o6 anapzfinrrx cI{TyaII[r]K B 3Heprerlzr{ecKlrx celflx,
3nexTpuqecxofi sueprurr, B ToM
pa6orax, BJrr{.,uour,rx Ha LIcIIoJIHeHae o6qsareJlbcrB Iro
peMoHTHbrx vt upo$zrarruqecK
AofoBopy.
rrpeABapr{r'eJlbHo cornacoBarlHble Crrcpouauu cpoKLI,
3.3.7. EecupeurrrcrBeHrlo,
refi florpe6vffers x upu6opraM /LIr3Ta oneKTpoeHeptptr4 kl
AonycKarb ynoJrHoMorrerrHbx npe,
eprr4rz, pacnonoxeHHblM Ha o6rercrax 3neKTpocereBrf,ro
x npn6opaM KoHTpoJrr: KaqecrBa
rr(,craBKlr, rAe florpe6urers npucoeAI,IHeH K cer.sM
xos.f,ficrsa Irlcnorurare.lu (n ro
I4cnorHurerr).
rro Jrr toM orrHbrx npercrasurere.fi Irlcr o:mure nfl npv cnfl'lvtLr
3.3.8. O6ecnequuarb y
nr.ru mo6rrx pa6or ro o6cryNIIBaHHro cpe.qcrB LI3MepeHLL
noragannil npu6opon yr{era, rr
Hbrx B rpaHlrrlax 6araHcosofi npltua4re;{<uocru florpe6rarelx,
KoMMepqecKofo yr{eTa., I)acrIoJIo
tIKTOB.
c otf opuneHrreM coorBel'crBy
ro pacqeTHo|o [epHoAa I4 B COOTTTeTCTBI{U C HOpMaMn
3.3.9. flo oKOH{aHar{
OcuosHrrx nonoxeuzfi tfyuxur.ro p()Barll,Lfl pO3rIHI{HLDI pbIHKOB g:reKTpl,I,{ecxofi oueprldll, )/TB.

oo()

IlrasHufi
HaqaJIb
I..1.,

e-P-

O
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r.

],le

rrocraBJreHnofi flolpe(iu::emo

2

(4a::ee

-

Hep|prr4

r.r

OcHosHsre noroxenux), orpeAensm o6reuu
IdouIHocT I{.

3.3.10. CouacoeHsarr c florpeOnreneu cpoKpr rpoBeAeEtuq peMotrrHbx pa6or Ha
lpr4HaAnexaqux I4cucmrurenrc o6rexrax gireKTpocereBofo xo,:rrftctna, Koropbre BneKyr
rreHz, pex[rMa uorpe6reuvts, He [o3AHrJe r{eM 3a 10 (1ecmr)
ueo6xoAunrocrb qacrrr qrroro
pa6ovux Asefi ,4o HaqarEr AaHHbrx
3.3.11. B rerrerrr4e 10
corJracoBaHIrq rexHo.llot'prqecxOi.r
HanpaBrrrb I src:enrrlxp
(o6cne4onanur) eneplorrpuHr4Mur
,,(oronop, yr<arauur,rft cpoK Moxer
3.3.12. O6ecue.rz Barb B
BBeAeHr.re rroJrlroro z (tst:t)

llorpe6zrerx,

a

r,ru) pa6o'rnx lseit co n.Hs noJryrreHl{.,I npoeKTa alKTa
(uru) anapalirrofi Sponu paccN{orpef'b efo, rloAtlzcarb Lt
Jrro. llpu ueo6xoArzruosru npoBereHufl ocMo'rpa
Kort(cp[,Ix :]aKJIoqeH uacrorqzfi
qeM
Ha 10 (4er:rrr) pa6ouux lneii.
rrpoAJreH, Ho He 6onee

ycrpoficrs, n orHorxeHhr,r

, y()TaHoBJreHHoM Aefi crByroulr,rM 3alioHoAarenbcrBou P@,

rrHoro orpaHr.rr{eHr.rr pexrrMa ncrrpe6reHrr{ sJreKrpo3Hepruu
c:ro gJreKTpocHa6xeurEe rI,ocJIe ycrpaHeHlrs rpuilIlH,

raK:x()
uocJry)r(HBrxlrx ocHoBaHrreM AJrs Ei
u.,I olpaHr{qeHr,I{.
3.3. I 3. flponolulr npoBepK r cocrorrHr{, npu6opon yrrera
rrpeAycMo'rpeHHoM pa:rA()noM X Oc oBHbrx noroxcegzfi.
3.3 .1 4. Brrnonrr.f,'rb r{Hbre
3.4. flolpebure"ru BrpaBe:
3.4.1, 1-pe6oBarL ro[qep)K
[oKa3aTenela Kar{ecTBiI :)neKTplI
HHbrMr4 o6qsaremHsruu rpe6oran
3.4.2. flponsno4lrrb rro cor,
r.I 3aMeHy upz6opon pac(terHoro y
nprr

3.4.3. B cnyqae ecrv
HaAnexaulux Irlcro:ururenx>

HanpaBr,rrb B aApec Irlcr onnrare.nrr

npu6oparr,ru yqera c )'K€BaHpreM, rr
rexHprqecKzx rpe6oeauufi r upu6o

Ilorpe6ure;b rnpaBe ca
pa6orrr no o6opyaoBaHr.. ro roqKr.r
3.5. [Icrno,r rrrrr'€Jrrr r]n pa
3.5.1. Ocyutecrn:rsrb npo
B paMKax Hcrro.rrHeHr{.s HilcTorrqelo
3.5.2. Ocyuecrnn.srb K
rorpe6reuua arerrpuu,:crofi

3H

3€tr€JrE,,lrBEI,

florpe6ureJu

B

noprAKe H cpoKt4,

rrpeAycMorpeHHbre HacrorrqlrM /loronoporra.

vfl. Ha rpaHar1e 6araucosofi
)H(:pflr14 B CooTBieTc'rBrrrr

np r{HalnexHcrcTr4 3neKTpocoTr.r
Te)(HI,IqeC.KLrM petnaMeHTaMII I{

c ]4crrornureneM [poErepKy (r: cocraueuuelr axra)
Hax,c.usrqfixcfl Ha 6araHce flolpe6urera.

BaHr4ro

olpe6lrrenro rpe6ye'rcx ycraHrJBKa lpudopon yrrera

Ha

gneKrpocereBoro xogqiir:rsa, florpe6rarenb BnpilBe
BJreHUe o seo6xoAlrMocrr{ o6cl,pyAonaHl,L ToqKI,I [ocraI]KLI
exarqefi o6opygonaHlrro roqK]{ rrocrilBK[I u neo6xoAl4Mblx
yqel'4.
-ll

,uo

:rnCio c npr,rBneqeHr.rer[ TpeTbilx

nuq

npor,r3BeoTpl

BKr4 npr.,6r)FraMr4 yr{eTa.

AOCTOBepHO0'frr AaHHbrx, [pe,q,craBleHHbrx

florpe6zreleu

ofoBolla.
r co6moAeuux llorpe6urenel,l ycrarloBrleHHblx pexul{oB
v vt co6ruoAeuu, AorrycrrrMrrrx gua..reHuft coorHoIIIeHLIfl

MOIIIHOCTI{.
norpe6:reuu, aKT[rBHofi :a peaxurn
orpeHrrbrx leficrslroruprM 3aKore:oAare.flbcrBou Poccuficllofi
3.5.3. Il crryqarx,
(Delepauzu, Hacrorrrlr4h{ !o
M, nl)uocraHaBJrprBirrb nepeAarry erercrpuvecrofi 3HeprIrI{
rryreM BBeAeHH, florpe(iureJrlo tro. Horo u (u:ru) qacrr{qHoro orpaHnr{eHr.rfl pexuua norpe6JleHlu
3neKrpuqecrofi sueprrur,
iicrs nporr.rBoaBapufiuofi 14 prexzuuofr aBToMarIrKLI Ha
3.5.4. flper Haruquu

aueproo6r,eKTax

)'npaBneHrrs

B

florpe6ure:rr
)neKTl

orKJrroqaeMofi Halpy:K[r npu

(Ar{P)
14

z

cneuzamnoil

n

cy6rerra (c,neparI,IBHo-Aaclerr{epcKoro
Ke yc'raHaBJrr.rBarb 3aAaHr,re J-[orpe6rareruo ro o6reuy
oBXe ycrpoiicrs aBToMarlrqe:cxofi uacrornofi piBrpy3Kt4
r.r orKJrroqeHurr Harpyaru (CAOH) u KoHrponupoBarb ,oro
Bercr.Br.rlr c 3aAaHueM

CIIOJIHEHI,IE.

llpe:Aflr,rcaHl/ls, Ha ycrpaHeHr{e HapyrrreHufi s qeu.f,x f{era,
3.5.5. Buganar:r florpe6u
HaxoArrrlerocfl Ha ero 6arasce.
B COnpOBOX.qeHU14 npeAcra.Br.rr€Jr,3fi florpe6urera K
3.5.6. Eurr AonyqeHH
KoMMepqecKoro yqeTa, ct{cTeMaM KoHTpon.f, Kaqec'rBa
SneK'tpOyCTaHOBKaM, CI{CTeMaN4
ns. I.ns.:
3neKTpr,rqecroii suepnua fI
Hacrorurr,rM ,{oronopovr pexflMa
- KoHTponfl co6ruoAen
npe,IycMo'rpeHHoro
(uorqnocrra);
rorpe6leurr.fl 3JreKTpr{ uecxoil on e1r
OOO (AIlK>r
['raaHttil uHxeHeP
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naqaluuur lllU

II,A ' I-llurtoe

-

rrpoBepKr4 rroIAepxaH14,

florpe6zrenrc cpeAcrn pelefiuof,
3neKTpr4qecxofi sueprlru t4 MorrIH
MOIIIHOCTI4, a TaKXe IrHt,IX
HaAexHocTLI I,I KaqeoTrla 3JIeKTpriq
TexHoJroruqecK oto npr{cr)eAr,rHeH U

-

KoHTponfl co6noAeHr.r,
ycrpoficrn perefiHofi 3anIr{rbr r.r

B

HaIJIe)KaUIeM TexHLIqecKONI orf,CToqrluH IIpVHaAnexaInU,Ix
IIII4TrI H fiporr.rBoavttpufruoit aBToMarrrKu, upn6opoB yr{(]ra
u, ycqloficrr, o6ecneqvBarouprx perynupoBaHr.re peaxTfisnlofi
ueoSxo4uubrx AJrr rroAAepxaerur rp,:6ysMbrx lapaMerpoB
fi sur:pruu u co6.nrcAeuux rpe6onauufi:, ycraHoBneHHbrx llJu
r.r 3Kcrr.r.yararlurr yra3auHbrx cpeAolB, npll6opoe u ycrpoftcr.a;
HHbIx B ycralroBneHHoM rroplrA.Ke rpe6oeauufi x ycraHonxe
tATI,IKII;

(lnqn ponaHHbrM nepcoHaJroM flo rpe6arenr Meporp usruir to
qaJTuqHoN{)/
[onHoMy vt (ulrz)
orpaHrr:qeHlrro rorpe6reHur s-rrerrpz.recxofi gHeprr.ru tro
rpe6onauuro ceresofi op taHr.r3auprur B cnyr{aflx, npelycMorpeHHbrx s m. 5.2 Hacro,rqero .(orosopa,
c ourov6upoBaH[reM orxJr]orIeHH
florpe6ureneM gneKrpoycraHoBol( ;
- Arq o6cryxlrBaHr.r{ 3ne I4rIecKI4x cerefi rr ycraHoBoK, IlaxoArlrllrxcfl B co6crseHFrocru
ul uru gKcrrnyararlproun<1fi
I{Hoc'u4 I4cuo,rnnrerfl) rrpvr yrx Harr.rrquu Ha reppuTopr.ru
- KOHTponf, [poB€AeH['

x]

florpe6zrerx;
- A.tIq flpol]eAerlu.{ HHcTp'ylv{
pa3a B MeCqU, KOT,OP&fl BKn

rnofi nporepKu pacqerHbrx rrpn6opon y'qera He uarqe 1
s ce6q nz:yzursurrft ocMorp cKeMr,r rroAKJrroqen:z,
gHeprorrplrHrrMaroull,Ix l,crpofic'rn, Mecra ycraHoBKr,r vr cxeM coeAaHeHua upu6opon yqera
'Bvtfl. npu6opon yr{era rpe6claaHnxr'r 3aKoHoAareJrbcrBa
florpe6ure-ur, npoBepKy cool
Poccuficrofi @e4epar1za, npo
coc'ro.,rHr,rfl upu6opa yqera, laaJtlattytfl. u coxpaHHocTrr
KoHTponbHrrx uou6 r,r 3HaKoB B
bHc)ro KoH'rpoJrr, a raKxe cnrrrre norasaHraft rpu6opron
yqeTa.

3.6. Croporrbr BrpaBe:
3.6.1 . flpu BlrrBrreHr{n
cBIIAeTenbcTByloT o HeHaAnexa
Hacrorrrlero .(oronop€r rr Koropbre
noAnv caHrrq r\xra o6 oKzBar{rrl
tr4cnomruremo/florpe6,ulemo u
3.6.2. flpnuemalb rperbLr
npu6opon yr{era sJreKTposHeprr{n
3a pacqerHrrfi uepuo,4 oneKTpo3
HaAnexaulero )/qeTa SJrer(Tpuqec

IIpu

3T()M

tr4cno.:ru

florpe,6ure tevlLlctotHr4TeJreM

o6croarelrcrr,

Koropbre

eM BETIIoJIHeHT4LT I,Icnonnnrereu/florpe6urereu ycronnfi
6rrlu Ete r43BecrHrr Iorpe6uremo/Irlcuo,JrHr.rrenro Ha MoMe)Hr
t ycnyr', florpe6ure;m/Irlcuo:uurreJrb BrrpaBe rrpeAtrBlrrb
o6crosremclrlaM.
o6ssarerbcrB IIO cHgrlzlo noxa:auufi
(fopuzpoBaHr{ro AarrHbrx o6 o6reuax npzurrofi

3I,III rro yKzBaHHbrM
JTI4II

IJL

BbIrroJrHeHr4rI

orquocru) z
pflrr,r r{ r,rHbrx o6rsarelrcrn, cErq3aHHbrx

c

o6ecne.{eHLreM

3Hepfr.il4.

r/llorpe6ure:m

flo'rpe6zrerena/I4cuorr:rureJreM 3a leitcteufl. Tperbux
o6.ssare-lulrg KaK 3a cllolI co6crge ble.

HeceT ()TBeTCTBeHHOCTb nepeA
nuq npr4 BbruoJrHeHlrr,r yKiBaHHbrx

]DT 3 JI E K:f I' O SHTIP

f VIII

Heprulr H Mor{Hocrt4, rr epeAaBaer'aofi [Iorpe6ureJrro ro
flpuroxeuzn J',,l! 3 x nacroqrxeMy,{oronopy
4.2. Yqil oKa3auHbx ycJr r ocyxlecrBJrrercs cpeAcrBaMa asuepr:uufi erexrpzuecxofi
sHeprvu, yKa3aHHbrMu e [pzroxen z J\! I Hacror{ruero,{oronopa.
4.3 Ex<eurecqqrro B
onpeAe)JreHuou,qefi crByroulrdM 3alloHoAarT€Jrr,cTBoM, cropourr
onpeAenqrcr o6senau nepe4aHuofi
.(ororropy 3:reKTpur{ecrofi eueprnu.
4.4. O6cryxr{BiaHae, Ko
.b rexnrrqecKolo cocrorHr,r.,r, 3aMr3Ha HerrcnpaBHux npu6opron
KoMMepqecKofo yrrera d, I,py
3JteKTpraosopyAoBaHlu Ooylllecrrtr,lercrfi B coorBercrBr'Iu c
fPAHTIUAN{II OTBCTC'IBCI{H )CTI,I 3EI
H;ze v o 6clyxus aFr rre gneKTpo o 6opy.lo n auvtfl., B o3AyrrrH.brx
q, ycTaHoBIIeHHbIMLI AOKyMeHTaMI{ O TeXHOJIO|I4qeCKOM
vt rca6emnrrx r,uuuit 3nerTpo
4. 1. IlnanoBoe rKorrprqecrBo

ceru

tr4croJrHLIT'eJrq, cornecoBaHo

HaM14 B

IIpucoeAr.rHeHr.ru.

qer Z.cuorHr4TeJrlo rroKa3aHus pacqerHbrx upu6opon yqera,
HaxoAqqHxc.f, B tpaHr4uirx
r"r nprrHaAnexHocrr4 florpe6r,rreJrr, a raKxe BKrroqeHHbrll B
AI4VIC KY3 llorpe6ureru, 4o l6:
1-ro rinc:ra Mecsqa, cneAyrouero 3a pacqerr{brM rrepproAoM, a
TaKXe AHq, CneAylolIlef,l 3a AaTo pacrollxeuua (:arcnroueHux) AoloBopa oKiBaHr.r.s ycnyr rro
lepelarre 3reKTpuqecrcoii oueprulr B Br.rAe ZHrerpa-urHoro aKra uo ([oprrae flpluroxeuuq Ns 6 x
4.5. Ilorpe6urerlr, u

OOO <,rABK>

a.snrtfi I,tHxr3Hep-

raqanusur IITO
,1..A. LUunoe
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*xlsx rro 3neKTpoHHofi noqre orBercrBeHHoMy r{clonHr4Terrrc

HacroruleMy loroBopy B 0
IrlcuoruLrrerq.

I4crorHurers Hr)

16:00 2-ro

LrrrcJra Mec.flrla, cJreAyronqero 3a pacqerHbrM,
r4 HanpaBnqer ero ilo 3neKTpoHuofr rrorrre orBercrBeHHoMy

rr

couracoBbrsael IrlHrerpe,rrusrfi a

llorpe6 urerrfl..
florpeOarerrb ,4o 12:00 3
I4cuomrurerro Ha cor.[a]oBaH[e
rro3.(Hee 2-x pa6o.u:< luefi
lrcrroJrHprrenro

qvtcl'.a Mec.f,rla, cneAyrouelo 3a pacqeTrrbrM, HarrpaBJrj{eT
ucannrrfi opr.rrr.rHirn r,rHTerpirnErroro aKTa. I4cnoruureJlb He

.43Tr,r npellocraBrenvrs. Ilorpe6ure:reu IIoAIII4caHHoro
I4nrerpamnoro aKTa Ha 6yur
Hocr.rreJre, o6r:yorcr p,accMolperl Lt troAtlllcirrb
Irlurerpamuufi aKT cr) cnoefi cropoH.tr, vt BepHy'rb florpe6ureruo c orHoBpeMeHH6IM
oro AoKyMeHTa ilo 3neKTpoHr{ofi ro.{Te orBercrBeHHoMy
HalpaBneHr,reM cKaH-x:orrr4r,r rroAn
t4

paBr.trb Mo:ruBrdpoBaugufi orKa3 or rro,4nlrcaHlrr.
ulutu HecBoeBpeMeHHoro [perlocraBreHl,rq florpe6ureleu

renro florpe6 ul.etr., ttu6o
4.6. B cnyqae Herr

crroJrHu

v.s.

b onpeAen{er o6rerr oKa3a}rrrbrx ycn}'r rlo [epeAar{e
3neKTpr.rqecrofi suepruu n
I,ra rex roqeK rocraBKrr, rro KoropblM He rlpe.qcraBJleHbl ulvltu
HecBoeBpeMeHIro [pe,A()cTaBJrerrbr cBeAeE.Lts, B coorBercrBuru c nyHKlroM 166 OcnoeHrx

Zurerpa,unoro aKTa, Irlclonn
noroxenrzfi.

4.7. B olHorrronllu
I,lcno,rsurerr

poB yr{era,

rl

rl6.s3arr o(iecnequ

oueptuil pt MoulHoorl.l

eax (o(lsexrex sneKTposHeprerr4(:z), n orHOIrIeHLIu Koropbrx
llorpe6urenro zn(popMaur.rrc o pe3yJrbralax rpoBeAeHHbIx
nefi c rarbr rrpoBeAeHr,r.f, coort|ercrByloulero 3aMepa, ntpu
HLttt O [pOBeAeIII4I,I KOHTpo,JIbHbIx r4lrpt BHeoqepe.qHblx
TurKrrx 3aMepoB, ycraHoBJt(lnnoii 3aKoHo.qarerlbcrB,oM
|ETVKE, B TOIU LII,ICJIE B COOTBETCTBI,III C 3AAAHI'CM
yrrp aBneHr4rr B 3neKrpo3Heprelr aKe.

lvl) rI A c TI,Iq H OrO OI IDAHI4 LlBllulfl PEXI4MIA
3 ITE KI'[' [II{ EC'KOT 3 HT] PI'UII

fIOI'q!,OK TIOJIH

14 (lLJ

IIOTPE

5.1. flop.n4or lroJrHoro

Hiil 6a-naHce Zcnoluzre.nr,

rrpoB€)AeHr4e 3aMepoB 3neKTpl4r{r3cxoft

Ha sHepronprrHr.rMaronqux ycTpo
3aKJrroqeH loronop, v npeAocra.
3aMepoB B TeqeHVe 3pa6ovux
lonyr{eHr.rrz ol florpe6urelr
3aMepoB c yqeTOM neplroAlrr{
Poccuficrofi OeAepaqpru o6
cy6rerra oleparr,rBHo-Arrcrrerqepo
5.

HaxoAsurrdxcq

l

(utu',1 qac'rt4r{Horo orpaHplqergIls pr3xvMa uorpe6reuur

sneKTpuqecxofi oneprau ycraHaBn Baercq geficrnyroqr,rMr,r HopMarrrBHbrMrr [paBoBbIMI{ aKTaMLI
PO.
florpe6uren, 3aAonxeHHocrrr rro oIIJIale ycrnyr no Ilepelaqe
5.2. npa Bo3Hr.rKHoBeHr4Pr
b BrrfaBe BBecra ofpaHr4qeHr{e pexr,rMa uorpe6reuv, ?neK3neKTpuqecrofi eHepn tu, Wcno ruu
TpuqecKou 3Hepnlu B lropsAKe, peAycMJTpeHHoM flpaeuraun ro.rrHoro u (anu) LracrLrqHoro
orpaHr4rreHr,r{ pexr,rMa norpe6renu gneKTpaqecrofi suepruu.
5.3. Konrarcrnrro AaHHbre llorpe6urers A)ts. HarrpaBneHux Yne4ol,treHus. o BBeAeIrtm,I
orpaHur{eHr.r, pexr.rMa norpe6reulr sneKTp t{qecKor4 sHepruu :
ua 8-917-120-21-41'
- HoMep uo6nlrtroro
info@zwkvoda.ru.
- aApec erercrponuofi n
6.

