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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечания 

1.1 8884-ПЗ 1 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая часть 

1.2 8884-ПЗ 2 
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходно-разрешительные 
документы 

2 8884-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

3 8884-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 8884-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

5.1 8884-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. 
Система электроснабжения 

5.2 8884-ИОС 2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. 
Система водоснабжения 

5.3 8884-ИОС 3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. 
Система водоотведения 

5.4 8884-ИОС 4 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.5 8884-ИОС 5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети 
связи 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. 
Системы газоснабжения 

Не 
разрабатывается

5.7.1 
8884-ИОС 

7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 
Технологические решения. Часть 1. Технология отвалообразования 

5.7.2 
8884-ИОС 

7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 
Технологические решения. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель 

5.7.3 
8884-ИОС 

7.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 
Технологические решения. Часть 3. Управление производством, 
предприятием. Организация и охрана труда 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечания 

6 8884-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Не 
разрабатывается

8.1.1 
8884-ООС 

1.1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. Текстовая 
часть 

8.1.2 
8884-ООС 

1.2 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 2. 
Приложения 1÷21.1 

8.1.3 
8884-ООС 

1.3 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 3. 
Приложения 21.2-22.1 

8.1.4 
8884-ООС 

1.4 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 4. 
Приложения 22.2÷36 

8.2.1 
8884-ООС 

2.1 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Текстовая часть 

8.2.2 
8884-ООС 

2.2 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения 1÷21.1 

8.2.3 
8884-ООС 

2.3 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Приложения 21.2-
22.1 

8.2.4 
8884-ООС 

2.4 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 4. Приложения 22.2÷36 

9 8884-ОПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается

10.2 8884-ЭЭ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов 

11 8884-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

12.1 8884-ПрБ1 1 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. Часть 1. Мероприятия по обеспечению промышленной 
безопасности 

12.2 8884-ГОЧС 
Раздел 12. Иная документация. Часть 2. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

12.3 8884-ТБЭ 2 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. Часть 3. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

Настоящий раздел проектной документации «Оценка воздействия на окружающую 

среду» проекта «Строительство шлакового отвала ПАО «Ашинский метзавод»,  является 

обязательной экологической составляющей проектной документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу федерального уровня, согласно ст. 11 п.п. 7.2 

Федерального Закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изм. на 

30.12.2020 г.). 

Согласно ст. 1 Закона РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

с изм. от 30.12.2020 г.) (ст. 1) 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 её 

осуществления». 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 3) предписывает обязательность 

выполнения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.  

Хозяйственная деятельность - это деятельность способная оказать воздействие на 

окружающую 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 на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки. 

Экологических последствий, учёта общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению, предотвращению воздействий. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах 

документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность до её 

представления на государственную экологическую экспертизу. 
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Целью выполнения ОВОС является оценка экологической целесообразности 

намечаемой хозяйственной деятельности, предупреждение возможной деградации 

окружающей среды под влиянием намечаемой деятельности, обеспечение экологической 

стабильности территории размещения объекта, создание благоприятных условий жизни 

населения, исходя из требований в области охраны окружающей среды. 

1.2. ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

ОВОС 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определен «Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 

372 и зарегистрированным Минюстом от 04.07.2000 № 2302. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» от 16.05.2000 г. № 

372 порядок и содержание работ, состав документации по оценки воздействия на 

окружающую среду определяются действующим законодательством Российской 

Федерации в соответствии (или) конкретными характеристиками намечаемой 

деятельности в установленном порядке. 

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую среду 

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 оценки воздействия на окружающую 

среду 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. 

Содержание и состав материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

определяется порядком проведения ОВОС и зависят от особенностей региона, от вида 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и требований к обосновывающей данную 

деятельность документации, являющейся объектом экологической экспертизы. 
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В процедуру проведения ОВОС входят исследования по оценке воздействия – это 

сбор, анализ и документирование информации для осуществления целей оценки 

воздействия. 

Исследования по оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности включают следующие направления: 

- определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности и 

возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны 

распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия; 

- оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

- разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля 

на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

- эколого-экономическую оценку рассматриваемого проекта, с учетом социальных 

эффектов и экологических ущербов; 

- мнение общественности о намечаемой деятельности и возможности размещения 

объекта на рассматриваемой территории – результаты общественного обсуждения 

проекта; 

- описание неопределенности в оценке воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду, разработку рекомендаций по проведению после проектного анализа 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

- подготовку предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (включая краткое изложение 

для неспециалистов).  

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и иными 
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нормативными документами в рамках процедуры ОВОС проводятся общественные 

обсуждения – это комплекс мероприятий направленных на информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и оказании 

воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений. 

1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ ПО ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления исследований, работ и содержание настоящего раздела 

ОВОС приняты с учетом вида и масштаба намечаемой хозяйственной деятельности, 

связанной со строительством объекта «Строительство шлакового отвала» ПАО 

«Ашинский метзавод». 

Проектными решениями предусмотрена организация объекта размещения отходов 

4-ого, 5-ого классов опасности, образующихся в процессе деятельности ПАО «Ашинский 

метзавод». 

В составе процедуры ОВОС предусмотрены следующие направления: 

- анализ современного состояния окружающей среды и уровня антропогенной 

(техногенной) нагрузки в районе расположения реконструируемого объекта; 

- определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности и 

возможных альтернатив с учетом особенностей региона (в том числе отказа от 

деятельности); 

- анализ видов и характера возможного (предполагаемого) негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды;  

- рекомендации и предложения (мероприятия) по предотвращению или смягчению 

возможного (предполагаемого) негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на компоненты окружающей среды; 

- предложения по программе экологического мониторинга компонентов 

окружающей среды; 

- эколого-экономическую оценку эффективности намечаемой хозяйственной 

деятельности; 

- учет мнения общественности при подготовке и обсуждении материалов ОВОС. 

Раздел ОВОС разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации 

основными законодательными и нормативно-правовыми документами в области охраны 

окружающей среды (см. раздел 15 «Нормативно-методические материалы»).  
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1.4. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью и реализацией намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Строительство шлакового отвала» ПАО «Ашинский метзавод» является возможность 

размещение проектируемого объекта: РФ, Челябинская область, Ашинский район, в 272 

на север от г. Аша, в направлении деревни Красный яр, западнее ж/д моста через 

автомобильную дорогу Аша-Точильный. 

1.5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью выбора оптимальной реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

проведен анализ вариантов ее достижения: 

1 вариант. Оптимизация технологического процесса выпуска металлопроката на 

существующем оборудовании с учетом безотходного метода производства. 

На существующем этапе научно-технического прогресса и имеющихся наилучших 

доступных технологий отсутствуют технологические и производственные решения с 

использованием безотходных методов производства металлопроката и работы 

металлургических и металлопрокатных предприятий. 

2 вариант. Отказ от реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

(«нулевой вариант»). 

Данный вариант не представляется возможным к реализации в связи с отсутствием 

в районе размещения Ашинского метзавода полигонов (имеющих лицензии), способных 

принять образующийся объем отходов с учетом имеющихся у них лимитов и разрешений 

на размещение отходов. 

3 вариант. Размещение шлакового отвала» ПАО «Ашинский метзавод» по адресу: 

РФ, Челябинская область, Ашинский район, в 272 м на север от г. Аша, в направлении 

деревни Красный яр, западнее ж/д моста через автомобильную дорогу Аша-Точильный. 

Третий вариант является наиболее оптимальным, поскольку данный земельный 

участок изначально предполагался под размещение объектов Ашинского метзавода, имеет 

существующие автомобильные и железнодорожные пути, собственную тупиковую ж/д 

ветку, расположен за пределами селитебных территорий, и, таким образом, исключает 

избыточные финансовые затраты по организации грузопотока, минимизирует негативное 

воздействие на нормируемые территории и объекты, исключает дополнительное 

негативное воздействие на окружающую среду при перевозке и погрузо-разгрузочных 

работах, предполагает использование собственного ж/д и автотранспорта предприятия. 
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4. вариант. Выбор иного места расположения шлакоотвала на территории

Ашинского района. 

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам (п.5 Приказа 

Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации").  

Возможными альтернативными вариантами обращения со шлаками, 

образующимися на Ашинском метзаводе, являются: 

1) Организация шлакового отвала на иных участках территории Ашинского

муниципального района с дальнейшим оформлением права собственности (аренды) на 

землю. 

Выбор участков размещения обусловлен п. 5 статьи 12 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Требования к объектам размещения 

отходов»: 

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в 

местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 

угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных 

работ. 

Также выбор участка связан с возможной негативной реакцией общественности в 

случае организации отвала вблизи населенных пунктов и садово-огородных участков 

(негативные социальные последствия, сверхнормативное акустическое воздействие на 

жилую застройку, превышение ПДК атмосферного воздуха в жилой зоне). В случае 

организации шлакоотвала на значительном удалении от основной площадки метзавода и 

организации протяженного транспортного плеча вариант размещения оказывается 

экономически нецелесообразным и приводит к существенному увеличению 

себестоимости продукции. Примеры возможной альтернативной организации 

шлакоотвала с учетом вышеперечисленных ограничений представлены на карте 

градостроительного зонирования Ашинского городского поселения (Рис. 1) и фрагменте 

плана (Рис. 2). 
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Рисунок 1 - Карта градостроительного зонирования ашинского городского поселения 

Рисунок 2 - Фрагмент плана 
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По варианту размещения №1. Расположение участка запланировано в северной части 

Ашинского городского поселения (земли Ашинского лесничества). Доставка отходов 

металлургического производства будет осуществляться по существующей ж/д ветке до п. ст. 

1729 км, и далее по проектируемому участку ж/д пути длиной 0,5 км. Автотранспортный 

подъезд запланирован по существующим дорогам до полустанка 1729 км и далее по 

проектируемой автодороге длиной 0,5 км. Существующий автомобильный и ж/д пути 

проходят через индивидуальную жилую застройку г. Аша (ул. Кирова, Октябрьская, 

Матросова). Протяженность пути через жилую застройку (существующий автомобильный и 

ж/д путь – не менее 4,5 км). Следует отметить, что размещение участка запланировано на 

расстоянии около 1 км от городского водозабора г. Аша из ручья Киселевский. 

По варианту размещения №2. Размещение участка запланировано в южной части 

Ашинского городского поселения (земли лесничества). 

Доставка отходов металлургического производства будет осуществляться по 

проектируемому участку ж/д пути протяженностью – 3,5 км, проходящему по землям с/х 

назначения и частично лесному массиву. Автотранспортный подъезд запланирован по 

существующим городским магистралям в непосредственной близости от индивидуальной 

жилой застройки протяженностью 3,5 км и проектируемому участку автодороги 

протяженностью 150 м.  

По обоим вариантам размещения отвала также необходимо обеспечение объекта 

электроэнергией и, следовательно, организация ЛЭП протяженностью не менее 3,5 км или 

установка ДЭС мощностью не менее 300 кВт. 

1.6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ (ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ) 

Согласно ПЗЗ Ашинского муниципального района, территории расположенные за 

пределами г. Аша в основном представлены землями сельскохозяйственного назначения и 

лесными землями. Изъятие из оборота земель с/х назначения приведет к утрате их 

продуктивных свойств, и, следовательно, к потере прибыли от производства 

сельхозпродукции, выпаса скота, сенокосов. 

Изъятие участка из земель лесного фонда приведет к лесосводке лесных площадей, 

потере растительности на площади отвала, угнетению состояния животных и птиц, мест их 

обитания, путей миграции. В случае размещения шлакоотвала в зонах санитарной охраны 

водозабора г. Аша возможно влияние на водосборные площади, и как следствие, снижение 

качества поставляемой в горводопровод воды. 
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1.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 

ВАРИАНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При организации шлакового отвала негативными факторами являются загрязнение 

атмосферного воздуха, акустическое воздействие, загрязнение водосборных территорий и 

водотоков в связи с организацией строительных работ, в том числе при прокладке ж/д ветки и 

автодороги, необходимых для осуществления подачи отходов металлургического 

производства и в период эксплуатации шлакового отвала. 

В процессе строительства и эксплуатации шлакового отвала воздействие на 

атмосферный воздух будет заключаться в загрязнении продуктами сгорания топлива от 

двигателей автомашин и механизмов, пылении перегружаемого и хранящегося шлака, 

перемещении земляных масс. Также, воздействие на атмосферный воздух будет происходить 

при работе ДВС тепловоза, доставляющего отходы металлургического производства. В 

процессе строительства ж/д полотна и автодороги, прокладке линии электропередач также 

будет задействована строительная техника, работа которой приведет к дальнейшей нагрузке 

на атмосферный воздух и вызовет акустическое воздействие. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды также будет значительно, поскольку 

возможно просачивание ливневых и дренажных стоков в случае отсутствия 

гидроизоляционного экрана в теле шлакового отвала и, следовательно, вынос загрязненных 

стоков с площади шлакоотвала с дальнейшим загрязнением прилегающих земель. 

Вероятность загрязнения почвы также связана со стихийными бедствиями (ураганы, 

длительные ливневые дожди, приводящие к прорыву ограждающих валов). 

При организации альтернативных вариантов размещения шлакоотвала также 

потребуются дополнительные мероприятия по обоснованию санитарных разрывов от ж/д и 

автотрасс и строительство шумозащитных экранов для защиты территории жилой застройки, 

расположенной в непосредственной близости от трасс движения транспорта. 

При оценке качественного и количественного воздействия на атмосферный воздух 

приняты данные по организации шлакоотвала по двум вариантам: 

1 вариант: строительство участка железнодорожной ветки протяженностью 0,5 км, 

строительство асфальтовой дороги протяженностью 0,5 км, строительство ТП и линий 

электропередач (принимается 3200 м). 

2 вариант: строительство участка железнодорожной ветки протяженностью 3,5 км, 

строительство асфальтовой дороги протяженностью 0,1 км, строительство ТП и линий 

электропередач (принимается 3200 м). 
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Обоснование качественного и количественного состава выбросов загрязняющих 

веществ для вариантов альтернативного размещения шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» 

представлено в Приложении 34. 

Обоснование произведено по проектной документации объектов-аналогов, получивших 

положительные заключения экспертиз. 

Произведенные ориентировочные расчеты показали что при реализации 

альтернативных вариантов участков размещения шлакоотвала по сравнению с проектным 

вариантом увеличится негативное воздействие на атмосферный воздух по варианту №1 – на 

2,802874 т на период строительства, по варианту №2 на 8,286156 тонн. 

Увеличение нагрузки на атмосферный воздух произойдет за счет привлечения техники, 

участвующей в строительстве дополнительных объектов шлакового отвала (подъездная 

дорога, ж/д путь, трансформаторная подстанция, линия электропередач). 

Обоснование качественного и количественного состава выбросов загрязняющих 

веществ на период эксплуатации железнодорожного пути по альтернативным вариантам 

размещения шлакоотвала показало: 

- при организации шлакового отвала по варианту размещения №1 общая 

протяженность ж/д пути составит около 7,5 км, что приведет к увеличению валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу на 2,23637 т/год.  

- при организации шлакового отвала по варианту размещения №2 общая 

протяженность ж/д пути составит около 5,2 км, что приведет к увеличению валового выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу на 1,283521 т/год; 

Расчеты валовых выбросов представлены в Приложении 34. 

При этом следует отметить, что часть нагрузки попадает на селитебную территорию, и, 

следовательно, приведет к негативной реакции населения. 

1.8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

- возможна организация шлакового отвала на площадях, свободных от лесной 

растительности и незанятых выращиванием сельхозпродукции; 

- размещение шлакоотвала на площадках, удаленных от жилой застройки и 

нормируемых объектов или строительство шумозащитных экранов; 
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- организация шлакового отвала на грунтах обладающих свойством высокой 

водонепроницаемости; 

- размещение шлакового отвала вблизи основной производственной площадки, 

организация транспортировки отходов металлургии по существующим проездам, что не 

приведет к увеличению территорий подверженных воздействию выбросов в атмосферу от 

работы ДВС ж/д и автотранспорта; 

- применение сетевой электроэнергии, исключающее работу ДЭС. 

1.9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Таким образом, в случае выполнения следующих условий: 

- организация шлакоотвала на достаточном удалении от нормируемых территорий и 

вблизи основной промплощадки предприятия; 

- наличие существующих ж/д путей и автомагистралей, позволяющих авто- и ж/д 

транспорту доставлять отходы металлургии на организуемый шлакоотвал; 

- наличие линии электропередач, исключающей применение ДЭС; 

- организация шлакоотвала на грунтах с низкой водопроницаемостью; 

- отсутствии лесной растительности на землях лесного фонда; 

- отсутствии выращивания сельхозкультур на землях с/х назначения. 

При выборе альтернативных вариантов размещения шлакоотвала дополнительно 

необходимы изыскания в части выполнения следующих условий: 

- инженерно-гидрологические изыскания с целью выявления уровня стояния грунтовых 

вод, отсутствия водоносного горизонта, водосборных площадей подземных водных объектов, 

которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; Так по 

варианту №1 вероятность воздействия на водосборные площади водозабора г. Аша из ручья 

Киселевский значительно увеличивается. 

- инженерно-геологические изыскания с целью выявления водонепроницаемого слоя 

достаточной мощности для организации ложа шлакоотвала; 

- инженерно-экологические изыскания, в том числе: фаунистические, геоботанические, 

археологические исследования, исключающие наличие на территории площадок изысканий 

наличие краснокнижных животных и растений, путей миграции животных и птиц, наличие 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих их признаками, исключение 

ресурсов недропользования с целью выявления рисков при размещении объекта. 
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Неопределенностями при разработке альтернативных вариантов проектирования будет 

являться совокупность вышеперечисленных условий при невыполнении каждого из которых 

возможен отказ от проектирования, т.к степень воздействия на компоненты окружающей 

среды может быть значительна. 

Неопределенностями при оценке воздействия на атмосферный воздух и акустическое 

воздействие также служит отсутствие данных по маркам и видам строительной техники для 

производства работ по сооружению ж/д пути и автодороги. С высокой степенью вероятности 

можно констатировать о необходимости установки шумозащитного экрана как мероприятия 

по снижению акустического воздействия на население от эксплуатации ж/д пути и автодороги. 

Протяженность экрана и материал изготовления может быть уточнен на следующих стадиях 

проектирования. 

При оценке образующихся отходов производства и потребления неопределенность 

заключается в отсутствии точных данных по времени строительства и количеству 

работающих, применяемым видам и маркам строительных материалов и изделий. 

1.10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

В случае реализации альтернативного варианта размещения отвала контролируемыми 

показателями в программе мониторинга будут являться: 

- мониторинг атмосферного воздуха и акустического воздействия на границе СЗЗ в 

направлении жилой застройки или иных нормируемых территорий; 

- поверхностных и подземных вод из контрольных скважин, а также контроль за 

состоянием гидротехнических сооружений (водоотводящих канав и отстойников для сбора 

отвальных вод). 

- мониторинг состояния почвенного покрова на территории шлакоотвала и в точке СЗЗ 

в направлении жилой застройки или иных нормируемых территорий; 

- мониторинг обращения с отходами – визуальный, документальный и 

экоаналитический за состоянием отвала и инженерных сооружений, соблюдение 

технологического регламента приема и размещения отходов на отвале на весь период 

эксплуатации. 
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1.11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТОВ 

Исходя из вышеперечисленного, был выбран проектируемый вариант шлакоотвала, 

воздействие на окружающую среду которого по совокупности различных факторов оказалось 

наименьшим, а именно: не затрагиваются земли особо-охраняемых природных территорий 

(ООПТ), производится наименьший объем вырубки зеленых насаждений, воздействию 

подвергается меньшая площадь жилой застройки по фактору загрязнения атмосферного 

воздуха и акустическому воздействию и т.д., а именно: 

- принят вариант использования существующих территорий, принадлежащих ПАО 

«Ашинский метзавод»; 

- предусмотрено использование существующей ж/д ветки и автодороги, позволяющей 

эксплуатировать существующий парк ж/д и автотранспорта для вывоза отходов 

металлургического производства ПАО «Ашинский метзавод» и как следствие: 

- исключено механическое воздействие на почвы и грунты при строительстве ж/д и 

подъездной автодороги; 

- принят вариант минимальной эмиссии в воздушный бассейн выбросов загрязняющих 

веществ от строительной техники и автотранспорта при выполнении строительно-монтажных 

работ и их осаждение на почвенный покров; 

- принят вариант минимальной эмиссии в воздушный бассейн выбросов загрязняющих 

веществ от тепловозов  и автотранспорта, доставляющих отходы металлургического 

производства в период эксплуатации, и их осаждение на почвенный покров; 

- предусмотрено использование существующей линии электропередач, исключающей 

использование ДЭС; 

- в полном объеме выполнены инженерные изыскания, определяющие возможность 

организации шлакоотвала на выбранном земельном участке; 

- проведена комплексная оценка негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека, в ходе которой установлено соблюдение всех нормативных требований 

действующего законодательства, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим 

заключением. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
2.1. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование проекта: «Строительство шлакового отвала ПАО «Ашинский метзавод»

Цель проекта: Строительство шлакового отвала ПАО «Ашинский метзавод». 

Заказчик: ПАО «Ашинский метзавод». 

Разработчик корректировки раздела ОВОС: ООО «ЦПЭ».  

Для разработки настоящего раздела использовались: 

1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО

«ДЕЛЬТАТЕХ» в 2020 г. (Удмурская Республика);

2. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный

ООО «ДЕЛЬТАТЕХ» в 2020 г. (Удмурская Республика);

3. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ООО

«ДЕЛЬТАТЕХ» в 2020 г. (Удмурская Республика);

4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, ООО «ДЕЛЬТАТЕХ» в

2020 г. (Удмурская Республика);

5. Представленные Заказчиком исходные данные;

6. Данные разделов проектной документации разработанные ранее.

Местоположение объекта:

Размещение проектируемого шлакового отвала запланировано по адресу:

РФ, Челябинская область, Ашинский район, в 272 м на север от г. Аша, в направлении деревни 

Красный яр, западнее ж/д моста через автомобильную дорогу Аша-Точильный. Ситуационная 

схема расположения участка строительства представлена на Рис. 3.