IIOPflIIOK OIII.aTTLI f[Oll

ELITE.IIEM OKA3bIBAEMbIX IIO LOIOBOPy

yCJIyr

6.1. Pac.relHb[M nep]roAoM AJL ollnarbl oKa3hIBaeMbIx ZcuonnurerJleM [o Hacroslle)My
bII{ MeCf,II.
loronopy ycn)'r,BJrf,er(iq o.ur4H
6.2. LlclotHrrreJtb B cpoK He no3AHee 8 quc:ra Mec.rrua, cl.leAylouero 3a pacqeTHE,rM,
OKa3a.:It4I4 ycnyr nO IlepeAatle 9neKTpO3HepI'ttI{ 3a. pacveruufi
rpe.qcraBnxer florpe6aremo Axr
Mecrq (4aree - Axr) (flpruoNe ae J\! '/ x .I[olclnopl'), c.rer Ha ()rIJIar)/ u cqer - Qaxrypy,
oSoprnueunyro cornac:uo 4efic'rny

$axryp.
6.3. llorpe6urers o6r:an
I4cuorurarens AoKyMeHloB, y
npereu:ufi uoAnlacarr Arcr.

y

3aKoHoAaTenbcrBy vt ilpaEnnnaM :)aflonHeHuq cqeroB

-

, reqeHrre 5 (uxru) pa6ouux Aneit c MoMeH'ra ronyqeHu-f, or
Hbrx B t. 6.2.,(oronopa, paccMolperb ux u rrpr4 orcyrcrEll{u
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6.4. tlpu

Bo3Hr{KHoBeHrzr.r

llorpe6urers o6ocsoBaHHbx npereu:zfi x o6reuy u (u:tu)
ufi o6sza:a: c.deJralr, coorBerc:rByrou:yrc orMerKy n Axte,

KarrecTBy oKa3aHHbrx y(:nyr
yKa3arb or.qeJrr,Ho e Arcre Heoc
BaeMyK) r4 ocrraplrBaeMyro qacTb c,rKa3aHHblx'rcnyf , rlo.qflucilTb
Axr e Heocnapr,IBaeuofi ':.acrvt, Lr TeqeHHe 5 t.nrru) pa6ounx Auerii uanl)aBl4'rb Irlcno:rsurenro
vry u (utru) KaqecrBy oKa3aHHbIx: ycnyr.
MOTr.rBr.{poBaHH yro npeTe fl3r,rrc n c)
qacrb
HHbrx ycnyf noAnexLIT otlJlal'e B cpoKzt? cofJlacHo ycnoBfirM
HeocnapueaeMat
c)

Hacrorrqero .{clronopa.
B cnyqae HenpeAocra
HecBoeBpeMeHrrofo rrpeIIocTirBJrre

cqulalo'rcl

nprzrHflrbrM:a

uf
g.B

Ilorpe6

LL

B

florpe6ureneru

B yclaHonreuuufi cpox

aApec I4cuonnrarers oQopurennoro

Arta,

ulloit

ycq/rl4

rroAJrexar onnare B [oJIHoM o6rerr,rr].

Zr)uonnrrerr Axta, IloArrr,roaHHorrl c piBHornacuqMlI B
w, ycn)'rlr raKxe cql,ITaro:rcs nptlH.f,TbrMu n o6seue,

c:ryuae HarrparlJreHr{.s rB
oTcyTcTBr,re MOTr.rBr4poBlrnnoft
lpeAbrBneHHoM K orrJraro I4cuo-rrH
6.5. Yperyrupoeiunrrft
llorpe6ureJreM o.qHoBpeMeHHo c

I)eAHI)IM OKOHqaTeJIbHbIM rrJIaTerXOM :ta

cTopoHbr rrpor4:rBenr.r cof.racoBaH r{e

napurraeMoii Beru.{Hubr oKa3aHHLrx ycnyr.

r{ paHee ocnapl,IBaeurrfi o6r,:u ycn'yrvt lloAJrexr{T orrnaTe

Mecrq, B KoTopoM

bHo nsr6upaer Bapr.raHr rleHbl (rapu$a) Ha nepptoA
[ucbMeHHolo yBeAoMJIeHIrrI ]Z[crolnureJllo B TeqeHV€) I
(o4uoro) Mecrua c .qa'rb. rrpuHfl"tu perxeHr4.f, o6 ycrauoe JteHvILt rapucpon Har ycnyru lo flepeAat{e
3neKTpr,rqecxofi sneprlru opraHaMr,r rcrroJrHr.rreJlrrIofi sracru cy6rerros Pocc,Izficrofi @e4epaq[a B
o6racru rocy,(apcrBeHr{oro pe r,rpoBarru, rapuSon o6 ycraHoBJIeHIra coorBercrBylo[tl4x
rapuQon, a B c.[yqae Harruura Aeitcr , Hac'roruero [oroaopa B TeqeHue nepuola perynl4poBauuq
laaqana Leilc;reus H acro.ltruero,I[orono,pa.
- B TeqeHr.re 1 (o,4Horo) lrecxqa c
parb ;pyxcranouuuil rapuS, ecJlrr DHeprorpuHHMalouue
florpe6are;rr BrrpaBe
ycrpoficrna, B orHoIrIoHr.II,I Korop
oKa3brBarorc, ycnyfr4 no lepeAaqe sneKTpllqecKolr 3Hepruu,
o6opyAonaurr upu6opinrn y.r , rro3BoJrrroruHMr,r nonyqarb AaHHE,Ie o norpe6leruau
3neKTpr.rqecrofi eueprl,rr4 rro qacaM cyToK oo AHr, yKiBarlHofo B )'Be,D[oMJIeElLth, HO He paHee IH.,I

6.6. llorpe6zlerrr

caM

pefynr{poBaHr.rfl nyTer\d HanpaB.:rej

BBOITA B

3XCI]N}'ATAIII{O

C

Ilpa par:velax rc

rlByxcrar

sneKTposHeprr{ro (rraonnocrr)

-r{

qux upu6op0B yqera.
rrHoMy rapu(fy, a raKxe B cnyilae pacqe'roB 3a IIocraBJIeHHyIo

,

Ha nocraBKy

3JIeKTpogIIeprLIrI (rraoquoc'lrl),
rapaHTr{pyroqI,rM IlocraBruuroM (eneproc6rrtosoft

AoroBopy

rr
MexAy llorpe6u
oprauusaquefi), c u()rroJrb3oB r.reM [oqacoBbrx raHHbrx o(5 o6leuax norpe6leuua
'pe6urorlr B opoKpl, ycraHoBneHHrle Lnfl rlpeAocraBnertu.a
oneKTpogHepruu (uorqr:ocru),
yrteTa
KoB B coorBercrBl,rn c ycnoBurtlv,u Hercrorluero floronopa,
rle
vHTerpirJrbHofo aKTa
vrs o [oqacoBoM uorpe6leuuu elerrpu.recrofi gHeptv]I
HalpaBnqe:r Zcnomrur()Jrro Cne

3aKnloqeHHoMy'

(uorquocru) sa pacuernr,rfi repuo.q o rfopue flplrroNenprq Nb 8 x nac,to.f,Irler\4y ![oroaopy.
oAHocraBorrr{oNry rapuQy ycnyil{ I4cno:rHv:reJI.,I no nepeAirqe
6.6.1. B cly'rae tr)acqeroB
roulefi $opuyne:
3neKTpo3Heprqu orpe/1e.[.,rrorc, IIo
Soduocmae. : Tc,duocmae,
rlle lAodu.mapuqit cerefi I4cnoluareJu n 'roqKax rr

lAodu.mapurp,
rnfi <l6reru gneKTpo3Heptuvt, n,epeAaH Hofi florpe6ureJllo !I3
Kr,r B AaHHON{ paCrreTHOM nepHoAe rra coorBercrByloueM

Ha

ocHoBaHI,Iu oSopureuHoro Cropouauu
r c r. 4.6. ,I[oronopa;
o.uHocraBoqnstfi rapz(!, Ha )/cnyD.I no nepeAaqe
yE)ueM
ypoBHe HalpqxeHl4{, ycraHoBrleusrtft opran.oM
Ha
sueprvfit
3reKTpuqecxofi
|o(lyAal)c'f BeFtIloro pefyn apoBarHHrl raput[on, py6./xBr.u.
LrcloJrHprrelru,cfi sracru e o6.
6.6.2. B cryuae tr)acqeroB r AByxc'raBoqrroNry rapu(fy ycnyru Irlcnomrn:reJu no rtepelaqe
rorqefi Qopvryne:
SneKTpo3Hepfrzr4 orrpe,(e,[qroTcf, rlo
Sdayxcmae.: T'cad. *N Qarc .cem.1- Tnomepu * lYdeyx.mapuqb,,
Hlre 3neKTpprqecKnx cereii AByxcraBoqHoro eAI{H()fo
rAe Tcod.- crarlKa Ha
(xouonoro) rapu$a H€r ycnyrlr
lepeAaqe gJreKTpr4qecxofi eueptuu Ha coorBercrByloueM
:aafl. opraHoM racrroJlHl,ITelruofi BJIacrrI n o6lar;'rrl
ypoBHe HarprxeHr,Irr, ycTaHo
roc)'AapcrBeHH of o pel'yJIIlpoBaH.Ilt f, apu$oa, py6./MBr B Mec.,
NlOU{HOCTL tla CO,OTBCTCTEIyHItI]eM }'pOBHe Hanp.tlxeHUr.
N Qarcm.cem.- Sarruvec
OOO (ABK))

ypoBHe Hanp.flxeHrrr, xBr.q.
I4HTetpanbHofo aKTa ilIIu B c
Toduocmae. - :runrrfi

npeAenrrercfl

I'rraussrfi ltHxeHeD,laqanr;gur.; .[lTd
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u o'rHorreHr4r{ KoTopE,rx flo'rpe6ureJleM nu6paur,t
Krpuqe,JKofi sueprzu [o AByxc'raBoqHoM'y rapzQy, MBr.
Tnomepu c'ra3Ka Ha nary rexHoJror'IrqecKoro pacxoA:r (uorepr') e;rexrpuvecxofi
(xo:uonoro) rapn(pa Ha ycnyrl{ ro [ep,3Aarte oneKTpuqecr:ofi
3Heprr4r4 AByxcTaBorrHoro eAu
yponHr HarrprxeHrrr, gutb(lep€:HrlrrpoBaHuuft no ypoBHqM
3HeprI,It4 B ceTrlx ooo:tBoTcT
ry'cTaHoErn()HHaf,
LrcrroJrHnTe.lrgofr BJlacrpr e o6racrrz focy.qapcrBeHHoto
HalpqxeHI4q,
opf
pef ynr{poB a]F.utr rapuqor, py6./xB r
Wdeyx.mapuQ - Qaruuuec fi o6:scu nor:pe6leuuq 3neKTpll.iecxoft 3Heptl{t4, nepe4auuofr
Jrq, B AaHHOM paCqeTHOM flepproAe rla cooTBeTcTByIom:eM
Ilorpe6ureJrro H3 celel Zcnoru
ypoBHe Hanp,rxeHlrf, B roqKax ocraBKrr, B orHorrreHr4u KoropbD( florpe6lrreleu nu6paust
pacrrerbr 3B )'cnyfa rro I]()l)e{&He: 3.[
eerlKofi sHeprlrr4 IIo ABp(craBoqHoM'y rapa$y, xBr.q.
rlH,{M HanpqxeHufl ycTaHaBJIillBaeTc, B coorBercTBI{I4 c
Beru.r[Ha raprurpon ro
rroJrHprreJrbuofi sracrz cy6rerra Pocct4ftcrofi (Degepauut.I B
3aKoHoAareJrbcrBoM P@ oprauonr
BaHux rapuSon. Cnepx erofi cyuubl yIUIar{EBaercs HaJIor Ha
o6racru rocyAapcrBerrH()ro peryn
rrepeAaHHiur llorpe6ur:eJrro B ToLr
pacqerbl 3ii )'cnyrll IIo [()pe7]aee

rrocrurBKu,

pac,Jtr[TbrBaevrufiBCoorBercrBLI[cAeficrsyrcuvM

4o6anneuuyo crouNroorb
3aKoHoAaremcrsoN.{ P@.

6.7. llo'rpe6urem, rpou3no, r4T orrnzrry Irlcnorsurenrc ycnyr ilo [epeAar{e) 3JIeKTpogHeprHI4
B CneAyroueM rroptrAKe.

florpe6urenb Ao
tro flepeAaqe oneKTpr.rqocxofi :u
6.7 .1.

3neKTpr,rqecrofi aueprlrra, oKa3aHH
ocHoBaH14r{ BbrcraBJreHnoro

I4cno:r

6.7.2. OxoH.ra're.mssrfi
pacqerHbrM, rrcxoA, zs Qaxru
loAnr{caHHoro Croponauz Axra
cqer Qaxrl,prr, or[opurennofi
3anoJrHeHu.,{ crreroB - Qaxryp, y
YCJ'IOBI4TIX

flpen OnnaTf, t

B

I4srr,r[ue ynnar{eHHa, 3a ycn
cq B cqeT IrJraTexa, no,4nexatuero
B clyvae Hurv.ukrfl. 3aAoJrxeu
Aar{e 3reKTpuuecxofi sH()prlrlr 3a rr
rrJraTexu 3a ycnyflr [o I[epeAaqe
cru, o6pasosaeuefi c.f, 3a nocJIeAHlI
cToHMocTb ycnyl 3O flr3gns4Hl,Ifi

nocneAoBareJlbHo rla rarriAHfi ue
6.8. I4:rrraeuenue rapurfoa

OeAeparluu

r

o6raclu rocy

floronope B rrepuoA gefi,craun
nsN,reueHurrft rapuQ BBoAI{Tc,
pefynr{pyroulefo opfar{a He
6.9. flo'rpe6urert, oIIJIaqu
Ha cqer I4cuomIureJlf,, ecJII{ rI
Cropon.

rrero {rrcJla TeKyIIIero Mecsqa IIl3oI43BO,4I4r [IJIaTeX 3A ygnl/tvt
14 B pa3Mepe 50 o/o or c'roPr\4ocrr{ ycnyf no nepeA:rqe
I4cno;ruure.rleM B Mecrue, npeA[I(oc'tBylr]qeM pacr{erHoMy, Ha
r.rTeJreM cqeTa Ha onnary.
{9T rrprJr,rc,Bollr4Tcs Ao 20 ,aacra Mecflqa, cneAyroqefo 3a
crcllrMocru ycnyr 3a pacqer]+rfi uecstl, Ha ocHoBaelul,z,
Ka3aHAx ycnyr rro nepeAaqe LI Brrcrauennofi Irlcuonurareleu
couracHo,qeficrnyrolrleMy 3oKot{oA&Terrbc'uBy vt npaBu-ltaM
rruenu<1fi Ha rleJrlrqr,rHy cpeAcrB, B,IreceHEtbIx florpe6lrreJleM Ha
u c r.6.7.1.
lo rrepeAaqe greK'rpuqecrofi 3llepruu cyNtMa 3acr{I{TblBaerTe 3ir cneAyroquft Mec.sq.
ocrz florpe6urets repe.q I4cnomuareJleM 3a ycnyrll tro nepebKo pacqerHbrx nepuoAoB, IIo(tryIIt4 I][Itle or florpe6 v:Te,rq.
KTpO3 Hepfr4rr yqr,rrbrBarorc, B crler [o|alIeHI,Iq 3aAonxeH Hoo:r.rerrrrrfi rreplIoA. Eclu uporasee4ennulfi tlJlarex npeBblrxaer

ufi nepIao4, To rI3JrI{rrHe yIIJIaLIeHHa, cyMMa
npe![ecrByrcqufi nocneAHeM)/ orqerHoM'y.

3aqurblBaercg

opraHoM rrcrloJlHl,ITemnofi Blratorvt cy6rexra Poccufiucofi
11616r perlJrrrpoBarrr4s rapusoa, yKa3iaHHhrx B HacTorrr(eM
oroBoprl, ne rpe6yer BHeceHlIq ugN{eHeuufi B ,(oroaop, a
Aeficlsue co Alafl ero ycraIIoBJIeHl[.u, ecl;.u pelxeHLreM
s unofi cpoK BBeAeHI4.,I ero s Aeiicrsue.
oKa3aHHbre ycJyrLt ilyTeM [epeqlIcJIeHI,Is AeHexHbIx cpeA,cTB
IIoprAoK He ycTarIoBJIeH AOIIOJIHLITeJIT,HT,IM COlJraIreHpleM

BETCI'BEH

H

C)CTb CTOPOH

7.1. CropoHbr Hecyr
y,cloaafi Hacroqulero f[olonopa
4eft crnyrculrM 3aKoHcrAirren
3a uecsoeBperuerrHoe r,(cl
I4cnomrrzreruo ueycto,fixy B

3a H9I{CIIOJIHeHI4e vnl{ HeHaA.rrexalqee HcrlonHel{ue
COOTB()TCTBI4LI O HOpMaMI{ t4 B rropf,Arie, flpeAycMorpeHHoM
Poccprfi crofi (De,tepauua.

HecBoeBpeMeHHo orrJlerqernnofi

br 3a KaxAbIfi Aeur npocporrKu.

Croponu AoroBcpldnlacb,

HHO()TE'

HeHpre o6qsaremcrB

IIo orlJlare 3axag.rux o6q:au

P@

or

ueycrofirll Haql,IHaercfl co AHrr, cneryloulero

3a

Mepe 11130 craBKLI pe$uuaucupoBaHI4fl
Haqr.roJreHr,re

yIIJraTrlrTb

UE

OOO (.ABK>

!-iraeuuril 14HxeHeDrta.Ia11sH,rK
.A.

A
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li Iunoe

126

fi coolsercrByroruero flJrarexa no reHb Qarra.recroro

rrocneAHr,rM AHeM cpor:a BIICCCHIjt,
O o6qsarer
7.2. Cr<>poHbr 0c
rrcrroJrHeHue odssarerhc'rB rro H
HerpeoAoJruuofi cr{rrbr (0opcfloronopa 14 rrpenf,Tcr]yForrluMrr e
LrcrroJrHeHur llorpe6nle:reM o6q
I4cuorsureJrb rrMeer rrpaBo or

HCIIOJIHeHII.U AeHeXHOf

7.3. Clopoua,

o't otBeTcl'BriHHoc-ta 3a FIeIrcIIoJrHeFl]re uJln HellaAJrexaulee
rrleMy ,(oronopy, ec:rrr ero 6rrro ssrseano o6crosreJlbcrBaMl4
Hbre o6cro.srerbcrra), Bo3Hr4K:ITIpIMLI nocne 3aKJIIoqeHu,
Bbrlr o.l^H eHr4ro. B cr y' v ae H el,Icro.n H eHrfl. t4Jtkr HeHaAJrexarl(lto
bcrB rro orrJra re ycnyr tto nepeAalle 3neKTpl,Iqecrofi gHepr]au,
oT

r.r

crro

JrH

eHrlf, Aol'oBopa B oAEtocTopoHHeM rlopfl AKe.
HerlperoAonnuofi cLIJIrI, o6qsttHa

Ha o6c'roqremcrsa

ccbrJr

unSopunpoBalb Apyryr) cropoHy o HacrfnneHarl 3TLIx o6croslelscrB B rII4cbMeHHofi Qopue,
HeMeAneHHO rrpt4 Bo3H Ar(HOBeHHZ

O)IT}I DCTI,I

.

Hr.r€,M HaJruvnx (popc-Maxoprnblx o6cro.srelrcrB cnyxar
7,4. HautexatquM noArBe.
(saaueuua) xounereur brx oplaHoB rocyAapcrseHHofi lBJIacrI,I u ynonHoMoqeHHblx

perrreHr.r,

oprauusaqufi.
flo rpe6onaHr.rro ffo6ofi as
BO3MOXHOCTb

4alr,Hr:fiUrerO

VC

Aalrsefiruero ucrromrelrplfl

o6rI
copBMepHo BpeMeHr.r, B feqeHr{e

8,

Cl

8.1. .{oronop Bcrynaer B
f apaHTupyroruefo flocraBrrlr.rKa r.r,
pacloprxeHz, slex:rprauecrofi
florpe6ureJrr, yKa3aHHbrx B Ilpzr
florcyueurrr, [oArBepxAzuo

poH co3AaeTcq couacrrreJlbHafl KoMrlccurl, onpeAenqloulaq
JrrreHr4,r B3au MHbIx o6qgatemcts. llpu HeBo3MoxHoorll
bcrB Cropouauu cpoKl4 Lrx racIIoJIHeHIr:, oroAButarorcq
ro 4eficrnyror o6crosreJlbcrBit HenpeoAonuuofi cIlJIbI.

AErcTrlrrfl AOIOBOPA
y c MoMeHTa efo

IIoAnI,IcaHI{.f,, H() He paHee Bo3HI,IKHOB9HVS. y

oueproc6r,rronofi (eueprocHa6Narorqeft) opraHl43allilpl trpilBa
e"w (uorqnocn,ro) B orI{o[IeHuH ToqeK IIocraI]KI{
uu !1e.2 K HacroflrrleMy AoroBopr:/.
Sar:r uaruLr:as. y rapaHTl{pyloruero rocraBull4Ka vtru 3Heproc6rnonofi (sueprocua6xaroqeii opraH 3 arl upt tp aBa p actropqxeHufl 3JIeKTpIa uecrofi eueput efi
(nrorquoc:ruo) a oruouleHul,I ToLIeK rrocraBrir.r florpe6ntera, florpe6ureJlb o6rsyercr npeAcraBurb
I4cnoruurenlo Ao Harriurir oKa3aH.I4 ycnyr no fleperaqe sneKTpt4trecxoEt gHeprvla.
()Ka3aHr{e ycnyf rlo llelrcAar{e 3neKTpo3Heprvu [o
8.2. Ll,cno:Hu'renl
HorrJreHHbre 4efi cleyroulllM 3aK:oHoAareJrE,crBoM.
ocHoBaHI,rqM, B rroprAKe r,r B cpoKI,I,
8.3. florpe6nrellb rIpI4 n KpaUIeHIII,I'CKa3aHILl ycnyl not neP€A&qe 3neKTpO3HeprHH
Ha r{oMeH'r [peKpaIrIeHI,L Ir ft()peAaeT yl:a3aHHble AaHHbIe
cHr.rMaer rroKa3aHz, nplr6opon
Irlcnonnurelro.
8.4. BseaeHr.re ol'paHuqeHu pexr4Ma norpe6reulls 3neKTpI,I.{e)oKofi 3Heprurl florpe6urenro
npoil3BoArrrc.t Irlcno.nnarereu B rroprAr(e, ycraHoBneHHoM flpanulauu rlonHoro v (z.tlvt)
qacTVqHof o orpaHLrqerflll,'I pexz Ma
pe6leuux oneKTpr.rLrecrofi euepruz.
8.5. Hacrosuufi ,{oronop 4eficrn;rer x\ 24 qacoB 00 uurryr 31 texa6ps 2019 ro[a,
fi ra-reu4apHrrfi roA LI Ailnee exetoAHo Ha rex xe ycroBl4qx,
cr{r.ITaeTcfl npoAneHHbnM Ha
vrfl. Hkr oAHa LI3 Cropou He 3IuIBI,IT o ero npeKpauleHl{t4,
eCJII{ Ao oKoHqaHLLs Op()Ka elo
noro ,{rlroeopra.
LI3MeHeHuI{, ltu;,6o o 3aKnlorleHuri
H ,Io oKoHqaHnfl. cpoKa Seit<>'tout Hacrorulero ,{oroeopa
B cly'rae ecln .Anofi n:
BHeCeHO npeA.lroxeHl,Ir3 o 3aKrroqe r,rr{ HoB,Jro .{oronopa vrvr o BHeceHI4pI ugueueuufi r floronop,
HoBoro floronopa ml6o Ao BI{eceHllq u:vrerrenufi e,,(oroaop,
orHorrreHr.r, CropoH ro rSaKnlor{eH
BkrflMvt H acro-fixlero floronopa.
pefynrdpyloTc.f, B cooTBe'rcTBLIu c
14

9.

,4,

I,IKO PP)/ N tI.I{ OHTIbI E YCJI OBI,I'T

o6qsarersclB rlo,{oronopy, Cropourr, zx ir$rfu.rupoBaHHble
9.1. llpu Hcrro.rrHeHr.rrr c
Jrr{qa, pa6ornuxu unu n()cpeAHI4KI,I He BbIII.[aqUBaror, He rlpeAnafaroT BbITIJIaTLTTI> 14 He pa3pelxelor
|ACTB UrId UeUUOCrefi [prMo I4III{ KOCBeUUO, llto6r,rM JIITIIaM,
Bbrnnary KaKIrx ru6o Ar:uexHblx
vtfl vlt)4. peuleHl,I{ gTIrX nIaq c x,eJIbIo non)'tluTb raxrae-:ru6o
Iln.f, OKa3aHU.f, BJrpIr{FIrI:I Ha ne
14HLIC Henl)aBOllepHl,Ie Itenu.
He[paBoMepHbre flpeI-I M)'rqecTBa

flpu ucuormeHrr,lBo[Ix

bcrB rro ,I{oronopy, Croponrt, zx a$tfunupoBaHHble ruua,
OOO (ABK))
narHttfi l[HxeHeP
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pa6orHuKu r,rnrr [ocperArrrrKz He
qenefi ,{oronopa 3aKouoAareJrbc'r
xe AeI4CTBrtfl , HapymiaK)[Iue
aKToB r4 nporaBo4eficranu re

IOT )\CACTBLI8,, xnaruQurlapyeMbre npLIMeHVMEIM An.a
M, KaK,qavaluo.uyueuue I B3rrKt4, KoMMepqecrufi ro4ryrr, a -raK
Hrrfl rrplrMeH].rMofo 3aKOHOIIaTC)J[,CTBa LI MeXAyHapOAHE'X
ECTB. I,f,

3ar\uu (orvtr,raaunro) AOXOAOB, lroJryqeHHbrx [pecryrlHbIM

nyTeM.

IlI,Ifl y CTOpOHbT nOAO3peHIzU, qTO rIpO[I3OUnO LIJII,I MO)Ker
9.2.8 cllyuae no3Hrr
no;toNeuI,tfi nyHKTa 9.1,II,,orroBoP&, croorBeTcTByloua,
upou:ofiru HapyureHr{e KaKIlx-,
rc CropoHy s nucrN,IeHuoii (fopvre. B nI{cbMeHHoM
Cropona o6rcyercr yBeAoMI,ITb
ua Saxlu unlr flpeAclaBztrb Mareplranbl, .qocroBepHo
yBeAoMneHun CropoHa o6szasa
noATBepxAaroilIue IIrur Aarourre
HapyrxeHr4e xarcux-rur6o noJroxeHH
JrurlaMr4, pa6o'ruuxant w urvt rr

Hr.L npeAroJraraTb, rITo npo[3oIrIJIO LIJIU MOXeT IpOI{3OIITI{

IyHKTa 9. 1 .lloronopa KoHrpaI'eHloM, ero ar[rQnrudpoBaHHb]MI,I
r4Karv[I Bbrpaxarcueecs B,(eiir]TBu.f,x, xna-uzQulll4pyeMblx
rlpr,rMeHHMbrM 3aKoHo,ilareJrbcTIlol,{ KaK .{aqa urr4 rronyqeHl{e B3rrKla, KoMMep.Iecrzfi [oAKyn, a
BaHru rrpr4MeHI4MoI'o 3aKOHOIanteIbCTBa I4 MeXAyHapOAH 6IX
TaK xe 4eficrnur, Hap'/[rarcull4x
[r AoxoAoB, rIoJIyr{eHHbIe ]npecrynHblM nyreM. llor:le
aKToB o rrporrrBoAefi,ctsuu
yBeAoMJreHplr,
BylOtIIa'I CTOpoHa LIMeeT npaBo npVocTaHOBI'ITb
rrr{cbMeHHofo
BOpy IO tIOnyrIeHI4q noATBepNi4eHprfl., qTo Hapy[eHlrf, He
t4 crroJrHeHrre o6qsarerrborB rro
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Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Проект технических условий на сырье на
основе илового осадка очистных
сооружений
Проект технологического регламента по
производству сырья на основе илового
осадка очистных сооружений

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92
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1.

Область применения

Настоящие технические условия распространяются на сырье на основе илового осадка,
далее – сырье, предназначенное для производства органоминеральных смесей, компостов,
используемых в сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим производством
целей, в городском озеленении в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 17.4.3.07, СанПиН
2.1.7.573, ГОСТ Р 54651.
Сырье производится на основе обезвреженного избыточного стабилизированного ила
биологических очистных сооружений (БОС) хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод. Изготовление сырья осуществляется по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 7.
Сырье на основе илового осадка состоит из органических и минеральных веществ,
выделенных из технологического процесса, с высоким содержанием аммонийного азота, и
является основой для производства органоминеральных смесей, компостов, пригодных для
использования в сельском хозяйстве под сенокосные пастбищные угодья, силосные,
технические культуры, лесопарковом хозяйстве под посадки древесно-кустарниковых
насаждений, питомников, парков, внесение которого в рекомендованных дозах не оказывает
химического, радиационного и биологического воздействия на окружающую среду.
Сырье поставляется в жидком виде юридическим и физическим лицам.
Изготовленные на основе илового осадка органоминеральные смеси и компост,
допускаются при условии подтверждения соответствия продукции требования, указанным в
разделе 3.3 настоящих Технических условий, получения разрешения на них органов
здравоохранения РФ, в соответствии с действующим законодательством.
Пример обозначения продукции в документации и при заказе: «Сырье для
производства удобрений на основе илового осадка ООО «АВК».
Настоящие технические условия являются собственностью ООО «АВК» и не могут
быть применены другими производителями без письменного разрешения собственника.
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2. Нормативные ссылки
В настоящих технических условиях использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001

ГОСТ 9179-77

Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к свойствам осадков
сточных вод при использовании их в качестве удобрений
Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании
для рекультивации нарушенных земель
Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические
условия
Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов

ГОСТ 8.579.2002

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСТ 12.1.044-89

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность

ГОСТ Р 54534-2011
ГОСТ Р 54651-2011

ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.3.002-2014

ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2009
ГОСТ 13674-2013

Система
стандартов
безопасности
труда
(ССБТ).
Процессы
производственные. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны.
Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности
Система
стандартов
безопасности
труда
(ССБТ).
Системы
вентиляционные. Общие требования
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий
Торф и продукты его переработки

ГОСТ 8736-85

Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26713

Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка

ГОСТ 26714

Удобрения органические. Метод определения золы

ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.2.003-2014
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.4.021-75
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ГОСТ 26715

Удобрения органические. Метод определения общего азота

ГОСТ 20851.2

Удобрения органические. Метод определения фосфатов

ГОСТ 26718

Удобрения органические. Метод определения общего калия

ГОСТ 26483

Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу
ЦИНАО
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления (Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03)
Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов

СП 2.1.7.1386-03
СП 2.1.7.2570-10
СП 1.2.1170-02

3. Технические требования
3.1.

Сырье должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и

технологическому регламенту предприятия, утвержденному в установленном порядке с
соблюдением действующих санитарных норм и правил.
3.2.

Краткое описание продукта

Сырье производится на основе избыточного стабилизированного ила биологических
очистных сооружений (БОС) хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, путем
обезвоживания на иловых картах до получения партий транспортабельного материала.
3.3.

Основные параметры.

3.3.1. Сырье

на

основе

илового

осадка,

применяемое

для

производства

органоминеральных смесей и компостов, должно соответствовать требованиям,
приведенным в таблицах 1-4, выпускается в виде жидкой суспензии.
3.3.2. Для оптимизации физических свойств сырья возможны следующие операции:
- смешение с отработанным формовочным песком ТУ 20.15.80-001-37036912-2018,
техногенным грунтом ТУ 20.15.80-003-37036912-2018,
- смешение с торфом, соломой, растительными материалами,
- смешение с известью, ГОСТ 9179-77,
- дополнительная выдержка на иловых картах
3.3.3. По удобрительной ценности сырье должно соответствовать следующим
показателям:
5
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Таблица 1 – Агрохимические показатели сырья
Наименование показателя
Внешний вид и цвет

Норма
Гомогенная суспензия
от темно-коричневого
до черного цвета
75-92
20

Массовая доля влаги, %
Массовая доля органических веществ,
% на сухое вещество, не менее
Реакция среды (рН)
Массовая доля питательных элементов
общего азота (N), % на сухое вещество,
не менее
P2O5
K2O

5,5-7,5
0,6
1,5
0,15

3.3.4. По концентрации тяжелых металлов и мышьяка на основании результатов
химического анализа сырье подразделяют на две группы, согласно ГОСТ Р 54651-2011. Если
содержание хотя бы одного из нормируемых элементов превышает его допустимый уровень
для группы I, то сырье относят к группе II (таблица 2).
Таблица 2 – Допустимое валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в сырье
Наименование показателей
Массовая доля токсичных элементов
(валовое содержание), мг/кг св, не более
- свинец
- кадмий
- цинк
- медь
- никель
- ртуть
- мышьяк
Массовая доля бензапирена, мг/кг. Не
более
Удельная эффективная активность
природных радионуклидов, Бк/кг, не более
Удельная эффективная активность
техногенных радионуклидов, АCs|45+
ASr|30, не более
Хлорорганические пестициды, мг/кг св, не
более
ГХГЦ (сумма изомеров)
ДДТ и его метаболиты

Концентрация, мг/кг сухого вещества, не
более, для сырья группы
Сырье группы I
Сырье группы II
130,0
2,0
220,0
132,0
80,0
2,1
2,0

250,0
15,0
1750,0
750,0
200,0
7,5
10,0
0,02
300
1 относит.ед.

0,1
0,1
6
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* Сырье группы I используется для выращивания технических, кормовых, зерновых и
сидеральных культур,
** Сырье группы II: используется под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог,
в питомниках лесных и декоративных культур.
3.3.5. По санитарно-бактериологическим и паразитологическим показателям сырье
должно соответствовать требованиям таблицы 3.
Таблица 3. Санитарно-бактериологические, паразитологические показатели сырья
Наименование показателя

Норма для сырья

Бактерии группы кишечной палочки, БГКП,
клеток/г, не более
Патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы, клеток/г,
Яйца геогельминтов и цисты кишечных
патогенных простейших экз./кг, не более
Наличие жизнеспособных личинок и
куколок синантропных мух

Методика
определения

Менее 10
МУ 2.1.7.730-99
Отсутствие
Отсутствие

МУК 4.2.796-99

Отсутствие

МУК 4.2.2661-10

3.3.6. По токсикологическим показателям сырье должно соответствовать требованиям
таблицы 4.
Таблица 4. Токсикологические показатели сырья
Наименование показателя

Норма

Метод определения

Индекс токсичности

80 ≤ It ≤ 120

МР 2.1.7.2279-07

Гибель дафний

100 –А≤10

ФР.1.39.2007.03222

3.4.

Характеристика исходных компонентов.

3.4.1. Сырье образуется при обезвоживании избыточного стабилизированного ила
биологических очистных сооружений (БОС) хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод на иловых площадках ООО «АВК».
3.4.2. Контроль качества сырья обеспечивают аккредитованные в установленном
порядке аналитические лабораторные центры (АИЛЦ).
3.5.

Комплектность.

3.5.1. Сырье поставляется потребителю с приложением документа на отгружаемую
партию
7
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3.5.2. Единицей поставки является партия продукта, произведенная из одной партии
сырья,

по

одной

технологии,

на

определенном

технологическом

оборудовании

и

сопровождаемая одним документом о качестве.
3.6.

Маркировка.

3.6.1. Общие требования к маркировке продукции в соответствии с ГОСТ 14192-96.
3.6.2. Сырье должно сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть
указаны:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес;
- наименование продукции, ее обозначение, область применения;
- обозначение настоящих технических условий;
- сведения об основных потребительских свойствах продукции;
- дата изготовления;
- пожароопасные и взрывоопасные характеристики;
- номер и объем партии;
- срок хранения;
- дата отгрузки;
- дата выдачи документа.
3.7.

Упаковка

3.7.1. Сырье поставляется без упаковки с обязательными условиями обеспечения
герметичности груза для предотвращения растекания в пути следования, воздействия
атмосферных осадков.
4.
4.1.

Требования безопасности
Сырье, соответствующее требованиям п. 3 по степени воздействия на человека

и окружающую среду, относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 (вещества
малоопасные), по СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10.
4.2.

Сырье является пожаробезопасным и взрывобезопасным продуктом по ГОСТ

12.1.044-89. Общие требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.001-91.
4.3.

Общие требования безопасности производственного процесса – по ГОСТ

12.3.002-2014, ГОСТ 2.1.007-76, ГОСТ 12.2.003-2014;
4.4.

Контроль веществ в воздухе рабочей зоны проводят по методикам,

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.005-88 м ГОСТ 12.1.016-79.
8
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4.5.

При

погрузке

и

разгрузке

продукции следует соблюдать

требования

безопасности по ГОСТ 12.3.009.
4.6.

Выбор

спецодежды

и

индивидуальных

средств

защиты

зависит

от

выполняемой операции производственного процесса.
4.7.

При работе с химическими веществами, загрязненными почвами, осадками

сточных вод, отходами и сточными водами соблюдают требования техники безопасности по
ГОСТ 12.4.021-75, по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности».

5.
5.1.

Требования охраны окружающей среды
Складирование и хранение сырья у производителя и у потребителя

осуществляется

на

специальных

площадках

с

водонепроницаемым

основанием

и

оборудованных бортиками и канавками для отвода избыточной влаги.
6.
6.1.

Правила приемки
Сырье должно быть принято службой технического контроля предприятия-

изготовителя, в соответствии с требованиями ГОСТ 13674-2013, ГОСТ 8736-85.
6.2.

Приемку сырья производят партиями. Партией считается любое количество

сырья, полученное за один технологический цикл, однородного по физико-химическим
показателям и оформленное одним документом о качестве (экспертное заключение).
Документ о качестве должен содержать следующие данные:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- обозначение настоящих ТУ;
- номер партии, объем партии;
- результаты проведенных лабораторных испытаний и подтверждение о соответствии
качества продукции требованиям настоящих ТУ.

9
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6.3.

Для

проверки

соответствия

качества

сырья

требованиям

настоящих

технических условий предприятие – изготовитель проводит приемо-сдаточные испытания
каждой партии сырья.
6.4.

При проведении приемо-сдаточных испытаний определяют показатели таблиц

1-4 в аккредитованных испытательных центрах.
6.5.

Отбор и подготовка проб сырья для проведения испытаний

Отбор точечных проб (не менее 8) производят по периметру площадки через равные
расстояния, предварительно отмечают точки отбора. В намеченных точках копают шурфы
на глубину не менее 50 см. Пробы отбирают лопатой, совком, пробоотборником в трех или
четырех точках через равные расстояния по всей глубине шурфа, общей массой не менее 0,5
кг. Совокупность проб, отобранных с разной глубины одного шурфа, является точечной
пробой. Объединенную пробу общей массой не менее 4,0 кг готовят не менее чем из 8
точечных проб. Отобранные точечные пробы перемешивают на плотной полиэтиленовой
пленке или клеенке, удаляют посторонние включения. Для подготовки лабораторной пробы
полученную объединенную пробу усредняют до 2 кг методом квартования, для чего
объединенную пробу еще раз тщательно перемешивают, разравнивают равномерным слоем
в виде круга или квадрата и делят с помощью шпателя или совка на четыре равные части.
Две

противоположные

части

отбрасывают.

Оставшиеся

части

пробы

тщательно

перемешивают. Если масса объединенной пробы составляет более 8 кг, то квартование
проводят несколько раз. Массу лабораторной пробы при этом контролируют –
взвешиванием на технических весах. Объединенную пробу готовят на месте отбора.
7.

Методы контроля

7.1.

Внешний вид и цвет определяют визуально;

7.2.

Определение массовой доли влаги по ГОСТ 26713;

7.3.

Определение массовой доли органического вещества по ГОСТ 26714;

7.4.

Определение массовой доли общего азота по ГОСТ 26715;

7.5.

Определение массовой доли P2O5 по ГОСТ 20851.2;

7.6.

Определение массовой доли K2O по ГОСТ 26718;

7.7.

Определение рН по ГОСТ 26483

7.8.

Определение содержания тяжелых металлов – в соответствии с «Временные

методические рекомендации по контролю загрязнения почв», МЗ, 1983 г.; «Методические
10
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указания по определению тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и
продуктов растениеводства», М., ЦИНАО, 1992 г.; РД 52.18.191-89;
- ртуть – «Методические указания по определению массовой концентрации ртути»,
№4242-87, МЗ СССР;
-

мышьяк

–

«Методические

указания

по

определению

мышьяка

в

почве

фотометрическим методом», М., ЦИНАО, 1993 г.;
7.9.

Определение

удельной

активности

техногенных

радионуклидов

–

в

соответствии с ГОСТ Р 53398-2009. Удобрения органические.
7.10. Определение удельной активности природных радионуклидов – в соответствии
с ГОСТ Р 53745-2009. Удобрения органические.
7.11. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных
бифинилов – в соответствии с ГОСТ 53217-2008 (ИСО 10382:2002). Качество почвы.
7.12. Определение бензапирена – в соответствии с ПНДФ16.1:2:2:2:3.39-2003
Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов,
твердых

отходов

и

донных

отложений

методом

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии на Флюорате-02 в качестве флуоресцентного детектора.
7.13. Определение индекса токсичности проводят в соответствии с принятыми МУ
«Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков, сточных вод,
отходов по смерности и плодовитости цериодафний», Ф.Р. 1.39.2001.00283;
7.14. МР 2.1.7.2279-07 «Экспресс оценка токсичности отходов производства и
потребления на культуре клеток млекопитающих»;
7.15. Микробиологические показатели контролируют в соответствии с МУ 4.2.266110 «Методы санитарно-паразитологических исследований»;
7.16. МУ 1.1.037-95 Биотестирование продукции из полимерных и других
материалов.
7.17. Проведение испытаний осуществляется лабораториями, аккредитованными в
установленном порядке.
8.
8.1.

Транспортирование и хранение
Транспортирование осуществляется грузовым транспортом с заполнением

кузова на 2/3 объема для исключения потерь при транспортировке, с соблюдением правил
перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта (кузов специально оборудован:
нарощенные борта, герметично уплотненные стыки по дну).
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8.2.

Хранение продукции

8.2.1. Складирование и хранение продукции у производителя и у потребителя должно
обеспечивать защиту продукции от загрязнения.
8.2.2. Складирование и хранение незатаренного сырья у производителя и у
потребителя осуществляется на специальных площадках (у производителя – иловые карты) с
водонепроницаемым основанием и оборудованных бортиками и канавками для отвода
избыточной влаги.
8.2.3. Складирование и транспортировка продукции производится отдельно от других
материалов и веществ.
9.
9.1.

Указание по применению
Сырье

органоминеральных

на

основе

смесей,

иловых

осадков

компостов,

предназначено

используемых

в

для

производства

сельскохозяйственном

производстве и иных связанных с этим производством целей, в городском озеленении в
соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 17.4.3.07, СанПиН 2.1.7.573, ГОСТ Р 54651.
9.2.

При использовании сырья для повышения почвенного плодородия земель

сельскохозяйственного назначения, содержание в почве тяжелых металлов не должно
превышать 0,8 ПДК (ОДК) почв в соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001.
9.3.

При ином способе использования сырья учитывается рецептура в соответствии

с технологиями выращивания технических растительных культур.
9.4.
10.

Сырье допускается к использованию в любое время года.
Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель

гарантирует

соответствие

качества

сырья

требованиям

настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и
применения (разделы 8,9 настоящих Технических условий).
10.2. Гарантийный срок хранения продукции – не ограничен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 БИБЛИОГРАФИЯ
1.
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001
Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к
свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений
2.
ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при
использовании для рекультивации нарушенных земель
3.
ГОСТ Р 54651-2011 Удобрения органические на основе осадков сточных вод.
Технические условия
4.
ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.
5.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
6.
ГОСТ 8.579.2002 Государственная система обеспечения единства измерений
7.
ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
8.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная
безопасность
9.
ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы
производственные. Общие требования безопасности
10. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности
11. ГОСТ 12.2.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Оборудование производственное. Общие требования безопасности
12. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
13. ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух
рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
14. ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
15. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
вентиляционные. Общие требования
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий
17. ГОСТ 13674-2013 Торф и продукты его переработки
18. ГОСТ 8736-85 Песок для строительных работ. Технические условия
19. ГОСТ 26713 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого
остатка
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20. ГОСТ 26714 Удобрения органические. Метод определения золы
21. ГОСТ 26715 Удобрения органические. Метод определения общего азота
22. ГОСТ 20851.2 Удобрения органические. Метод определения фосфатов
23. ГОСТ 26718 Удобрения органические. Метод определения общего калия
24. ГОСТ 26483 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по
методу ЦИНАО
25. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления
26. СП 2.1.7.2570-10 Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления (Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03)
27. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
28. МУК 4.2.796-99 Методы санитарно-паразитологических исследований
29. МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
30. МР 2.1.7.2279-07 Экспресс-оценка токсичности отходов производства и
потребления на культуре клеток млекопитающих.
31. ФР.1.39.2007.03222 Биологические методы контроля. Методика определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод.
32. ФР. 1.39.2001.00283 Методика определения токсичности воды и водных вытяжек
из почв, осадков сточных вод по смертности и плодовитости цериодафний.
33. РД 52.18.191-89 Методические указания. Методика выполнения измерений
массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в
пробах почвы атомно-абсорбционным анализом.
34. МУ №4242-87«Методические указания по определению массовой концентрации
ртути»
35. МР 2.1.7.2279-07 «Экспресс оценка токсичности отходов производства и
потребления на культуре клеток млекопитающих»;
36. МУ 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
37. МУ 1.1.037-95 Биотестирование продукции из полимерных и других
материалов.
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1. Общие положения
Настоящий

технологический

регламент

содержит

основные

положения,

являющиеся обязательными для соблюдения при производстве и применении продукции –
сырье на основе илового осадка очистных сооружений.
Сырье на основе илового осадка очистных сооружений применяется для
производства

органоминеральных

смесей,

компостов,

используемых

в

сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим производством целей, в
городском озеленении в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 17.4.3.07, СанПиН
2.1.7.573, ГОСТ Р 54651.
Технологический регламент предназначен для практического применения на
площадке очистных сооружений канализации (ОСК) ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»
(далее ООО «АВК») для осуществления работ по производству продукции - сырья на
основе илового осадка очистных сооружений.
Настоящий технологический регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом №184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании».
Настоящий технологический регламент устанавливает:
- требования к продукции;
- требования к процессам производства;
- формы и способы оценки подтверждения соответствия продукции ТУ;
- порядок применения продукции;
- требования к охране окружающей среды при использовании продукции.
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2. Основные понятия
В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:
-

анализ качества: Совокупность операций, выполняемых с целью определения
состава,

физико-механических,

физико-химических,

агрохимических,

токсикологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических характеристик
осадка;
-

влажность: Содержание влаги, выраженное в процентах;

-

доза внесения: Количество осадка в пересчете на сухое вещество, предназначенное
для внесения на 1 га удобряемой площади;

-

доза осадка допустимая: Наименьшая из рассчитанных по всем лимитирующим
показателям доза осадка для внесения на 1 га;

-

доза осадка общая (Добщ.): Максимально допустимое количество осадка,
рассчитанное по лимитирующему показателю для внесения на 1 га за расчетный
период;

-

доза осадка разовая (Дуд.): Максимально допустимое количество осадка,
рассчитанное по лимитирующему показателю для единовременного внесения;

-

загрязнение почвы: Накопление в почве различных веществ, приводящее к ее
деградации;

-

иловые площадки: Инженерные сооружения, предназначенные для обезвоживания
осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, с целью стабилизации,
снижения запаха, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих
возможность экологически безопасной утилизации или размещения осадков в
окружающей среде;

-

компост: Смесь разных органических или органических и минеральных удобрений,
в которой во время хранения протекают биологические процессы, способствующие
повышению доступности для растений питательных элементов, содержащихся в
органических минеральных компонентах;

-

осадок сточных вод: Твердая фракция сточных вод, состоящая из органических и
минеральных веществ, выделенных в процессе очистки сточных вод методом
отстаивания (сырой осадок), и комплекса микроорганизмов, участвовавших в
процессе биологической очистки сточных вод и выведенных из технологического
процесса (избыточный активный ил);

-

партия осадков: Установленная масса осадка однородного состава, оформленная
единым сопроводительным документом (паспортом на осадок);
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-

паспорт на осадок: Сопроводительный документ с указанием химического состава
данной партии осадка;

-

поставщик

осадка:

собственником,

и

Юридическое
иные

законные

лицо,

физическое

владельцы

лицо,

являющееся

инженерных

сооружений

централизованной системы водоотведения и (или) осуществляющее эксплуатацию
этих объектов;
-

приемщик (потребитель) осадка: Организация, в том числе индивидуальный
предприниматель, осуществляющий прием и контроль внесения продукции из
осадков, компоста, (сырье) на земельных участках, предназначенных для удобрения;

-

транспортировщик

осадка:

Организация,

в

том

числе

индивидуальный

предприниматель, оказывающий услуги по транспортировке продукции из осадков
(сырье);
-

тяжелые металлы: Группа металлов с атомной массой более 50 (Pb, Cd, Ni, Cr, Zn,
Cu, Hg), которые при определенных концентрациях могут оказывать токсичное
действие;

-

химический состав: Характеристика осадка по содержанию питательных
элементов, органического вещества, влаги, примесей.
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3. Нормативные документы
При разработке Регламента использованы следующие нормативные документы:
-

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

-

ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации ОДК химических
веществ в почве»;

-

ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

-

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;

-

ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа»;

-

ГОСТ 20432-83 «Удобрения. Термины и определения»;

-

ГОСТ 26712-94 «Удобрения органические. Общие требования к методам анализа»;

-

ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»;

-

ГОСТ Р 154651–2011 «Удобрения органические на основе осадков сточных вод
Технические условия»;

-

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков
сточных вод при использовании их в качестве удобрений»;

-

ГОСТ Р 53042-2008 «Удобрения органические. Термины и определения»;

-

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

-

ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при
использовании для рекультивации нарушенных земель»;

-

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям
ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения поселений, городских округов»;

-

СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и одобрения»;

-

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;

-

СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»;

-

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85.