Ближайшие нормируемые объекты находятся на следующем расстоянии от границы 

объекта: 

- в южном направлении – на расстоянии 272 м располагается ЗУ с кадастровым 

номером 74:03:0000000:332, разрешенное использование – земли под иными объектами 

специального назначения, по документу – для сенокошения; 

- в западном и северо-западном направлении – примыкает ЗУ с кадастровым номером 

74:03:0101092:17 (земли сельхозназначения, по документу: для производства 

геологоразведочных и поисковых работ). 

Площадка шлакоотвала расположена за пределами территории ближайших населенных 

мест (г. Аша в 272 м и с. Абдулка в 408м). 
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Ближайшие объекты жилой застройки расположены на расстоянии 408 м в северо-

западном направлении от границы шлакоотвала – пос. Абдулка, с населением 12 человек. 

Участок проектирования расположен за пределами существующих водоохранных зон. 

Ближайший водный объект река Аша расположен на расстоянии 640 м. 

Согласно данным письма ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обского филиала Отдела по 

рыболовству и сохранению водных ресурсов по Челябинской области от 28.12.2020 г. № 437 

(Приложение 14) водоохранная зона реки Аша составляет 200 м. Расположение участка 

проектирования за пределами границ памятника реки Аша, имеющей статус гидрологического 

памятника природы Челябинской области (Решение исполнительного Комитета Челябинского 

областного Совета народных депутатов № 361 от 06.11.1987, Постановление ЗаКСа 

Челябинской области от 20.12.2012 №1305), его водоохранной зоны представлено на Рис. 5. 

Объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками культурного 

наследия на участке проектирования отсутствуют, что подтверждено Государственным 

комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области № 03-12/1273 от 

29.05.2019 г. (Приложение 6).  

При проведении строительных работ в случае обнаружения объекта, имеющего 

признаки объекта культурного наследия предусматривается приостановление ведения в этом 

месте земляных работ и направление письменной информации в Министерство культуры 

Челябинской области в течение 3 дней. Возможность продолжения работ определяется 

ответом Министерства культуры Челябинской области. 

По данным заключения Департамента по недрапользованию по Уральскому 

федеральному округу «Уралнедра» от 16.12.2020 № 1835 (Приложение 8), в пределах 

площадки изысканий месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным 

балансом запасов полезных ископаемых РФ, участки недр федерального значения и 

действующие лицензии на право пользования недрами, отсутствуют. 

На прилегающей к участку землеотвода территории в юго-восточном направлении от 

границ проектирования расположено одиночное захоронение сибиреязвенного животного. 

Расстояние от границ отвала до ограждения захоронения составляет минимально 38 м, от 

контура обваловки технологического проезда и водоотводной канавы составляет минимально 

20 м. 

Обоснование возможности размещения и мероприятия по соблюдению требований 

ветеринарного и санитарного законодательства представлены в подразделе 2.2.4. 

Проектируемая площадка представляет собой естественную возвышенность, 

окруженную с северо-западной стороны до восточной - лесом, с западной стороны – 

пониженная, местами заболоченная территория; с востока площадка ограничена грунтовой 
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дорогой; в южной части, сооружена насыпь высотой ≈ от 7,5 до 9,5 м (на ней уложены 

железнодорожные пути). 

Рисунок 3 - Ситуационная схема расположения участка строительства 

Разработка шлакоотвала предусмотрена на следующих участках: 

1) Земельный участок площадью 59324 кв м, градостроительный план № RU 74503000-

643, предоставленный ОАО «АМЗ» для размещения ж/д пути левого тупика шлакового 

отвала. Согласно представленному кадастровому плану земельного участка 

№74:03:0101092:18 участок относится к землям промышленности. 
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2) Земельный участок площадью 79405 кв м, градостроительный план № RU 74503000-

642, предоставленный ОАО «АМЗ» для размещения нового шлакового отвала и подъездных 

железнодорожных путей. Согласно представленному кадастровому плану земельного участка 

№74:03:0101092:1 участок относится к землям промышленности. 

Площадь рассматриваемых ЗУ составляет 13,8729 га, однако на территории ЗУ с 

кадастровым номером 74:03:0101092:1 расположено сибиреязвенное захоронение. Согласно 

Постановления Администрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 

27.12.2017 № 2049 (Приложение 9) одиночное сибириязвенное захоронение выделено в 

отдельный ЗУ с кадстровым номером 74:03:0101092:21, площадью 600 м2, и предоставлено в 

постоянное (бессрочное) пользование ОБГУ «Златоустовская городская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных» 

Запланированная под размещение объекта площадь земельных участков – 13,8129 га. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Вид разрешенного пользования – размещение нового шлакового отвала и подъездных 

путей. Правоустанавливающие документы на предлагаемые к размещению отвала земельные 

участки представлены в Приложениях 3. 

В Приложениях 3, 4 представлены договор аренды земельного участка № 92-1687/2012 

от 10.12.2002 на земельный участок площадью 79405 м2 и договор аренды земельного участка 

№ 2-2097/2015 от 19.01.2016 на земельный участок площадью 59324 м2. 

Согласно представленному свидетельству на собственность (Приложение 4) на участке 

в настоящее время расположен ж/д путь (левый тупик). 

Сводный план арендуемых земельных участков представлен на Рис. 4. 
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Рисунок 4 - План арендуемых земельных 

Так как проектируемый отдельно размещаемый шлакоотвал металлургического завода не 

классифицирован в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектными материалами 

обосновывается размер санитарно-защитной зоны расчетным путем. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) объекты, аналогичные 

проектируемому шлаковому отвалу по профилю деятельности относятся к производственным 

объектам III класса опасности по 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (золоотвалы), с ориентировочным 

размером санитарно-защитной зоны 300 м. 

Разработан проект санитарно-защитной зоны и получено экспертное зи санитарно-

эпидемиологическое заключение , на основании которых получено решение об установлении 

санитарно-защитной зоны от 02.07.2021 г. №74-05-23/1/6137-2021 (Приложение 36). 

Специализация объекта: 

Шлаковый отвал предназначен для складирования (размещения) отходов 

металлургического производства 4-ого класса опасности, связанных со сталелитейным 

процессом ПАО «Ашинский метзавод» и вспомогательных отходов 4-ого, 5-ого классов 

опасности. Запланированная проектная мощность отвала – 550 т шлака в сутки, (200750 т/год), 

в том числе: 

- высокотемпературных шлаков – 480 т (175200 т/год); 
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- отходов вспомогательного производства – 70 т/сутки (25550 т/год).  

Режим работы шлакоотвала – круглогодовой при непрерывной рабочей неделе 365 

дней в год, с 7-00 до 23-00 часов. 

2.2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.2.1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Согласно Федеральному закону №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» к особо охраняемым природным территориям относятся участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны.  

С учётом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются 

следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. 

Территория рассматриваемого землеотвода не затрагивает земли особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения. 

Расположение участка проектирования за пределами границ памятника реки Аша, 

имеющей статус гидрологического памятника природы Челябинской области (Решение 

исполнительного Комитета Челябинского областного Совета народных депутатов № 361 от 

06.11.1987, Постановление ЗаКСа Челябинской области от 20.12.2012 №1305) представлено на 

Рис. 5. 
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Рисунок 5 - Схема расположения объекта проектирования относительно границ 

природного памятника реки Аша 

Согласно «Положению о памятнике природы Челябинской области река Аша», 

утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2013 №84-П: 

Площадь памятника природы река Аша составляет 805,27 гектара. 

Общая протяженность границы памятника природы река Аша составляет 71,24 

километра. 

Река Аша – правый приток реки Сим. Общая длина реки составляет 59 километров. 

Река и ее притоки берут начало из горных родников. Вода в ней чистая, холодная. Дно 

каменистое. В речной долине имеются многочисленные карстовые образования – пещеры и 

гроты, образовавшиеся в известняках, слагающих окрестные горы. 

Река служит естественным резерватом хариуса европейского – вида, включенного в 

Красную книгу Российской Федерации, и других гидробионтов, обитающих в чистой воде. 

На территории памятника природы река Аша произрастают виды растений, 

включенные в Красную книгу Челябинской области: лук косой, гнездовка настоящая, родиола 

иремельская, камнеломка сибирская, фиалка душистая, пыльцеголовник красный, сердечник 

трехраздельный, гусиный лук ненецкий. 
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В границах памятника природы река Аша запрещается: 

1) строительство зданий и сооружений, проведение отсыпки дна и береговой полосы

водного объекта, дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водного объекта; 

2) предоставление земельных участков и лесных участков под новое строительство, в

том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства; 

3) предоставление земельных участков и лесных участков для рекреационного

использования с размещением объектов капитального и некапитального строительства, 

временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных 

объектов для неопределенного круга лиц; 

4) сброс сточных вод;

5) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных

действующим законодательством; 

6) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);

7) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных

ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

8) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых 

веществ, удобрений, а также их складирование; 

9) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и

стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-

кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 

исключением случаев, связанных с защитой леса; 

10) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,

автозаправочных станций, моечных транспортных средств; 

11) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за

исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 

Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской 

области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государственным 

учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», областным 

специализированным бюджетным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса 
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Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 

землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, 

находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в границах 

памятника природы река Аша; 

12) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением

лесохозяйственных и противопожарных мероприятий; 

13) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на

лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 

14) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных и

оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов, за исключением плановых 

отжигов, проводимых специалистами учреждений, подведомственных Главному управлению 

лесами Челябинской области, в целях снижения пожарной опасности; 

15) заготовка не для собственных нужд лекарственных растений, технического сырья,

древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы; 

16) повреждение информационных знаков и аншлагов.

На территории памятника природы река Аша реконструкция линейных сооружений 

допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации). 

Размещение шлакового отвала не противоречит вышеперечисленным запретам по 

использованию территории памятника природы. 

Проектными решениями не предусмотрено сброса сточных вод с территории 

шлакоотвала. 

С целью исключения утечек ливневых и дренажных стоков с территории шлакоотвала 

предусмотрена организация дренажных канав со сбором воды в противопожарный 

технический пруд-накопитель. Сброс поверхностных и дренажных вод в водоёмы и на 

прилегающие территории исключен. 

С целью исключения фильтрации стоков из тела шлакоотвала и ограждающих валов 

предусмотрена организация подстилающего основания – геомембана SOLMAX 880 2/0 мм 

LLDPE. 

Проектируемый отдельно размещаемый шлакоотвал металлургического завода не 

классифицирован в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектными материалами 

обосновывается размер санитарно-защитной зоны расчетным путем. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) объекты, аналогичные 

проектируемому шлаковому отвалу по профилю деятельности относятся к производственным 
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объектам III класса опасности по 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (золоотвалы), с 

нормативным размером санитарно-защитной зоны 300 м во всех направлениях. 

Река Аша расположена на расстоянии 640 м от границ земельного участка 

шлакоотвала. Территория памятника природы река Аша расположена за пределами зон 

ограничений. 

Участок предстоящей застройки расположен на территории, свободной от 

месторождений полезных ископаемых и подземных вод. Объекты культурного наследия, 

попадающие в зону влияния объекта отсутствуют (Приложение 6). 

2.2.2. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно представленному письму Администрации Ашинского муниципального 

района Челябинской области от 17.11.2017 № 25-7416 и письму Администрации Ашинского 

муниципального района Челябинской области от 13.11.2020 г. № 12-9017 на планируемом к 

размещению объекта участке зоны санитарной охраны I и II поясов источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения отсутствуют (Приложение 13). 

Согласно п. 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» к мероприятиям по второму и 

третьему поясам источников подземного водоснабжения относятся: 

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
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водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

Все требования, перечисленные выше, представленной проектной документацией по 

размещению шлакового отвала выполняются. 

2.2.3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

По данным заключения Департамента по недрапользованию «Уралнедра» от 16.12.2020 

№ 1835 (Приложение 8), в пределах площадки изысканий месторождения полезных 

ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ, участки 

недр федерального значения и действующие лицензии на право пользования недрами, 

отсутствуют. 

2.2.4. НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

На прилегающей к участку землеотвода территории в юго-восточном направлении от 

границ проектирования расположено одиночное захоронение сибиреязвенного животного. 

Расстояние от границ отвала до ограждения захоронения составляет минимально 38 м, 

от контура обваловки технологического проезда и водоотводной канавы составляет 

минимально 20 м. 

Согласование возможности размещения шлакоотвала заинтерсованными службами и 

ведомствами представлены в Приложениях 9 и 27. 

На прилегающей к участку землеотвода территории в юго-восточном направлении от 

границ проектирования расположено одиночное захоронение сибиреязвенного животного, 

принадлежащее на праве бессрочного пользования ОГБУ «Златоустовская городская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», что подтверждается 

Постановлением администрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 

27.12.2017 № 2049, представленного в Приложении 9. Расстояние от границ отвала до 

ограждения захоронения составляет минимально 38 м, от контура обваловки 

технологического проезда и водоотводной канавы составляет минимально 20 м. 

Согласно журналу учета неблагополучного по сибирской язве пункта, захоронение 

павшего от сибирской язвы животного (одна корова, принадлежащая частному лицу) 

организовано 15.07.1966 г, территория площадью 9 м2 огорожена 6 мм колючей проволокой в 

4 ряда (Приложение 9). 

В соответствии с п.32 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 № 

626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и 

утилизации биологических отходов»: “На территории скотомогильника и отдельно стоящей 

биотермической ямы запрещается пасти скот, косить траву, перемещать землю и 

гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической 
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ямы.”. Запрещенной деятельности перечисленной в п. 32 не планируется, а следовательно 

ограничений для размещения проектируемого шлакоотвала на прилегающей к 

сибиреязвенному захоронению не предусмотрено. 

Также, в соответствии с п. 7.1. СП 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы" -  

Организация мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений входит в 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения безопасности сибиреязвенных захоронений: 

- проводят работы по содержанию в надлежащем санитарном состоянии 

сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям, отдельных старых захоронений 

животных, павших от сибирской язвы: устанавливают ограждения по всему периметру, 

исключающие случайный доступ людей и животных, формируют по всему внутреннему 

периметру канавы и обозначают их предупреждающими табличками с надписью "сибирская 

язва"; 

- принимают меры по обеззараживанию почвы в местах с достоверно установленными 

границами захоронений трупов животных, павших от сибирской язвы. 

Согласно акту обследования с/я захоронения №1 Управления ветеринарии 

министерства сельского хозяйства по Челябинской области от 15.06.2015 ограждение 

территории сохранено, аншлаговый знак установлен, отсутствуют перекрытия и земляной вал. 

Согласно п.7 акта в ходе обследования проведен отбор образцов проб почвы для 

лабораторного исследования ФГБУ «Челябинская МВЛ» на наличие возбудителя сибирской 

язвы: результат исследования по экспертизе №14216 от 15.06.2015 – отрицательно. 

Согласно результатам исследований проб почвы на наличие возбудителя сибирской 

язвы (№32368 от 07.11.2011, № 37759 от 01.10.2012, №37760 от 01.10.2012) возбудителя 

сибирской язвы не выделено. Протоколы и экспертные заключения представлены в 

Приложении 9. 

В соответствии с письмом Управления ветеринарии министерства сельского хозяйства 

по Челябинской области от 15.10.2015 № 11-1287 территория Ашинского муниципального 

района благополучна по заразным, в том числе по особо опасным заболеваниям животных. 

(Приложение 9). 

Мероприятиями организации шлакоотвала и благоустройству прилегающей территории 

предусмотрены следующие решения: 

- граница отвала металлургических шлаков располагается с отступом от границы 

одиночного сибиреязвенного захоронения на расстоянии 38 м; 

- отвод ливневых и дренажных стоков с территории шлакоотвала организован с учетом 

исключения попадания стоков на территорию, прилегающую к сибиреязвенному 
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захоронению. Отвод стоков организован по уклону дренажных канав со сбором воды в 

противопожарный технический пруд-накопитель. Проектом предусмотрено использование 

воды из пруда-накопителя на противопожарные и технологические нужды в полном объеме. 

Избыточный объем воды из пруда-накопителя запланировано отправлять на очистные 

сооружения города Аша. Сброс поверхностных и дренажных вод в водоемы и на 

прилегающие территории исключен. 

Также, в Приложении 9 представлена Проектная документация «Обустройства 

сибиреязвенного захоронения, расположенного по адресу: Челябинская область, Ашинский 

район, г. Аша», согласно которой предусмотрено: 

- восстановление грунтового кургана высотой не менее 0,5 м над поверхностью земли; 

- окантовка захоронения траншеей; 

- бетонирование захоронения и траншеи с толщиной бетонного слоя не менее 0,4 м; 

- огораживание территории захоронения и траншеи глухим забором из бетонных плит; 

- установка предупреждающей вывески. 

- строительные работы допускается проводить только после дезинсекции территории 

скотомогильника 4% раствором формалина. 

Таким образом, территория проектируемого шлакоотвала, прилегающая к 

сибиреязвенному захоронению не имеет ограничений в соответствии с требованиями 

ветеринарного законодательства и законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2.3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Проектируемый шлаковый отвал предназначен для складирования (размещения) 

отходов металлургического производства 4-ого класса опасности и отходов вспомогательного 

производства 4-5 классов опасности. Приема отходов от сторонних организаций на 

шлакоотвал не запланировано. 

Технологическая схема производства ПАО «Ашинский метзавод» включает в себя 

несколько отдельных технологических процессов: 

1. Выплавка из твердой металлошихты слитков и слябов из углеродистой стали

обыкновенного качества, низколегированной и легированной стали (ЭСПЦ-2), и

производство из этих слитков толстолистовой стали (ЛПЦ-1).

2. Производство горячекатаных и холоднокатаных листов из заготовки углеродистой

стали собственного производства, и прокат из покупной заготовки нержавеющей стали

(ЛПЦ-2).
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3. Производство ленты из электротехнической стали, углеродистой стали и прецизионных

сплавов (ЛПЦ-3). Производство осуществляется из холоднокатаного рулонного

проката, получаемого с других предприятий.

4. Производство аморфных металлических материалов в виде ленты, порошков и

тороидальных магнитопроводов (ЭСПЦ-1).

5. Производство стального, чугунного и цветного литья (Литейное отделение РМЦ).

6. Производство товаров народного потребления (кастрюли, термосы, столовые приборы)

из покупного металла (нержавеющей стали) и садово-огородного инвентаря из металла,

производимого на предприятии и закупаемого у сторонних предприятий (КТНП).

Производственная программа ПАО «Ашинский метзавод» с учетом перспективы

представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 - Производственная программа ПАО «Ашинский метзавод» с учетом 
перспективы 

Цех 
Единица

измерения 
Производственная программа

1 2 3
ЭСПЦ-2 т 896000
Электросталь РМЦ т 1093
Литейное производство РЦМ, в том числе: т 1375
- чугунное литье т 418
- стальное литье т 950
- цветное литье т 7
Механическое производство РМЦ, в том числе: т 2093
- мехизделия т 1160
- поковки т 345
- металлоконструкции т 588
Прокат ЛПЦ-1 т 800000
Прокат ЛПЦ-2, в том числе: т 14763
- нержавейка х/к т 1193
- нержавейка г/к т 641
- конструкция легированная т 6328
- углеродистый т 6601
Прокат ЛПЦ-3, в том числе: т 1918
- лента 08Ю т 1238
- нержавеющая лента т 101
- лента ЭТС т 579
КТПН, в том числе: тыс. шт. 10860,3
- столовые тыс. шт. 6121,1
- кухонные тыс. шт. 963,9
- СОИ тыс. шт. 3042,6
- посуда тыс. шт. 357,6
- термоса тыс. шт. 344,3
- прочие тыс. шт. 30,8
ЭСПЦ-1, в том числе: кг 174866
- аморфные кг 147543
- ЭТС кг 27353

Расход сырья на производство продукции с перечнем нормативных документов и 

нормативов образования отходов, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 - Расход сырья на производство продукции 
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Наименование 
производимой 

продукции 
Наименование сырья 

Нормативные 
документы (ТУ, 

ГОСТы) 

Расход сырья 
на тонну 

продукции, кг/т 

Безвозвратные потери 
сырья при производстве 
продукции, кг сырья /т 

продукции
1 2 3 4 5

электростали 
(слябы, слитки) 

ЭСПЦ-2 

Металлошихта: 
лом стальной 

скрап 
ГОСТ 2787 1147 

брак -1,8, 
обрезь — 3,48, 
скрап — 6,19 
шлак — 190,5

ферросплавы 

ГОСТ 1415, 
ГОСТ 4756, 

ТУ 14-139-169-
2000, 

ТУ 083000-004-
0822198-2014, 
ТУ 0821-018-

31178639-2010, 
ТУ 0821-019-

31178639-2010, 
ТУ 0865-001-
4308008-2008

8,55 

алюминий ГОСТ 1639 1,34

известь 
ТУ 123-232-

2012
74 

магнезиальные 
материалы

ТУ 1511-01-
9850-2011

9,56 

электростали 
(слитки, литье) 

РМЦ 

углеродсодержащие 
материалы 

ТУ 0770-002-
97794923-06, 

ТУ 1971-
198373-846-25-

2005, 
ТУ 07 2400-044-
31178039-2012

30,88 

Металлошихта: 
лом стальной 

скрап  
чугун передельный 

лом чугунный

ГОСТ 2787 
ГОСТ 2787 
ГОСТ 805 

СТП 123-Л-03-
2003

Для стального 
литья -1630, в 

том числе 
ферросплавов 

20,8÷262,6; 
для чугунного 

литья: 
ваграночного 
1159,5/34,2; 

электропечного 
1159,5/41,9; 

легированного 
1727,6/595,6; 
Для слитков: 

1094,8÷1134,6/1
4,4÷84

Для стального литья: 
Брак -16,3,  

литники и прибыли— 
515,7, 

скрап — 68, 
шлак — 30; 

для чугунного литья:  
- Брак -15, литники и 

прибыли— 56, 
скрап—47,5, 
шлак—41; 

для легированного - Брак -
16,3, литники и 
прибыли— 508, 

скрап—61, 
шлак—30 

ферросплавы, 
легирующие добаки 

ГОСТ 1415,  
ГОСТ 4577; 
ГОСТ 4757, 

ГОСТ 27130, 
ГОСТ 4761, 
ГОСТ 4759, 

ТУ 14-139-169-
2000,  

ТУ 14-139-164, 
ГОСТ 1639 

известь 
ТУ 123-232-

2012 

Для стального 
литья -3, для 

чугунного 
литья -6, для 
слитков- 30 

углеродсодержащие 
материалы: 

кокс,  
углеродный бой

ГОСТ 3340 
для чугунного 

литья: 191 

Цветное литье 
РМЦ: 

- бронза 

Металлошихта: 
- Бронза (чушковая 
амортизационная, 

отходы производства, 

ГОСТ 614 1467 
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Наименование 
производимой 

продукции 
Наименование сырья 

Нормативные 
документы (ТУ, 

ГОСТы) 

Расход сырья 
на тонну 

продукции, кг/т 

Безвозвратные потери 
сырья при производстве 
продукции, кг сырья /т 

продукции
1 2 3 4 5

стружка )
- алюминий 

амортизационный
19

Шлакообразующие: 
- криолит 

- плавиковый шпат 
кальцинированная 

сода 
барийстронциевый 

карбонат

ГОСТ 10561 
ГОСТ 29220 

ГОСТ 5100 
ТУ 1717-001-

57693655

3,0 
3,0 

3÷4 

Брак - 15, литники и 
прибыли—76, скрап—67,  

шлак—328 

Брак, литники, прибыли и скрап возвращаются обратно в производство в качестве 

сырья. Шлак не может использоваться в производстве и направляется для размещения в 

отвальное хозяйство. Все отходы основного производства имеют 4 класс опасности. Помимо 

шлака, при основном производстве, образуются следующие виды отходов, схожие с ним по 

составу: 

1. пыль от газоочистки – образуется при очистке выбросов от основного

производственного процесса. Отход имеет 4 класс опасности, состав отхода приведен в

Приложении 17;

2. осадок очистных сооружений оборотного цикла – образуется при очистке воды,

используемой для охлаждения заготовок на прокатном станке. Отход имеет 4 класс

опасности, состав отхода приведен в Приложении 17;

3. мусор, образующийся при транспортировке сырья – образуется при перевозке лома

черных металлов в результате вибрации сырья (тряски). Представляет собой частицы

ржавчины, кремний диоксид и т.д., которые невозможно использовать в качестве

сырья. Отход имеет 4 класс опасности, состав отхода приведен в Приложении 17.

Выше перечисленные отходы должны отвечать составу, приведенному в Таблице 3.

Таблица 3 - Состав отходов 
№ п/п Наименование компонента 

Максимальное содержание в 
отходе, %

Минимальное содержание в 
отходе, %

1 2 3 4
1 Железо 24,179 2,7909
2 Хром 0,9493 0,0314
3 Алюминий 4,9323 0,1053
4 Кальций 38,4788 0,0659
5 Кобальт 0,0013 0,0000001
6 Марганец 4,6862 0,0605
7 Магний 9,6148 0,0199
8 Никель 0,0744 0,0037
9 Калий 1,5147 0,0044

10 Цинк 11,0198 0,0005
11 Свинец 0,4043 0,0012
12 Медь 0,1381 0,0063
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13 Фосфор 1,298 0,0021
14 Ванадий 1,679 0,008
15 Титан 0,3386 0,0052
16 Нефтепродукты 0,24 0,02
17 Вода 74,7* 0,05
18 Диоксид кремния 46,6 5
* - для осадка очистных сооружений. При совместном размещении с горячими шлаками, существенно

снизится. 

Кроме перечисленных в Таблице 3 элементов, отходы могут содержать в 

незначительных количествах следующие компоненты: мышьяк (менее 0,1%), бор (менее 

0,1%), барий (менее 0,1%), кадмий (менее 0,1%), молибден (менее 0,1%), натрий (менее 0,1%), 

сера (менее 0,5%). 

Класс опасности отходов, а так же их наименование устанавливается в порядке, 

определяемом законодательством РФ.  

Выше перечисленные отходы могут размещаться на шлакоотвале, при условии, что их 

класс опасности для ОС, утвержденный в соответствии с законодательством РФ, не 

превышает 4. 

Совместно с отходами шлака и сходными с ним по составу, на шлакоотвале могут 

размещаться отходы вспомогательного производства, а именно: 

1. песок формовочный – образуется при приготовлении и использовании формовочных

форм для металла;

2. отходы огнеупоров - образуются при замене футеровки печного оборудования;

3. золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная – образуется от сжигания углей в

котельной профилактория;

4. шлам нейтрализации известью – образуется при зачистке фильтр-прессов, на которых

осушается осадок нейтрализации кислотных и щелочных растворов, отработанных в

процессе производства.

Состав отходов приведен в Таблице 4 и Приложении 17.

Таблица 4 - Состав отходов 

№ 
п/п 

Наименование 
отхода по ФККО 

Код 
отхода 

по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Наименование 
отходообразующего 

процесса 

Состав отхода

Наименован
ие 

Состав, % 

1 2 3 4 5 6 7

1 
Шлаки 

производства 
стали 

3 51 210 
00 00 0 

4 Производство стали 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001
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Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037

Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021

Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24 до 

0,02

Вода 
от 0,1 до 

0,05
Диоксид 
кремния 

от 46,6 до 5 

2 

Отходы 
газоочистки при 

производстве 
стали 

3 51 220 
00 00 0 

4 
Очистка загрязненного 

воздуха при 
производстве стали 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001

Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037

Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021

Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24 до 

0,02

Вода 
от 0,1 до 

0,05
Диоксид 
кремния 

от 46,6 до 5 
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3 
Окалина 
прокатного 
производства 

3 51 501 
00 00 0 

4 Производство стали 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001

Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037

Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021

Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24 до 

0,02

Вода 
от 0,1 до 

0,05
Диоксид 
кремния 

от 46,6  
до 5

4 
Отходы плавки 

чугуна 
3 57 011 
00 00 0 

4 Плавка чугуна 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001

Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037

Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021
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Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24  
до 0,02

Вода 
от 0,1  

до 0,05
Диоксид 
кремния 

от 46,6 
до 5

5 

Отходы очистки 
вод оборотного 
водоснабжения 

прокатного 
производства 

3 51 570 
00 00 0 

4 Очистка воды 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001

Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037

Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021

Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24  
до 0,02

Вода 
от 74,7 
до 0,05

Диоксид 
кремния 

от 46,6 
до 5

6 

Отходы очистки 
железнодорожны

х грузовых 
вагонов от 
остатков 

насыпных и 
навалочных 
грузов (за 

исключением 
опасных грузов) 

9 22 110 
00 00 0 

4 
Очистка вагонов при 

транспортировке сырья 

Железо 
от 24,179 до 

2,7909

Хром 
от 0,9493 до 

0,0314

Алюминий 
от 4,9323 до 

0,1053

Кальций 
от 38,4788 
до 0,0659

Кобальт 
от 0,0013 до 
0,0000001

Марганец 
от 4,6862 до 

0,0605

Магний 
от 9,6148 до 

0,0199

Никель 
от 0,0744 до 

0,0037
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Калий 
от 1,5147 до 

0,0044

Цинк 
от 11,0198 
до 0,0005

Свинец 
от 0,4043 до 

0,0012

Медь 
от 0,1381 до 

0,0063

Фосфор 
от 1,298 до 

0,0021

Ванадий 
от 1,679 до 

0,008

Титан 
от 0,3386 до 

0,0052
Нефтепроду

кты 
от 0,24 до 

0,02

Вода 
от 0,1 до 

0,05
Диоксид 
кремния 

от 46,6 
до 5

7 

Лом футеровок 
печей и печного 
оборудования 

при литье 
металлов 

9 12 121 
00 00 0 

4 
Ремонт 

металлургического 
оборудования 

Оксид 
железа 

0,36 

Оксид цинка 0,0005
Оксид меди 0,009

Оксид 
никеля 

0,0005 

Оксид 
кремния 

66,1 

Оксид 
кальция 

0,06 

Оксид 
магния 

0,02 

Оксид калия 0,03
Оксид 

ванадия 
0,002 

Оксид 
марганца 

0,33 

Оксид 
алюминия 

35,33 

Оксид 
фосфора 

0,04 

8 

Отходы 
литейных форм 
от литья черных 

металлов 

3 57 150 
00 00 0 

4 
Литье черных металлов 

в литейные формы 

Оксид 
марганца 

0,02 

Оксид 
железа 

0,97 

Оксид 
кремния 

69,0 

Оксид 
алюминия 

15,25 

Оксид 
кальция 

0,17 

Оксид 
магния 

0,17 

Оксид цинка 0,006
Оксид хрома 0,002
Оксид меди 0,003

Вода 10

9 

Отходы 
нейтрализации 
отработанных 

технологических 

3 63 485 
00 00 0 

4 
Обработка травильных 

растворов 

Марганец 0,07
Медь 0,03

Железо 7,1
Никель 0,5
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растворов и 
электролитов 

гальванических 
производств 

(шлам 
нейтрализации 

известью) 

Свинец 0,02
Вода 43,6

Алюминий 0,2
Нефтепроду

кты 
0,01 

Кальций 24,6
Магний 0,9
Фосфор 0,01

Хром 0,8
Калий 0,04

Кобальт 0,005
Ванадий 0,006

10 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания углей 
малоопасная 

6 11 400 
01 20 4 

4 
Сжигание твердого 

топлива в котельной 

Железо 6,1158
Хром 0,0024

Алюминий 9,9931
Кальций 9,7628
Кобальт 0,0009

Марганец 0,3095
Магний 6,428
Никель 0,008
Калий 0,593
Цинк 8,003

Свинец 0,0054
Фосфор 0,161
Ванадий 0,009

Титан 0,2556
Медь 0,006
Вода 0,5

Диоксид 
кремния 

41,5 

Для отходов, не включенных в ФККО, класс опасности и наименование 

устанавливается в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Все виды промышленных отходов, допускаемые для совместного складирования со 

шлаками не взрывоопасны, не самовоспламеняющиеся, не самовозгорающиеся и совместимы 

друг с другом, их влажность не превышает 80 %, в соответствии с требованиями 

законодательства. Сжигание привозимых на территорию отходов не производится. 

Анаэробного газовыделения от отходов, размещаемых на шлакоотвале не 

предусмотрено в связи с отсутствием органических компонентов в размещаемых отходах. 

Запланированная проектная мощность отвала – 550 т шлака в сутки, в том числе 

шлаков плавильного производства – 480 т, отходов вспомогательного производства – 70 т в 

сутки.  

Общий объем отходов металлургического производства, которые могут быть 

размещены на проектируемом шлакоотвале составит 845,94 тыс. м3. 

Срок заполнения – 7 лет 6 месяцев.  

В соответствии с 89-ФЗ запрещается размещение отходов 4 класса опасности, у 

которых отсутствует паспорт, а так же отходы 5 класса опасности, у которых отсутствуют 

документы, подтверждающие класс (протоколы биотестирования и/или расчет класса 
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опасности). Перечень и процентное содержание компонентов отходов не должны 

противоречить данным, приведенным в Таблице 4 проекта. 

Для осуществления деятельности по обращению с отходами на указанном объекте 

ПАО «Ашинский метзавод» необходимо включить объект в государственный реестр объектов 

размещения отходов и получить лицензию на обращение с отходами 4 класса опасности. 

Лицензия, в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

Природопользования № 242 от 22.05.2016 г., должна включать следующие группы отходов: 

 3 51 210 00 00 0 - Шлаки производства стали;

 3 51 220 00 00 0 - Отходы газоочистки при производстве стали;

 9 22 110 00 00 0 - Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков

насыпных и навалочных грузов (за исключением опасных грузов);

 9 12 121 00 00 0 - Лом футеровок печей и печного оборудования при литье металлов;

 3 51 501 00 00 0 - Окалина прокатного производства;

 3 51 570 00 00 0 - Отходы очистки вод оборотного водоснабжения прокатного

производства;

 3 57 011 00 00 0 - Отходы плавки чугуна;

 3 57 150 00 00 0 - Отходы литейных форм от литья черных металлов.

Допускается размещение отходов без лицензии на объекте в течение 11 месяцев с

момента ввода в эксплуатацию. 

Транспортирование отходов на шлакоотвал организацией, не имеющей лицензии на 

указанный вид деятельности, запрещено. 

Запланированная под размещение объекта площадь земельных участков – 13,8129 га.  

Площадка шлакоотвала будет оборудована следующими объектами: 

 бытовым корпусом (КПП);

 подъездной дорогой;

 площадками для разгрузки автотранспорта;

 шлагбаумом на въезде;

 пунктом обмыва колес на выезде;

 дренажной сетью для сбора фильтрата;

 контрольными скважинами для контроля подземных вод;

 отстойниками №1 и №2

 противопожарным водоемом (пруд-накопитель);

 наружным освещением;

 площадкой хранения для бульдозера.
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Территория шлакового отвала охраняется. 

Для предотвращения фильтрации загрязненных вод за пределы площади шлакоотвала 

проектом предусмотрено создание «карты» на площади шлакоотвала путем укладки на земной 

поверхности геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE с отсыпкой на нее фильтрующей 

подушки. По конструкции «карта» будет представлять собой чашу, сбор воды из которой 

производится водоотводными канавами. Края геомембраны укладываются на валы из грунта, 

оконтуривающие шлакоотвал. 

По данным технических отчетов по инженерно-геологическим и инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям (шифры ИГЛ-1120-188, ИГМИ-1120-190), а также по 

критериям типизации территорий по подтопляемости (Прил. И, СП 11-105- 97, ч.II) площадка 

относится к району III-А – неподтопляемому в силу топографических, гидрогеологических и 

т.д. естественных причин. 

Для защиты бассейна водного объекта реки Аша от загрязнения при возможном 

затоплении площадки шлакоотвала экстремальными паводковыми водами предусматривается, 

в тех местах периметра площадки, где высота обычного ограждающего вала ниже отметки 

+136,0 м, увеличить высоту ограждающего вала до отметки +136,0 м, за счёт привозного 

суглинка и шлаков старого шлакоотвала, допущенных для использования при подсыпке 

площадок, с экранизацией вала геомембраной как с внутренней стороны, так и с наружной для 

защиты ограждающего вала от размыва. 

Для защиты от затопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных 

осадков, во исполнение требований п. 6.4 СП 127.13300.2017 в южной части площади 

шлакоотвала создаются две контрольно-регулирующие изолированные геомембраной 

емкости, суммарная вместимость которых принята из условия приёма объёма максимального 

суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. В нашем случае суммарный объем емкостей 

составляет (2*0,056 мм*140000 м2 = 15600 м3). 

Когда уровень воды в накопителе стремится к максимально допустимым отметкам, 

даже при максимальном потреблении воды для охлаждения горячих шлаков, производится 

перекачка воды насосами из накопителя в контрольно-регулирующие емкости. 

При подходе отвального фронта к контрольно-регулирующим емкостям, производится 

формирование таких же изолированных геомембраной емкостей на поверхности отсыпанного 

шлакоотвала, а ранее используемые емкости засыпаются шлаками в процессе укладки шлаков 

в отвал. 

Схема укладки геомембраны, схема увеличенного ограждающего вала, схема 

устройства контрольно-регулирующей емкости представлены на Рис. 6 - 8. На Рис. 9 

представлен план шлакоотвала при сдаче в эксплуатацию. 
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Формирование основания шлакоотвала в зоне первоочередной отсыпки отвала 

способом экскаваторного отвалообразования предусматривается путем отсыпки на защитное 

покрытие уложенной геомембраны доставляемых автотранспортом со старого шлакоотвала 

шлаков с последующим разравниванием и уплотнением бульдозером. 

Аналогично производится отсыпка вспомогательных автодорог вдоль периметральных 

канав к отстойникам.  

Рисунок 6 - Схема укладки геомембраны 

Рисунок 7 - Схема увеличенного ограждающего вала 

Рисунок 8 - Схема устройства контрольно-регулирующей емкости 

При дефиците воды в накопителе, из которого регулярно производится забор воды 

поливомоечными машинами для охлаждения горячих шлаков, производится выпуск воды из 

контрольно-регулирующих ёмкостей в накопитель путем открытия задвижек сливных 

водоводов. 

При подходе отвального фронта к контрольно-регулирующим емкостям, производится 

формирование таких же изолированных геомембраной емкостей на поверхности отсыпанного 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

53
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

шлакоотвала, а ранее используемые ёмкости засыпаются шлаками в процессе укладки шлаков 

в отвал. 

С отсыпанных вспомогательных автодорог экскаватором производится проходка 

периметральных канав, а также отстойников и накопителей с выкладкой породы в 

ограждающий вал по границе участка, с последующей укладкой геомембраны на дно выемок 

и внутренний откос ограждающих по границе участка. После производится укладка в канавы 

бетонных полутруб и бетонирование в опалубке отстойников и накопителей. 

Технологические процессы размещения (захоронения) отходов включают в себя 

следующие производственные операции: 

 прием отходов (визуальный осмотр, регистрация поступающих отходов и направление

на разгрузку);

 разгрузка отходов;

 размещение отходов на шлакоотвале, разравнивание размещенных отходов, их

периодическое уплотнение;

 рекультивация шлакоотвала после его заполнения.

Спецавтотранспорт с отходами поступает на территорию отвала через контрольно-

пропускной пункт. 
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Рисунок 9 - План шлакоотвала при сдаче в эксплуатацию 

Прием отходов на отвале производится круглогодично, в следующей 

последовательности: 

 визуальный осмотр поступившей транспортной партии отходов,

 регистрация поступающих отходов по виду и массе,

 направление на разгрузку.

Регистрация и контроль отходов, поступающих на отвал собственных отходов ПАО

«Ашинский метзавод» производится сотрудниками предприятия. Отметка о принятом 

количестве делается в "Журнале учета поступления отходов". 

Въезд на территорию шлакоотвала разрешается только специализированной технике на 

основании установленной формы пропуска. 

Учет количества поступающих отходов ведется по объему отходов в неуплотненном 

состоянии. 

Производится запись в «Журнале учета поступления отходов», в котором указывается 

транспортное средство, источник отходов, вид, количество и состав отходов, время доставки 

отходов на отвал. 

Высокотемпературные шлаки представлены шлаками производства стали и отходами, 

аналогичными им по составу. Усредненная объемная плотность высокотемпературных шлаков 

в свеженасыпанном состоянии составляет 1,8 т/м3. 

Доставка высокотемпературных шлаков на шлакоотвал предусматривается 

железнодорожным транспортом в думпкарах 2 ВС 60 грузоподъемностью 60 тонн. Подача 

состава думпкаров на отвальный тупик предусматривается тепловозом ТМ 4, хвостом поезда 

вперед. 

Начало работ по складированию высокотемпературных шлаков предусматривается с 

использованием ранее построенного отвального тупика. 

В связи со слабой несущей способностью грунтов основания отвала, 

предусматривается отсыпка «подушки» толщиной 1 м. Подушка формируется из негорячей 

отвальной массы с использованием автотранспорта и бульдозера. На этой «подушке» 

устанавливается гидравлический экскаватор с емкостью ковша 3,0 м3. Разгрузка шлаков 

производится на откос насыпи отвального тупика. 

Экскаватор при этом находится вне зоны разгрузки высокотемпературных шлаков. По 

завершению разгрузки состава и ухода его из зоны работ, выгруженная горячая отвальная 

масса переэскавируется гидравлическим экскаватором в навал, формируемый в виде гребня на 

расстоянии радиуса разгрузки экскаватора. Для ускорения остывания перелопачиваемой 

отвальной массы предусматривается ее орошение водой из поливомоечной машины, 
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оборудованной высоконапорным распылителем воды. 

После того, как приемная способность навала переэкскавируемой отвальной массы 

будет исчерпана, бульдозером производится перемещение отвальной массы в зону работы 

экскаватора с целью формирования площадки работы экскаватора на более высокой отметке. 

Далее этот процесс циклически повторяется до достижения отвалом проектной 

высотной отметки в зоне экскаваторной заходки. 

После чего производится передвижка железнодорожных путей на величину 

экскаваторной заходки и процесс повторяется. 

Параллельно производится удлинение существующего отвального тупика и 

строительство дополнительных тупиков, подключаемых к существующим железнодорожным 

путям с помощью стрелок. 

Доставка на шлакоотвал прочих отходов металлургического производства 

предусматривается автомобильным транспортом с использованием автосамосвалов КАМАЗ-

5511 грузоподъемностью 10 т. 

Способ отвалообразования – бульдозерный с использованием бульдозера по типу Д155 

Коматцу. 

Автосамосвалами грузоподъемностью 10 т прочие отходы доставляются на 

поверхность шлакоотвала по существующему автомобильному заезду, который был отсыпан 

при строительстве отвального железнодорожного тупика. 

Перечень автотранспорта, спецтехники и железнодорожного транспорта представлен в 

Табл. 5. 

Выгрузка отходов из автосамосвала производится на поверхность отвала у его откоса. 

Затем выгруженные отходы перемещаются бульдозером под откос уступа и размещаются на 

нем под углом естественного откоса (35º). 

Для улучшения экологичности функционирования шлакоотвала предусматривается 

приграничную часть шлакоотвала отсыпать наиболее безвредными отходами - отходами 

огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования (отходы огнеупоров) и 

песком формовочным горелым отработанным. 

В процессе эксплуатации шлакоотвала возможно проведение работ по рекультивации 

параллельно с основной деятельностью. По мере формирования конечного контура отвала 

производиться горно-технический этап рекультивации откосов путем выполаживания откосов 

отвала бульдозером до достижения откосом угла 25º.  

Для уменьшения пыления при укладке отходов в отвал, а также для сокращения 

времени остывания шлаков производства стали до температуры окружающей среды, 

предусматривается регулярное орошение водой пылящих и охлаждаемых поверхностей с 
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использованием поливомоечных машин с забором технической воды из пруда накопителя 

очистных сооружений шлакоотвала. 