Технологический регламент
Изм. Кол.у

№ докум.

Подпись Дата

Лист
156

7

4. Общие сведения о предприятии
Данный регламент разработан для практического применения на площадке
биологических очистных сооружений (БОС) ООО «АВК» для осуществления работ по
производству продукции - сырья на основе илового осадка очистных сооружений.

Наименование предприятия:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Реквизиты:

Коды статистической отчетности:
Телефон/Факс;
e-mail:
Руководитель:
Ответственный за
природоохранную деятельность

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК»)
445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Фрунзе, 31-А, офис 607
445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Фрунзе, 31-А, офис 607
ИНН: 6321280368;
КПП: 632101001;
ОГРН: 1116320029066
ОКВЭД: 36.0; 33.12; 33.13; 33.2; 35.1; 35.14; 35.3;
37.00; 41.2; 43.12; 43.2; 52.2; 52.29; 71.1; 71.12.5;
71.12.6; 71.2;
ОКАТО: 36440363000
(8482) 90-30-43
info@avkvoda.ru
Генеральный директор ООО «АВК»
Спицын Сергей Валерьевич
Руководитель группы по охране окружающей
среды ООО «АВК» - Цыганкова Ольга
Ефимовна
Тел.: +7 (8482) 90-30-43-1, доб.1900

4.1 Основной вид деятельности
Основная производственная деятельность ООО «АВК» связана с забором, очисткой
и распределением воды.
Очистные сооружения канализации (ОСК) предназначены для приёма и очистки
сточных вод канализации Автозаводского района до норм ПДК, с дальнейшим сбросом в
Саратовское водохранилище.
4.2 Структурные подразделения
В состав комплекса биологических очистных сооружений (БОС) ООО «АВК»
входят:
4.2.1 Сооружения механической очистки:
- измерительная камера №11 – служит для замера расходов поступающей сточной
жидкости.
– приемная камера (2шт.) – предназначены для гашения напора и распределения
нагрузки сточных вод по решеткам.
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– здание решеток №1 - для задержания отбросов.
– здание решеток №2 - для задержания отбросов.
– песколовки с горизонтальным прямоточным движением воды (3 шт.) – для
задержания тяжелых примесей минерального происхождения.
– песколовки с водоворотным движением воды (аэрируемые) (3 шт.) – для задержания
тяжелых примесей минерального происхождения.
– первичные радиальные отстойники диаметром 40м, V=5000м3 (4 шт.) - для
задержания взвешенных веществ.
– насосная станция № 1 –для удаления осадка из первичных отстойников с
последующей перекачкой на иловые площадки.
4.2.2 Сооружения биологической очистки:
– смеситель двухкоридорный (1 шт.) –для смешивания сточных вод с биогенными
добавками.
– аэротенки-вытеснители трёхкоридорные (7 шт.) – предназначены для биологической
очистки сточных вод.
–

воздуходувная

станция

(ВДС):

размещаются

воздухозаборные

камеры,

компрессорное и бытовое помещение.
– вторичные радиальные отстойники диаметром 40м, V=5000м3 (6 шт.) – для отделения
активного ила от очищенных сточных вод. Оборудованы илососами.
4.2.3 Сооружения доочистки:
– дисковые фильтры DynaDisc (10 шт.) –для доочистки сточных вод после вторичных
отстойников.
– насосная станция доочистки (НСД) –для приема доочищенных сточных вод после
фильтров DynaDisc с последующей перекачкой на станцию УФО, а также для приема
грязной воды после промывки фильтров DynaDisc с последующей перекачкой в приемную
камеру №1.
4.2.4 Сооружения по дезинфекции очищенных сточных вод:
– станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (установки УДВ-1000/432
(14 шт.).
4.2.5 Сооружения по обработке осадков:
– бункеры для промывки и обезвоживания песка (4шт.).
– иловые карты (21 шт.)
– насосная станция №2, - для перекачки внутренней канализации и стоков после
опорожнения сооружений в приемную камеру №1, а также осадков сточных вод на иловые
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карты.
– насосная станция №3 - для перекачки дренажной воды иловых карт в приемную
камеру №1.
4.2.6 Центральная насосная станция (ЦНС) – для перекачки очищенной
обеззараженной сточной воды в Саратовское водохранилище и перекачки активного ила в
голову аэротенков.
4.2.7 Насосная станция противопожарной воды – служит для подачи воды в
общецеховую систему ХППВ в случае отключения водоснабжения от городской сети.
4.2.8. Отводной коллектор – уложен в три нитки диаметром 1200 мм, предназначен
для отвода очищенных стоков от БОС в р. Волга.
5. Технологический процесс образования продукции
5.1 Технология получения сырья на основе илового осадка заключается в следующих
основных блоках:
- образование сырья (илового осадка) в процессе биологической очистки сточных
вод;
- обезвреживание - гибель яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов в
уплотненном иле;
- обезвоживание на иловых картах до получения партий транспортабельного
материала.
При осуществлении технологического процесса биологической очистки сточных
вод на очистных сооружениях канализации (ОСК) происходит выделение и окисление
биологическим путем взвешенных веществ, суспензий, коллоидных и растворенных
органических веществ в осветленной сточной воде, с помощью вводимого активного ила и
интенсивной аэрации.
5.2 Осветленные на механической очистке сточные воды, проходят через смеситель
и далее направляются в сборный канал аэротенков-вытеснителей.
Смеситель двухкоридорный, предназначен для смешения сточных вод с биогенными
добавками, которые вводятся для поддержания удовлетворительных условий синтеза
биомассы активного ила, при дефиците в сточных водах азота и фосфора. В качестве
биогенных добавок применяются аммиачная селитра и суперфосфат.
5.3 Из сборного канала, осветлённая сточная вода и циркуляционный активный ил,
сосредоточенно подаются в начало первых коридоров аэротенков-вытеснителей. Объём
циркуляционного активного ила составляет не менее 50% от объёма очищаемых сточных
вод.
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Существующие

аэротенки-вытеснители

(7

шт.),

представляют

собой

трёхкоридорные резервуары прямоугольного сечения, в которых коридоры отделены друг
от друга продольными направляющими перегородками, не доходящими до одной из
торцевых стен. Равномерно, по всему днищу каждого аэротенка расположена система
пневматической мелкопузырчатой аэрации. Подача воздуха в систему

аэрации

осуществляется центробежными нагнетателями типа 750-23-4, производительностью 750
м3/мин.
Основная задача эксплуатации аэротенков, заключается в культивировании
микроорганизмов активного ила, обеспечивающего изъятие и окисление органических
загрязнений. При удовлетворительно протекающем процессе очистки, численность видов
микроорганизмов составляет в среднем 30 и более.
Диапазон удельных нагрузок на активный ил по органическим загрязняющим
веществам, составляет от 80-200 мг/г. Концентрация растворённого кислорода на
заключительном этапе очистки, поддерживается на уровне не ниже 4 мг/дм3. Концентрация
активного ила – на уровне 2-3 г/дм3. Время контакта активного ила с загрязнёнными
сточными водами, составляет не менее 6 часов.
5.4 Из аэротенков, смесь очищенных сточных вод с илом, самотёком направляется
во вторичные радиальные отстойники V= 5000м3 (6 шт.). В процессе отстаивания
происходит разделение активного ила и очищенной сточной воды. Время отстаивания
составляет не более 2,5 часов. Влажность ила, удаляемого из вторичных отстойников - в
норме 99,3-99,5 %. Время пребывания ила во вторичных отстойниках не более 30-40 мин.
Активный ил, осевший на дно вторичных отстойников, круглосуточно собирается
системой илососов и по самотечному трубопроводу направляется в иловый резервуар ЦНС.
Основная часть ила (циркуляционный активный ил) насосами ЦНС возвращается в
аэротенки. Прирост ила (избыточный активный ил), образующийся в результате
деятельности его микроорганизмов, отделяется от циркуляционного и направляется на
иловые карты.
5.5 Для стабилизации, обезвоживания и обеззараживания сырого осадка и
избыточного активного ила применяются иловые площадки каскадного типа. Иловые
площадки (21 шт., общая полезная площадь 130000 м2) спроектированы в виде четырёх
самостоятельно работающих каскадов. Каждый каскад состоит из трёх-девяти ступенчато
расположенных карт.
Подача сырого осадка и избыточного активного ила на вышележащую (верхнюю)
карту производится ежедневно: осадки, разливаясь по карте, отстаиваются, осветленная
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жидкость через специальные лотки-перепуски сливается на следующие карты, где оседают
мелкие взвешенные вещества, а иловая жидкость подвергается дальнейшему осветлению.
Верхняя карта, по окончанию её заполнения осадком, отключается для
обезвоживания и подсушки. При этом отвод воды с карты происходит одновременно через
водослив и дренирующий слой в основании площадки. Подача сырого осадка и
избыточного активного ила продолжается на нижележащую карту.
Сырьем является осадок с верхней карты илового каскада, подсушенный до
влажности 88-90% после завершения всех технологических операций процесса очистки
сточных вод и обработки осадков с целью уменьшения массы, объема, улучшения физикомеханических свойств, стабилизации органических веществ, снижения запаха.
Процесс обезвоживания и сушки осадков одной иловой карты, до момента выгрузки
из неё подсушенного осадка, составляет от 2 до 3 лет и зависит от состава осадка, погодных
условий и состояния дренажной системы.
6. Требования к качеству продукции
6.1

Применение осадков сточных вод в сельском хозяйстве в качестве удобрения

осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.573 «Гигиенические требования
к использованию сточных вод и их осадков для орошения и одобрения».
6.2

Сырье на основе илового осадка выпускается в виде жидкой гомогенной

суспензии. Внешний вид продукта зависит от влажности материала и находится в диапазоне
от темно-коричневого до черного цвета.
6.3

Использование

органоминеральных

смесей,

осадков

в

компостов,

качестве

сырья

используемых

в

для

производства

сельскохозяйственном

производстве допускается после их обезвреживания и обеззараживания следующим
способом:
- выдерживание на иловых площадках не менее 3 лет (для I и II климатических зон),
Срок выдерживания осадка на иловых площадках может быть сокращен по согласованию с
территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека

на

основании

результатов

санитарно-

бактериологического и паразитологического анализов;
6.4

Компостирование с отработанным формовочным песком, соломой, торфом,

растительными материалами и другими компонентами в течение трех-четырех месяцев, из
которых один-два месяца должны приходиться на теплое время года, при условии
достижения во всех частях компоста температуры не менее 60 °С. Применение
компостирования изложено в разделе 9.6 настоящего Регламента;
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6.5

Для установления удобрительной ценности в каждой партии осадков,

хранящихся на одной карте иловых площадок, должен быть выполнен анализ качества и
определены: pH, содержание сухого вещества, органического вещества, золы, общего и
минерального азота (нитратного N-NO3 и аммонийного N-NН4), общих и подвижных форм
фосфора, калия и общего кальция.
6.6

Влажность илового осадка должна составлять не более 92 %.

6.7

По агрохимическим показателям осадки должны удовлетворять нормативам:
Таблица 6.7.1 – Агрохимические показатели сырья
Наименование показателя

Норма

Массовая доля органических веществ,
% на сухое вещество, не менее
Реакция среды (рН)
Массовая доля питательных
элементов общего азота (N), % на
сухое вещество, не менее
Массовая доля общего фосфора
(Р2О5), % на сухое вещество, не менее
Массовая доля калия общего (K2O)

20

Метод
определения
ГОСТ 26213

5,5-7,5
0,6

ГОСТ 26483
ГОСТ 26715

1,5

ГОСТ 26717

0,1

ГОСТ 26718

6.8

В целях исключения опасности загрязнения почв, продукции и окружающей

среды тяжелыми металлами осадки сточных вод, предназначенные для производства
удобрения, должны в обязательном порядке анализироваться на содержание тяжелых
металлов: свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути, цинка.
6.9

По допустимому валовому содержанию тяжелых металлов осадки сточных

вод при сельскохозяйственном использовании подразделяют на две группы, согласно ГОСТ
Р 54651-2011.
Таблица 6.9.1 – Допустимое валовое содержание тяжелых металлов в сырье
Наименование показателей
Концентрация, мг/кг сухого вещества, не
более, для сырья группы
Массовая доля токсичных элементов
Сырье группы I
Сырье группы II
(валовое содержание), мг/кг св, не более
- свинец
130,0
250,0
- кадмий
2,0
15,0
- цинк
220,0
1750,0
- медь
132,0
750,0
- никель
80,0
200,0
- ртуть
2,1
7,5
- мышьяк
2,0
10,0
Если содержание хотя бы одного из нормируемых элементов превышает его
допустимый уровень для группы I, то сырье относят к группе II.
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Сырье группы I удобрения на основе осадков сточных вод, используемые для
выращивания технических, кормовых, зерновых и сидеральных культур, в личном
подсобном хозяйстве при выращивании рассады овощных и цветочных культур.
Сырье группы II: удобрения на основе осадков сточных вод, используемые под
посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных
культур, цветоводстве, для окультуривания истощенных почв.
6.10

По ветеринарно-санитарным, гигиеническим показателям удобрения должны

соответствовать нормам, указанным в таблице 6.10.1.
Таблица 6.10.1
Наименование показателя
Массовая доля бензапирена, мг/кг. Не
более
Удельная эффективная активность
природных радионуклидов, Бк/кг, не более
Удельная эффективная активность
техногенных радионуклидов, АCs|45+
ASr|30, не более
Хлорорганические пестициды, мг/кг св,
не более
ГХГЦ (сумма изомеров)
ДДТ и его метаболиты
6.11

Норма
0,02
300
1 относит.ед.
Не более или на уровне норм,
установленных ГН 1.2.2701-10
0,1
0,1

По санитарно-бактериологическим и паразитологическим показателям сырье

должно соответствовать требованиям таблицы 6.11.1.
Таблица 6.11.1. Санитарно-бактериологические, паразитологические показатели сырья
Наименование показателя

Норма для сырья

Бактерии группы кишечной палочки, БГКП,
клеток/г
Патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы, клеток/г,
Яйца геогельминтов и цисты кишечных
патогенных простейших экз./кг, не более
Наличие жизнеспособных личинок и куколок
синантропных мух
6.12

По

токсикологическим

Методика
определения

Менее 10
МУ 2.1.7.730-99
Отсутствие
Отсутствие

МУК 4.2.796-99

Отсутствие

МУК 4.2.2661-10

показателям

сырье

должно

соответствовать

требованиям таблицы 6.12.1
Таблица 6.12.1. Токсикологические показатели сырья
Наименование показателя

Норма

Метод определения
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Индекс токсичности

80 ≤ It ≤ 120

МР 2.1.7.2279-07

Гибель дафний

100 –А≤10

ФР.1.39.2007.03222

6.13

Осадки сточных вод, применяемые в качестве сырья для производства

органоминеральных смесей, компостов, должны соответствовать 4 классу опасности по
степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007.
6.14

Не допускается применять осадки:

 в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, а также в пределах особо охраняемых природных территорий;
 поверхностно в лесах, лесопарках, на сенокосах и пастбищах;
 на затопляемых и переувлажненных почвах;
 на территориях с резко пересеченным рельефом, а также с уклоном в сторону
водоема более 3°С.
7. Допустимые дозы внесения осадков
7.1. При

внесении

сельскохозяйственной

осадков

продукции

в

расчетных

должно

дозах

соответствовать

качество

выращиваемой

требованиям

СанПиН

2.3.2.1078.
7.2. При содержании в почве любого из нормируемых настоящим Регламентом
химических загрязнений в концентрации 0,8ПДК внесение осадка в качестве удобрения
запрещается.
7.3. Дозы внесения осадков под сельскохозяйственные культуры в каждом
конкретном случае рассчитываются с учетом фактического валового содержания тяжелых
металлов и мышьяка в осадках и почве по формулам [1] и [2], а также по содержанию азота
по формулам [3] и [4] и фосфора с учетом емкости поглощения фосфатов почвой. Расчетная
величина согласовывается с территориальным отделом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
7.4. При

возможном

содержании

в

осадках

ненормируемых

настоящим

Регламентом тяжелых металлов и органических соединений, для которых разработаны
ПДК в почвах, расчет дозы внесения осадка также осуществляется по формулам [1] и [2].
7.5. Расчет общей (суммарной) дозы сухого вещества осадков по содержанию
нормируемых загрязнений (Добщ., т/га) производится по формуле [1]:
Д общ. =

0,8 × ПДК - Ф × М
С
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7.6. Расчет

разовой

дозы

сухого

вещества

осадков

для

удобрения

сельскохозяйственных культур по содержанию нормируемых загрязнений (Дуд., т/га)
производится по формуле [2]:
Д уд. =

0,1 × ПДК × М
С

где:
ПДК - предельно допустимая концентрация нормируемого элемента и вещества в
почве, мг/кг; при отсутствии утвержденных ПДК в расчете используется ориентировочно
допустимая концентрация (ОДК) загрязнения в почве;
Ф - фоновое содержание нормируемого загрязнения в почве, мг/кг;
С - концентрация нормируемого загрязнения в осадке, мг/кг сухого вещества;
М - масса пахотного или рекультивируемого слоя почвы в пересчете на сухое
вещество, т/га.
7.7. Дозы внесения осадков по содержанию азота под сельскохозяйственные
культуры ограничиваются допустимым уровнем поступления в почву азота общего и
минерального (сумма нитратного и аммонийного). Не допускается внесение с осадками
минерального или минерализуемого в течение одного вегетационного периода азота в
количестве, превышающем вынос азота урожаем культуры.
7.8. Расчет разовой дозы внесения осадков при содержании в них минерального
азота более 0,7% в пересчете на сухое вещество проводят по формуле [3]:
Д уд. =

B
10 × С

мин.

где:
Дуд. - максимально допустимая доза внесения сухого вещества осадка по
минеральному азоту, т/га;
BN - вынос азота урожаем культуры, кг/га (расчет по формуле [5]);
CNмин. - содержание минерального азота в осадке, % сухого вещества.
7.9.

При содержании минерального азота менее 0,7% расчет разовой дозы осадков

проводится по формуле [4]:
Д уд. =

Kв
B
Ки × 10 × С

общ..