Таблица 5 - Перечень основного оборудования, используемого для ведения работ на 
шлакоотвале 

Наименование оборудования Марка Кол-во
Экскаватор по типу Cat 385 CL с рабочим оборудованием "обратная 
лопата" (стрела – 10,0 м, рукоять – 5,5 м) с ёмкостью ковша 3,0 м3)

Cat 385C L 1 

Бульдозер по типу Komatsu D155A D155A 1
Поливомоечная машина КО-806 на базе КамАЗ-43253 с объемом бака 8 
тонн 

КамАЗ 1 

Тепловоз ТМ 4 - 1
Груз.автомобиль типа КАМАЗ г.п. 10 т КамАЗ 1

Озеленение поверхности террикона производится после окончания стабилизации 

насыпи отходов в процессе упрочнения свалочных масс и достижения ими постоянного 

устойчивого состояния. Затем производится засыпка трещин и провалов, планировка, посев 

многолетних трав. 

По окончании стабилизации закрытого отвала проводится его рекультивация. 

После завершения горнотехнического этапа рекультивации отвала, заключающегося в 

планировке поверхности отвала под углами до 3-4 градусов, выполаживании откосов отвала 

под углом 25 градусов, укладке на спланированную поверхность шлакоотвала геомембраны 

SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE, фильтрующего слоя из песка мощностью 0,2 м и привезенных 

потенциально-плодородных пород слоем мощностью 20 см, предусматривается 

биологический этап рекультивации отвала, заключающийся в гидропосеве семян многолетних 

трав. 

ТЗ от Администрации Муниципального района Челябинской области на 

рекультивацию нарушенных земель не требуется (Приложение 10). 

Прием рекультивированного объекта осуществляется в установленном порядке с 

участием представителей Администрации. 

2.3.2. РЕШЕНИЯ ГЕНПЛАНА 

Участок размещения проектируемого шлакового отвала расположен территория на 

территории Ашинского городского округа. Участок пролегает в основной своей части по 

незастроенной территории с существующими инженерными сетями.  

В настоящее время на участке расположена насыпь грунта с проложенными 

железнодорожными путями, с восточной стороны к участку изыскания примыкает автодорога 

«Аша-Точильный» с грунтовым покрытием. Данные объекты инженерной инфраструктуры 

являются основными существующими источниками антропогенного воздействия на участке. 

Согласование Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

от 03.03.2016 №03-1526 представлено в Приложении 29. 
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2.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Организация строительного производства заключается в обеспечении потребности 

строительства необходимыми ресурсами и строительными материалами. 

Для обеспечения санитарно-бытовых нужд строителей предусматривается установка на 

временной промплощадке инвентарных вагончиков для размещения мастера, обогрева 

рабочих, приема пищи, биотуалетов и баков для сбора бытовых отходов. 

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым 

покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 

специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на 

стационарных АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на базе 

подрядной строительной организации. На машинах должен находиться исправный 

огнетушитель. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 

На выезде со строительной площадки и на выезде с территории отвала организуется 

пункт мойки колес типа «Мойдодыр-К» с использованием системы оборотного 

водоснабжения. 

Паспорт установки представлен в Приложении 16. 

Согласно разделу «Проект организации строительства» потребность строительства в 

основных строительных материалах, конструкциях, изделиях, определена, исходя из объемов 

выполняемых строительно-монтажных работ. Ведомости основных материалов и конструкций 

на период строительства приведены в разделе ПОС. 

2.3.4 РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Мероприятиями организации шлакоотвала и благоустройству прилегающей 

территории предусмотрены следующие решения: 

 граница отвала металлургических шлаков располагается с отступом от границы

одиночного сибиреязвенного захоронения на расстоянии 38 м;

 отвод ливневых и дренажных стоков с территории шлакоотвала организован с учетом

исключения попадания стоков на территорию, прилегающую к сибиреязвенному

захоронению.

Отвод стоков организован по уклону дренажных канав со сбором воды в

противопожарном техническом пруде-накопителе.  

Проектом предусмотрено использование воды из пруда-накопителя на 

противопожарные и технологические нужды в полном объеме.  

Сброс поверхностных и дренажных вод в водоемы и на прилегающие территории 

исключен. 
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Также, в Приложении 9 представлена Проектная документация «Обустройства 

сибиреязвенного захоронения, расположенного по адресу: Челябинская область, Ашинский 

район, г. Аша», выполненная для ОБГУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных», согласно которой предусмотрено: 

- восстановление грунтового кургана высотой не менее 0,5 м над поверхностью земли; 

- окантовка захоронения траншеей; 

- бетонирование захоронения и траншеи с толщиной бетонного слоя не менее 0,4 м; 

- огораживание территории захоронения и траншеи глухим забором из бетонных плит; 

- установка предупреждающей вывески. 

- строительные работы допускается проводить только после дезинсекции территории 

скотомогильника 4% раствором формалина. 
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3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
3.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Объект строительства находится по адресу: РФ, Челябинская область, Ашинский 

район, в 272 на север от г. Аша, в направлении деревни Красный яр, западнее ж/д моста через 

автомобильную дорогу Аша-Точильный.  

Проектируемая площадка расположена в верховьях юго-западного склона долины р. 

Аша, правобережного притока р. Сим. С восточной стороны площадка ограничена грунтовой 

автодорогой с превышением дорожного полотна над подошвой 0,80 - 1,20 м. В пределах 

частной водосборной площади проектируемого шлакоотвала водопропускных сооружений 

под автодорогой нет. Вода стекает вдоль подошвы полотна автодороги в юго-восточном 

направлении в сторону железнодорожного моста подъездного железнодорожного пути, не 

попадая на площадку проектируемого шлакоотвала.  

С западной стороны к территории площадки примыкает пониженная, местами 

заболоченная, с наличием бессточных участков, левобережная пойма р. Аши. Река Аша 

протекает на расстоянии 640 м от северо-западной границы шлакоотвала. 

По данным технических отчетов по инженерно-геологическим и инженерно-гидро-

метеорологическим изысканиям (шифры ИГЛ-1120-188, ИГМИ-1120-190) при 

неблагоприятных природных условиях объект проектирования попадает в область 

потенциального затопления (проектируемый отстойник №1 и отстойник №2). 

От северо-восточного угла участка уложен железнодорожный тупик на насыпи высотой 

≈ от 7,5 до 9,5 м, который через железнодорожный мост соединяется с железнодорожной 

веткой, идущей на ПАО «Ашинский метзавод». 

Рассматриваемый участок находится в зоне резко континентального климата, 

обусловленного большой удаленностью от морей и океанов. Континентальность климата 

определяется средней годовой амплитудной температуры воздуха. Зима холодная, 

продолжительная, а лето теплое, но сравнительно короткое. 

Характерной особенностью района является позднее прекращение весенних и раннее 

возобновление осенних заморозков в воздухе и на поверхности почвы. 

Большую роль в формировании климата на Урале зимой играет циклоническая 

деятельность на арктическом фронте. Вторжение арктических масс воздуха в тылу циклонов 

приводят к резким изменениям в состоянии погоды. 

На погоду Урала нередко оказывают влияние южные циклоны, перемещающиеся с 

Черного, Каспийского или Аральского морей, а также "ныряющие" с Баренцева моря. 

При составлении климатической характеристики данного района были использованы 

многолетние наблюдения метеорологической станции Катав-Ивановск согласно данным 
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Челябинского ЦГМС-филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (Приложение 11): 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – плюс 

23,2ºС; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – плюс 17,0ºС; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 

12,0ºС; 

- среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей представлена в Табл. 6. 

Таблица 6 - Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
6 4 3 7 26 26 18 10 24

Векторная диаграмма превалирующих ветров (роза ветров) района расположения 

шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» приведена на Рис. 10. 

Рисунок 10 - Роза ветров 

- средняя за год скорость ветра – 1,6 м/с; 

- значение скорости ветра превышаемое в данной местности в среднем многолетнем 

режиме в 5% случаев - 4 м/с; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160; 

- среднее многолетнее количество дней в году с устойчивом снежным покровом – 174 

дня; 

- среднее многолетнее количество дней в году с жидкими осадками – 110,06 дня; 

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные пределы 

представлены в Табл. 7. 
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Таблица 7 - Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные 

пределы 

Заданный 
предел 

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха 
Начало Окончание 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя

через минус 
15°С 

9 декабря 
5 ноября 

(1979) 

31 декабря 
(1995, 2004, 
2006, 2018)  

10 
января 

1 января (1978, 1981, 1984, 
1995, 1998, 2000, 2001, 
2002, 2004, 2009, 2017, 

2018, 2019) 

17 февраля 
(1994) 

через минус 
10°С 

7 декабря 
3 ноября 

(1982) 
30 декабря 

(2015)
21 

февраля
1 февраля (1990, 1995, 

1998, 2008) 
17 марта 

(1980)
через минус 

5°С 
19 ноября 

28 октября 
(1979) 

19 декабря 
(1981)

16 марта 
1 марта (1990, 1995, 1998, 

2008) 
6 апреля 
(2005)

через 0°С 
28 

октября 
9 октября 

(2015) 
18 ноября 

(2010)
4 апреля 18 марта (1978) 

22 апреля 
(1998)

через плюс 
5°С 

7 октября 
19 сентября 

(1996) 
29 октября 

(1991)
23 

апреля
30 марта (1995) 

8 мая(1992, 
2007)

через плюс 
10°С 

14 
сентября 

27 августа 
(1983, 1987)

1 октября 
(2004, 2015)

12 мая 11 апреля (1995) 
13 июня 
(2002)

 наблюденная максимальная скорость ветра за год – 25 м/с;

 расчетный суточный максимум осадков1%-ной обеспеченности по Фреше – 108,39 мм;

 максимальный диаметр гололеда – 4 мм.
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Раздел описан по данным технического отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям, шифр тома ИГЛ-1120-188. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены специализированной организацией 

ООО «ДЕЛЬТАТЕХ» в октябре-ноябре 2020 г. 

В геологическом отношении исследованная территория характеризуется широким 

распространением продуктов разрушения и выветривания горных пород под действием 

элювиально-делювиальных и пролювиальных процессов, эти отложения представляют собой 

глинистые, суглинистые разности с различной степенью обогащения полуокатанным и 

неокатанным крупнообломочным материалом. С восточной стороны с поверхности 

территория задернована почвенно-растительным слоем, в южной части наблюдается насыпь 

грунта для железнодорожных путей. 

Сводный геолого-литологический разрез представлен следующими разновидностями 

грунтов (сверху – вниз): 

− техногенный грунт (слой 1) – tQIV – мощность ~7,0-9,0 м; 

− почвенно-растительный слой – QIV – мощность слоя 0,1 м; 

− глина тяжелая пылеватая (ИГЭ 2) – dprQIV – тугопластичной консистенции 

коричневого, бурого цвета, с черными пятнами и примазками ожелезнения, с редкими 

включениями дресвы и щебня, вскрытая мощность слоя 2,9 – 4,9 м; 

− глина легкая пылеватая (ИГЭ 3) – dprQIV – полутвердой консистенции, коричневого, 

серовато-коричневого цвета, с черными пятнами и примазками ожелезнения, с редкими 

включениями дресвы и щебня, хаотично рассеянными по всей толще, вскрытая мощность слоя 

1,0 – 4,0 м; 

− дресвяный грунт (ИГЭ 4) – dprQIV – с песчаным заполнителем, темно- коричневого 

цвета, обломки полуокатанные и неокатанные, вскрытая мощность 1,0-4,0 м. 

Значения основных характеристик несущих грунтов приведены в Таблице 2 отчета 

ИГЛ-1120-188. 

В ходе изысканий (2020 г.) грунтовых вод не встречено. По критериям типизации 

территорий по подтопляемости (Прил. И, СП 11-105-97, ч.II) площадка относится к району III-

А – неподтопляемому в силу топографических, гидрогеологических и других естественных 

причин. 
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В геоморфологическом отношении участок приурочен к предгорной бессточной 

равнине, характеризующейся равнинно-холмистым рельефом, элементы которого сложены 

слабоводопроницаемыми глинистыми отложениями. Площадка изысканий располагается в 

640 м восточнее реки Аша и в 1,6 км западнее р. Манъелга. 

Среднегодовые отметки уровня воды ближайших урезов воды в р. Аша и р. Манъелга 

составляют 133,4 и 156,0 м, соответственно. 

Рельеф изыскиваемой площадки техногенно преобразован. Уклон ориентирован в юго-

западном направлении, в сторону русла р. Аша. Абсолютные отметки на изыскиваемом 

участке изменяются от 130,52 до 139,00 м. Условия для поверхностного водостока на участке 

осложнены техногенными насыпями. 

Гидрогеологические условия изыскиваемого района формируются под влиянием 

естественных (особенности геологического строения, тектоника, геоморфология, 

гидрография, климат) и искусственных (утечки из водонесущих коммуникаций, 

перепланировка рельефа) факторов. 

На изыскиваемом участке инженерно-геологическими скважинами грунтовые воды до 

глубины 20 м не встречены. 

Нормативная глубина промерзания глин согласно теплотехническим расчетам 

составляет 1,57 м, для крупнообломочных – 2,32 м. 

Насыпные грунты залегают с поверхности слоем мощностью 0,1 м, нарассматриваемом 

участке представлены глиной. Грунт неоднородный, слежавшийся. Возраст грунтов 

составляет более 5 лет. 

Ввиду малой мощности, неоднородности состава и состояния, залегания выше глубины 

сезонного промерзания данные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не 

выделены и не рекомендуются в качестве основания сооружений. 

Прочие слабые органо-минеральные грунты в пределах изыскиваемой территории не 

встречены. 

4.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Сейсмичность. Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, приведенным 

в СП 14.13330.2018 на исследуемой территории расчетная  интенсивность сейсмических 

сотрясений по шкале MSK-64 составляет 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с 

вероятностью 10% (карта А отчета ИГЛ-1120-188). 

Согласно Таблице 5.1 СП 14.13330.2018 грунты, развитые на изыскиваемой площадке 

характеризуются II и III категориями по сейсмическим свойствам. 
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4.1.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ И ГРУНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Раздел описан по данным технического отчета по инженерно-экологическим 

изысканиям, шифр тома ИГЭ-1120-189. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены специализированной организацией 

ООО «ДЕЛЬТАТЕХ» в октябре-ноябре 2020 г. 

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке размещения 

проектируемых объектов были отобраны 3 пробы почв (П-1, П-2, П-3) для химического 

анализа с глубины 0,0-0,3 м, а также 2 пробы грунта (П-4, П-5) с глубины 1,0-2,0 м., 2,0- 3,0 м. 

Почвы являются одним из основных объектов эколого-геохимического исследования. 

Практически ни одно исследование химического загрязнения окружающей среды не 

обходится без почвенно-геохимического анализа. 

Как объект исследований почвы имеют ряд несомненных достоинств. Почвы 

аккумулируют загрязнители, поступающие в течение длительного периода; следовательно, 

анализ химического состава почв дает интегральную характеристику долговременного 

загрязнения. 

Степень загрязнения почвенного покрова обычно оценивается с позиций санитарно-

гигиенического подхода путем сравнения содержания загрязняющих веществ в отобранных 

пробах с едиными величинами их предельно (ориентировочно) допустимых концентраций – 

ПДК (ОДК), установленных на федеральном уровне. Содержание в почвах различных 

химических соединений регламентируется следующими нормативными документами: 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

- «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 

земель», утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минприроды РФ 15.02.1995 г. 

В результате исследований в пробах почв выявлено значительное загрязнение 

нефтепродуктами. Содержание нефтепродуктов в пробах почв составляет от 140 до 3100 мг/кг 

сухого грунта. 

Концентрация бенз(а)пирена в пробах находится ниже предела определения метода (< 

0,001 мг/кг), что не превышает ПДК. 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

65
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Содержание тяжелых металлов в почвах на территории изысканий практически во всех 

пробах превышает ПДК и ОДК, принятых для этих элементов в почвах: 

- кадмий от 1,4 до 13,5 ПДК; 

- медь от 1,22 до 7,12 ПДК; 

- никель от 1,0 до 3,5 ПДК; 

- свинец от 1,69 до 8,0 ПДК; 

- цинк от 2,54 до 27,3 ПДК. 

Данные превышения вероятно связаны с пребыванием на изыскиваемом участке 

существующего подъездного железнодорожного пути. 

Химическое загрязнение почв оценивают по суммарному показателю химического 

загрязнения ZC, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье 

человека, определяется как сумма коэффициентов отдельных компонентов загрязнения по 

формуле: 

ZC = (Ксi+…+Ксn) – (n–1) 

где n – число определяемых компонентов; 

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 

Суммарный показатель загрязнения ZC учитывает полиэлементный состав 

техногенного загрязнения (Caет Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. и др. Геохимия окружающей 

среды. - М.: Недра, 1990, с. 83). Исходя из этого, в расчете ZC учитываются компоненты, 

превышающие фоновые значения по показателям. 

Критерии оценки степени химического загрязнения почв определены в 

«ориентировочной оценочной шкале опасности загрязнения почв по суммарному показателю 

загрязнения (СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания). 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения относительно фона 

выявлено, что степень загрязнения земель в точке отбора пробы П-1 и П-2 характеризуется как 

«чрезвычайно опасная», пробы П-3 – «опасная», пробы П-5 - «умеренно опасная», пробы П-4 

– «допустимая».

Для полной характеристики санитарно-эпидемиологического состояния 

рассматриваемой территории было проведено определение уровня биологического 

загрязнения почв по санитарно-бактериологическим показателям. Для оценки санитарно-

эпидемиологического состояния почвенного покрова на участке размещения проектируемых 

объектов, были отобраны две пробы почвы Бакт-1 и Бакт-2. Результаты санитарно-

бактериологических исследований почв оценивались в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 
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Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания. 

По результатам исследований пробы почв в объеме проведенных испытаний 

соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

По степени эпидемической опасности пробы почв Бакт-1 и Бакт-2 в соответствии с 

табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21 можно характеризовать как «Чистая». 

Местоположение точек отбора проб указано на карте-схеме ИГЭ-1120-189-Г.4. 

4.1.4. РАДИАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

С целью определения удельной активности радионуклидов в почвах была 

проанализирована проба почвы, отобранная на участке проектирования в соответствии с МУ 

2.6.1.2398-08 с глубины 0,3 м. 

Определяемые показатели: Калий-40, Радий-226, Торий-232, Цезий-137, Аэфф. 

В результате проведенного радиоэкологического обследования установлено, что 

территория изысканий не представляет опасности по техногенной и природной составляющим 

радиационного фактора. 

На всей территории проектируемого объекта была проведена гамма-съемка (площадь 

14,0 га) с использованием дозиметра-радиометра МКС-05 «Терра» по системе маршрутных 

профилей с шагом сети 10 м в режиме непрерывного прослушивания звукового сигнала и 

измерением мощности амбиентного эквивалента дозы излучения в контрольных точках.  

Общий объем исследований составил 140 контрольных точек. 

По данным поисковой гамма-съёмки мощность экспозиционной дозы излучения в 

пределах исследованной территории составляет <0,10-0,11 мкЗв/ч. Аномальных участков не 

выявлено. По результатам измерений в контрольных точках значения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма- излучения находятся в пределах <0,10-0,11 мкЗв/ч, что не превышает 

нормативных значений ПДУ 0,3 мкЗв/ч (п.5.1.6 СП 2.6.1.2612-10) и связано с естественной 

радиоактивностью грунтов и пород, слагающих разрез исследуемой территории. 

Измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности земли выполнены в пределах 

контура проектируемого здания КПП с использованием измерительного комплекса «Альфарад 

плюс – РП». Определения ППР произведены по «Методике экспрессного измерения 

плотности потока 222Rn c поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА» 

(утверждена ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» 10.07.1998). 

Объем исследований составил 10 измерений. 
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Значения плотности потока радона с поверхности грунта находятся в пределах от 24,6 

мБк/с*м2 до 34,1 мБк/с*м2 и не превышают установленных нормативов не более 80 мБк/с*м2 

(п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10). 

4.1.5. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

В почвенном отношении территория Ашинского района Челябинской области 

характеризуется серыми лесными, дерново-подзолистыми типами почв. 

На обследованной территории в большей части сформировались участки с нарушенным 

почвенно-растительным покровом, а также небольшие локализованные участки с древесно-

кустарниковой растительностью, представленные светло-серыми лесными почвами. 

Трансформация почв выражается в перемешивании и уничтожении естественных 

гумусового, подзолистого, иллювиального горизонтов почв, в создании торфокомпостных 

слоев, экранировании почв асфальтом, бетоном, погребении под строительным грунтом. 

Данная трансформация связана с функционированием действующего подъездного 

железнодорожного пути. 

По данным полевых исследований территория изысканий полностью занята 

техногенно-преобразованными почвами, за исключением небольших участков 

распространения светло-серых лесных почв. Содержание органического вещества в пробах 

почв П-1, П-2, П-3 на глубине 0,0-0,3 м. менее 2%, значение pH менее 4,5. При производстве 

земляных работ нет необходимости в снятии плодородного слоя. 

Карта почв представлена на чертеже ИГЭ-1120-189-Г.3. 

В геоботаническом отношении территория размещения проектируемого объекта 

относится к Катав-Златоустовскому округу широколиственных лесов Башкирского 

Предуралья. 

Территория изысканий представляет собой площадку на которой распространены 

ассоциации из наиболее толерантных к техногенным нагрузкам сорно-рудеральных видов 

растений, не представляющих хозяйственной ценности. Травяной покров представлен сорно-

рудеральными видами (лопух, пырей ползучий, крапива жгучая, сныть обыкновенная, мятлик 

луговой, овсяница, одуванчик лекарственный, подорожник, полынь, пастушья сумка 

обыкновенная и др.). Древесный и кустарниковый ярус отсутствует. 

В результате обследования территории изысканий, проведенного сотрудниками ООО 

«ДЕЛЬТАТЕХ», растения, занесенные в Красные книги Челябинской области и Российской 

Федерации, отсутствуют. 

По данным исследований составлена карта растительного покрова ИГЭ-1120-189- Г.2. 
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4.1.6. ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МАССЫ 

В период проведения подготовительных и строительных работ проводятся работы 

связанные с переработкой земляных масс территории, к которым относятся: 

В подготовительный период: выполнение работ по расчистке территории, частичная 

планировка. 

В основной период: разработка грунта под проходку контурной водоотводящей канавы, 

организация рельефа площадки основания шлакоотвала и ложа пруда-накопителя. 

Учитывая все виды земляных работ, которые необходимо выполнить при строительстве, 

изымаемые при проведении земляных работ грунты рекомендуется использовать повторно на 

обратную засыпку. Таким образом, избыточные грунты, подлежащие вывозу с территории 

строительства не образуются. 

4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В период проведения подготовительных и строительных работ к работам, которые могут 

оказать определенное воздействие на земельные ресурсы относятся: 

 подготовка территории, в том числе земляные работы;

 организация рельефа;

 обустройство хозяйственных дорог на площади шлакоотвала;

 подготовка дренажа основания шлакоотвала;

 проходка контурной водоотводящей канавы;

 строительство пруда-накопителя дренажных вод.

 движение автотранспорта;

 хранение строительной техники;

 обращение с отходами;

 благоустройство территории.

Участок строительства находится в пределах ранее нарушенных земельных участков. 

Естественный рельеф нарушен в результате прокладки ж/д путей и ранее выполненных 

планировочных работ. Проектом предусматриваются минимальные планировочные работы на 

отдельных участках, которые не повлияют на изменение рельефа территории. 

Рассматриваемый участок, в соответствии с функциональным зонированием территории 

по целевому назначению относятся к категории - производственной зоны. Реализация 

принятых проектных решений не изменит статус землеотводов. 

По данным лабораторных исследований содержание органического вещества в пробах 

почв П-1, П-2, П-3 на глубине 0,0-0,3 м. менее 2%, значение pH менее 4,5.  

При производстве земляных работ необходимости в снятии плодородного слоя нет 
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Возможными причинами загрязнения почвы территории на участке строительства 

являются:  

 нарушение герметичности проектируемого шлакоотвала, складирование заявленных

отходов на непредназначенных для размещения участках;

 аварийные ситуации, связанные с проливами топлива и ГСМ;

 движение технически неисправной строительной техники;

 проведение локальных ремонтных работ и моек автотранспортных средств;

 замусоривание территории бытовыми и промышленными отходами.

 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации воздействия, в том числе 

противоаварийные. 

При проведении строительных работ будут выполнены следующие мероприятия: 

 Места накопления отходов надежно изолируются.

 Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в

закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.

 Отходы планируется собирать в местах образования в бумажные или рогожные мешки

и далее в металлический контейнер   на специально отведенной площадке.

 По мере накопления осуществлять своевременный вывоз по договору на

лицензированное предприятие по переработке, размещению строительных отходов.

 Рекультивация шлакоотвала по завершению эксплуатации.

 Вывоз грунта и строительных отходов осуществляется на лицензированные

предприятия по размещению, утилизации и переработке отходов.

Таким образом, при выполнении предусмотренных проектом мероприятий и соблюдении 

гигиенических требований по организации строительного производства ожидаемое 

воздействие от намечаемой хозяйственной деятельности на состояние почвенного покрова и 

грунтов территории можно оценить, как допустимое. 

На период эксплуатации мероприятиями по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова предусмотрено: 

 выполнение периодического производственного контроля за состоянием почвы;

 изоляции шлакоотвала с целью исключения влияния на почвы и подземные воды;

 транспортировка заявленных отходов IV класса по существующим авто- и ж/д

магистралям;
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 применение пылеподавления при транспортировке, складированию и хранению

отходов металлургического производства;

 исключение сброса ливневых и дренажных стоков с территории шлакоотвала на

прилегающие территории и водные объекты;

 использование ливневых и дренажных стоков после очистки с целью пылеподавления.

Предусмотренные мероприятия позволят минимизировать воздействие на земельные

ресурсы и таким образом, можно оценить воздействие на земельные ресурсы, как допустимое. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПОДРАЗДЕЛА 

Воздействие объекта на атмосферный воздух оценивается для двух периодов: 

строительного и эксплуатационного. 

Основными задачами данного подраздела являются: 

- определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ; 

- определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их 

параметров; 

- определение степени влияния выбросов на загрязнение атмосферы в районе 

ближайшей жилой застройки; 

- разработка предложений по нормативам предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

5.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха основана на анализе данных 

фонового загрязнения атмосферного воздуха участка изысканий, выданных Челябинским 

ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС». 

Климатические характеристики и метеорологические параметры района строительства, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, представленные 

Федеральной службой России гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

приведены в Таблице 8. 

Справка выданная Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» о 

климатических характеристиках представлена в Приложении 11. 

Таблица 8 - Климатические характеристики района 
Наименование характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160
Коэффициент рельефа местности 1
Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С 23,2
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих 
по отопительному графику), Т, °С 

-12,3 

С 6
СВ 4
В 3
ЮВ 7
Ю 26
ЮЗ 26
З 18
СЗ 10
Штиль 24
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Размещение участка выделенного под строительство проектируемого шлакоотвала 

благоприятно относительно розы ветров: ближайшие жилые массивы расположены с 

подветренной стороны, что обеспечивает незначительный вклад проектируемого объекта в 

уровень загрязнения атмосферы населенных пунктов. 

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства определяются 

выбросами близ расположенных источников загрязнения атмосферы.  

Значения фоновых концентраций, характеризующие загрязнение атмосферного воздуха 

в районе размещения проектируемого объекта в г. Аша Челябинской области представлена в 

Таблице 9. 

Справка выдана Челябинским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» о 

значениях фоновых концентраций представлена в Приложении 12. 

Таблица 9 - Показатели загрязнения атмосферного воздуха 
№ Загрязняющее вещество Значение концентраций мг/м3
1 2 3 
1 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,076 
2 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,048 
3 Углерод оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ)
2,3 

4 Сера диоксид 0,018 
5 Взвешенные вещества 0,260 

Перечень загрязняющих веществ, применяемых для оценки фонового уровня 

загрязнения атмосферы принят в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 «Руководство 

по контролю загрязнения атмосферы» и является приоритетным перечнем веществ, 

подлежащих контролю в городах. 

Значения фоновых концентраций для других ингредиентов не установлены из-за 

отсутствия данных наблюдений. 

Анализ фонового загрязнения показал, что концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе не превышают установленные нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

73
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Сведений о трансграничном поступлении на рассматриваемую территорию вредных 

веществ не имеется. 

5.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Шлаковый отвал предназначен для складирования (размещения) отходов 

металлургического производства 4-ого класса опасности, связанных со сталелитейным 

процессом ПАО «Ашинский метзавод» и вспомогательных отходов 4-ого, 5-ого классов 

опасности. Запланированная проектная мощность отвала – 550 т шлака в сутки, (200750 т/год), 

в том числе: 

- высокотемпературных шлаков – 480 т (175200 т/год); 

- отходов вспомогательного производства – 70 т/сутки (25550 т/год).  

Режим работы шлакоотвала – круглогодовой при непрерывной рабочей неделе 365 

дней в год, с 7-00 до 23-00 часов. 

Работы по приёму высокотемпературных шлаков (разгрузка думпкаров) производятся 

круглосуточно. 

Работы по укладке в отвал выгруженных из думпкаров высокотемпературных (до 60ºС) 

шлаков, а также по приёму и укладке в отвал доставляемых автосамосвалами прочих отходов 

металлургического производства ведутся в период с 7 до 23 часов, в связи с необходимостью 

обеспечения защиты населения близлежащих населенных пунктов от шумового воздействия 

оборудования с двигателями внутреннего сгорания. 

Запланированная под размещение объекта площадь земельных участков – 13,8129 га.  

Высокотемпературные шлаки представлены шлаками производства стали (шлак 

выплавки стали в ДСП). Объемная плотность высокотемпературных шлаков составляет 1,8 

т/м3. 

К отходам вспомогательного производства относятся отходы огнеупорных материалов 

от ремонта печей и печного оборудования (отходы огнеупоров), песок формовочный горелый 

отработанный, отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и 

электролитов гальванических производств (шлам нейтрализации известью), золошлаковая 

смесь от сжигания углей малоопасная.  

Доставка высокотемпературных шлаков на шлакоотвал предусматривается 

железнодорожным транспортом в думпкарах 2 ВС 60 грузоподъемностью 60 тонн. 

Подача состава думпкаров на отвальный тупик предусматривается тепловозом ТМ 4 

(возраст более 2 лет, время работы в год 200 часов), хвостом поезда вперед. При работе 
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двигателей маневрового тепловоза в атмосферу выделяются: Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, 

Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Дистиллят (нефтяной) 

гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) 

(расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6001 с высотой 10 м). 

Начало работ по складированию высокотемпературных шлаков предусматривается с 

использованием ранее построенного отвального тупика. В связи со слабой несущей 

способностью грунтов основания отвала, предусматривается отсыпка «подушки» толщиной 1 

м. Подушка формируется из негорячей отвальной массы с использованием автотранспорта и 

бульдозера. На этой «подушке» устанавливается гидравлический экскаватор с емкостью 

ковша 3,0 м3 (по типу Cat 385 CL с рабочим оборудованием «обратная лопата», стрела – 10,0 

м, рукоять – 5,5 м). Разгрузка шлаков производится на откос насыпи отвального тупика. 

При разгрузке думпкаров со шлаком в атмосферу выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6003 с высотой 2 м). Расчёт 

критерия Ri представлен в Приложении 20. 

Экскаватор при этом находится вне зоны разгрузки высокотемпературных шлаков. По 

завершению разгрузки состава и ухода его из зоны работ, выгруженная горячая отвальная 

масса переэскавируется гидравлическим экскаватором в навал, формируемый в виде гребня на 

расстоянии радиуса разгрузки экскаватора. 

При перемещении шлаков экскаватором в атмосферу выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 
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пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6005 с высотой 2 м). Расчёт 

критерия Ri представлен в Приложении 20. 

При работе двигателя внутреннего сгорания экскаватора в атмосферу выделяются: 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод 

(Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ), Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6008 с высотой 5 м). 

Для ускорения остывания перелопачиваемой отвальной массы предусматривается ее 

орошение водой из поливомоечной машины, оборудованной высоконапорным распылителем 

воды. При этом используется Поливомоечная машина КО-806 на базе КамАЗ-43253 с объемом 

бака 8 тонн (1 ед. в сут, проезд 1,8 км). При работе двигателя внутреннего сгорания 

поливомоечной машины в атмосферу выделяются: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод 

оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Дистиллят (нефтяной) 

гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) 

(расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6007 с высотой 5 м). 

После того, как приемная способность навала переэкскавируемой отвальной массы 

будет исчерпана, бульдозером производится перемещение отвальной массы в зону работы 

экскаватора с целью формирования площадки работы экскаватора на более высокой отметке. 

При работе двигателя внутреннего сгорания бульдозера (1 ед. в сутки) в атмосферу 

выделяются: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот 

монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ), Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин 

(нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ 

№6007 с высотой 5 м). 

При перемещении отвальной массы бульдозером в атмосферу выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси), Пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
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производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6006 с высотой 2 м). Расчёт критерия Ri 

представлен в Приложении 20. 

Далее этот процесс циклически повторяется до достижения отвалом проектной 

высотной отметки в зоне экскаваторной заходки. После чего производится передвижка 

железнодорожных путей на величину экскаваторной заходки и процесс повторяется. 

Параллельно производится удлинение существующего отвального тупика и строительство 

дополнительных тупиков, подключаемых к существующим железнодорожным путям с 

помощью стрелок. 

Доставка на шлакоотвал прочих отходов металлургического производства 

предусматривается автомобильным транспортом с использованием автосамосвалов КАМАЗ-

5511 грузоподъемностью 10 т (7 ед в сутки, 2 ед. в час, проезд 300 м). При работе двигателя 

внутреннего сгорания экскаватора в атмосферу выделяются: Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, 

Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Дистиллят (нефтяной) 

гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) 

(расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6002 с высотой 5 м). 

Автосамосвалами прочие отходы доставляются на поверхность шлакоотвала по 

существующему автомобильному заезду, который был отсыпан при строительстве отвального 

железнодорожного тупика. Выгрузка отходов из автосамосвала производится на поверхность 

отвала у его откоса. Затем выгруженные отходы перемещаются бульдозером под откос уступа 

и размещаются на нем под углом естественного откоса (35º). 

При разгрузке грузовых автомобилей в атмосферу выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси), Пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6004 с высотой 2 м). Расчёт критерия Ri 

представлен в Приложении 20. 
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Способ отвалообразования – бульдозерный с использованием бульдозера по типу Д155 

Коматцу. При перемещении отвальной массы бульдозером в атмосферу выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси), Пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 

другие) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6006 с высотой 2 м).. Расчёт критерия Ri 

представлен в Приложении 20. 

По мере формирования конечного контура отвала производится горнотехнический этап 

рекультивация откосов путем выполаживания откосов отвала бульдозером до достижения 

откосом угла 25º. 

При хранении шлака на проектируемом шлакоотвале в атмосферу будут выделяются: 

диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 

ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/, Свинец и его 

неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец), Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) 

(расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6009 с высотой 11 м, площадь 158630 м2). 

Для уменьшения пыления при укладке отходов в отвал, а также для сокращения 

времени остывания шлаков производства стали до температуры окружающей среды, 

предусматривается регулярное орошение водой пылящих и охлаждаемых поверхностей с 

использованием поливомоечных машин с забором технической воды из пруда-накопителя 

очистных сооружений шлакоотвала. 

При хранении прочих отходов на проектируемом шлакоотвале в атмосферу будут 

выделяются: Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси), Пыль 

неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) (расчетный, 

неорганизованный ИЗАВ №6011 с высотой 5 м, площадь 56664 м2). 

Для заправки техники, работающей на промышленной площадке, дизтопливом 

используется топливозаправщик. Слив топлива в баки техники осуществляется заправочным 

рукавом с помощью насоса, установленного на автомашине. Заправка техники производится 
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по мере необходимости. Процесс заправки сопровождается выбросом компонентов 

дизтоплива (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Алканы 

C12-19 (в пересчете на С)) через горловину бака технического средства (расчетный, 

неорганизованный ИЗАВ №6011 с высотой 2 м). 

При проезде по территории шлакоотвала ассенизаторской машины, мусоровоза, 

топливозаправщика и машины по привозу воды в атмосферный воздух выделяются: Азота 

диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод 

(Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ), Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин), выброс учтен в ИЗАВ №6002 (2 ед. в сутки, проезд 300 м). 

От герметичного выгреба в атмосферный воздух выделяются: Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота), Аммиак (Азота гидрид), Азот (II) оксид (Азот монооксид), 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Метан, 

Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; 

моногидроксибензол), Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) <к>, 

Этантиол+ (этилмеркаптан) (расчетный, неорганизованный ИЗАВ №6012 с высотой 2 м). 

Перечень автотранспорта, спецтехники и железнодорожного транспорта представлен в 

Табл. 10. 

Таблица 10 - Перечень основного оборудования, используемого для ведения работ на 
шлакоотвале 

Наименование оборудования Марка Кол-во
Экскаватор по типу Cat 385 CL с рабочим оборудованием "обратная 
лопата" (стрела – 10,0 м, рукоять – 5,5 м) с ёмкостью ковша 3,0 м3)

Cat 385C L 1 

Бульдозер по типу Komatsu D155A D155A 1
Поливомоечная машина КО-806 на базе КамАЗ-43253 с объемом бака 8 
тонн 

КамАЗ 1 

Тепловоз ТМ 4 - 1
Груз.автомобиль типа КАМАЗ г.п. 10 т КамАЗ 1

 

5.4.1. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫХ И ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

При определении выбросов расчетным способом были использованы следующие 

утвержденные методики и программные средства:  

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ (разгрузка 

думпкаров, разгрузка автотранспорта) выполнен в соответствии с «Методическим пособием 

по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012, в части не 

противоречащей приказу МПР №273 от 6 июня 2017 года. 
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Также применение «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 и др. методических 

пособий и расчетных методик, допускается согласно Приложению №18 Постановления 

Правительства от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в поставноление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440». 

Расчет произведен при следующих исходных данных на шлакоотвале запланирована 

разгрузка и статическое хранение следующих видов отходов:  

 разгрузка отходов основного производства

 отходы сталелитейного производства (шлак) металлургического производства 4-го

класса опасности,

 пыль от газоочистки,

 осадок очистных сооружений оборотного цикла;

 мусор, образующийся при транспортировке сырья.

Доставка отходов на проектируемый шлакоотвал осуществляется думпкарами 2ВС-60

грузоподъемностью 60 тонн. Грузооборот – 480 т/сутки.  

Покомпонентный состав вышеперечисленных отходов приведен в Приложении 17 и в 

Таблицах 3-4 раздела 2.3.1 ОВОС. Содержание кремния диоксида в смеси составляет 46,6%. 

Таким образом, при пересыпке и перемещении отходов основного производства в 

атмосферный воздух запланировано выделение Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). 

С целью определения перечня выделяемых веществ при пересыпке и хранении отходов 

основного металлургического производства выполнено уточнение ингредиентов отходов 

основного металлургического производства (шлака в смеси) и проведен расчет оценочного 

критерия Ri согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, НИИ Атмосфера, 2012 г., 

Приложение 4. Расчет оценочного критерия Ri представлен в Приложении 20. 

Согласно представленному расчету на основе коэффициента Ri выделены: 

диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 

ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/, Свинец и его 

неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец), Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). 

При разгрузке отходов вспомогательного производства учтены следующие виды 

отходов - песок формовочный горелый, отходы огнеупоров золошлаковая смесь от сжигания 
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углей малоопасная, шлам нейтрализации известью. Разгрузка отходов вспомогательного 

производства запланирована автомобильным транспортом типа КАМАЗ грузоподъемностью 

10 т. Грузооборот составляет 70 т/сутки. 

Покомпонентные составы отходов представлены в Приложении 17. Основной 

составляющей является SiO2, в т.ч. золошлаковая смесь от сжигания углей – SiO2 41,5 %, 

отходы огнеупоров 66,1% SiO2, песок формовочный горелый отработанный – 69 %. Таким 

образом, при пересыпке и перемещении отходов в атмосферный воздух запланировано 

выделение Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и 

другие). 

Основная составляющая шлама нейтрализации известью – Кальций (оксид) – 24,6 %. В 

атмосферный воздух учтено выделение Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций 

гидрат окиси). 

Расчет выделения пыли при выгрузке и хранении пылящих материалов на 

проектируемом шлакоотвале выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету 

выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 

Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

Также согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, НИИ Атмосфера, 2012 г., 

Приложение 4 выполнена оценка целесообразности отдельного нормирования компонентов 

шлама нейтрализации известью. В качестве оценочного критерия применено ПДК по кальцию 

гидрооксиду. Согласно представленному расчету на основе коэффициента Ri необходимости 

отдельного нормирования компонентов шлама нейтрализации известью нет. Таким образом, 

нормирование осуществляется по Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат 

окиси). 

Расчет выделений загрязняющих веществ от двигателей автомобилей, 

перемещающихся по территории предприятия выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

3. Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным

методом). М, 1999.
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4. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.  

Расчет выбросов от двигателей тепловозов рассчитан при помощи программы «РВЖД-

Эколог», версия 1.1.0.2. Программа основана на следующих методических документах:  

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом)», М., НИИАТ, 

1992 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г 

Расчет выделений загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных машин 

(бульдозера и экскаватора) в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами:  

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.  

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.  

3. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.  

Расчет выделений загрязняющих веществ при перемещении отвальной массы при 

помощи экскаватора и бульдозера произведен при помощи программы «Горные работы», 

версия 1.20.7.0 от 15.09.2012 разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ». Программа основана на 

следующих методических документах:  

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999.  

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.  

Расчет выделений загрязняющих веществ от автозаправочных станций произведен при 

помощи программы «АЗС и резервуары ГСМ», разработанной фирмой «ЭКО Центр». 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Новополоцк, 1997.  

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров с дополнениями НИИ Атмосфера. СПб, 1999, 2005, 2010.  

В качестве исходных сведений при расчетах приняты данные представленные в разделе 

«Технологические решения» настоящего проекта.  
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Расчет выделений загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого 

шлакоотвала представлен в Приложении 20.  

Перечень загрязняющих веществ и значения суммарных и максимально-разовых 

выбросов приведены в Таблице 11. 

Таблица 11 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при 
эксплуатации объекта 

Вещество 
Использ. 
критерий

Значение 
критерия, 

мг/м³

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7
0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 

алюминий/ 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,01 
0,005

2 0,0375449 0,149598 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 
ангидрид) 

ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,002 
0,00007

1 0,0125734 0,050101 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,01 
0,001 

0,00005

2 0,0353769 0,140962 

0184 Свинец и его неорганические соединения/в 
пересчете на свинец/ (Свинец) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,001 
0,0003 

0,00015

1 0,0030224 0,012045 

0214 Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций 
гидрат окиси) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с.

0,03 
0,01

3 0,0147383 0,053797 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,2 
0,1 

0,04

3 1,0612639 7,989814 

0303 Аммиак (Азота гидрид) ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,2 
0,1 

0,04

4 0,0000074 0,000108 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДКм.р. 
ПДКс.г.

0,4 
0,06

3 0,1724619 1,298468 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,15 
0,05 
0,025

3 0,0620038 1,172533 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с.

0,5 
0,05

3 0,0814440 0,844070 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид)

ПДКм.р. 
ПДКс.г.

0,008 
0,002

2 0,0000249 0,000344 

0337 Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

5 
3 
3

4 0,4615828 6,602054 

0410 Метан ОБУВ 50 - 0,0010353 0,015180
1071 Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; 

фенилгидроксид; фениловый спирт; 
моногидроксибензол) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,01 
0,006 
0,003

2 0,0000008 0,000011 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) <к> 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,05 
0,01 
0,003

2 0,0000011 0,000016 

1728 Этантиол+ (этилмеркаптан) ПДКм.р. 0,00005 3 0,0000001 0,000001
2732 Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, 

керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 
пересчете на керосин) 

ОБУВ 1,2 - 0,2805952 2,000670 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДКм.р. 1 4 0,0037074 0,047151
2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - более 70 (динас и другие)
ПДКм.р. 
ПДКс.с.