где:
Дуд. - максимально допустимая доза внесения сухого вещества осадка по общему
азоту, т/га;
BN - вынос азота годовым урожаем культуры, кг/га (см. формулу [5]);
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Кв - коэффициент возмещения выноса азота;
Ки - коэффициент использования азота осадков;
CNобщ - содержание общего азота в осадке, % от сухого вещества.
В зависимости от плодородия почвы применяют следующие значения коэффициента
возмещения выноса азота Кв:
-

низкое (содержание легкогидролизуемого азота менее 6 мг/100 г почвы) (Кв=1,2);

-

среднее (содержание легкогидролизуемого азота 6-8 мг/100 г почвы) (Кв=1,0);

-

высокое (содержание легкогидролизуемого азота более 8 мг/100 г почвы) (Кв=0,8).
В зависимости от вида осадка принимают следующие значения коэффициента

использования азота Ки:
-

смесь осадка и избыточного активного ила (Ки=0,4);

-

аэробно стабилизированный осадок (Ки=0,25);

-

сброженный осадок (Ки =0,15);

-

осадок с иловых площадок; (Ки =0,15);

-

компосты на основе осадка: (Ки=0,15);

-

продукция на основе осадка: значение Ки определяют экспериментально.
7.10. Расчет выноса азота урожаем культуры производят по формуле [5]:
BN = У × CN
где:
BN - вынос азота годовым урожаем культуры, кг/га;
У - планируемый урожай основной продукции, т/га;
CN - содержание азота в основной продукции с учетом побочной, кг/т.
7.11. При закладке многолетних древесно-кустарниковых насаждений внесение

осадков должно исключать загрязнение грунтовых вод нитратами сверх допустимых
концентраций.
7.12. Общая (суммарная) допустимая доза осадков по содержанию в ней фосфора
(Р2О5) определяется фосфатной емкостью почв в пахотном слое, которая составляет
ориентировочно для супесчаных почв 3 т/га, суглинистых - 5 т/га.
7.13. Расчет доз осадков по калию не производится ввиду его незначительного
содержания в осадках.
7.14. По результатам расчета доз осадков, который ведется по каждому
лимитирующему показателю (содержание тяжелых металлов, мышьяка и азота) отдельно,
в качестве допустимой дозы принимают наименьшую расчетную величину.
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7.15. Расчет

допустимых

доз

осадков

по

лимитирующим

показателям

осуществляется Приемщиком.
7.16. Фактическая доза осадков, вносимая в почву Приемщиком, не должна
превышать допустимую расчетную.
7.17. Во избежание накопления токсичных элементов:
- на почвах среднего и тяжелого состава не допускается внесение более 10 тонн/га
сухой массы осадков промышленно - бытовых сточных вод в чистом виде или в составе
компостов; периодичность внесения не должна превышать один раз в пять лет;
- на легких песчаных и супесчаных почвах норма внесения составляет 7 т/га,
периодичность внесения - один раз в три года.
8. Организация работ с продукцией
8.1 Подготовка земельного участка
8.1.1. Внесение осадков осуществляется на поля, выведенные из севооборота с
последующим карантинным сроком отдыха под «парами» в соответствии с расчетом
допустимых норм внесения осадка в почвы земель сельскохозяйственного назначения.
8.1.2. На земельных участках, предназначенных для внесения осадка, до его
внесения должно быть проведено агрохимическое обследование почвы по показателям: pH,
содержание подвижных форм фосфора, калия, тяжелых металлов (фоновое содержание).
8.1.3. Внесение осадков в кислые почвы до их известкования не допускается.
8.1.4. Предельные допустимые концентрации химических веществ в почве разного
характера землепользования установлены гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041.
8.1.5. Фоновое содержание нормируемых загрязнений в почвах для внесения
осадков должно быть не более 0,8ПДК.
8.2 Транспортирование продукции
8.2.1. Поставщик сырья на основе илового осадка предоставляет Приемщику сырья
информацию о Транспортировщике сырья.
8.2.2. Используемый

автомобильный

транспорт

должен

соответствовать

требованиям «Правил дорожного движения Российской Федерации», разделу 23-3 «Правил
перевозки

грузов

автомобильным

транспортом»,

утвержденным

постановлением

Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 и иным нормативным актам, регламентирующим
порядок перевозки грузов.
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8.2.3. В

целях

соблюдения

«Правил

перевозок

грузов

автомобильным

транспортом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272,
общая масса автотранспортного средства, используемого для перевозки сырья на основе
илового осадка на поля, должна составлять не более 12 тонн.
8.2.4. Дороги для механизированной уборки, погрузки и транспортирования сырья
на основе илового осадка на иловых площадках должны быть оборудованы съездами на
карты для автотранспорта и средств механизации. Поставщик осадка обязан содержать эти
дороги в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное
движение автомобилей и свободное маневрирование их при осуществлении погрузки,
перевозки.
8.2.5. Для организации работ по транспортировке сырья на основе илового осадка
на поля определяются подъездные пути. Подъездные пути, их сооружения и устройства
должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, обеспечивать пропуск
транспорта с допустимой нормой технической нагрузки.
8.2.6. Транспортировка сырья на основе илового осадка должна исключать
загрязнение им дорожного полотна и прилегающих территорий.
8.2.7. При необходимости хранения сырья на основе илового осадка на территории
Приемщика, определяемой сезонным применением удобрений, их размещение разрешается
на участках, где они будут вноситься, или в непосредственной близости от этих участков,
если это не нарушает требований к охране окружающей среды. Места длительного
хранения сырья на основе илового осадка согласовываются с территориальным отделом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
8.2.8. При транспортировке и хранении сырья на основе илового осадка должно
исключаться распространение неприятных запахов на населенные пункты. Запрещено
хранение осадков в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны населенного пункта.
8.2.9. Транспортировщик несет ответственность перед природоохранными и
правоохранительными органами за соблюдение требований законодательства в области
охраны окружающей среды с момента загрузки сырья на основе илового осадка в
транспортное средство до момента отгрузки его на поле.
8.3

Прием осадка сточных вод на поля, оформление разрешительных документов,
выполнение производственного контроля
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8.3.1. Сырье на основе илового осадка после выдерживания на иловых площадках
могут вноситься в любое время года под основную обработку почвы.
8.3.2. Наиболее оптимальные сроки внесения - под зяблевую обработку (основная
обработка почвы, проведенная осенью). Главная задача зяблевой обработки – это
изменение строение пахотного слоя и его структурного состояние для обеспечения
наилучших условий для поступления в почву и сохранения в ней влаги осенних и зимних
осадков, очистка почвы от семян и вегетативных органов размножения сорной
растительности, зачатков болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.
8.3.3. Наиболее целесообразным является внесение удобрений, произведенных из
сырья на основе илового осадка под зерновые и технические культуры, а также при
коренном улучшении мелиоративных земель и создании культурных пастбищ.
8.3.4. Состав сырья на основе илового осадка должен быть установлен
нормативным документом - техническими условиями.
8.3.5. Состав сырья на основе илового осадка, указанный в технических условиях,
должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Регламента.
8.3.6. Подтверждение фактического состава сырья на основе илового осадка
требованиям технических условий выполняется Поставщиком сырья, при этом анализ
выполняется

лабораториями,

аккредитованными

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации. Результаты лабораторного контроля состава
сырья на основе илового осадка являются основанием для расчета допустимой дозы
внесения осадков в почву по пункту 7 настоящего Регламента.
8.3.7. Прием сырья на основе илового осадка производится партиями. При этом
партией считается количество сырья, отгружаемого Поставщиком (Транспортировщиком)
автомобильным транспортом с одной карты иловых площадок. Масса партии
устанавливается по соглашению между Поставщиком и Приемщиком.
8.3.8. По результатам отгрузки на каждую партию сырья на основе илового осадка
составляется акт отгрузки, который подписывается Приемщиком.
В акте отгрузки указывается:
наименование и адрес организации-Поставщика и организации-Приемщика;
номер и дата выдачи документа;
координаты поля;
номер партии и масса отгруженного ила;
номера протоколов лабораторных исследований качества сырья на основе илового
осадка.
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8.3.9. На каждую отгружаемую партию сырья на основе илового осадка Поставщик
предъявляет

Приемщику

протоколы

лабораторных

исследований,

выполненных

лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством РФ.
Протоколы должны подтверждать соответствие отгружаемой партии сырья на основе
илового осадка установленным требованиям и техническим условиям по химическим,
радиологическим,

бактериологическим,

паразитологическим

и

токсикологическим

показателям.
8.3.10. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм при
использовании сырья на основе илового осадка в качестве удобрения включает:
Со стороны Поставщика:
-

учет объемов образования и вывоза илового осадка;

-

радиационный контроль мест хранения илового осадка - иловых карт;

-

контроль состояния природной среды в районе размещения (иловые карты);

-

лабораторные исследования каждой партии осадка на санитарно-химические,
токсикологические, радиологические показатели;

-

разработка технических условий на сырье (иловый осадок), используемое для
повышения плодородия почв;

-

получение санитарно-эпидемиологической экспертизы сырья (илового осадка),
для использования его для повышения плодородия почв.

Со стороны Приемщика:
-

работы по культивированию полей;

-

агрохимическое исследование почвы.

Отбор проб проводится по процедурам, установленным в ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ
17.4.4.02, ГОСТ 28168 с составлением акта отбора проб. Лабораторные измерения
осуществляются

лабораториями,

аккредитованными

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
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8.4

Внесение в почву, контроль качества работ

8.4.1. Внесение сырья на основе илового осадка в зависимости от их влажности
проводится по технологии применения полужидких или жидких органических удобрений.
8.4.2. Для размещения сырья на основе илового осадка на полях применяется
челночный способ движения автотранспорта в паре с культиватором, и осадок запахивается
в почву (внесение осадка – внутрипочвенное).
8.4.3. При использовании жидких осадков применяют машины типа МЖТ-10,
МЖТ-16, а также средства механизации для внутрипочвенного внесения.
8.4.4. Внесение сырья на основе илового осадка осуществляется в соответствии с
расчетом норм внесения, при этом Приемщик распределяет его по всей поверхности поля.
Фактическую дозу внесения жидких органических удобрений определяют, учитывая массу
(объем) использованного осадка на площади поля (загона, участка). Любое отклонение от
фактической нормы внесения удобрений допускается не более ±10 %.
8.4.5. Интервал времени между поверхностным разбрасыванием сырья на основе
илового осадка и запашкой в почву должен составлять не более одних суток при удобрении
сельскохозяйственных угодий.
8.4.6. Приемщик выполняет работы по культивированию полей с выполнением
обязательных последовательных операций по планировке удобрения бульдозером, вспашке
поля после внесения удобрений, боронование с последующей культивацией.
8.4.7. Контроль качества выполняемых работ определяется по отклонению дозы
внесения сырья на основе илового осадка от заданной и визуально по неравномерности
распределения удобрения по площади поля.
8.4.8. По окончании выполнения комплекса всех мероприятий по обработке почвы
процесс внесения сырья на основе илового осадка на поля с/х назначения считается
законченным.
8.4.9. По окончании карантинного срока отдыха поля под «парами» Приемщик
выполняет исследование почвы с привлечением аккредитованной лаборатории и сдает
арендуемые земли арендодателю.
8.5

Требования к охране окружающей среды

8.5.1. Применение сырья на основе илового осадка не должно приводить к
ухудшению экологических и санитарно-гигиенических показателей окружающей среды,
почвы, выращиваемых растений.
8.5.2. Запрещается внесение сырья на основе илового осадка:
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-

в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, а также в пределах особо охраняемых природных территорий;

-

поверхностно в лесах, лесопарках, на сенокосах и пастбищах;

-

на затопляемых и переувлажненных почвах;

-

на территориях с резко пересеченным рельефом, а также с уклоном в сторону
водоема более 3°.

8.5.3. Контроль качества осадков обеспечивают лаборатории, аккредитованные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.5.4. При поставке осадка Приемщику на отгружаемую партию Поставщик
предъявляет паспорт на осадок.
8.6

Применение сырья для производства компостов

8.6.1. Возможность использования сырья на основе илового осадка для
производства удобрения должно подтверждаться техническими условиями на продукцию,
применяется в случае если содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод
превышает запретительные нормы, указанные в пункте 6.9 настоящего Регламента. В этом
случае допускается приготовление компостов на основе осадков в смеси с другими
компонентами.
8.6.2. Для компостирования используются торф, солома, навоз древесные и другие
органические отходы. Допускается для снижения расхода наполнителя использовать
готовый компост до 30% объема наполнителя.
8.6.3. При

компостировании

достигается

стабилизация

и

гумификация

органических веществ, обеззараживание, снижение влажности (не менее, чем до 50%) и
массы осадка, улучшение физико-механических свойств компостируемой массы и
обеспечивается товарный вид.
8.6.4. Применяемая технология буртового компостирования осуществляется путем
смешения осадка и наполнителя, буртования и ворошения буртов непосредственно на
площадке с использованием погрузочно-разгрузочной техники или специализированной
техники.
8.6.5. Осадок складируется на временных площадках промежуточного хранения,
располагаемых по границам земель и, при необходимости, дополнительно подсушивается.
В качестве площадок может использоваться часть парового поля.
8.6.6. Размеры временных площадок промежуточного технологического хранения
составляют в плане - 50 х 30 м. Всего на участке предусматриваются 8 площадок
промежуточного технологического хранения. Временные площадки должны располагаться
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на расстоянии не ближе 500 м от жилой зоны. Уровень залегания грунтовых вод в месте,
выбранном под площадки должен быть не менее 1 - 1,5 м.
8.7

Охрана труда

8.7.1. Работники, выполняющие работы по перевозке, внесению осадков, должны
пройти специальное обучение и инструктаж безопасным методам ведения работ.
Инструктаж должен проводиться по разработанным Поставщиком, Транспортировщиком и
Приемщиком осадка (с разграничением ответственности сторон) инструкциям по охране
труда рабочих, осуществляющих отбор проб, компостирование и иные методы переработки
осадков, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, а также правила безопасного
ведения работ с учетом местных условий.
8.7.2. Инструкция по охране труда рабочих, задействованных на работах с
внесением осадков, разрабатывается на основании типовой документации по охране труда
рабочих, занятых на сельскохозяйственных работах и работах по городскому озеленению.
8.7.3. При производстве работ по внесению осадка необходимо соблюдение
следующих правил:
-

подъезжать к машине для сцепки или навески нужно на малой скорости;

-

прицеплять или навешивать машину разрешается только после остановки
трактора;

-

машину с трактором необходимо соединять так, чтобы во время движения
агрегата не произошло самопроизвольного отъединения машины от трактора;

-

при разъезде со встречным трактором нужно учитывать ширину и длину своего
и встречного агрегата; под электролинией разрешается проезжать, когда между
высшей точкой агрегата и нижним проводом будет расстояние не менее 2 м;

-

не принимать пищу и воду там, где работают с осадком сточных вод.

8.7.4. Персонал, задействованный в процессе работ, должен быть обеспечен
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, аптечкой, помещением для отдыха,
душа, сушки спецодежды.
8.7.5. Персоналу один раз в год проводят профилактические прививки против
кишечных инфекций, а также проводят обследование на гельминтозы, кишечные
простейшие и бактерионосительство.
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Параметры источников загрязнения атмосферы
ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

Площадка: РНС ОСК ООО "АВК"
ЭксплуатационноЛаборатория
технический

Ремонтно-эксплуатационный

Эксплуатационнотехнический

Ремонтно-эксплуатационный

Сварочный пост

Решетки

Станок обдирочношлифовальный

1

1

3

1

1764 Труба

40 Труба

8760 Труба

75 Труба

1

1

1

1

0001

0003

0004

0015

1

1

1

1

8

8

8

3

0,315

0,400

0,400

0,300

7,69911

3,34225

3,67648

6,36620

0,60000

0,42000

0,46200

0,45000

27

27

27

27

24123

24148

24140

24123

22291

22280

22270

22275

24123

24148

24140

24123

22291

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

0,0000267

0,048901

0,000016

0,000016

0001

0,0000450
0,0000514
0,0002913

0,082418
0,094139
0,762166

0,000028
0,000326
0,000122

0,000028
0,000326
0,000122

0003

0,0000327

0,085557

0,000014

0,000014

0,0000094

0,024594

0,000001

0,000001

22270

0403 Гексан
0906 Четыреххлористный углерод
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0203 Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0337 Углерод оксид
0342 Фториды газообразные
0344 Фториды плохо растворимые
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0000708
0,0006281
0,0000354
0,0000623
0,0000264
0,0000042

0,185243
1,643380
0,092622
0,163004
0,069074
0,009990

0,000010
0,000090
0,000008
0,000014
0,000004
0,000133

0,000010
0,000090
0,000008
0,000014
0,000004
0,000133

0004

22275

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0123

0,0000349
0,0000086
0,0000174
0,0010994
0,0000037
0,0000030
0,0000090
0,0060000

0,083012
0,020456
0,041387
2,615004
0,008801
0,007136
0,021407
14,652015

0,001102
0,000270
0,000551
0,034631
0,000119
0,000096
0,000284
0,001620

0,001102
0,000270
0,000551
0,034631
0,000119
0,000096
0,000284
0,001620

0015

0,0040000

9,768010

0,001080

0,001080

0,0143444

0,000000

0,028008

0,028008

0,0002111

0,000000

0,000424

0,000424

0,0000094

0,000000

0,000001

0,000001

0,0178056
0,0176111
0,0000354
0,0000623
0,0000264
0,0000648

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,034624
0,034326
0,000008
0,000014
0,000004
0,000120

0,034624
0,034326
0,000008
0,000014
0,000004
0,000120

6002

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,1570994 2115,245016

2,877578

2,877578

0001

0304
0337
0703
0301
0304

0,0255287 343,727955
0,3778869 5088,010406
5,80E-09
0,000135
0,1570994 2115,245016
0,0255287 343,727955

0,467606
6,921715
1,06E-07
2,877578
0,467606

0,467606
6,921715
1,06E-07
2,877578
0,467606

0,3778869 5088,010406
5,80E-09
0,000135

6,921715
1,06E-07

6,921715
1,06E-07

22280

2930
ОСК

Ремонтно-эксплуатационный

Сварочный агрегат

1

40 Неорганизованнн
ый

1

6001

1

5

24152

22290

24157

22290

5

0123
0143
0203

ОСК

ОСК

ОСК

Ремонтно-эксплуатационный

Склад ГСМ

Площадка: БОС ОСК ООО "АВК"
Котельная
Ремонтно-эксплуатационный

Ремонтно-эксплуатационный Котельная

1

8760 Неоргнизованны
й

1

6002

1

5

1

5088 Труба

1

0001

1

15

1

5088 Труба

1

0002

1

15

0,400

0,400

0,83999

0,83999

0,10556

0,10556

115

115

24128

22295

24138

22295

537

1048

537

1048

539

1048

539

1048

10

0301
0337
0342
0344
2908
2735

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
Пыль абразивная (Корунд белый,
Монокорунд)
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Масло минеральное

Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)

0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ООО «АВК»

6001

0002
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ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК
ОСК

ОСК

ОСК

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический
Эксплуатационнотехнический

Лаборатория
аэротенков

Лаборатория
дневная

Лаборатория
осадков
Препараторская

Дневная
лаборатория №4
Склад диз.топлива
Ремонтно-эксплуатационный
для котельной
Эксплуатационнотехнический

Ремонтно-эксплуатационный

Ремонтно-эксплуатационный

Дизельносварочный агрегат

Дизельносварочный агрегат

1

1

1

1

1008 Труба

1008 Труба

504 Труба

1512 Труба

1

1

1

1

0013

0014

0015

0016

1

1

1

1

8,600

8,920

8,300

8,300

0,400

0,400

0,315

0,315

6,74021

7,95775

3,04756

2,98982

0,84700

1,00000

0,23750

0,23300

20

20

20

20

872

871

872

873

786

785

785

785

872

871

872

873

786

0,000190

0,000190

0,536630

0,000181

0,000181

0014

785

0898 Трихлорметан (Хлороформ)
0906 Четыреххлористный углерод
0403 Гексан

0,0004930
0,0000514
0,0000450

0,529117
0,055166
0,203355

0,000178
0,000186
0,000008

0,000178
0,000186
0,000008

0015

785

0898 Трихлорметан (Хлороформ)
0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)

0,0004930
0,0005000

2,227862
2,303133

0,000089
0,000272

0,000089
0,000272

0016

0303 Аммиак
0316 Соляная кислота
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

0,0000492
0,0001320
0,0000267

0,226628
0,608027
0,122987

0,000026
0,000071
0,000014

0,000026
0,000071
0,000014

0906 Четыреххлористный углерод
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)

0,0000514
0,0005250

0,236762
2,418290

0,000279
0,000285

0,000279
0,000285

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)

0,0005000

2,862027

0,000272

0,000272

0017

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0000044

0,024051

0,000007

0,000007

0018

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0015656

8,557677

0,002622

0,002622

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0203 Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,0003884

0,000000

0,000670

0,000670

0,0000436

0,000000

0,000076

0,000076

0,0000126

0,000000

0,000007

0,000007

0,0449333
0,0059511
0,0022222
0,0122222

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

0337
0342
0344
0703
1325
2732
2908
0123

0,0408374
0,0000472
0,0000831
4,00E-08
0,0004761
0,0114285
0,0000353
0,0003884

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
0,000000
0,000008
0,000021
0,000670

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
3,00E-07
0,000008
0,000021
0,000670

0,0000436

0,000000

0,000076

0,000076

0,0000126

0,000000

0,000007

0,000007

0301
0304
0328
0330

Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,0449333
0,0059511
0,0022222
0,0122222

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

0337
0342
0344
0703
1325
2732
2908

Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0408374
0,0000472
0,0000831
4,00E-08
0,0004761
0,0114285
0,0000353

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
0,000000
0,000008
0,000021

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
3,00E-07
0,000008
0,000021

0017

1

8,300

0,150

10,61033

0,18750

20

874

785

874

785

0018

1

5,150

0,500

1,00000

0,19635

20

563

1048

563

1048

1

760 Неорганизованны
й

1

6002

1

5

445

458

1087

903

447

460

0013

0,665244

1

5

0,000017
0,000009

0,0005000

1

1

0,000181

0,000017
0,000009

0,0005250

8760 Труба

6001

0,000181

0,062343
0,033832

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)

1512 Труба

1

0,633566

0,0000492
0,0000267

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)

1

760 Неорганизованны
й

0,0005000

0303 Аммиак
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

785

1

1

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)

1087

903

2

2

0143
0203

ООО «АВК»

6001

6002

298

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

Ремонтно-эксплуатационный

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Дизельносварочный агрегат

Приемные камеры

Песколовки
горизонтальные

Песколовки
аэрируемые

Первичные
отстойники

Аэротенки

Вторичные
отстойники

1

2

3

3

4

7

6

760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

1

1

1

1

1

1

1

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

851

1045

995

1015

917

733

628

563

641

602

602

589

720

786

853

1065

1010

1030

982

851

694

ООО «АВК»

569

641

602

602

524

615

720

2

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
0203 Хром (Хром шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,0003884

0,000000

0,000670

0,000670

0,0000436

0,000000

0,000076

0,000076

6003

0,0000126

0,000000

0,000007

0,000007

0,0449333
0,0059511
0,0022222
0,0122222

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

0,002796
0,000004
0,000001
0,000008

26

0337
0342
0344
0703
1325
2732
2908
0301

Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0408374
0,0000472
0,0000831
4,00E-08
0,0004761
0,0114285
0,0000353
0,0001413

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
0,000000
0,000008
0,000021
0,004453

0,000525
0,000043
0,000076
2,97E-11
3,00E-07
0,000008
0,000021
0,004453

6004

12

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0008618
0,0002413
0,0016893
0,1213544
0,0000896
0,0001241
0,0000062
0,0001545

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,027150
0,007602
0,053213
3,822664
0,002824
0,003910
0,000195
0,004866

0,027150
0,007602
0,053213
3,822664
0,002824
0,003910
0,000195
0,004866

6005

20

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0019742
0,0006265
0,0002832
0,0253212
0,0001459
0,0002480
0,0000120
0,0000620

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,062187
0,019737
0,008922
0,797620
0,004596
0,007841
0,000378
0,001955

0,062187
0,019737
0,008922
0,797620
0,004596
0,007841
0,000378
0,001955

6006

88

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0007929
0,0002517
0,0001137
0,0101703
0,0000586
0,0000999
0,0000048
0,0006980

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,024978
0,007928
0,003584
0,320365
0,001846
0,003149
0,000152
0,021975

0,024978
0,007928
0,003584
0,320365
0,001846
0,003149
0,000152
0,021975

6007

170

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0171330
0,0074890
0,0045140
0,5724670
0,0021950
0,0028700
0,0001130
0,0013809

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,539688
0,235912
0,142193
18,032690
0,069158
0,090487
0,003555
0,043499

0,539688
0,235912
0,142193
18,032690
0,069158
0,090487
0,003555
0,043499

6008

88

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0327970
0,0241660
0,0110470
0,8872510
0,0087000
0,0089760
0,0004490
0,0032910

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,033113
0,761241
0,347996
27,948420
0,274047
0,282747
0,014137
0,103661

1,033113
0,761241
0,347996
27,948420
0,274047
0,282747
0,014137
0,103661

6009

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0222880
0,0106350
0,0049360
0,2991650
0,0037990
0,0055350
0,0001940

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,702065
0,335012
0,155491
9,423697
0,119681
0,174338
0,006125

0,702065
0,335012
0,155491
9,423697
0,119681
0,174338
0,006125

299

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

ОСК

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Ремонтно-эксплуатационный

Эксплуатационнотехнический

Эксплуатационнотехнический

Илоуплотнители

Иловые площадки

Иловые площадки

Склад ГСМ

Стоянка

Внутренний проезд

8

13

5

2

3

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

8760 Неорганизованны
й

1

1

1

1

1

1

6010

6011

6012

6013

6014

6015

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

589

262

163

772

786

851

864

1061

812

838

875

864

602

510

524

778

799

524

838

831

497

838

874

537

20

240

200

5

10

10

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0006355

0,000000

0,020019

0,020019

6010

0303
0304
0333
0410
1071
1325
1715
0301

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид
Метантиол (Метилмеркаптан)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0020221
0,0014444
0,0014270
0,1227744
0,0005488
0,0006210
0,0000389
0,0022590

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,063698
0,045499
0,044953
3,867396
0,017290
0,019564
0,001228
0,071157

0,063698
0,045499
0,044953
3,867396
0,017290
0,019564
0,001228
0,071157

6011

0303
0304
0333
0410
1071
1325

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид

0,1470690
0,0408520
0,0118470
0,6536380
0,0151150
0,0102130

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

4,632661
1,286850
0,373187
20,589600
0,476135
0,321713

4,632661
1,286850
0,373187
20,589600
0,476135
0,321713

1715 Метантиол (Метилмеркаптан)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0005310
0,0117560

0,000000
0,000000

0,016729
0,370321

0,016729
0,370321

0303
0304
0333
0410
1071
1325

Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Дигидросульфид (Сероводород)
Метан
Гидроксибензол (Фенол)
Формальдегид

0,7557570
0,2099320
0,0608800
3,3589190
0,0776750
0,0524830

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

23,806340
6,612872
1,917733
105,806000
2,446763
1,653218

23,806340
6,612872
1,917733
105,806000
2,446763
1,653218

1715 Метантиол (Метилмеркаптан)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0027290
0,0000044

0,000000
0,000000

0,085967
0,000173

0,085967
0,000173

2732 Керосин
2735 Масло минеральное
2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,0061200
0,0001620
0,0015656

0,000000
0,000000
0,000000

0,008670
0,000279
0,061703

0,008670
0,000279
0,061703

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0064936

0,000000

0,000847

0,000847

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,0010552
0,0009071
0,0010071

0,000000
0,000000
0,000000

0,000138
0,000078
0,000146

0,000138
0,000078
0,000146

0337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
пересчете на углерод)
2732 Керосин
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0442974
0,0034893

0,000000
0,000000

0,008792
0,000418

0,008792
0,000418

0,0068244
0,0361812

0,000000
0,000000

0,000687
0,048001

0,000687
0,048001

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

0,0058794
0,0090142
0,0053044

0,000000
0,000000
0,000000

0,007801
0,006939
0,005973

0,007801
0,006939
0,005973

0,1416817
0,0064444

0,000000
0,000000

0,085319
0,005042

0,085319
0,005042

0,0191299
0,0640900

0,000000
0,000000

0,013911
0,023072

0,013911
0,023072

6016

6012

6013

6014

6015

72

72 Неорганизованны
й

1

6016

1

5

537

786

445

681

30

0337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в
пересчете на углерод)
2732 Керосин
0349 Хлор

Эксплуатационнотехнический

Склад керамзита

8760

8760 Неорганизованны
й

1

6017

1

5

471

1100

484

1139

13

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0156010

0,000000

0,000432

0,000432

6017

Эксплуатационнотехнический

Склад керамзита

8760

8760 Неорганизованны
й

1

6018

1

5

406

674

432

641

13

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0156010

0,000000

0,000261

0,000261

6018

Окраска

1512

1512 Неорганизованны
й

1

6019

1

5

903

602

910

609

5

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1119 Этилцеллозольв
1210 Бутилацетат
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
2752 Уайт-спирит

0,2037925

0,000000

0,186577

0,186577

6019

2,7919617
0,5813711
0,1774249
1,1764898
1,6823012
0,0941179
0,0008201

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,488687
0,455240
0,552760
0,321423
0,363118
0,223203
0,000372

1,488687
0,455240
0,552760
0,321423
0,363118
0,223203
0,000372

Эксплуатационнотехнический

Доочистка стоков на
фильтрах

ОСК
ОСК
ОСК

2

Ремонтно-эксплуатационный

ООО «АВК»

300

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Карта- схема расположения источников
загрязнения атмосферного воздуха
площадки БОС ООО «АВК» на
существующее положение

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

301

ООО «АВК»

302

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Карта-схема с нанесением источников
загрязнения атмосферы и расчетных
точек на период внесения осадка

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92
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С

З

В

Ю

СТ "Вишенка"
РТ 3

СНТ "Зеленовка"

6127

6002

поля ООО "Васильевское"
Условные обозначения

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

6001

РТ 2

-

границы земельного участка ООО
"Васильевское"

-

объекты сельскохозяйственного
назначения и для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства

-

объекты транспорта

-

объекты промышленности
объекты лесного фонда
малоэтажная жилая застройка
садово-огородные участки
объекты рекреационного назначения
общественные объекты

РТ 2

РТ 1

6001
-

с. Зеленовка

расчетные точки
источники загрязнения атмосферы (ИЗА)

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Кол Лист N док
Панова
Разраб.
Проверил Сенникова
Изм

ГИП
Н.контр.
Утвердил

Подп

Дата
11.19
11.19

Проект технической документации на новое вещество
«Проект технических условий «Сырье на основе илового
осадка очистных сооружений ООО «АВК»
Самарская область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 7
Карта-схема с нанесением источников
загрязнения атмосферы и расчетных точек
М 1: 20 000

Стадия

Лист

Листов

П

ООО "ЭКОСТАНДАРТ
304
"Технические решения"

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Расчет выделений загрязняющих
веществ при внесении осадка в почву

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92
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Источник выделения загрязняющих веществ - поле орошения (ИЗА 6001)
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:
Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных
вод. СПб., 2011.
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в ат-мосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.
Исходные данные для расчетов
Наименование сооружения
Площадь укрытия сооружения
Площадь сооружения
Скорость ветра
Время работы сооружения
Температура воды (осадка влажностью 90%)
Среднегодовая температура атм. Воздуха
Средняя максималная темп жаркого месяца
3
Расход воздуха на принудит. аэрацию,м /с

поле орошения
0,0
20000,0
7,0
55,5
25,0
5,3
26,9
0,00

Расход воздуха на принудит. аэрацию,м3/год

0,00

площадь внесения за 20 минут

Мощность Мi (г/с) выброса каждого i-того ЗВ с поверхности неаэрируемого сооружения
в атмосферу расчитывается по формулам:
При u ≤ 3 м/с:
Мисп.i = 2,7 · 10-5 · аi · Сi · S 0.93
При u > 3 м/с:
Мисп.i = 0,9 · 10-5 · u · аi · Сi · S 0.93
где, аi – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние превышения ΔТ температуры τ0 водной поверхности
источника выброса над температурой τ0 воздуха на высоте z = 2 м вблизи сооружения;
S – полная площадь водной поверхности (без учета укрытия), м2;
u– скорость ветра, м/с; в случае расчета выбросов расчетным методом в качестве скорости ветра принимаем скорость
ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5% (письмо №07-2-710/12-0
ОАО "НИИ Атмосфера" от 27.11.2012 г.);
Сi - концентрация i-го ЗВ, измеренная в воздухе вблизи водной поверхности (мг/м3) (принята по Таблице 8 - по иловым площадкам);
ai = 1 + 0,0009 · u-1,12 · S0,315 ΔT,
Для расчета секундной мощности выброса:
τ0
S
наименование U
7,0
20000
25,0
ai

τ
26,9

(макс. раз. По п. 3.5 из методики)

Для расчета годового валового выброса:
τ0
S
наименование U
0,5
20000
25,0
ai(0-1)
ai(2-3)
2,5
20000
25,0
ai(4-5)
4,5
20000
25,0
ai(6-7)
6,5
20000
25,0
ai(8-9)
8,5
20000
25,0
ai(10-11)
10,5
20000
25,0
ai(12-13)
12,5
20000
25,0

τ0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

0

значение
0,995621647

значение
1,872342
1,143827
1,074462
1,049325
1,036524
1,028827
1,023713

Годовой выброс(т/г) Gi,j i-того вещества из j-того источника расчитывается по формуле:
Nu
Gi,k = 31,5 · ∑ Pn · Mn,i,j
n=1
где: Nu – число выделенных градаций средней скорости ветра u, относящейся к стандартной высоте флюгера Zф = 10 м;
Mn,i,j (г/с) - расчитанная по формулам (П.7.1) и (П.7.2) мощность выброса i-го загрязняющего вещества из j-того
источника для концентрации Сi, и скорости ветра Un, отнесенной к середине n-той градации (n=1: u≤1 м/с;
n=2: u≤1,1-2 м/с и т.д.), при этом коэффициент a1 определяется на основе средней скорости ветра в градации
и разности среднегодовой температуры воздуха и среднегодовой температуры воды в сооружении;
Pn – безразмерная (в долях 1) повторяемость n-ой градации скорости ветра, определяемая согласно «Научноприкладному справочнику по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные.» Л., Гидрометеоиздат, 1989., при
этом выполняется условие:
Nu
∑Pn = 1
n=1
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Годовой выброс(т/г) Gобщ.i-того вещества из j-того источника с учетом аэрации
расчитывается по формуле:
Gобщ.i,k = Gi,k + Сi · 0,000000001 · Q
3

Q - расход воздуха на аэрацию сооружения, м /год.
Повторяемость различных градаций скорости ветра
скорость ветра,
м/с
0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9

Повторяемость градаций (Рi),
%
доли единиц
28,1
0,281
38,3
0,383
22,1
0,221
8,5
0,085

2,2
0,5
0,2
99,9
Расчет выбросов загрязняющих веществ с учетом градаций скорости ветра (г/с):
Критерий
U
аi
Р
Ci
1
2
3
4
5
G 0-1 :
Аммиак
0,5 1,8723
0,281
0,3600
Азот оксид
0,5 1,8723
0,281
0,1000
Диоксид азота
0,5 1,8723
0,281
0,0056
Метилмеркаптан
0,5 1,8723
0,281
0,0013
Метан
0,5 1,8723
0,281
1,6000
Сероводород
0,5 1,8723
0,281
0,0290
Фенол
0,5 1,8723
0,281
0,0370
Формальдегид
0,5 1,8723
0,281
0,0250
G 2-3 :
Аммиак
2,5 1,1438
0,383
0,3600
Азот оксид
2,5 1,1438
0,383
0,1000
Диоксид азота
2,5 1,1438
0,383
0,0056
Метилмеркаптан
2,5 1,1438
0,383
0,0013
Метан
2,5 1,1438
0,383
1,6000
Сероводород
2,5 1,1438
0,383
0,0290
Фенол
2,5 1,1438
0,383
0,0370
Формальдегид
2,5 1,1438
0,383
0,0250
G 4-5 :
Аммиак
4,5 1,0745
0,221
0,3600
Азот оксид
4,5 1,0745
0,221
0,1000
Диоксид азота
4,5 1,0745
0,221
0,0056
Метилмеркаптан
4,5 1,0745
0,221
0,0013
Метан
4,5 1,0745
0,221
1,6000
Сероводород
4,5 1,0745
0,221
0,0290
Фенол
4,5 1,0745
0,221
0,0370
Формальдегид
4,5 1,0745
0,221
0,0250
G 6-7 :
Аммиак
6,5 1,0493
0,085
0,3600
Азот оксид
6,5 1,0493
0,085
0,1000
Диоксид азота
6,5 1,0493
0,085
0,0056
Метилмеркаптан
6,5 1,0493
0,085
0,0013
Метан
6,5 1,0493
0,085
1,6000
Сероводород
6,5 1,0493
0,085
0,0290
Фенол
6,5 1,0493
0,085
0,0370
Формальдегид
6,5 1,0493
0,085
0,0250
G 8-9 :
Аммиак
8,5 1,0365
0,022
0,3600
Азот оксид
8,5 1,0365
0,022
0,1000
Диоксид азота
8,5 1,0365
0,022
0,0056
Метилмеркаптан
8,5 1,0365
0,022
0,0013
Метан
8,5 1,0365
0,022
1,6000
Сероводород
8,5 1,0365
0,022
0,0290
Фенол
8,5 1,0365
0,022
0,0370
Формальдегид
8,5 1,0365
0,022
0,0250
G 10-11 :
Аммиак
10,5 1,0288
0,005
0,3600
Азот оксид
10,5 1,0288
0,005
0,1000
Диоксид азота
10,5 1,0288
0,005
0,0056
Метилмеркаптан
10,5 1,0288
0,005
0,0013
Метан
10,5 1,0288
0,005
1,6000
Сероводород
10,5 1,0288
0,005
0,0290
Фенол
10,5 1,0288
0,005
0,0370

0,022
0,005
0,002

10 - 11
12 - 13

S
6

G(г/с)
7

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000
20000

0,05113469
0,01420408
0,00079543
0,00018465
0,22726531
0,00404251
0,00525551
0,00355102

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000
20000

0,03548150
0,00985597
0,00055193
0,00012813
0,15769558
0,00280503
0,00364671
0,00246399

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000
20000

0,03461775
0,00961604
0,00053850
0,00012501
0,15385665
0,00273675
0,00355794
0,00240401

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

0,01878215
0,00521726
0,00029217
0,00006782
0,08347623
0,00151301
0,00193039
0,00130432

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000
20000

0,00627949
0,00174430
0,00009768
0,00002268
0,02790883
0,00049643
0,00064539
0,00043608

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000

0,00174987
0,00048607
0,00002722
0,00000632
0,00777718
0,00013834
0,00017985
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Формальдегид
G 12-13 :
Аммиак
Азот оксид
Диоксид азота
Метилмеркаптан
Метан
Сероводород
Фенол
Формальдегид
1
G итого :
Аммиак
Азот оксид
Диоксид азота
Метилмеркаптан
Метан
Сероводород
Фенол
Формальдегид

10,5

1,0288

0,005

0,0250

20000

0,00012152

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

1,0237
1,0237
1,0237
1,0237
1,0237
1,0237
1,0237
1,0237
3

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
4

0,3600
0,1000
0,0056
0,0013
1,6000
0,0290
0,0370
0,0250
5

20000
20000
20000
20000
20000
19600
20000
20000
6

0,00082913
0,00023031
0,00001290
0,00000299
0,00368501
0,00006555
0,00008522
0,00005758
7

2

0,14887457
0,04135405
0,00231583
0,00053760
0,66166478
0,01179761
0,01530100
0,01033851

Gаммиак

=

31,5

·

0,148875

=

4,68955 т/г.

Gазот оксид

=

31,5

·

0,041354

=

1,30265 т/г.

Gдиоксид азота

=

31,5

·

0,002316

=

0,07295 т/г.

GМетилмерка =
Gметан
=
Gсероводород
=

31,5

·

5,376E-04

=

0,01693 т/г.

31,5

·

0,661665

=

20,84244 т/г.

31,5

·

0,011798

=

0,37162 т/г.

Gфенол

=

31,5

·

0,015301

=

0,48198 т/г.

Gформальдегид

=

31,5

·

0,010339

=

0,32566 т/г.

Расчет выбросов загрязняющих веществ без учета градаци скорости ветра (г/с):
Критерий
U
аi
Ci
S
1
2
3
4
6
Аммиак
7,0
0,9956
0,3600
20000
Азот оксид
7,0
0,9956
0,1000
20000
Диоксид азота
7,0
0,9956
0,0056
20000
Метилмеркаптан
7,0
0,9956
0,0013
20000
Метан
7,0
0,9956
1,6000
20000
Сероводород
7,0
0,9956
0,0290
19600
Фенол
7,0
0,9956
0,0370
20000
Формальдегид
7,0
0,9956
0,0250
20000
Итого по источнику выброса загрязняющих веществ
Код
Наименование вещества
301
Азота диоксид
303
Аммиак
304
Азот оксид
333
Сероводород
410
Метан
1071 Фенол
1325 Формальдегид
17215 Метилмеркаптан

Выброс, г/с
0,0035122
0,2257851
0,0627181
0,0178497
1,0034893
0,0232057
0,0156795
0,0008153

Мисп.i(г/с)
7
0,2257851
0,0627181
0,0035122
0,0008153
1,0034893
0,0178497
0,0232057
0,0156795

Мi(г/с)
8
0,2257851
0,0627181
0,0035122
0,0008153
1,0034893
0,0178497
0,0232057
0,0156795

Выброс, т/г
0,072949
4,689549
1,302653
0,371625
20,842440
0,481981
0,325663
0,016934
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Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Результаты расчета рассеивания
загрязняющих веществ при внесении
осадка в почву

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92
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Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ
при внесении осадка в почву
без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
Регистрационный номер: 01-01-3673
Предприятие: 1, ООО "Васильевское"
Город: 4021, Тольятти
Район: 1, Комсомольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, Внесение осадка
ВР: 1, Внесение осадка
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-15,3
26,9
160

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:

1,29

Скорость звука, м/с:

331

7
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Учет
№
при
ист.
расч.

Наименование источника

Вар. Тип

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Высота Диаметр Объем Скорость
ист.
устья
ГВС
ГВС
(м)
(м)
(куб.м/с)
(м/с)

Плотност
ь
ГВС,
(кг/куб.м)

Отклонение
выброса, град

Темп.
ГВС
(°С)

Ширина
источ.
(м)

Угол

0,00

475,00

-

Коэф
.
Направл. рел.

Координаты
X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

№ пл.: 0, № цеха: 0
+

6001

внесение осадка

1

3

2

0,00

1,29

Код в-ва

Наименование вещества

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0410

Метан

1071

+

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г)

F

-

1

Лето

1338228,6
1339652,0
422998,45
423146,16
1
0
Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

4,689549

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1,302653

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,0178497

0,371625

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1,0034893

20,842440

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Гидроксибензол (Фенол)

0,0232057

0,481981

1

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1325

Формальдегид

0,0156795

0,325663

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0008153

0,016934

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

6002

внесение осадка

1

3

2

0,00

1,29

Код в-ва

Наименование вещества

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0410
1071
1325
1715

F

0,00

570,00

-

-

1

Лето

1337623,7
1338630,2
425246,00
423771,06
6
4
Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

4,689549

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1,302653

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,0178497

0,371625

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Метан

1,0034893

20,842440

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Гидроксибензол (Фенол)

0,0232057

0,481981

1

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Формальдегид

0,0156795

0,325663

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0008153

0,016934

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Лето

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0035122

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0,0035122

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Зима

№
пл.

F

0,0070244

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

1,00

Xm

Um

0,00

Вещество: 0303 Аммиак
Лето

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Зима

№
пл.

F

0,4515702

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

64,51

Xm

Um

0,00

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Лето

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0627181

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0,0627181

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Зима

№
пл.

F

0,1254362

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

8,96

Xm

Um

0,00

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Лето

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0178497

1

0

0

6002

3

0,0178497

1

Итого:

Выброс
(г/с)

F

0,0356994

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

127,51

0,00

Вещество: 0410 Метан
Зима

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

1,0034893

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

1,0034893

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Лето

№
пл.

2,0069786

F

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

1,15

Xm

Um

0,00

Вещество: 1071 Гидроксибензол (Фенол)
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№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0232057

1

0

0

6002

3

0,0232057

1

Итого:

Выброс
(г/с)

Лето

№
пл.

F

0,0464114

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

132,61

0,00

Вещество: 1325 Формальдегид
Зима

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Лето

№
пл.

F

0,0313590

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

17,92

Xm

Um

0,00

Вещество: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан)
Зима

№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0008153

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0,0008153

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

Выброс
(г/с)

Лето

№
пл.

0,0016306

F

Cm/ПДК

7,77

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

Лето
F

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6001

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,4872696

192,02

0,00

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

Лето
F

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6001

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6001

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,5186286

209,94

0,00

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

Лето
F

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0303

0,2257851

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6001

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,4829292

82,43

0,00

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид
№ №
№
Тип
пл. цех. ист.

Код
в-ва

Выброс
(г/с)

Лето
F

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

0

0

6001

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

0333

0,0178497

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6001

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0

0

6002

3

1325

0,0156795

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,0670584

145,43

0,00
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Предельно допустимая концентрация
Код

Расчет максимальных
концентраций
Спр.
Исп. в
Тип
значение расч.

Наименование вещества

Поправ.
коэф. к
ПДК
ОБУВ *

Расчет средних
концентраций
Спр.
Исп. в
Тип
значение
расч.

Фоновая
концентр.
Учет

Интерп.

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

ПДК м/р

0,200

0,200

ПДК с/с

0,040

0,040

1

Нет

Нет

0303 Аммиак

ПДК м/р

0,200

0,200

ПДК с/с

0,040

0,040

1

Нет

Нет

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

ПДК м/р

0,400

0,400

ПДК с/с

0,060

0,060

1

Нет

Нет

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,008

0,008

-

-

-

1

Нет

Нет

ОБУВ

50,000

50,000

-

-

-

1

Нет

Нет

1071 Гидроксибензол (Фенол)

ПДК м/р

0,010

0,010

ПДК с/с

0,006

0,006

1

Нет

Нет

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0,050

0,050

ПДК с/с

0,010

0,010

1

Нет

Нет

1715 Метантиол (Метилмеркаптан)

ПДК м/р

0,006

0,006

-

-

-

1

Нет

Нет

Группа суммации: Аммиак,
сероводород
Группа суммации: Аммиак,
6004
сероводород, формальдегид
Группа суммации: Аммиак,
6005
формальдегид
Группа суммации:
6035
Сероводород, формальдегид

Группа
суммации
Группа
суммации
Группа
суммации
Группа
суммации

-

-

-

-

1

Нет

-

-

1

Нет

-

-

1

Нет

-

-

1

Нет

0410 Метан

6003

Группа
суммации
Группа
суммации
Группа
суммации
Группа
суммации

-

Нет
Нет
Нет
Нет

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со
значением коэффициента, а с 1.