0,15 
0,05

3 0,0161297 0,002320 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,3 
0,1 

3 1,6189058 6,450546 
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Вещество 
Использ. 
критерий

Значение 
критерия, 

мг/м³

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7
кремнезем и другие) 

Всего веществ (20): 3,8624200 26,829789
в том числе твердых (8): 1,8002952 8,031902
жидких и газообразных (12): 2,0621248 18,797887
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6003. Аммиак, сероводород 
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 
6005. Аммиак, формальдегид 
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 
6034. Свинца оксид, серы диоксид 
6035. Сероводород, формальдегид 
6038. Серы диоксид, фенол 
6043. Серы диоксид, сероводород 
6204. Азота диоксид, серы диоксид 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

выбросов шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» составляет– 26,829789 т/год, из них 

твердых 8,031902 т/год, жидких и газообразных 18,797887 т/год Карта-схема предприятия с 

указанием источников выброса ЗВ представлена на Рисунке 11. 

Рисунок 11 - Карта-схема предприятия с указанием источников выброса ЗВ 
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5.4.2. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

Для определения влияния источников выбросов от шлакоотвала ПАО «Ашинский 

метзавод» на загрязнение воздушного бассейна выполнены расчеты рассеивания вредных 

веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. 

Расчет приземных концентраций выполнен с использованием Модуля ПК «Воздух» 

УПРЗА «ЭКО центр - Стандарт» (версия 2.5.0.1 от 20.11.2020 г., сертификат соответствия № 

РОСС RU.СП09.Н00130) в соответствии с «Методами расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утв. Приказом Минприроды России от 

06.06.2017 г. № 273. 

Модуль ПК «Воздух» УПРЗА «ЭКО центр - Стандарт» позволяет определить 

приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках при опасных направлениях и 

скоростях ветра, что позволяет определить максимально-возможные величины приземных 

концентраций. 

В соответствии с Приложением № 2 «Методов расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ» величина безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость 

оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для газообразных ЗВ и 

мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм принята равной 1. Для аэрозолей (за 

исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм) при наличии систем 

очистки выбросов значение безразмерного коэффициента F имеет следующие значения: при 

среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % 2; от 75 до 90 % – 

2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3. 

Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается 

равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в 

выбросах которых содержание водяного пара соответствует температуре точки росы, которая 

выше используемой в расчетах температуры атмосферного воздухе на 5°С и более.  

Подбор метеопараметров производится Модулем ПК «Воздух» УПРЗА «ЭКО центр - 

Стандарт» автоматически по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке 

осуществляется оптимальный перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и 

направлений ветра (от 0 до 360°С с шагом 1°С). На основании полученных данных программа 

выдает значения приземной концентрации для пары наиболее опасных метеопараметров. 

Детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ. 

Расчеты рассеивания выполнены при следующих условиях:  

– расчеты выполнены на летний период, характеризующийся наихудшими  условиями

рассеивания ЗВ; 
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– координаты источников и расчетных точек представлены в местной кадастровой

системе координат МСК-74; 

– с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ для веществ, приземные

концентрации которых за пределами промышленной площадки (на границе СЗЗ, в жилой зоне 

и в зонах, к которым предъявляются повышенные экологические требования) превышают 0,1 

ПДК; 

– метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие рассеивание

выбросов приняты по данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; 

– с учетом одновременности работы всех источников загрязнения атмосферы.

Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике с заданными координатами: 

X1 = 1243273,8, Y1 = 591053,88; 

X2 = 1250273,8, Y2 = 591053,88. 

Ширина расчетного прямоугольника – 7000 м на 7000 м, шаг расчетной сетки 500 м с 

автоматическим перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций 

скоростей, необходимых для данной местности. Также, определены ожидаемые концентрации 

загрязняющих веществ в 25 точках, на высоте 2 м: 

№№ 1-9 – на границе нормативной санитарно-защитной зоны (300 м); 

№№ 10,12,13,14 – на границе жилой зоны; 

№№ 11,15,16,17 – на границе охранной зоны (земли с/х назначения);  

Расчетная точка №11 поставлена на границе земельного №74:03:0101092:17 с 

разрешенным использованием - для иных видов с/х использ., для произ. геол.развед. и поиск. 

работ. Участок свободен от застройки. 

Было получено письменное согласие на ограничение по земельному участку 

№74:03:0101092:17 от главы Ашинского муниципального района Челябинской области 

(письмо от 21.12.2020 №25-10094, Приложени 27). Также, в Приложении 27 представлено 

письмо от администрации ПАО «Ашинский метзавод», по запросу инициирования внесения 

изменений в разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 

74:03:0101092:17 в границах СЗЗ в соответствии с требованиями «Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. 

№ 222» (актуальная редакция). 

Согласно п. 4 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ (в редакции, актуальной с 01.09.2018 г.) приведение разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с ограничениями использования земельных участков, 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

86
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

установленными в границах СЗЗ будет осуществлено в течение трех лет со дня установления 

такой зоны. 

№№ 18-20 –границе предлагаемой санитарно-защитной зоны; 

№№ 21-25 – на границе контура объекта. 

Информация о координатах расчетных точек приведена в Таблице 12. 

Таблица 12 - Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 

№ Тип точки 
Координаты точки (м)

Высота, м
X Y

1 Северо-восток СЗЗ 1246833,06 591265,45 2
2 Восток СЗЗ 1247055,41 590880,1 2
3 Юго-восток СЗЗ 1247104,25 590463,84 2
4 Юг СЗЗ 1246824,8 590314,73 2
5 Юг СЗЗ 1246704,3 590334,89 2
6 Юго-запад СЗЗ 1246265,14 590427,82 2
7 Запад СЗЗ 1246038,89 590769,8 2
8 Северо-запад СЗЗ 1246084,47 591218,68 2
9 Север СЗЗ 1246440,39 591422,62 2
10 с. Абдулка 1246117,95 591479,74 2

11 
Западное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:0101092:17 (Для 
иных видов с/х использ., для произ. геол.развед. и поиск. работ)

1246351,03 590904,19 2 

12 г. Аша ул. Златоустовская, 36 (кад.уч-к 74:03:1020006:12) 1247729,48 589823,38 2
13 г. Аша ул. Узкоколейная , 77 (кад.уч-к 74:03:1018001:74) 1246419,32 589080,36 2
14 г. Аша ул. Леваневского, 101 (кад.уч-к 74:03:1020042:4) 1247098,91 589380,45 2

15 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:1039000:1 
(Для ведения гражданами садоводства и огородничества)

1247680,72 590118,48 2 

16 
Южное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:0000000:332 
(Объекты спец.назначения, для сенокошения)

1246473,56 590367,7 2 

17 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:1041001:1 ( 
Для ведения гражданами садоводства и огородничества)

1247110,22 590111,83 2 

18 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246593,18 590377,39 2
19 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246817,39 590353,26 2
20 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246948,45 590349,93 2
21 Северная граница предприятия 1246490,27 591089,58 2
22 Северо-восточная граница предприятия 1246625,86 590990,19 2
23 Юго-восточная граница предприятия 1246748,6 590771,52 2
24 Юго-восточная граница предприятия 1246770,33 590627,5 2
25 Южная граница предприятия 1246494,47 590695,49 2

Карта-схема предприятия с указанием расчетных точек представлена на Рисунке 12. 

При проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, равный 0,05, 

на основании п. 5.17 Приказа МПР от 06.06.2017 №273. 
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Рисунок 12 - Карта-схема предприятия с указанием расчетных точек 

 

5.4.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

Анализ результатов расчета основан на определении зон повышенных концентраций 

(ЗПК) загрязняющих веществ на территории расчетного прямоугольника, максимального 
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уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне, определении наибольшего суммарного вклада 

источников исследуемого предприятия в общий уровень ЗА, а также выявление источников 

выброса ЗВ предприятия, дающих значительный вклад в общий уровень загрязнения 

атмосферы. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», санитарно-защитные зоны 

устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками 

химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае 

формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического 

воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования 

Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы на контуре объекта показал, 

что шлакоотвал ПАО «Ашинский метзавод» является источником химического воздействия 

на среду обитания человека.  

Результаты расчета и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения атмосферы (с данными о фоне) в летний период работы представлены в Таблице 

13. 

Таблица 13 - Анализ расчётов рассеивания загрязняющих веществ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Критерий: См.р./ПДКм.р.
0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 0,18 - - - - - - 

6009 56,91 
Площадка хранения 

шлака

6003 6,13 
Площадка хранения 

шлака

6004 1,98 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,35 - - - - 

6003 91,42 
Площадка хранения 

шлака

6004 7,42 
Площадка хранения 

шлака

6005 2,28 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 8,78 - - 

6003 98,63 
Площадка хранения 

шлака

6005 1,30 
Площадка хранения 

шлака

6004 0,09 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,23
6003 99,99 

Площадка хранения 
шлака

6004 < 0,01 
Площадка хранения 

шлака
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6006 < 0,01 
Площадка хранения 

шлака
0184. Свинец и его 

неорганические 
соединения/в 
пересчете на 

свинец/ (Свинец) 

10 - - 0,15 - - - - - - 

6009 56,90 
Площадка хранения 

шлака

6003 6,13 
Площадка хранения 

шлака

6004 1,98 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,3 - - - - 

6003 90,00 
Площадка хранения 

шлака

6005 7,66 
Площадка хранения 

шлака

6004 2,23 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 7,5 - - 

6003 98,66 
Площадка хранения 

шлака

6005 1,33 
Площадка хранения 

шлака

6004 0,09 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,2 

6003 95,00 
Площадка хранения 

шлака

6004 2,85 
Площадка хранения 

шлака

6006 0,45 
Площадка хранения 

шлака
0214. Кальций 
дигидрооксид 

(Кальций гидрат; 
кальций гидрат 

окиси) 

10 - - 0,027 - - - - - - 

6004 69,90 
Площадка хранения 

шлака

6010 24,77 
Площадка хранения 

шлака

6006 5,32 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,077 - - - - 

6004 97,94 
Площадка хранения 

шлака

6006 1,56 
Площадка хранения 

шлака

6010 0,48 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 1,29 - - 

6004 99,86 
Площадка хранения 

шлака

6010 0,07 
Площадка хранения 

шлака

6006 0,02 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,057

6004 94,16 
Площадка хранения 

шлака

6006 3,96 
Площадка хранения 

шлака

6010 1,79 
Площадка хранения 

шлака
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
азота; пероксид 

азота) 10 - 0,3 0,51 - - - - - - 

6001 21,32 
Площадка хранения 

шлака

6008 15,38 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,94 
Площадка хранения 

шлака

19 - - - 0,18 0,68 - - - - 

6001 61,64 
Площадка хранения 

шлака

6008 9,03 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,86 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - 0,076 1,25 - - 6001 77,66 
Площадка хранения 

шлака
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6008 12,26 
Площадка хранения 

шлака

6007 3,90 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - 0,24 0,59

6001 47,76 
Площадка хранения 

шлака

6008 8,46 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,60 
Площадка хранения 

шлака
0304. Азот (II) 

оксид (Азот 
монооксид) 

10 - 0,11 0,13 - - - - - - 

6001 6,73 
Площадка хранения 

шлака

6008 4,86 
Площадка хранения 

шлака

6007 1,56 
Площадка хранения 

шлака

19 - - - 0,104 0,144 - - - - 

6001 23,60 
Площадка хранения 

шлака

6008 3,45 
Площадка хранения 

шлака

6007 1,09 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - 0,08 0,18 - - 

6001 44,39 
Площадка хранения 

шлака

6008 7,01 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,22 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - 0,11 0,14

6001 16,66 
Площадка хранения 

шлака

6008 2,94 
Площадка хранения 

шлака

6007 0,90 
Площадка хранения 

шлака
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 0,025 - - - - - - 

6008 65,53 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,10 
Площадка хранения 

шлака

6001 3,39 
Площадка хранения 

шлака

6 - - - - 0,043 - - - - 

6008 67,36 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,74 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,89 
Площадка хранения 

шлака

25 - - - - - - 0,15 - - 

6008 68,08 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,92 
Площадка хранения 

шлака

6002 < 0,01 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,042

6008 67,58 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,55 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,84 
Площадка хранения 

шлака
0330. Сера 

диоксид 

10 - 
0,03

3 
0,04 - - - - - - 

6008 8,38 
Площадка хранения 

шлака

6001 6,05 
Площадка хранения 

шлака

6007 3,30 
Площадка хранения 

шлака
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 - - - 0,03 0,044 - - - - 

6001 22,17 
Площадка хранения 

шлака

6008 6,46 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,50 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - 0,023 0,055 - - 

6001 40,60 
Площадка хранения 

шлака

6008 12,82 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,98 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - 0,032 0,042

6008 12,08 
Площадка хранения 

шлака

6001 8,02 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,65 
Площадка хранения 

шлака
0333. 

Дигидросульфид 
(Водород 

сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

10 - - 
0,000

42 
- - - - - - 

6012 57,64 
Площадка хранения 

шлака

6011 42,36 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 
0,001

2 
- - - - 

6012 56,50 
Площадка хранения 

шлака

6011 43,49 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,0063 - - 

6012 58,21 
Площадка хранения 

шлака

6011 41,68 
Площадка хранения 

шлака 

16 - - - - - - - - 0,0009

6012 60,45 
Площадка хранения 

шлака

6011 39,55 
Площадка хранения 

шлака 

0337. Углерод 
оксид (Углерод 
окись; углерод 

моноокись; 
угарный газ) 

10 - 0,46 0,46 - - - - - - 

6008 0,61 
Площадка хранения 

шлака

6007 0,23 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,17 
Площадка хранения 

шлака

7 - - - 0,46 0,46 - - - - 

6008 1,02 
Площадка хранения 

шлака

6007 0,39 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,21 
Площадка хранения 

шлака

25 - - - - - 0,45 0,48 - - 

6008 3,86 
Площадка хранения 

шлака

6007 1,45 
Площадка хранения 

шлака

6002 < 0,01 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - 0,46 0,46

6008 1,07 
Площадка хранения 

шлака

6007 0,40 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,09 
Площадка хранения 

шлака
1728. Этантиол+ 
(этилмеркаптан) 10 - - 

0,000
27 

- - - - - - 6012 100 
Площадка хранения 

шлака 

2 - - - - 
0,000

75
- - - - 6012 100 

Площадка хранения 
шлака



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

92
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 - - - - - - 0,0048 - - 6012 100 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,00104 6012 100 
Площадка хранения 

шлака 
2754. Алканы C12-
19 (в пересчете на 

С) 

10 - - 
0,000

5 
- - - - - - 6011 100 

Площадка хранения 
шлака 

2 - - - - 
0,001

5
- - - - 6011 100 

Площадка хранения 
шлака

23 - - - - - - 0,009 - - 6011 100 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,00103 6011 100 
Площадка хранения 

шлака 
2907. Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, 
в %: - более 70 

(динас и другие) 

10 - - 
0,005

5
- - - - - - 6010 100 

Площадка хранения 
шлака

1 - - - - 0,021 - - - - 6010 100 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,24 - - 6010 100 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,009 6010 100 
Площадка хранения 

шлака
2908. Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, 
в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 
пыль цементного 

производства - 
глина, глинистый 
сланец, доменный 

шлак, песок, 
клинкер, зола 
кремнезем и 

другие) 

10 - - 0,27 - - - - - - 

6009 59,25 
Площадка хранения 

шлака

6003 37,03 
Площадка хранения 

шлака

6005 3,88 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,53 - - - - 

6003 90,56 
Площадка хранения 

шлака

6005 7,54 
Площадка хранения 

шлака

6004 2,26 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 13,4 - - 

6003 98,50 
Площадка хранения 

шлака

6005 1,34 
Площадка хранения 

шлака

6004 0,11 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,36

6003 97,22 
Площадка хранения 

шлака

6004 2,77 
Площадка хранения 

шлака

6006 0,44 
Площадка хранения 

шлака
6034. Свинца 
оксид, серы 

диоксид 
10 - 

0,00
7 

0,17 - - - - - - 

6009 51,17 
Площадка хранения 

шлака

6003 32,35 
Площадка хранения 

шлака

6005 3,52 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - 0,007 0,31 - - - - 

6003 87,09 
Площадка хранения 

шлака

6005 7,41 
Площадка хранения 

шлака

6004 2,16 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - 0,007 7,53 - 

6003 98,14 
Площадка хранения 

шлака

6005 1,32 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,13 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - 0,007 0,21 6003 90,47 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

93
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6004 2,71 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,28 
Площадка хранения 

шлака
6043. Серы 

диоксид, 
сероводород 

10 - 
0,03

3 
0,04 - - - - - - 

6008 8,50 
Площадка хранения 

шлака

6001 6,00 
Площадка хранения 

шлака

6007 3,25 
Площадка хранения 

шлака

19 - - - 0,03 0,045 - - - - 

6001 21,94 
Площадка хранения 

шлака

6008 6,39 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,47 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - 0,022 0,57 -  

6001 39,77 
Площадка хранения 

шлака

6008 12,54 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,88 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - -  - - 0,032 0,043

6008 11,58 
Площадка хранения 

шлака

6001 8,48 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,45 
Площадка хранения 

шлака
6204. Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

10 - 0,21 0,34 - - - - - - 

6001 20,23 
Площадка хранения 

шлака

6008 14,83 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,80 
Площадка хранения 

шлака

19 - - - 0,13 0,45 - - - - 

6001 59,27 
Площадка хранения 

шлака

6008 8,83 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,82 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - 0,052 0,8 - - 

6001 77,13 
Площадка хранения 

шлака

6008 12,38 
Площадка хранения 

шлака

6007 3,97 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - 0,17 0,39

6001 45,65 
Площадка хранения 

шлака

6008 8,22 
Площадка хранения 

шлака

6007 2,55 
Площадка хранения 

шлака
Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 
0101. диАлюминий 

триоксид/в 
пересчете на 
алюминий/ 10 - - 

0,006
3 

- - - - - - 

6005 63,49 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,98 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,46 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,031 - - - - 

6003 48,38 
Площадка хранения 

шлака

6005 40,00 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,74 
Площадка хранения 

шлака



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

94
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 - - - - - - 0,58 - - 

6003 84,48 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,34 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,58 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,02

6005 65,00 
Площадка хранения 

шлака

6003 28,50 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,65 
Площадка хранения 

шлака
0110. диВанадий 
пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый 
ангидрид) 10 - - 0,033 - - - - - - 

6005 51,70 
Площадка хранения 

шлака

6003 22,33 
Площадка хранения 

шлака

6006 12,19 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,13 - - - - 

6005 42,66 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,09 
Площадка хранения 

шлака

6006 16,52 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,33 - - 

6005 37,23 
Площадка хранения 

шлака

6009 23,65 
Площадка хранения 

шлака

6006 22,45 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,074

6005 55,42 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,01 
Площадка хранения 

шлака

6006 9,40 
Площадка хранения 

шлака
0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 0,13 - - - - - - 

6005 51,70 
Площадка хранения 

шлака

6006 22,33 
Площадка хранения 

шлака

6003 12,19 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,5 - - - - 

6005 42,67 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,09 
Площадка хранения 

шлака

6006 16,54 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 1,32 - - 

6005 37,22 
Площадка хранения 

шлака

6009 23,64 
Площадка хранения 

шлака

6006 22,48 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,29

6005 55,42 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,01 
Площадка хранения 

шлака

6006 9,40 
Площадка хранения 

шлака
0184. Свинец и его 

неорганические 
соединения/в 
пересчете на 

10 - - 0,017 - - - - - - 
6005 62,35 

Площадка хранения 
шлака

6003 26,47 
Площадка хранения 

шлака



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

95
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
свинец/ (Свинец) 

6006 7,35 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,084 - - - - 

6003 47,61 
Площадка хранения 

шлака

6005 39,28 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,73 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 1,54 - - 

6003 85,71 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,38 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,59 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,054

6005 64,81 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,77 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,62 
Площадка хранения 

шлака
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
азота; пероксид 

азота) 10 - - 0,06 - - - - - - 

6008 73,92 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,80 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,22 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,2 - - - - 

6008 73,76 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,45 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,75 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,93 - - 

6008 75,14 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,70 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,14 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,105

6008 72,75 
Площадка хранения 

шлака

6007 22,97 
Площадка хранения 

шлака

6001 4,20 
Площадка хранения 

шлака
0304. Азот (II) 

оксид (Азот 
монооксид) 

10 - - 
0,006

6 
- - - - - - 

6008 73,95 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,80 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,22 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,022 - - - - 

6008 73,73 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,44 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,75 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,1 - - 

6008 75,17 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,67 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,14 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,0114 6008 72,72 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

96
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6007 22,97 
Площадка хранения 

шлака

6001 4,19 
Площадка хранения 

шлака
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 0,015 - - - - - - 

6008 67,59 
Площадка хранения 

шлака

6007 32,25 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,13 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,05 - - - - 

6008 67,84 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,95 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,16 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,23 - - 

6008 68,14 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,80 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,06 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,025

6008 67,92 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,82 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,25 
Площадка хранения 

шлака
6017. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
и окислов 
марганца 10 - - 0,16 - - - - - - 

6005 51,70 
Площадка хранения 

шлака

6003 22,33 
Площадка хранения 

шлака

6006 12,19 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,63 - - - - 

6005 42,67 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,11 
Площадка хранения 

шлака

6006 16,52 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 1,65 - - 

6005 37,24 
Площадка хранения 

шлака

6009 23,65 
Площадка хранения 

шлака

6006 22,46 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,36

6005 55,43 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,01 
Площадка хранения 

шлака

6006 9,40 
Площадка хранения 

шлака
Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 
0101. диАлюминий 

триоксид/в 
пересчете на 
алюминий/ 10 - - 

0,003
2 

- - - - - - 

6005 62,50 
Площадка хранения 

шлака

6003 25,93 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,18 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,016 - - - - 

6003 47,50 
Площадка хранения 

шлака

6005 38,75 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,50 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

97
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 - - - - - - 0,29 - - 

6003 86,20 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,34 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,58 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,01

6005 66,00 
Площадка хранения 

шлака

6003 28,00 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,60 
Площадка хранения 

шлака
0110. диВанадий 
пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый 
ангидрид) 10 - - 

0,005
3 

- - - - - - 

6005 62,26 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,41 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,54 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,026 - - - - 

6003 50,00 
Площадка хранения 

шлака

6005 40,00 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,69 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,48 - - 

6003 85,41 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,41 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,60 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,017

6005 64,70 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,64 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,70 
Площадка хранения 