Перебор метеопараметров при расчете
Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
Направление ветра
Начало сектора

Конец сектора

Шаг перебора ветра

0

360

1

315

Расчетные области
Расчетные площадки
Полное описание площадки
Код

Тип

Координаты середины
1-й стороны (м)
X

1

Полное описание

1335650,16

Координаты середины
2-й стороны (м)

Y

X

423976,16

1340649,98

Y

Ширина
(м)

423976,16

5000,00

Зона
влияния
(м)

Шаг (м)
По ширине

0,00

100,00

Высота
(м)

По длине
100,00

2,00

Расчетные точки
Координаты (м)
Код

Высота (м)
X

1 1338458,78
2 1339380,04
3 1335890,51

Тип точки

Комментарий

Y

422604,54
422575,10
424837,36

2,00
2,00
2,00

на границе охранной зоны
на границе охранной зоны
на границе охранной зоны
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Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)
1,72E-03
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)
3,436E-04

358

0,70

-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %
65,5

0

6001

1,12E-03

2,249E-04

0

0

6002

5,93E-04

1,187E-04

0

2,00

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

1,60E-03

2,00

3,209E-04

0,50

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,524E-04

78,6

3,43E-04
7,976E-05

98

6,853E-05

0,97

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

6002

3,61E-04

7,211E-05

90,4

0

0

6001

3,83E-05

7,651E-06

9,6

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех
0

Высот
а
(м)

Коорд
X(м)

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,11
Источник

0

0

0

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

2,00

Концентр.
(мг/куб.м)
0,022

Источник

0,70

мг/куб.м
-

Вклад %

0,014

65,5

0,04
322

0,008

0,50

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

6001

0,08

0,016

78,6

0

0

6002

0,02

0,004

21,4

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,00

0,03
Источник

0,005

98

0,97

Вклад (д. ПДК)

-

1

-

-

1

-

мг/куб.м
-

-

1

-

-

1

-

-

1

34,5
-

0
3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

-

Фон до исключения

Вклад (мг/куб.м)

0,021

1

доли
ПДК

0,07

6002
0,10

Фон

Вклад (д. ПДК)

6001

-

Аммиак

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
358

-

21,4
-

0

Вещество: 0303

мг/куб.м

34,5
-

1,26E-03

6002
Источник

322

Вклад (д. ПДК)

6001
3,99E-04

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

№

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

Тип
точки

Коорд
X(м)

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 0301

-

0

0

6002

0,02

0,005

90,4

0

0

6001

2,46E-03

4,919E-04

9,6

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)
0,02
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)
0,006

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,01

0,004

65,5

0

0

6002

5,30E-03

0,002

34,5

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

-
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1

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех
0

2,00

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

0,01

2,00

0,006

322

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,01

0,005

78,6

6002
Источник

-

Вклад (д. ПДК)

6001
3,56E-03

0,50

3,06E-03
0,001

98

0,001

0,97

Вклад (д. ПДК)

-

-

-

1

-

-

1

21,4
-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

3,22E-03

0,001

90,4

0

0

6001

3,42E-04

1,366E-04

9,6

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,22

0,002

358

0,70

мг/куб.м
-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

6001

0,14

0,001

65,5

0

0

6002

0,08

6,030E-04

34,5

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,00

0,20
Источник

0,002

322

0,50

Вклад (д. ПДК)

-

-

0

0

6001

0,16

0,001

78,6

0

0

6002

0,04

3,483E-04

21,4

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,00

0,05
Источник

4,054E-04

98

0,97

-

-

мг/куб.м
-

-

1

-

-

1

-

-

1

0

0

6002

0,05

3,665E-04

90,4

0

0

6001

4,86E-03

3,888E-05

9,6

Фон

Фон до исключения

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Высот
а
(м)

Вещество: 0410

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)
1,96E-03
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

Метан

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

0,098

358

0,70

-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %
65,5

0

6001

1,29E-03

0,064

0

0

6002

6,78E-04

0,034

0

2,00

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

1,83E-03

2,00

0,092

0,50

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,072

78,6

3,92E-04
0,023

98

0,020

0,97

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

6002

4,12E-04

0,021

90,4

0

0

6001

4,37E-05

0,002

9,6

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Высот
а
(м)

Коорд
X(м)

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,23
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)
0,002

-

-

1

-

-

1

-

-

1

21,4
-

0

Вещество: 1071

мг/куб.м

34,5
-

1,44E-03

6002
Источник
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Вклад (д. ПДК)

6001
4,56E-04

доли
ПДК

мг/куб.м

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

№

Фон до исключения
доли
ПДК

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

№

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

Тип
точки

Коорд
Y(м)

Тип
точки

Коорд
X(м)

Гидроксибензол (Фенол)
Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,15

0,001

65,5

0

0

6002

0,08

7,840E-04

34,5

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)

-

318

1

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех
0

2,00

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

0,21

2,00

0,002

-

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,17

0,002

78,6

6002
Источник

0,50

Вклад (д. ПДК)

6001
0,05

322

0,05
5,270E-04

98

4,528E-04

0,97

-

-

-

1

-

-

1

21,4
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

0,05

4,764E-04

90,4

0

0

6001

5,06E-03

5,055E-05

9,6

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,03

0,002

358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

6001

0,02

0,001

65,5

0

0

6002

0,01

5,297E-04

34,5

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,00

0,03
Источник

0,001
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0,50

Вклад (д. ПДК)

-

-

0

0

6001

0,02

0,001

78,6

0

0

6002

6,12E-03

3,060E-04

21,4

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

2,00

7,12E-03
Источник

3,561E-04

98

0,97

-

-

0

0

6002

6,44E-03

3,219E-04

90,4

0

0

6001

6,83E-04

3,416E-05

9,6

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Высот
а
(м)

Вещество: 1715

№

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)
0,01
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

Фон

358

0,70

-

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %
65,5

0

6001

8,70E-03

5,221E-05

0

6002

4,59E-03

2,754E-05

0

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

0,01

2,00

7,449E-05

Источник

0,50

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

5,858E-05

78,6

2,65E-03
1,851E-05

1

-

-

1

-

-

1

98

1,591E-05

0,97

-

мг/куб.м
-

-

1

-

-

1

-

-

1

34,5
-

9,76E-03

6002
3,09E-03
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Вклад (д. ПДК)

6001

-

доли
ПДК

Вклад (д. ПДК)

0

2,00

-

Фон до исключения

мг/куб.м

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

мг/куб.м

Метантиол (Метилмеркаптан)
Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

7,976E-05

Тип
точки

Коорд
X(м)

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 1325 Формальдегид

21,4
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

2,79E-03

1,674E-05

90,4

0

0

6001

2,96E-04

1,776E-06

9,6

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,33
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
-

358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,22

0,000

65,5

0

0

6002

0,11

0,000

34,5

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 6003 Аммиак, сероводород

-

319

1

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех
0

2,00

Источник
0

0

-

322

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,000

78,6

0,07

0,08
Источник

-

0,24

6002

2,00

0,50

Вклад (д. ПДК)

6001

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

0,31

-

98

0,000

0,97

-

-

1

-

-

1

21,4

-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

0,07

0,000

90,4

0

0

6001

7,32E-03

0,000

9,6

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,36

-

358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

6001

0,24

0,000

65,5

0

0

6002

0,12

0,000

34,5

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

2,00

0,34
Источник

-
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0,50

-

-

0

0

6001

0,26

0,000

78,6

0

0

6002

0,07

0,000

21,4

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

2,00

0,08
Источник

-

98

0,97

-

-

0

0

6002

0,08

0,000

90,4

0

0

6001

8,00E-03

0,000

9,6

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Высот
а
(м)

Вещество: 6005

№

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

0,14
Источник

Фон

358

0,70

-

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %
65,5

0

6001

0,09

0,000

0

6002

0,05

0,000

0

Источник
0

0

0

3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

0,13

2,00

-

0,50

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,000

78,6

6002

0,03
-

1

-

-

1

-

-

1

98

0,000

0,97

мг/куб.м
-

-

1

-

-

1

-

-

1

34,5

-

0,10

0,03
Источник
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Вклад (д. ПДК)

6001

-

доли
ПДК

Вклад (д. ПДК)

0

2,00

-

Фон до исключения

мг/куб.м

0
2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех

мг/куб.м

Аммиак, формальдегид

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
-

Тип
точки

Коорд
X(м)

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид

21,4

-

-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

0,03

0,000

90,4

0

0

6001

3,14E-03

0,000

9,6

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

2,00

0,25
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)

Фон

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
-

358

0,70

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
-

-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,16

0,000

65,5

0

0

6002

0,09

0,000

34,5

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 6035 Сероводород, формальдегид

-

320

1

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех
0
0
3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

2,00

0,23
Источник

0
0
2,00

-

-

-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,18

0,000

78,6

6002
Источник

0,50

Вклад (д. ПДК)

6001
0,06

322

0,05
-

98

0,97

0,000
-

-

-

1

-

-

1

21,4
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

0,05

0,000

90,4

0

0

6001

5,54E-03

0,000

9,6
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Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные площадки)
Вещество: 0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

422976,16

Площадка

Концентр
.
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

3,19E-03

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра

6,383E-04

Источник

283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

3,07E-03

6,148E-04

96,3

0

0

6002

1,17E-04

2,349E-05

3,7

-

Вещество: 0303 Аммиак
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,21

Цех

0,041

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,20

0,040

96,3

0

0

6002

7,55E-03

0,002

3,7

-

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,03

Цех

0,011

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

0,50

Вклад (д. ПДК)

Фон
доли ПДК

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,03

0,011

96,3

0

0

6002

1,05E-03

4,195E-04

3,7

-
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Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,41

Цех

0,003

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,39

0,003

96,3

0

0

6002

0,01

1,194E-04

3,7

-

Вещество: 0410 Метан
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

422976,16

Площадка

Концентр
.
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

3,65E-03

Цех

0,182

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

3,51E-03

0,176

96,3

0

0

6002

1,34E-04

0,007

3,7

-

Вещество: 1071 Гидроксибензол (Фенол)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,42

Цех

0,004

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

Фон
доли ПДК

0,50

Вклад (д. ПДК)

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,41

0,004

96,3

0

0

6002

0,02

1,552E-04

3,7

-

Вещество: 1325 Формальдегид
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)
1339650,16
Площадка

Коорд
Y(м)
422976,16
Цех

Концентр
.
(д. ПДК)

Концентр.
(мг/куб.м)

0,06
Источник

0,003

Напр. Скор.
ветра ветра
283

0,50

Вклад (д. ПДК)

Фон
доли ПДК

Фон до исключения
мг/куб.м

Вклад (мг/куб.м)

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

-

Вклад %

323

0

0

6001

0,05

0,003

96,3

0

0

6002

2,10E-03

1,049E-04

3,7

Вещество: 1715

Метантиол (Метилмеркаптан)
Площадка: 1

Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,02

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра

1,482E-04

Источник

283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,02

1,427E-04

96,3

0

0

6002

9,09E-04

5,453E-06

3,7

-

Вещество: 6003 Аммиак, сероводород
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,61

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра
-

Источник

283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,59

0,000

96,3

0

0

6002

0,02

0,000

3,7

-

Вещество: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,67

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра
-

Источник

283

0,50

Фон
доли ПДК

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,64

0,000

96,3

0

0

6002

0,02

0,000

3,7

-

324

Вещество: 6005 Аммиак, формальдегид
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,26

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра
-

Источник

283

Фон
доли ПДК

0,50

Фон до исключения
мг/куб.м

доли ПДК

-

-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,25

0,000

96,3

0

0

6002

9,65E-03

0,000

3,7

-

Вещество: 6035 Сероводород, формальдегид
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,46

Цех

Напр. Скор.
ветра ветра
-

Источник

283

0,50

Фон
доли ПДК

Фон до исключения
мг/куб.м

-

доли ПДК
-

мг/куб.м
-

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,45

0,000

96,3

0

0

6002

0,02

0,000

3,7

-

325

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
326

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0303 (Аммиак)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
327

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
328

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Сероводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
329

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0410 (Метан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
330

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 1071 (Гидроксибензол (Фенол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
331

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
332

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 1715 (Метантиол (Метилмеркаптан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
333

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6003 (Аммиак, сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
334

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6004 (Аммиак, сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
335

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6005 (Аммиак, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
336

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
337

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_без учета фона [06.03.2020 15:09
- 06.03.2020 15:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
338

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ
при внесении осадка в почву
с учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
Программа зарегистрирована на: ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
Регистрационный номер: 01-01-3673
Предприятие: 1, ООО "Васильевское"
Город: 4021, Тольятти
Район: 1, Комсомольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, Внесение осадка
ВР: 1, Внесение осадка
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-15,3
26,9
160

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:

1,29

Скорость звука, м/с:

331

7

339

Параметры источников выбросов
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Учет
№
при
ист.
расч.

Наименование источника

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Высота Диаметр Объем Скорость
ист.
устья
ГВС
ГВС
Вар. Тип
(м)
(м)
(куб.м/с)
(м/с)

Плотност
ь
ГВС,
(кг/куб.м)

Отклонение
выброса, град

Темп.
ГВС
(°С)

Ширина
источ.
(м)

Угол

0,00

475,00

-

Коэф
.
Направл. рел.

Координаты
X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

№ пл.: 0, № цеха: 0
+

6001

внесение осадка

1

3

2

0,00

1,29

Код в-ва

Наименование вещества

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

4,689549

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

1,302653

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,0178497

0,371625

0410

Метан

1,0034893

20,842440

1071

Гидроксибензол (Фенол)

0,0232057

0,481981

1325

Формальдегид

0,0156795

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

0,0008153

+

6002

внесение осадка

1

3

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г)

2

F

-

1

Лето

1338228,6
1339652,0
422998,45
423146,16
1
0
Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,325663

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,016934

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,29

Код в-ва

Наименование вещества

Выброс, (г/с) Выброс, (т/г)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0,0035122

0,072949

0303

Аммиак

0,2257851

4,689549

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,0627181

1,302653

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,0178497

0,371625

0410

Метан

1,0034893

1071

Гидроксибензол (Фенол)

1325

Формальдегид

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

F

0,00

570,00

-

-

1

Лето

1337623,7
1338630,2
425246,00
423771,06
6
4
Зима

Cm/ПДК

Xm

Um

Cm/ПДК

Xm

Um

1

0,50

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

32,26

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

4,48

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

1

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

20,842440

1

0,57

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,0232057

0,481981

1

66,31

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,0156795

0,325663

1

8,96

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

0,0008153

0,016934

1

3,88

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

340

Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
№
цех.

№
ист.

Тип

0

0

6001

3

0,0178497

1

0

0

6002

3

0,0178497

1

Итого:

Выброс
(г/с)

Лето

№
пл.

0,0356994

F

Cm/ПДК

Xm

Зима
Um

Cm/ПДК

Xm

Um

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

63,75

11,40

0,50

0,00

0,00

0,00

127,51

0,00
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)
Предельно допустимая концентрация
Код

Расчет максимальных
концентраций
Спр.
Исп. в
Тип
значение расч.

Наименование вещества

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м/р

0,008

Поправ.
коэф. к
ПДК
ОБУВ *

Расчет средних
концентраций
Спр.
Исп. в
Тип
значение
расч.

0,008

-

-

-

1

Фоновая
концентр.
Учет

Интерп.

Да

Да

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со
значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций
№ поста

Координаты (м)

Наименование

X

1
Код в-ва

Y
0,00

Наименование вещества

Максимальная концентрация *
Штиль

Север

Восток

Юг

Запад

0,00
Средняя
концентрация *

0333
Дигидросульфид (Сероводород)
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

0,000

Перебор метеопараметров при расчете
Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически
Направление ветра
Начало сектора

Конец сектора

Шаг перебора ветра

0

360

1

342

Расчетные области
Расчетные площадки
Полное описание площадки
Код

Тип

Координаты середины
1-й стороны (м)
X

1

Полное описание

1335650,16

Координаты середины
2-й стороны (м)

Y

X

423976,16

1340649,98

Y

Ширина
(м)

423976,16

5000,00

Зона
влияния
(м)

Шаг (м)
По ширине

0,00

100,00

Высота
(м)

По длине
100,00

2,00

Расчетные точки
Координаты (м)
Код

Высота (м)
X

1 1338458,78
2 1339380,04
3 1335890,51

Тип точки

Комментарий

Y

422604,54
422575,10
424837,36

2,00
2,00
2,00

на границе охранной зоны
на границе охранной зоны
на границе охранной зоны

343

Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)
Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1 1338458, 422604,5
78
4
Площадка
Цех

2,00

Концентр
.
(д. ПДК)
0,27
Источник

Концентр.
(мг/куб.м)
0,002

Напр. Скор.
ветра ветра доли
ПДК
358

0,70

Вклад (д. ПДК)

0,06

Фон

Фон до исключения
доли
ПДК

мг/куб.м
4,422E-04

0,06

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,14

0,001

52,2

0

0

6002

0,08

6,030E-04

27,6

2 1339380, 422575,1
04
0
Площадка
Цех
0
0
3 1335890, 424837,3
51
6
Площадка
Цех

2,00

0,26
Источник

0
0
2,00

0,002

0,06

4,419E-04

0,06

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0,16

0,001

61,9

3,483E-04

16,8

6002
Источник

0,50

Вклад (д. ПДК)

6001
0,11

322

0,04
8,481E-04

98

0,97

0,06

4,427E-04

0,06

Вклад (д. ПДК)

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6002

0,05

3,665E-04

43,2

0

0

6001

4,86E-03

3,888E-05

4,6

Тип
точки

№

Высот
а
(м)

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)

мг/куб.м
4,422E-04

1

4,419E-04

1

4,427E-04

1
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Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные площадки)
Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
Площадка: 1
Поле максимальных концентраций
Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

1339650,16

Концентр
.
(д. ПДК)

422976,16

Площадка

Концентр.
(мг/куб.м)

0,46

Цех

0,004

Источник

Напр. Скор.
ветра ветра
283

0,50

Вклад (д. ПДК)

Фон
доли ПДК
0,06

Фон до исключения
мг/куб.м

доли ПДК

4,418E-04

0,06

Вклад (мг/куб.м)

Вклад %

0

0

6001

0,39

0,003

84,8

0

0

6002

0,01

1,194E-04

3,2

мг/куб.м
4,418E-04

345

Отчет
Вариант расчета: ООО "Васильевское" (1) - РР при внесении осадка_с учетом фона [06.03.2020 15:35 06.03.2020 15:35] , ЛЕТО
Тип расчета: Концентрации по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Сероводород))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

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
346

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду
(водные объекты)

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

347

348

349

350

351

352

Оценка воздействия на окружающую среду нового вещества –
«Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Копии публикаций и распоряжения
Администрации о проведении общественных
слушаний

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92

353

354

355

356

357

358

www.transportrussia.ru

1 – 12 января 2020 года
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Извещение

о проведении общественных
обсуждений
Арбитражный суд Иркутской области, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе
и которую предполагается осуществлять на
территории г. Иркутска») уведомляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение
государственной экологической экспертизы,
реализованному с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений в указанную
документацию, «Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская»
на этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с
техническим заданием по оценке воздействия
на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство здания Арбитражного суда Иркутской
области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул.
4-я Советская» предусмотрено строительство
здания арбитражного суда по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район,
ул. 4-я Советская.
Наименование и адрес заказчика: Арбитражный суд Иркутской области, адрес:
664025, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар
Гагарина, дом 70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019
г. - февраль 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.:
8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду и материалов по оценке воздействия на
окружающую среду по объекту: «Строительство здания Арбитражного суда Иркутской
области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул.
4-я Советская» доступны для ознакомления
и направления замечаний и предложений по
адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с
9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
Строительство здания Арбитражного суда
Иркутской области в Октябрьском районе г.
Иркутска, ул. 4-я Советская» назначены на 05
февраля 2020 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска по
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР
«ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж. Тел./факс (3952) 200-679.

Оповещение

о проведении общественных
слушаний
Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕС» во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 года №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», и приказа
Госкомэкологии России от 16.05.2000 года №
372 «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) по объекту :
«Магазин по ул. Геологическая в с. Нижний
Саянтуй Тарбагатайского района Республики
Бурятия».
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Оказание услуг населению.
Заказчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕС» (670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Балтахинова, 17, корп. В, офис 301/2,
тел. 8 (3012) 21 11 54).
Разработчик проектной документации и
материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия
Риммы Самдановой», (670033, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, этаж 1,
офис 1, тел. 8 (3012) 42 27 22).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное
казённое учреждение Администрация муниципального образования «Тарбагатайский
район» (671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная,
1, тел. 8 (30146) 56 052).
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: январь - март 2020 года.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны
для ознакомления и внесения заинтересованными лицами замечаний и предложений в
письменной форме с 09 января по 10 февраля 2020 года по адресу: Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул.
Ленина, 35, тел. 8 (30146) 54 126, в будние дни
с 09:00 до 17:00 местного времени.
Общественные слушания состоятся 10 февраля 2020 года в 14:00 местного времени по
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, в
здании Администрации МО СП «Саянтуйское»,
тел. 8 (30146) 54 126.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «УДС нефть»
(ОГРН 1151840005690, ИНН 1840040191, КПП 168150001,
место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21,
директор ООО «УДС нефть» - Ю.В. Шляпников) информирует о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объекта «Обустройство Южно-Никольского
нефтяного месторождения» (первый этап),
Месторасположение намечаемой деятельности: Удмуртская Республика, Камбарский район, Южно-Никольское нефтяное месторождение (2 км на юго-запад от г. Камбарка).
Цель намечаемой деятельности: «Обустройство ЮжноНикольского нефтяного месторождения» с целью добычи
сырой нефти.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «УДС нефть»,
426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, e-mail: info@udsoil.
ru; тел./факс: (3412) 998-000 / 908-627 (доб. 909).
Наименование и адрес Исполнителя (проектная организация):
ООО «Инженерное бюро «АНКОР», 421001, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 81, директор – А.А. Озерин, e-mail:
office@ankor.expert; тел./факс: (843) 203-95-00 / (843) 20395-00.
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. –
март 2020 г.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания в форме собрания
Общественные слушания по ОВОС (1 этап) назначены на
11 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут в здании Администрации Камбарского района по адресу Удмуртская Республика, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Советская д. 18,
актовый зал, 3 этаж.
С информацией по результатам предварительной оценки
(1 этап ОВОС) и с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться с «09» января 2020
года по «10» февраля 2020 года:
- в ООО «УДС нефть» по адресу г. Ижевск, ул. Ленина, 21,
4 этаж, кабинет 405 и на сайте: http://udsoil.ru/
- в Администрации муниципального образования «Камбарский район» по адресу: Удмуртская Республика,
г.Камбарка, ул. Советская 18, 2 этаж, с понедельника по
пятницу в рабочее время с 08-30 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте
муниципального образования «Камбарский район»: www.
kamrayon.ru.
Замечания и предложения принимаются с «09» января
2020 г. по «10» февраля 2020г.:
- в ООО «УДС нефть» по адресу г. Ижевск, ул. Ленина, 21,
4 этаж, кабинет 405 или по электронной почте a.balobanov@
uds18.ru.
- в Администрации муниципального образования «Камбарский район» по адресу: Удмуртская Республика,
г.Камбарка, ул. Советская 18, 2 этаж , с понедельника по
пятницу в рабочее время с 08-30 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
По истечении указанного срока Техническое задание с
учетом замечаний и предложений будет утверждено и размещено по адресу Администрации МО «Камбарский район», УР, г. Камбарка (Камбарский район), ул. Советская, 18 и
на сайте заказчика http://udsoil.ru/ до окончания процесса
оценки воздействия на окружающую среду.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация городского
округа Тольятти и заказчик ООО «АВК» информируют общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы «Проект
технической документации на новое вещество «Проект
технических условий «Сырье на основе илового осадка
очистных сооружений ООО «АВК», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: использование нового
вещества - сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК» для производства органоминеральных
смесей, компостов, применяемых в сельскохозяйственном
производстве и иных связанных с этим производством целей, в городском озеленении.
Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО
«АВК») (445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе,
31-А, офис 607/ Тел: (8482) 90-30-43, e-mail: oecigankova@
avkvoda.ru).
Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, e-mail: sennikova.a@
ecostandard.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по
март 2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию
общественного обсуждения: Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (адрес:
445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306, тел: 8 (8482)
54-37-80, e-mail: mia@tgl.ru).
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения проходят в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в письменном виде по
адресу органа, ответственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса
42, каб.306, тел: 8 (8482) 54-37-80, e-mail: andreevatn@tgl.
ru), а также по адресам:
- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13,
строение 16, помещение I, комната 54, e-mail: sennikova.a@
ecostandard.ru;
- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А,
офис 607, e-mail: oecigankova@avkvoda.ru.
Сроки и место доступности проектных материалов на
выполнение оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Проект технической документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье на основе
илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», с которыми можно ознакомиться в течении 30-ти дней с даты публикации с 10.01.2020 г. включительно на сайте ООО «АВК»
http://www.avkvoda.ru или в рабочие дни с 9.00-17.00 по
адресам:
- г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306 (Департамент
городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, Отдел планирования мероприятий природопользования управления природопользования и охраны
окружающей среды);
- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК»,
кабинет группы по охране окружающей среды).
Публичные обсуждения состоятся 11.02.2020 с 11.00 до
13.00 по адресу: 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая
12, ДК «Тольяттиазот», зал для конференций. Регистрация
участников с 10:30.

Уведомление
ООО «Электронные Системы Безопасности» (представитель по доверенности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края),
совместно с Администрацией сельского поселения «Балягинское»
в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство
пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района», включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое задание по
оценке воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
проектом «Строительство пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района», новое строительство пожарного депо V типа,
расположенного по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Мергантульская, 3Г. Кадастровый номер земельного участка 75:16:200106:302.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО
«Электронные Системы Безопасности» (представитель по доверенности) 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, дом 21, офис
407, телефоны: +7 (391) 245-87-86, 276-73-67, 292-82-07, E-mail:
elsib@list.ru. Заказчик намечаемой деятельности: Государственное
казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского
края, 672010, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 68, телефоны:
8 (3022) 212-005/212-142. Телефакс: 212-004 E-mail: priemnaya@
gkusez.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь – март 2020 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрация сельского поселения «Балягинское», 673020, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Клубная, д. 7, 8-(30236)-42-2-98, 8-(30236)-42-2-43, 8-(30236)-42-3-86,
balyginskoe@mail.ru.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Срок и место доступности предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: 673020,
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул.
Клубная, д. 7, balyginskoe@mail.ru , 8-(30236)-42-2-98, 8-(30236)-422-43, 8-(30236)-42-3-86. Администрация сельского поселения «Балягинское» понедельник –пятница с 8-00 до 16-00 часов, доступны в
течении 30 дней с момента настоящей публикации.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Администрация сельского поселения «Балягинское», 673020, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Клубная, д.
7, balyginskoe@mail.ru. http://петровзаб.забайкальскийкрай.рф.
Сроки предоставления замечаний и предложений: с 26.12.2019 по
11.02.2020 г. понедельник –пятница с 8-00 до 16-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района» назначены на 11.02.2020г. в 10:00,
место проведения: с. Баляга, ул. Клубная, д.18, РСКЦ с. Баляга.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Электронные Системы Безопасности», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, дом 21,
офис 407.

Информационное
сообщение

о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний
Администрация муниципального образования
«Черняховский городской округ» Калининградской
области информирует о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проекта «Рекультивация городской
свалки твердых коммунальных отходов г. Черняховска Калининградской области».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация
объекта накопленного вреда окружающей среде.
Местоположение намечаемой деятельности: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Чапаева,
д.40; кадастровый номер земельного участка №1:
39:13:010522:17 площадь: 4,8 га
Заказчик: Министерство природных ресурсов и
экологии Калининградской области Примерные
сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь-февраль 2020 года.
Проектная организация: Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт
«Запводпроект» (АО «Институт ЗАПВОДПРОЕКТ»).
Почтовый адрес: 236010, РФ, Калининградская область, г. Калининград, проспект Мира, д. 136. Литер
«Г», кабинет 214. тел. + 7 (4012) 215-442, , электронная почта: zapvod@mail.ru
Ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» Калининградской области. Почтовый адрес: 238150 г. Черняховск Калининградской обл. ул. Калинина, д.7. Тел:
(8-401-41)-3-21-03; (8-401-41)-3-23-82 . Электронная почта: adm@inster39.ru
Форма проведения общественных обсуждений:
общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить свои замечания и предложения в письменном виде можно в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов,
в течение 30-ти дней со дня публикации настоящего сообщения, по адресу: 238150 г. Черняховск Калининградской обл. ул. Калинина, д.7., тел.: (8-40141)-3-21-03 и на сайте www.inster39.ru
Общественные обсуждения по объекту состоятся 17 февраля 2020 года в 14-00 часов в Районном
Доме Культуры муниципального образования «Черняховский городской округ Калининградской области (Калининградская область г. Черняховск Калининградской обл. ул. Ленина, д.17).
Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию
в объявлениях ответственности не несет 359
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОБРАЗОВАННОГО ПУТЕМ ВЫДЕЛА ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 63:32:0000000:126
Кадастровым инженером Рыжовой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 63-11149 (445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Толстого, д. 20, кв. 135, e-mail: rj250399@gmail.com, тел.
89276168040, № 6696 в ГРКИ) выполнен проект межевания земельного участка общей площадью 415000
кв.м, образуемого путем выдела в счет 5/1219 долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с КН 63:32:0000000:126, площадью 10117,7 га, земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, земли общей долевой собственности, в
границах бывшего колхоза им. Менжинского.
Заказчиками кадастровых работ являются: Соболева Зинаида Петровна – 1/1219 доли (Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 51, кв. 184); Степанов Александр Викторович – 2/1219
доли (Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ташелка, ул. Советская, д. 11, кв. 15); Шеенкова Татьяна Александровна – 2/1219 доли (Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ташелка,
ул. Менжинского, д. 163) - тел. 89171346804.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка
с кадастровым номером 63:32:0000000:126 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 445054,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 16Б, тел. 89276168040.
Так как решение собрания участников общей долевой собственности отсутствует, обязательному согласованию с участниками долевой собственности подлежит проект межевания. Предметом согласования
являются размер (площадь – 415000 кв.м) и местоположение выделяемого земельного участка в счет указанных земельных долей (Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение
Ташелка). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка могут быть направлены другими участниками общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 63:32:0000000:126 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения на имя кадастрового инженера по адресу: 445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Толстого,
д. 20, кв. 135, Рыжовой Ю.А., тел. 89276168040; и в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области по адресу: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 (оформленные в соответствии со ст.13.1 п.13, п.14 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»).

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «РосПлит» (443044, г. Самара,
п. Зубчаниновка, ул. Магистральная, д. 80, литера Д, ИНН 6319723950, ОГРН 1096319025428)
Самохвалова Юлия Владимировна (Решение АС Самарской области от 20.08.2019 г. по делу
№ А55-37478/2018) сообщает о проведении 20.02.2020 г. в 13.00 торгов в форме открытого
по составу участников и форме подачи предложения аукциона на повышение стоимости по
продаже имущества ООО «РосПлит»:
Лот № 1 с начальной ценой продажи лота - 79 335 031 руб., в том числе:
Объекты недвижимого имущества:
№

Наименование объекта

Земельный участок. Категория земель, земли населенных
пунктов: разрешенное использование под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности, общая площадь 3436
кв.м. Адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п.
Зубчаниновка, ул. Магистральная
2
Склад готовой продукции. Назначение: Нежилое здание.
Площадь 3415,2 кв.м. Этажность: 1. Инвентарный номер
36:401:001:004640790:0021. Литера Д. Адрес: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная 80
3
Навес из профлиста над автомобильным пандусом 312м2, 1шт.,
инвентарный номер ЦД001169 , 2013 г.
4
Навес из профлиста над железнодорожным пандусом 508м2,
1шт., инвентарный номер ЦД0001314, 2014 г.
5
Навес из профлиста над железнодорожным пандусом 65м2, 1
шт., инвентарный номер ЦД001168 , 2013 г.
ИТОГО:

011002

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Свистуновым Михаилом Владимировичем, адрес: 446570, Самарская область,
Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Кавказская, д.54, кв.1, e-mail: svmivl@mail.ru, тел. 89276035516,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
38717, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:19:0000000:111, расположенного по адресу: Самарская область, Исаклинский район, сельское поселение Новое Ганькино, 0000000/111.
Заказчиком работ является Петров Дмитрий Николаевич, адрес: 446596, Самарская область,
Исаклинский район, с. Новое Ганькино, ул. Советская, д.68, тел. 89276591586.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
С момента опубликования настоящего извещения, в течение 30 дней, заинтересованные лица
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский
район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д.75А, МУП «Служба единого заказчика».
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные лица
могут вручить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 446570, Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75А, тел./факс: 88465421622,
e-mail: sezisakly@mail.ru, МУП «Служба единого заказчика», кадастровый инженер Свистунов Михаил Владимирович и 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 25А, корпус № 1 - Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Самарской области, 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 – Управление Росреестра по Самарской области.
При ознакомлении с проектом межевания земельного участка всем заинтересованным лицам
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.
011005

УЧРЕДИТЕЛИ: Правительство Самарской области;
Государственное автономное учреждение Самарской области
«Редакция газеты «Волжская коммуна»

9 827 000

45 149 000

2 539 000
4 134 000
529 000
62 178 000

Транспортные средства и спец. техника:
№

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация городского округа Тольятти и заказчик ООО «АВК»
информируют общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы «Проект
технической документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье на основе
илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: использование нового вещества - сырья на основе илового
осадка очистных сооружений ООО «АВК» для производства органоминеральных смесей, компостов, применяемых в сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим производством
целей, в городском озеленении.
Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАДВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК») (445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607.
Тел. (8482) 90-30-43, e-mail: oecigankova@avkvoda.ru).
Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
(105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54. Тел.
(495) 229-14-92, доб. 207, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по март 2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (адрес: 445011, г. Тольятти,
ул. К. Маркса 42, каб.306, тел. 8 (8482) 54-37-80, e-mail: mia@tgl.ru).
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения проходят в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в
письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного обсуждения
(адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306, тел. 8 (8482) 54-37-80, e-mail: andreevatn@tgl.ru),
а также по адресам:
- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54,
e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru;
- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607, e-mail: oecigankova@avkvoda.ru.
Сроки и место доступности проектных материалов на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Проект технической документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье на основе илового
осадка очистных сооружений ООО «АВК», с которыми можно ознакомиться в течение 30 дней с
даты публикации с 10.01.2020 г. включительно на сайте ООО «АВК» http://www.avkvoda.ru или в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресам:
- г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб. 306 (Департамент городского хозяйства администрации
городского округа Тольятти, Отдел планирования мероприятий природопользования управления
природопользования и охраны окружающей среды),
- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК», кабинет группы по охране окружающей среды).
Публичные обсуждения состоятся 11.02.2020 с 11.00 до 13.00 по адресу: 445012, г. Тольятти, ул.
Коммунистическая 12, ДК «Тольяттиазот», зал для конференций. Регистрация участников с 10:30.

Начальная цена продажи, руб.

1

011001

Извещение о проведении
общественных обсуждений
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Наименование, принятое в бухгалтерском
учете
1
Автопогрузчик DOOSAN D35C-5 №9
2
Автопогрузчик DOOSAN D35C-5, №12
3
Автопогрузчик Nissan UGL02А35 WU
4
Автопогрузчик DOOSAN D35C-5, №14
5
Беларус МТЗ-82.1.57.У1
ИТОГО:

Гос. номер

Год выпуска

63СУ3507
63СУ9643
63СВ9353
63СА9054
63СУ3507

2 012
2 013
2007
2014
2 003

Начальная цена
продажи, руб.
836 000
871 000
349 000
909 000
305 000
3 270 000

Оборудование:
№ Наименование

Год выпуска

Инв.№

1

2001

Б00000030

Начальная цена
продажи, руб.
5 005 100

2011
2013
2012
2009

Б00000033
ЦД001277
ЦД001142
Б00000025

25 100
78 900
36 800
1 314 300

2015

ЦД0001414

21 400

2010
2012

Б00000027
ЦД001140

13 600
1 289 400

2013
2013

ЦД0001284
ЦД001180

80 300
27 300

2012
2006
2012

ЦД001138
ЦБ0001067
ЦД001167

209 300
257 000
141 400

1980
1977
1977
1980
2007
2014
2011

ББ001280
ББ001281
ББ001278
ББ001279
Б00000026
ЦД0001282
ЦД001137

27 200
15 200
186 400
47 400
89 100
211 500
331 200

2011
2013
2014

Б00000027
ЦД0001277
ЦД0001336

213 000
57 600
131 400

2014

ЦД0001337

131 900

2014

ЦД0001338

121 300

2013

ЦД0001278

193 100

1976

ЦЯ28167

2 398 400
12 655 000

Автоматическая линия для ламинирования древесно-стружечных плит (короткотактная линия
прессования)
2 Баннер 26.12.11
3 Ворота металлические на КПП-2
4 Вывеска на оцинкованном листе
5 Дизельная электростанция трехфазная (модель
ЕТ GP-250/A/D)
6 Инструмент пневматический упаковочный XQD19 HT
7 Кондиционер Pioneer KFRI 35 PN
8 Кромкооблицовочный станок HOLZ-HER
AUSTRIA 1304
9 Поломойная машина Керхер
10 Ручной кромкооблицовочный станок MASTER
PM2000TS(10130040/2770712/0006945/2,
Германия)
11 Система автоматической пожарной сигнализации
12 Система цифрового видеонаблюдения
13 Станок для радиусной обгонки углов ERM,
16.0.060
14 Станок строгальный 7535
15 Станок токарно-винторезный 1А616
16 Станок токарно-винторезный 1М63Ф101
17 Станок фрезерный горизонтальный 6Р82
18 Стеллаж металлический балочный
19 Телефонная линия (Магистральная 80)
20 Форматно-раскроечный станок КАРРА 40 F4,
аспирационная установка FELDER АF22
21 Чиллер, ХТ-05FСI
22 Шлагбаум CAME 6000 (стрела 6 м.) КПП-2
23 Автоматические ворота №1 на складе готовой
продукции Литера Д
24 Автоматические ворота №2 на складе готовой
продукции Литера Д
25 Автоматические ворота №4 на складе готовой
продукции Литера Д
26 Автоматические ворота на складе готовой продукции Литера Д
27 Кран козловой ККМ-10
ИТОГО:

Товарно-материальные ценности (всего 789 наименований) с общей начальной ценой
продажи 1 232 031 руб. Подробный перечень ТМЦ опубликован на сайте ЕФРСБ и электронной торговой площадке.
Размер задатка – 20 % от начальной цены, шаг аукциона - 10% от начальной цены. Торги
проводятся в электронном виде. Оператором электронной площадки является ООО «Фабрикант.ру», адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, этаж 25, помещение I, комната 1, ИНН
7703561549, КПП 770301001, ОГРН 1057748006139, адрес в сети Интернет: www.fabrikant.
ru, тел. (495) 514-02-04. Период приема заявок, ознакомления с имуществом и заключения
договора о задатке: с 11.00 13.01.2020 г. по 11.00 19.02.2020 г. ежедневно. Заявка принимается, с указанием сведений о заявителе, сведений о наличии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, с приложениями: оригинал документа, подтверждающий внесение
задатка, нотариально заверенные копии: выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); учредительных документов; свидетельства о ГРЮЛ (ИП); свидетельство о постановке на налоговый учет; полномочия органа управления, решение органа управления об участии в торгах, доверенность,
опись предоставляемых приложений в двух экземплярах. Адрес проведения приема заявок в
сети Интернет: www.fabrikant.ru. Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «РосПлит»
№ 40702810954400031047 в Поволжский Банк ПАО «Сбербанк», БИК 043601607, К/счет
30101810200000000607 и должен быть зачислен до окончания периода приема заявок. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты
торгов подводятся 20.02.2020 г. оператором электронной площадки. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения результатов торгов победитель заключает договор куплипродажи. В течение 30 (тридцати) календарных с даты заключения договора купли-продажи
покупатель обязан оплатить полную цену продажи имущества. Справки, запись на ознакомление с имуществом, документами на имущество по телефону: 8-927-705-13-01, e-mail:
samohvalova-yuli@mail.ru. Почтовый адрес: 443023, г. Самара, Южный проезд, 224-2.
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Оплата принятых в 2016 году обязательств

18 939,42

8 195 566,3

Всего по п.п. 1- 6:

307,01

Итого по объектам ремонта дворовых территорий по разделу 6:

1 222,64

0,00

0,00

0,00
6.4.

Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, касающегося уплаты
городскими округами основного долга по
муниципальному контракту
№0842200002116000055_259977 от
10.05.2016 г.

3 404,30

6.3.

Оказание услуг по подготовке экспертных
заключений по результатам проведения
лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

164 975,29

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

1 799 255,99

6.2.

22 073,23

ОФИЦИАЛЬНО

0,00
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Примечание: *** - L - протяженность автодороги по объектам строительства (реконструкции) в км; S - площадь автодороги по объектам капитального ремонта (ремонта) в тыс.м2

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
Îá èíäåêñàöèè ðàçìåðîâ ñîöèàëüíûõ âûïëàò â 2020 ãîäó
Министерство социально - демографической и семейной политики Самарской области информирует об
индексации и увеличении размеров отдельных видов мер социальной поддержки из федерального
бюджета.
С 1 января 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 №380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», будет произведена индексация на 3%
размеров:
ежемесячной денежной компенсации гражданам, ставшими инвалидами вследствие возникновения
поствакцинальных осложнений - размер с 1 января 2020 года составит 1 376,24 руб. (2019 г - 1 336,15 руб.);
ежегодной денежной выплаты донорам - размер с 1 января 2020 года составит 14 570,36 руб. (2019 г
- 14 145,98 руб.);
пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и
детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и
учреждениях) - размер с 1января 2020 года составит 2 474,38 руб. (2019 г - 2 402,31 руб.).

Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà Òîëüÿòòè ñîîáùàåò
Решением Самарского областного суда от 04.07.2019 принято решение признать недействующими со
дня вступления решения суда в законную силу:
- Генеральный план городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа
Тольятти Самарской области от 25 мая 2018 года № 1756 в части отображения ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий на Карте зон с особыми условиями использования территорий г.о.
Тольятти (Приложение № 7 к Генеральному плану) в границах принадлежащих Шляндиной О.В. земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0206055:1589 и 63:09:0206055:1590, расположенных
по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, СНТ «Приозерный», участки №90 и
92, соответственно.
- Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы
г.о. Тольятти от 24 декабря 2008 года в редакции решения Думы г.о. Тольятти от 19 июня 2013 года №
1236 в части отображения ориентировочных санитарно-защитных зон на Карте зон с особыми условиями использования территорий г.о. Тольятти (Приложение № 2 к Правилам) в границах принадлежащих
Шляндиной О.В. земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0206055:1589 и
63:09:0206055:1590, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район,
СНТ «Приозерный», участки №90 и 92, соответственно.
В удовлетворении требований Шляндиной О.В. в остальной части отказать.
В удовлетворении административного иска Мазуркевич Л.А. - отказать в полном объеме.
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации решение Самарского областного суда от 04.07.2019 отменено. По делу принято новое решение, которым признаны не действующими с даты принятия Определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации:
- Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы
городского округа Тольятти от 25 мая 2018 №1756, в части отображения на карте зон с особыми условиями использования территорий городского округа Тольятти в составе материалов по обоснованию ориентировочных санитарно-защитных зон объектов «шламоотвал горелой земли и шлаков» ОАО
«Волгацеммаш» с учетным номером 63:09:2.112 и «шламонакопитель» АО «КуйбышевАзот» с учетным
номером 63:09:2.304 в отсутствие решения Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации либо Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации,
- Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы
городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 №1059, в части отображения на карте зон с особыми
условиями использования территорий городского округа Тольятти ориентировочных санитарно-защитных зон объектов «шламоотвал горелой земли и шлаков» ОАО «Волгацеммаш» с учетным номером
63:09:2.112 и «шламонакопитель» АО «КуйбышевАзот» с учетным номером 63:09:2.304 в отсутствие
решения Главного государственного санитарного врача Российской Федерации либо Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации.
Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации вступило в законную силу со дня его принятия (04.12.2019).
Текст сообщения в электронном виде направлен на электронный адрес: vdmst@yandex.ru.
Руководитель правового департамента А.А. Великосельский

Îáðàùåíèå
Собственнику (владельцу) транспортного средства марки ВАЗ 2108 (цвет бордовый, гос.номер А 807 МУ 163, автомобиль припаркован по адресу: ул.Спортивная,17а)
Администрация городского округа Тольятти извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, перемещения и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Тольятти с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2019 № 1845-п/1, в течение
10 дней со дня опубликования данного обращения
Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на стоянку по адресу: Самарская область, городской
округ
Тольятти, улица Новозаводская,29 и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Тольятти в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 54-35-15, 54-33-10

Óâåäîìëåíèå äëÿ àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Администрация городского округа Тольятти, в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом,
уведомляет Арендаторов земельных участков о нижеследующем:
Размер коэффициента инфляции (Ки) на 2020 год, применяемого при расчете арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории
Самарской области и предоставленных для целей, не связанных со строительством, составляет - 1,4 (применяется
при расчете арендной платы с 1 января 2020 года).
Размеры индексов (показателей) инфляции на 2020 год установлены Постановлением Правительства
Самарской области от 28.10.2019 № 763 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9
месяцев 2019 года и ожидаемых итогах развития за 2019 год, прогнозе социально-экономического развития
Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и составляют:
- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) – 104,0 %;
- индекс-дефлятор инвестиций – 103,8 %.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация
городского округа Тольятти и заказчик ООО «АВК» информируют общественность, надзорные органы, а также всех
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы «Проект технической документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье на
основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Цель намечаемой деятельности: использование нового вещества - сырья на основе илового осадка очистных
сооружений ООО «АВК» для производства органоминеральных смесей, компостов, применяемых в
сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим производством целей, в городском озеленении.
Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО
«АВК») (445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607/ Тел: (8482) 90-30-43, e-mail: oecigankova@
avkvoda.ru).
Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (105082, г. Москва,
Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, e-mail:
sennikova.a@ecostandard.ru).
Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по март 2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Департамент городского
хозяйства администрации городского округа Тольятти (адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306, тел: 8
(8482) 54-37-80, e-mail: mia@tgl.ru).
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения проходят в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются в письменном виде
по адресу органа, ответственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 445011, г. Тольятти,
ул. К. Маркса 42, каб.306, тел: 8 (8482) 54-37-80, e-mail: andreevatn@tgl.ru), а также по адресам:
- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, комната 54, e-mail:
sennikova.a@ecostandard.ru;
- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607, e-mail: oecigankova@avkvoda.ru.
Сроки и место доступности проектных материалов на выполнение оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Проект технической документации на новое
вещество «Проект технических условий «Сырье на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», с
которыми можно ознакомиться в течении 30-ти дней с даты публикации с 10.01.2020 г. включительно на сайте ООО
«АВК» http://www.avkvoda.ru или в рабочие дни с 9.00-17.00 по адресам:
- г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб.306 (Департамент городского хозяйства администрации городского округа
Тольятти, Отдел планирования мероприятий природопользования управления природопользования и охраны
окружающей среды),
- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК», кабинет группы по охране окружающей среды).
Публичные обсуждения состоятся 11.02.2020 с 11.00 до 13.00 по адресу: 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая
12, ДК «Тольяттиазот», зал для конференций. Регистрация участников с 10:30.
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Протокол общественных слушаний по
объекту государственной экологической
экспертизы

ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16,
помещение I, комната 54

http: www.ecostandardgroup.ru
тел./факс (495) 229-14-92
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Копии обращений граждан и
Администрации г.о. Тольятти
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