шлака
0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 0,03 - - - - - - 

6005 63,33 
Площадка хранения 

шлака

6003 26,66 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,33 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,15 - - - - 

6003 46,66 
Площадка хранения 

шлака

6005 40,00 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,66 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 2,71 - - 

6003 85,23 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,33 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,58 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,096

6005 64,58 
Площадка хранения 

шлака

6003 28,12 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,58 
Площадка хранения 

шлака
0184. Свинец и его 

неорганические 
соединения/в 
пересчете на 

10 - - 
0,008

5 
- - - - - - 

6005 62,35 
Площадка хранения 

шлака

6003 25,88 
Площадка хранения 

шлака



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

98
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
свинец/ (Свинец) 

6006 7,41 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,042 - - - - 

6003 47,61 
Площадка хранения 

шлака

6005 40,47 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,85 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,77 - - 

6003 85,71 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,38 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,59 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,027

6005 66,66 
Площадка хранения 

шлака

6003 28,14 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,62 
Площадка хранения 

шлака
0214. Кальций 
дигидрооксид 

(Кальций гидрат; 
кальций гидрат 

окиси) 

10 - - 
0,001

1 
- - - - - - 

6004 68,36 
Площадка хранения 

шлака

6006 30,62 
Площадка хранения 

шлака

6010 1,01 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 
0,007

2 
- - - - 

6004 74,82 
Площадка хранения 

шлака

6006 24,45 
Площадка хранения 

шлака

6010 0,66 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,077 - - 

6004 85,82 
Площадка хранения 

шлака

6006 14,04 
Площадка хранения 

шлака

6010 0,12 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,0028

6004 75,45 
Площадка хранения 

шлака

6006 23,87 
Площадка хранения 

шлака

6010 0,69 
Площадка хранения 

шлака
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
азота; пероксид 

азота) 10 - - 0,025 - - - - - - 

6008 73,93 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,80 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,22 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,08 - - - - 

6008 73,76 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,46 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,75 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,37 - - 

6008 75,11 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,67 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,14 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,042 6008 72,76 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

99
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6007 22,99 
Площадка хранения 

шлака

6001 4,20 
Площадка хранения 

шлака
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 
0,007

5 
- - - - - - 

6008 67,60 
Площадка хранения 

шлака

6007 32,25 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,13 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,025 - - - - 

6008 67,85 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,97 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,16 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,115 - - 

6008 68,11 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,82 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,06 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,0126

6008 67,93 
Площадка хранения 

шлака

6007 31,80 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,25 
Площадка хранения 

шлака
0330. Сера 

диоксид 

10 - - 
0,005

3 
- - - - - - 

6008 70,88 
Площадка хранения 

шлака

6007 27,81 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,24 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,017 - - - - 

6008 70,91 
Площадка хранения 

шлака

6007 27,48 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,54 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,08 - - 

6008 71,75 
Площадка хранения 

шлака

6007 27,57 
Площадка хранения 

шлака

6001 0,64 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,009

6008 70,37 
Площадка хранения 

шлака

6007 27,12 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,37 
Площадка хранения 

шлака
2908. Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, 
в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 
пыль цементного 

производства - 
глина, глинистый 
сланец, доменный 

шлак, песок, 
клинкер, зола 

10 - - 0,014 - - - - - - 

6005 60,71 
Площадка хранения 

шлака

6003 25,71 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,14 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,067 - - - - 

6003 49,25 
Площадка хранения 

шлака

6005 40,29 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,76 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

100
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
кремнезем и 

другие) 

23 - - - - - - 1,24 - - 

6003 85,48 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,16 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,58 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,044

6005 65,90 
Площадка хранения 

шлака

6003 27,27 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,54 
Площадка хранения 

шлака
6017. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
и окислов 
марганца 10 - - 0,035 - - - - - - 

6005 62,85 
Площадка хранения 

шлака

6003 25,71 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,42 
Площадка хранения 

шлака

2 - - - - 0,17 - - - - 

6003 50,00 
Площадка хранения 

шлака

6005 41,17 
Площадка хранения 

шлака

6006 7,94 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 3,19 - - 

6003 85,57 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,03 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,60 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,11

6005 66,36 
Площадка хранения 

шлака

6003 28,18 
Площадка хранения 

шлака

6006 4,54 
Площадка хранения 

шлака
6018. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
и Сера диоксида 

10 - - 
0,010

6 
- - - - - - 

6008 34,90 
Площадка хранения 

шлака

6005 31,13 
Площадка хранения 

шлака

6007 14,15 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,04 - - - - 

6008 30,00 
Площадка хранения 

шлака

6005 28,75 
Площадка хранения 

шлака

6003 20,00 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,51 - - 

6003 80,39 
Площадка хранения 

шлака

6005 9,80 
Площадка хранения 

шлака

6008 3,52 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,026

6005 42,30 
Площадка хранения 

шлака

6008 24,23 
Площадка хранения 

шлака

6003 18,07 
Площадка хранения 

шлака
6034. Свинца 
оксид, серы 

диоксид 10 - - 0,014 - - - - - - 
6005 37,85 

Площадка хранения 
шлака

6008 26,42 
Площадка хранения 

шлака



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

101
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6003 15,71 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,054 - - - - 

6005 33,33 
Площадка хранения 

шлака

6003 24,07 
Площадка хранения 

шлака

6008 22,22 
Площадка хранения 

шлака

23 - - - - - - 0,8 - - 

6003 82,50 
Площадка хранения 

шлака

6005 10,00 
Площадка хранения 

шлака

6006 2,50 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,036

6005 50,00 
Площадка хранения 

шлака

6003 21,11 
Площадка хранения 

шлака

6008 17,50 
Площадка хранения 

шлака
6204. Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

10 - - 0,019 - - - - - - 

6008 73,38 
Площадка хранения 

шлака

6007 24,51 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,05 
Площадка хранения 

шлака

1 - - - - 0,06 - - - - 

6008 73,22 
Площадка хранения 

шлака

6007 24,15 
Площадка хранения 

шлака

6001 2,54 
Площадка хранения 

шлака

22 - - - - - - 0,28 - - 

6008 74,53 
Площадка хранения 

шлака

6007 24,36 
Площадка хранения 

шлака

6001 1,05 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,032

6008 72,36 
Площадка хранения 

шлака

6007 23,72 
Площадка хранения 

шлака

6001 3,87 
Площадка хранения 

шлака
Критерий: См.р./ОБУВ 

2732. Дистиллят 
(нефтяной) 

гидроочищенный 
легкий, керосин 

(нефтяной) 
гидроочищенный 

(в пересчете на 
керосин) 

10 - - 0,009 - - - - - - 

6001 53,38 
Площадка хранения 

шлака

6008 33,77 
Площадка хранения 

шлака

6007 12,77 
Площадка хранения 

шлака

19 - - - - 0,022 - - - - 

6001 84,99 
Площадка хранения 

шлака

6008 10,92 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,07 
Площадка хранения 

шлака

24 - - - - - - 0,052 - - 

6001 83,92 
Площадка хранения 

шлака

6008 11,62 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,35 
Площадка хранения 

шлака

16 - - - - - - - - 0,015 6001 83,99 
Площадка хранения 

шлака



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

102
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6008 11,67 
Площадка хранения 

шлака

6007 4,22 
Площадка хранения 

шлака

Ввиду наличия превышений гигиенических нормативов на контуре объекта по ряду 

веществ (для максимально-разовых: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в 

%: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) - 13,4 ПДК, Марганец и его 

соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ – 8,78 ПДК, группа суммации Свинец оксид и 

Сера диоксид – 7,53 ПДК, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец) – 7,5 ПДК, Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси) – 1,29 

ПДК, Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) – 1,25 ПДК; для долгопериодых: группа 

суммации Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца – 1,65 ПДК, Свинец и его 

неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец) – 1,54 ПДК, Марганец и его 

соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ – 1,32 ПДК), в соответствии с п.1 Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 

г. № 222) для рассматриваемой промплощадки требуется установление СЗЗ. 

Согласно представленным расчетам максимальные значения максимально-разовых 

концентраций загрязняющих веществ в заданных расчетных точках на нормируемой застройке 

не превышают 0,1 ПДК, за исключением следующих веществ, концентрация которых 

составляет (без фона/с фоном): 

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) - на территории жилой застройки - 

0,3/0,51 ПДК, на границе СЗЗ - 0,18/0,68 ПДК, в зонах с повышенными требованиями к 

качеству атмосферного воздуха - 0,24/0,59 ПДК; 

- Азот (II) оксид (Азот монооксид) - на территории жилой застройки -0,11/0,13 ПДК, на 

границе СЗЗ - 0,104/0,144 ПДК в зонах с повышенными требованиями к качеству 

атмосферного воздуха - 0,11/0,14 ПДК; 

- Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) - на территории 

жилой застройки - 0,46/0,46 ПДК, на границе СЗЗ - 0,46/0,46 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,46/0,46 ПДК; 
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- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) - на территории жилой застройки - 0,27 ПДК, на границе СЗЗ - 0,53 

ПДК, в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,36 ПДК; 

- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ - на территории 

жилой застройки - 0,18 ПДК, на границе СЗЗ - 0,35 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,23 ПДК; 

- Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец) - на 

территории жилой застройки - 0,15 ПДК, на границе СЗЗ - 0,3 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,2 ПДК. 

Согласно представленным расчетам максимальные значения долгопериодных 

концентраций загрязняющих веществ в заданных расчетных точках на нормируемой застройке 

не превышают 0,1 ПДК, за исключением следующих веществ: 

В сравнении со среднегодовыми: 

- диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид) -на границе СЗЗ- 0,13 ПДК; 

- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ - на территории 

жилой застройки - 0,13 ПДК, на границе СЗЗ - 0,5 ПДК, в зонах с повышенными требованиями 

к качеству атмосферного воздуха - 0,29 ПДК. 

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) - на границе СЗЗ - 0,2 ПДК, в зонах с 

повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,105 ПДК; 

В сравнении со среднесуточными: 

- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ - на границе СЗЗ - 

0,15 ПДК. 

Результаты расчетов ожидаемых приземных концентраций с учетом фона показали, что 

максимальные концентрации в контрольных точках на предлагаемой границе СЗЗ составляют 

0,68 ПДК по Азота диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.), жилой 

зоне 0,51 ПДК по Азота диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.), 

зоне с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха 0,59 ПДК по Азота 

диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.). Таким образом, 

отсутствуют превышения действующих санитарных и гигиенических нормативов. 

Таким образом, качество атмосферного воздуха на рассматриваемой территории 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
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проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. 

главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021 г.) и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

5.4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ШТАТНОМ 

РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для минимизации химического воздействия на окружающую среду (в основной массе – 

выбросы твердых веществ от пыления тела отвала) предусмотреть увлажнение поверхности 

отвала, проездов поливочными машинами для уменьшения пыления. 

С целью минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе 

формирования тела отвала предусмотрено: 

 Использование машин, механизмов и транспортных средств, уровни загрязнения

которых не превышают установленные предельно допустимые концентрации вредных

веществ для атмосферного воздуха;

 Выключение дорожно-строительной техники при перерывах в работе;

 Проведение контроля за точным соблюдением технологии производства работ;

 Рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином технологическом процессе;

 Обслуживание строительной техники при проведении ТО и ТР на сторонних СТО;

 Регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в

соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 и ГОСТ 33997-2016;

 При проведении технического обслуживания машин и механизмов на базе подрядчика

особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания,

зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают

полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс в

атмосферу токсичных веществ;

 применение электроэнергии вместо жидкого топлива для технических нужд;

 для минимизации химического воздействия на окружающую среду (в основной массе –

выбросы твердых веществ от пыления тела отвала) предусмотреть увлажнение

поверхности отвала, проездов поливочными машинами для уменьшения пыления.

5.4.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

(НМУ) 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятия, в 

значительной степени зависит от метеорологических условий в районе его расположения. В 
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отдельные периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), таких как штиль, 

туман, застой горячего воздуха - концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Чтобы в эти периоды не допускать высокого уровня загрязнения, необходимо 

заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов 

вредных веществ в атмосферу. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятия в 

периоды НМУ. 

Мероприятия первого режима носят организационно-технический характер. Их можно 

быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению 

производительности предприятия: 

- усилить контроль над точным соблюдением технологического регламента 

производства; 

- запретить работу оборудования на форсированном режиме; 

- рассредоточить по времени работу технологических агрегатов, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе; 

В результате проведения мероприятий первого режима сокращение концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы составляет 15%. 

Мероприятия второго режима включают в себя все мероприятия первого режима, а 

также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и сопровождается 

незначительным снижением производительности предприятия. 

Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия первого и второго 

режимов, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих 

возможность снижения выбросов ЗВ в атмосферу за счет временного сокращения 

производительности. 

Согласно п. 4 «Методического пособия по расчету нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (в части не противоречащей Приказу 

Минприроды России "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" №273 от 06.06.2017), разработка плана 

мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферу в периоды НМУ не требуется (для II и 

III режимов включаются источники и вредные вещества, которые являются значимыми с 

точки зрения загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки). 

По Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 "Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий" – План по снижению выбросов в 
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период НМУ представляется отдельной работой при наличии проекта ПДВ с пояснительной 

запиской и графиком контроля. 

5.4.6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА 

В соответствии с письмом Федеральной службы Роспотребнадзора № 01/9550-12-32 от 

24.08.2012 г «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 

редакция)» и п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), натурные исследования и 

измерения на границе жилой застройки и СЗЗ проводятся на границе санитарно-защитной 

зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для 

предприятий III класса опасности (не менее тридцати дней исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке) и измерений уровней шума в течение года посезонно. В то же 

время письмом Федеральной службы Роспотребнадзора от 22.07.2016 г. № 09-15453-16-16 

отменяется проведение при установлении СЗЗ не менее чем годовых натурных исследований 

атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух 

на границе СЗЗ. Предъявляемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) требования к 

количеству измерений относятся к контролю загрязнения атмосферного воздуха, но не 

физического воздействия на атмосферный воздух. 

Отбор проб атмосферного воздуха, измерения, обработка результатов наблюдений и 

оценка загрязненности воздуха должна осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» согласно нормативно-методическим и инструктивным 

документам. 

В соответствии с п.3.6 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения уровня шума 

необходимо проводить в дневное и ночное время. 

Измерения шума должны проводиться в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Все исследования и измерений должны осуществляются специалистами лаборатории 

аккредитованной в установленном порядке на проведение данных видов работ. 

Натурные исследования и измерения на границе предлагаемой СЗЗ проводятся по 

приоритетным для предприятия веществам. 
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Расположение контрольных точек выбрано исходя из локализации источников 

выбросов ЗВ, расположения жилой зоны, розы ветров и карт рассеивания. 

Контроль атмосферного воздуха и уровней шума рекомендуется производить в 4-х 

точках на основании с п. 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Координаты контрольных точек 

проведения контроля представлены в Таблице 14. 

Расположение точек натурных исследований представлено на Рис. 13. 

Таблица 14 - Программа натурных исследований за состоянием атмосферного воздуха и 
уровней физического воздействия на границе СЗЗ шлакоотвала ПАО «Ашинский 
метзавод» 

№ 
точки 

Место 
расположения 

точки контроля 

Контролируемые ингредиенты 
/параметры 

Периодичность 
проведения контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
1 2 3 4 5 

Исследование атмосферного воздуха 

ТМ 1 

Юго-восточное 
направление 

Х=1247104,25; 
У= 590463,84 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Не менее тридцати 
дней исследований 

на ингредиент  

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 2 

Южное 
направление 

Х=1246593,18; 
У= 590377,39 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Не менее тридцати 
дней исследований 

на ингредиент  

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 3 

Северо-западное 
направление 

Х= 1246084,47; 
У= 591218,68 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 

Не менее тридцати 
дней исследований 

на ингредиент  

Аккредитованная 
лаборатория 
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№ 
точки 

Место 
расположения 

точки контроля 

Контролируемые ингредиенты 
/параметры 

Периодичность 
проведения контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
1 2 3 4 5 

Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

ТМ 4 

Северное 
направление 

Х= 1246440,39; 
У= 591422,62 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Не менее тридцати 
дней исследований 

на ингредиент  

Аккредитованная 
лаборатория 

Исследования шумового воздействия 

ТМ 1 

Юго-восточное 
направление  

Х=1247104,25; 
У=590463,84 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Ежеквартально в 
дневное, ночное 

время суток  

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 2 

Южное 
направление 

Х=1246593,18; 
У= 590377,39 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Ежеквартально в 
дневное, ночное 

время суток 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 3 

Северо-западное 
направление 

Х= 1246084,47; 
У= 591218,68 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Ежеквартально в 
дневное, ночное 

время суток 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 4 

Северное 
направление 

Х= 1246440,39; 
У= 591422,62 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Ежеквартально в 
дневное, ночное 

время суток 

Аккредитованная 
лаборатория 
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Рисунок 13 - Расположение точек натурных исследований шлакоотвала ПАО 
«Ашинский метзавод» 

ВЫВОДЫ 

Результаты расчетов ожидаемых приземных концентраций с учетом фона показали, что 

максимальные концентрации в контрольных точках на границе: предлагаемой проектом СЗЗ, 

жилой, охранной не превышают действующих гигиенических нормативов. 

Карты-схемы полей рассеивания загрязняющих веществ представлены в Приложении 

21. 

Качество атмосферного воздуха на рассматриваемой территории соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
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санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. главным 

государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021 г.) и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

5.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящий раздел выполнен на основании задания ПАО «Ашинский метзавод» на 

разработку проектной документации «Строительство шлакового отвала ПАО «Ашинский 

метзавод»  (Приложение 2). 

Проектируемый шлаковый отвал ПАО «Ашинский метзавод» располагается в 

Ашинском муниципальном районе Челябинской области, в 272 метрах от северо-западной 

границы г. Аша. 

Запланированная под размещение объекта площадь земельных участков – 13,8129 га.  

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного 

пользования – размещение нового шлакового отвала и подъездных путей.  

Транспортная инфраструктура рассматриваемого района представлена автодорогой 

Аша - Точильный, что позволяет осуществлять доставку рабочей силы, материалы и 

оборудование для производства работ.  

Объектами капитального строительства являются:  

 Основание шлакоотвала в зоне первоочередной отсыпки отвала способом

экскаваторного отвалообразования;

 Вспомогательные автодороги вдоль периметральных канав к отстойникам;

 Периметральные водоотводящие канавы;

 Отстойники отвальных вод и накопители очищенных вод.

Технологическая схема выполнения работ следующая:

На полосе в глубину 100 метров между границей участка и нижней бровкой насыпи

железнодорожного пути в направлении движения фронта работ производится: 

1. Планировка поверхности площадки.

2. Завоз и распределение по площади (за исключением площади периметральной канавы)

слоя суглинка мощностью 0,2 -0,3 м с уплотнением.
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3. Укладка геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE (за исключением площади

периметральной канавы) с резервированием в рулоне на границе шлакоотвала на

величину последующего покрытия отсыпаемого в последующем ограждающего вала.

4. Завоз и распределение по площади (за исключением площади периметральной канавы)

слоя песка (фильтрующей подушки) мощностью 0,2 м.

5. Завоз и распределение по площади (за исключением площади периметральной канавы)

слоя суглинка мощностью 0,2 -0,3 м с уплотнением.

6. Завоз шлаков от разборки старого шлакоотвала, допущенных для использования при

подсыпке площадок, и отсыпка из них периметральных вспомогательных автодорог,

основания ограждающих валов, а также вспомогательных автодорог у основания

насыпи существующего железнодорожного тупика.

7. Проходка экскаватором отрезка периметральной водоотводящей канавы с выкладкой

грунта в тело ограждающего вала (на ранее отсыпанное из шлаков основание

ограждающего вала).

8. Укрытие геомембраной поверхности ограждающего вала путем разворачивания ранее

находящегося в рулоне за границе шлакоотвала рулона геомембраны.

9. Укладка экскаватором грунта на поверхность уложенной на ограждающий вал

геомембраны.

10. Завоз и распределение по площади периметральной канавы слоя суглинка мощностью

0,2 -0,3 м с уплотнением.

11. Укладка геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE на площади периметральной

канавы (с перекрытием кусков геомембраны от периметральной автодороги и

ограждающего вала.

12. Завоз и распределение по площади периметральной канавы слоя песка (фильтрующей

подушки) мощностью 0,2 м.

13. Укладка железобетонных полутруб в периметральные водоотводящие канавы.

Затем указанный перечень работ повторяется в следующей полосе на глубину 100

метров и так далее. 

Продолжительность строительно-монтажных работ согласно тому 8884 – ПОС-ПЗ – 4,5 

месяца. (88 дней). 

Строительство предусматривается в две смены по 8 часов, общая продолжительность 

рабочего дня с 7.00 до 23.00 часов. 

Максимальная численность персонала, занятого на строительстве - 20 человек, из них: 

 рабочих – 16 человек;

 ИТР, служащих, МОП и охрана – 4 человека.
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах принята согласно тому 8884 – ПОС-ПЗ, и представлена в Таблице 15. 

Последовательность работ на стройплощадке: 

 Планировка поверхности площадки отвала, укладка геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм 

LLDPE с отсыпкой на нее фильтрующей подсыпки; 

 Отсыпка основания шлакоотвала шлаками из старого шлакоотвала в зоне 

первоочередной отсыпки отвала; 

 Работы на хозяйственной площадке (отсыпка основания шлакоотвала шлаками из 

старого шлакоотвала с уплотнением, Монтаж блок-контейнеров); 

 Отсыпка вспомогательных автодорог вдоль периметральных канав к отстойникам 

шлаками из старого шлакоотвала с уплотнением; 

 Периметральные водоотводные канавы с ограждающим валом (проходка канав с 

формированием ограждающего вала (выемка грунта с укладкой в навал), укладка 

полутруб и геомембраны в выемку периметральных водоотводных канав); 

 Отстойник №2 (проходка котлована, монтаж опалубки и заливка бетона, обратная 

засыпка грунта); 

 Накопитель отстоянной воды (проходка котлована, монтаж опалубки и заливка бетона, 

обратная засыпка грунта); 

 Отстойник №1 (проходка котлована, монтаж опалубки и заливка бетона, обратная 

засыпка грунта). 

Таблица 15 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах 

 

№ п/п Наименование Тип/марка, мощность, грузоподьемность Потребность, шт. 

А. Дорожные машины 

1 Бульдозер  130 кВт 1 

2 Болотный экскаватор емкостью ковша 1,5 м3 1 

3 Каток 130 кВт 1 

Б. Транспортные средства 

1 Автосамосвал КамАЗ  г.п. 10 т. 3 

2 Автомобиль г.п. 10 т. 1 

3 Автокран г.п. 10 т. 1 

В. Прочие механизмы 

1 
Машина ручная шлифоваль- 
ная электрическая 

WSA-2300 3 

2 
Передвижная компрессорная 
станция 

ПКС-5 1 

3 Электротрамбовка ИЭ-4502 2 

4 Заглаживающая машина СО-170 3 

5 Виброрейка СО-131А 2 

6 Вибратор поверхностный ИВ-92А 7 
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Инженерное обеспечение строительства намечается по следующим схемам: 

Электроснабжение - от существующих сетей; 

Водоснабжение – от существующих сетей (привозная вода); 

Канализирование - хозяйственно-бытовые стоки и осадки собираются временной 

канализацией, которая подключается к существующей канализации, в случае невозможности 

подключения к существующей канализации использовать туалеты и установки типа "БИО"; 

Теплом - от электрокалориферов, установленных во временных зданиях и 

сооружениях. 

На выезде с территории шлакоотвала для мытья колес грузового автотранспорта 

организуется мойка колес типа «Мойдодыр-К» с системой оборотного водоснабжения (СОВ). 

Данная установка состоит из очистной установки, песколовки, погружного насоса, моечного 

насоса, двух моечных пистолетов, печки для обогрева насосного отсека, а также 

технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит.  

Накопление и сбор отходов будет осуществляться в специально оборудованных местах, 

с последующим вывозом специализированными организациями. 

Формирование основания шлакоотвала в зоне первоочередной отсыпки отвала 

способом экскаваторного отвалообразования предусматривается путем отсыпки доставляемых 

со старого шлакоотвала шлаков с последующим разравниванием и уплотнением бульдозером 

(Источник выделения №2). Доставка шлака в период строительства предусматривается 

автомобильным транспортом с использованием автосамосвалов КАМАЗ грузоподъемностью 

10 т (Источник выделения №1). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6501. 

При работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выделяются Азота диоксид 

(Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент 

черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

При разгрузке автотранспорта и выравнивании поверхности и формировании отвала 

бульдозером выделяется пыль многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по 

массе компоненты пыли определены согласно Приложению 4 Методического пособия по 

расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(Дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в 

пересчете на алюминий/, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и 

его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические 

соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец), Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
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кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) (источники выделения 

№25, №26). Расчёт критерия Ri представлен в Приложении 20. 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6502. 

Территории, выделенные для отсыпки шлакоотвала, требуют инженерной подготовки, 

заключающееся в создании «подушки» в основании отвала, отсыпаемых из крупных фракций 

шлака.  

Проектом так же предусмотрено выравнивание хозяйственной площадки.  

Доставка шлака в период СМР предусматривается автомобильным транспортом с 

использованием автосамосвалов КАМАЗ грузоподъемностью 13 т (источник выделения №3). 

Выравнивание основания площадки производится при помощи бульдозера (источник 

выделения №4). 

Уплотнение при помощи катка (источник выделения №5). 

При работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выделяются: Азота диоксид 

(Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент 

черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6503. 

При разгрузке автотранспорта и выравнивании поверхности выделяется пыль 

многокомпонентная. Особо токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли 

определены согласно Приложению 4 Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и 

переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, 

диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/, Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ 

(Свинец), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) (источник выделения № 29). Расчёт критерия Ri представлен в 

Приложении 20. 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6506. 

При строительно-монтажных работах задействован автокран грузоподъемностью 10 т 

для организации хоз. площадки.  

При работе ДВС автокрана выделяются: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод 
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оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Дистиллят (нефтяной) 

гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) 

(источник выделения №7). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6503. 

Аналогично производится отсыпка вспомогательных автодорог вдоль периметральных 

канав к отстойникам. 

При работе двигателя внутреннего сгорания автосамосвалов КамАЗ г/п 10 т (источник 

выделения №8) и бульдозера (источник выделения № 9) в атмосферу выделяются: Азота 

диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод 

(Пигмент черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ), Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6505. 

При разгрузке автотранспорта (источник выделения №29) и формировании дороги 

бульдозером (источник выделения №30) выделяется: пыль многокомпонентная. Особо 

токсичные и превалирующие по массе компоненты пыли определены согласно Приложению 4 

Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г.: 

диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 

ангидрид), Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/, Свинец и его 

неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец), Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие). Расчёт 

критерия Ri представлен в Приложении 20. 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6506. 

С отсыпанных вспомогательных автодорог экскаватором производится проходка 

периметральных канав с выкладкой породы в ограждающий вал по границе участка, а также 

отстойников и накопителей. После чего производится укладка в канавы бетонных полутруб и 

бетонирование в опалубке отстойников и накопителей. 

Задействованная техника: Болотный экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 (ист 

выделения №10), Автомобиль г/п 10 т (ист выделения №11), Автокран г/п 10 т (ист выделения 

№12).  

При работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выделяются: Азота диоксид 

(Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент 

черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 
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Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6507. 

Пыления при перемещении грунта не происходит, так как его влажность составляет 

более 20%. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды стекающими с отвала 

атмосферными водами, предусматривается строительство периметральных водоотводящих 

канав с выкладкой пород от проходки канав в виде ограждающего вала по границе объекта. 

В юго-западном углу участка сооружаются бетонные отстойники в которые отводится 

вода с водоотводящих канав.  

Задействованная техника отстойник №1: Болотный экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 

(ист выделения №13), Бульдозер 130 кВт (ист выделения №14, 16), Миксер (бетоновоз) (ист 

выделения №15).  

При работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выделяются: Азота диоксид 

(Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент 

черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6508. 

Пыления при перемещении грунта не происходит, так как его влажность составляет 

более 20%.  

Аналогично стилизована работа техники при организации отстойника №2. Источники 

выделения №21, 22, 23, 24. Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6510. 

Для заправки техники, работающей на площадке, дизтопливом используется 

топливозаправщик. Слив топлива в баки техники осуществляется заправочным рукавом с 

помощью насоса, установленного на автомашине. Заправка техники производится по мере 

необходимости. Процесс заправки сопровождается выбросом компонентов дизтоплива 

(Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), Алканы C12-19 (в 

пересчете на С) через горловину бака технического средства. 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 2 м, №6511. 

С отстойников отстоявшаяся вода попадает в пруд-накопитель. Из пруда-накопителя 

производится забор воды поливомоечной машиной для полива автодорог и орошения 

поверхности шлакоотвала. 
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Для организации пруда-накопителя задействована следующая техника: Болотный 

экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 (ист выделения №17), Бульдозер 130 кВт (ист выделения 

№18, 20), Миксер (бетоновоз) (ист выделения №19).  

При работе двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выделяются: Азота диоксид 

(Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент 

черный), Сера диоксид, Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 

пересчете на керосин). 

Источник стилизован как неорганизованный, высотой 5 м, №6509. 

Пыления при перемещении грунта не происходит, так как его влажность составляет 

более 20%. 

При использовании машин ручных шлифовальных электрических WSA-2300 в 

атмосферу выделяются: диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пересчете на железо/ (Железо 

сесквиоксид), Пыль абразивная. При работе Передвижной компрессорной станции ПКС-5 в 

атмосферу выделяется: Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и 

др.). 

Источники стилизованны как неорганизованный ИЗАВ № 6512, с высотой 2 м. 

5.5.1. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫХ И ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

При определении выбросов расчетным способом были использованы следующие 

утвержденные методики и программные средства: 

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ (разгрузка 

думпкаров, разгрузка автотранспорта) выполнен в соответствии с «Методическим пособием 

по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012, в части не 

противоречащей приказу МПР №273 от 6 июня 2017 года. 

Также применение «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 и др. методических 

пособий и расчетных методик, допускается согласно Приложению №18 Постановления 

Правительства от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в поставноление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440». 

Расчет выделений загрязняющих веществ от двигателей автомобилей, 

перемещающихся по территории строительной площадки выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами:  
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 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.  

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

авто-транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.  

 Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М, 1999.  

 Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.  

Расчет выделений загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных машин 

(бульдозера и экскаватора) в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Расчет выделений загрязняющих веществ при перемещении отвальной массы при 

помощи бульдозера произведен при помощи программы «Горные работы», версия 1.20.7.0 от 

15.09.2012 разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ». 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей):» Люберцы, 1999. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Расчет выделений загрязняющих веществ от автозаправочных станций произведен при 

помощи программы «АЗС и резервуары ГСМ», разработанной фирмой «ЭКО Центр». 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Новополоцк, 1997. 

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров с дополнениями НИИ Атмосфера. СПб, 1999, 2005, 2010. 

Расчет выделений загрязняющих веществ от ручных шлифовальныъх машин 

произведен при помощи следующей методики: «Методика расчета выделений (выбросов) 
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загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе 

удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2005 г.). 

В качестве исходных сведений при расчетах приняты данные представленные в разделе 

6. «Проект организации строительства» 8884-ПОС настоящего проекта.

Расчет выделений загрязняющих веществ при строительстве шлакоотвала представлен 

в Приложении 20.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства 

объекта, представлен в Таблице 16. 

Таблица 16 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при 
строительстве объекта 

Вещество 
Использ. 
критерий

Значение 
критерия, 

мг/м³

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7
0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 

алюминий/ 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,01 
0,005

2 0,0244679 0,032341 

0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый 
ангидрид) 

ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,002 
0,00007

1 0,0081939 0,010830 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пересчете 
на железо/ (Железо сесквиоксид)

ПДКс.с. 0,04 3 0,0780000 0,005616 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,01 
0,001 

0,00005

2 0,0230550 0,030474 

0184 Свинец и его неорганические соединения/в 
пересчете на свинец/ (Свинец) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,001 
0,0003 

0,00015

1 0,0019695 0,002603 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,2 
0,1 

0,04

3 1,7270422 4,529572 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДКм.р. 
ПДКс.г.

0,4 
0,06

3 0,2805837 0,735913 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

0,15 
0,05 
0,025

3 0,2420339 0,634021 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 
ПДКс.с.

0,5 
0,05

3 0,1779744 0,466884 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид)

ПДКм.р. 
ПДКс.г.

0,008 
0,002

2 0,0000071 0,000023 

0337 Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 
ПДКс.г.

5 
3 
3

4 1,4400417 3,776871 

2732 Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, 
керосин (нефтяной) гидроочищенный (в 
пересчете на керосин) 

ОБУВ 1,2 - 0,4122650 1,080445 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,05 - 0,0188889 0,005440 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДКм.р. 1 4 0,0025196 0,008270
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 
кремнезем и другие) 

ПДКм.р. 
ПДКс.с. 

0,3 
0,1 

3 1,0550410 1,394529 

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,04 - 0,0480000 0,003456
Всего веществ (16): 5,5401194 12,717642
в том числе твердых (8): 1,4807740 2,113981
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Вещество 
Использ. 
критерий

Значение 
критерия, 

мг/м³

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7
жидких и газообразных (8): 4,0593454 10,603661
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  
6034. Свинца оксид, серы диоксид 
6043. Серы диоксид, сероводород 
6204. Азота диоксид, серы диоксид 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

выбросов при строительстве шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» составляет – 12,717642 

т/год, из них: 2,113981 т/год твердых в-в, 10,603661 т/год жидких и газообразных в-в. Карта-

схема предприятия с указанием источников выброса ЗВ на период СМР представлена на 

Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Карта-схема предприятия с указанием источников выброса ЗВ периода 

СМР 
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5.5.2. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

Для определения влияния источников выбросов от шлакоотвала ПАО «Ашинский 

метзавод» на загрязнение воздушного бассейна выполнены расчеты рассеивания вредных 

веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. 

Расчет приземных концентраций выполнен с использованием Модуля ПК «Воздух» 

УПРЗА «ЭКО центр - Стандарт» (версия 2.5.0.1 от 20.11.2020 г., сертификат соответствия № 

РОСС RU.СП09.Н00130) в соответствии с «Методами расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утв. Приказом Минприроды России от 

06.06.2017 г. № 273. 

Модуль ПК «Воздух» УПРЗА «ЭКО центр - Стандарт» позволяет определить 

приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках при опасных направлениях и 

скоростях ветра, что позволяет определить максимально-возможные величины приземных 

концентраций. 

В соответствии с Приложением № 2 «Методов расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ» величина безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость 

оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для газообразных ЗВ и 

мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм принята равной 1. Для аэрозолей (за 

исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм) при наличии систем 

очистки выбросов значение безразмерного коэффициента F имеет следующие значения: при 

среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % 2; от 75 до 90 % – 

2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3. 

Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается 

равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в 

выбросах которых содержание водяного пара соответствует температуре точки росы, которая 

выше используемой в расчетах температуры атмосферного воздухе на 5°С и более.  

Подбор метеопараметров производится Модулем ПК «Воздух» УПРЗА «ЭКО центр - 

Стандарт» автоматически по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке 

осуществляется оптимальный перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и 

направлений ветра (от 0 до 360°С с шагом 1°С). На основании полученных данных программа 

выдает значения приземной концентрации для пары наиболее опасных метеопараметров. 

Детальный расчет рассеивания загрязняющих веществ. 

Расчеты рассеивания выполнены при следующих условиях:  

– расчеты выполнены на летний период, характеризующийся наихудшими  условиями 

рассеивания ЗВ; 
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– координаты источников и расчетных точек представлены в местной кадастровой

системе координат МСК-74; 

– с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ для веществ, приземные

концентрации которых за пределами промышленной площадки (на границе СЗЗ, в жилой зоне 

и в зонах, к которым предъявляются повышенные экологические требования) превышают 0,1 

ПДК; 

– метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие рассеивание

выбросов приняты по данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; 

– с учетом одновременности работы всех источников загрязнения атмосферы.

Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике с заданными координатами: 

X1 = 1243273,8, Y1 = 591053,88; 

X2 = 1250273,8, Y2 = 591053,88. 

Ширина расчетного прямоугольника – 7000 м на 7000 м, шаг расчетной сетки 500 м с 

автоматическим перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций 

скоростей, необходимых для данной местности. Также, определены ожидаемые концентрации 

загрязняющих веществ в 25 точках, на высоте 2 м: 

№№ 1-9 – на границе нормативной санитарно-защитной зоны (300 м); 

№№ 10,12,13,14 – на границе жилой зоны; 

№№ 11,15,16,17 – на границе охранной зоны (земли с/х назначения);  

Расчетная точка №11 поставлена на границе земельного №74:03:0101092:17 с 

разрешенным использованием - для иных видов с/х использ., для произ. геол.развед. и поиск. 

работ. Участок свободен от застройки. 

Было получено письменное согласие на ограничение по земельному участку 

№74:03:0101092:17 от главы Ашинского муниципального района Челябинской области 

(письмо от 21.12.2020 №25-10094, Приложени 27). Также, в Приложении 27 представлено 

письмо от администрации ПАО «Ашинский метзавод», по запросу инициирования внесения 

изменений в разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером 

74:03:0101092:17 в границах СЗЗ в соответствии с требованиями «Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. 

№ 222» (актуальная редакция). 

Согласно п. 4 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ (в редакции, актуальной с 01.09.2018 г.) приведение разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с ограничениями использования земельных участков, 
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установленными в границах СЗЗ будет осуществлено в течение трех лет со дня установления 

такой зоны. 

№№ 18-20 –границе предлагаемой санитарно-защитной зоны; 

№№ 21-25 – на границе контура объекта. 

Информация о координатах расчетных точек приведена в Таблице 17. 

Таблица 17 - Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 

№ Тип точки 
Координаты точки (м)

Высота, м
X Y

1 Северо-восток СЗЗ 1246833,06 591265,45 2
2 Восток СЗЗ 1247055,41 590880,1 2
3 Юго-восток СЗЗ 1247104,25 590463,84 2
4 Юг СЗЗ 1246824,8 590314,73 2
5 Юг СЗЗ 1246704,3 590334,89 2
6 Юго-запад СЗЗ 1246265,14 590427,82 2
7 Запад СЗЗ 1246038,89 590769,8 2
8 Северо-запад СЗЗ 1246084,47 591218,68 2
9 Север СЗЗ 1246440,39 591422,62 2
10 с. Абдулка 1246117,95 591479,74 2

11 
Западное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:0101092:17 (Для 
иных видов с/х использ., для произ. геол.развед. и поиск. работ)

1246351,03 590904,19 2 

12 г. Аша ул. Златоустовская, 36 (кад.уч-к 74:03:1020006:12) 1247729,48 589823,38 2
13 г. Аша ул. Узкоколейная , 77 (кад.уч-к 74:03:1018001:74) 1246419,32 589080,36 2
14 г. Аша ул. Леваневского, 101 (кад.уч-к 74:03:1020042:4) 1247098,91 589380,45 2

15 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:1039000:1 
(Для ведения гражданами садоводства и огородничества)

1247680,72 590118,48 2 

16 
Южное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:0000000:332 
(Объекты спец.назначения, для сенокошения)

1246473,56 590367,7 2 

17 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 74:03:1041001:1 ( 
Для ведения гражданами садоводства и огородничества)

1247110,22 590111,83 2 

18 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246593,18 590377,39 2
19 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246817,39 590353,26 2
20 Юго-восточное направление, предлагаемая СЗЗ 1246948,45 590349,93 2
21 Северная граница предприятия 1246490,27 591089,58 2
22 Северо-восточная граница предприятия 1246625,86 590990,19 2
23 Юго-восточная граница предприятия 1246748,6 590771,52 2
24 Юго-восточная граница предприятия 1246770,33 590627,5 2
25 Южная граница предприятия 1246494,47 590695,49 2

 

Карта-схема предприятия с указанием расчетных точек представлена на Рисунке 15. 

При проведении расчетов был задан параметр целесообразности расчетов, равный 0,05, 

на основании п. 5.17 Приказа МПР от 06.06.2017 №273. 
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Рисунок 15 - Карта-схема предприятия с указанием расчетных точек 

 

5.5.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

Анализ результатов расчета основан на определении зон повышенных концентраций 

(ЗПК) загрязняющих веществ на территории расчетного прямоугольника, максимального 

уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне, определении наибольшего суммарного вклада 
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источников исследуемого предприятия в общий уровень ЗА, а также выявление источников 

выброса ЗВ предприятия, дающих значительный вклад в общий уровень загрязнения 

атмосферы. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», санитарно-защитные зоны 

устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками 

химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае 

формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического 

воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования 

Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы на контуре объекта показал, 

что шлакоотвал ПАО «Ашинский метзавод» является источником химического воздействия 

на среду обитания человека. 

Результаты расчета и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения атмосферы (с данными о фоне) в период СМР в Таблице 18. 

Таблица 18 - Анализ расчётов рассеивания периода СМР загрязняющих веществ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Критерий: См.р./ПДКм.р.
0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 0,097 - - - - - - 

6504 48,32 
Строительная 

площадка

6502 31,20 
Строительная 

площадка

6506 20,46 
Строительная 

площадка

2 - - - - 0,2 - - - - 

6504 77,03 
Строительная 

площадка

6502 19,88 
Строительная 

площадка

6506 3,06 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 2,47 - - 

6504 98,04 
Строительная 

площадка

6506 1,93 
Строительная 

площадка

6502 < 0,01 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,16

6504 62,26 
Строительная 

площадка

6506 30,00 
Строительная 

площадка

6502 7,69 
Строительная 

площадка
0184. Свинец и его 

неорганические 
10 - - 0,08 - - - - - - 6504 48,31 

Строительная 
площадка
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
соединения/в 
пересчете на 

свинец/ (Свинец) 

6502 31,22 
Строительная 

площадка

6506 20,47 
Строительная 

площадка

2 - - - - 0,17 - - - - 

6504 77,06 
Строительная 

площадка

6502 19,89 
Строительная 

площадка

6506 3,06 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 2,11 - - 

6504 98,04 
Строительная 

площадка

6506 1,93 
Строительная 

площадка

6502 < 0,01 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,135

6504 62,26 
Строительная 

площадка

6506 30,02 
Строительная 

площадка

6502 7,70 
Строительная 

площадка
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
азота; пероксид 

азота) 10 - 0,25 0,58 - - - - - - 

6501 17,44 
Строительная 

площадка

6503 14,85 
Строительная 

площадка

6507 9,10 
Строительная 

площадка

7 - - - 0,116 0,78 - - - - 

6503 18,48 
Строительная 

площадка

6501 15,10 
Строительная 

площадка

6508 14,88 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,076 2,89 - - 

6503 88,62 
Строительная 

площадка

6505 5,20 
Строительная 

площадка

6501 2,25 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - 0,155 0,72

6503 17,17 
Строительная 

площадка

6501 16,10 
Строительная 

площадка

6510 12,58 
Строительная 

площадка
0304. Азот (II) 

оксид (Азот 
монооксид) 

10 - 0,11 0,14 - - - - - - 

6501 6,02 
Строительная 

площадка

6503 5,12 
Строительная 

площадка

6507 3,14 
Строительная 

площадка

7 - - - 0,1 0,15 - - - - 

6503 7,78 
Строительная 

площадка

6501 6,60 
Строительная 

площадка

6508 6,16 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,029 0,26 - - 

6503 80,89 
Строительная 

площадка

6505 4,75 
Строительная 

площадка

6501 2,06 
Строительная 

площадка
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 - - - - - - - 0,1 0,15

6503 6,78 
Строительная 

площадка

6501 6,37 
Строительная 

площадка

6510 4,97 
Строительная 

площадка
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 0,06 - - - - - - 

6501 30,53 
Строительная 

площадка

6503 26,04 
Строительная 

площадка

6507 15,93 
Строительная 

площадка

7 - - - - 0,12 - - - - 

6503 22,09 
Строительная 

площадка

6501 18,60 
Строительная 

площадка

6508 17,48 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,53 - - 

6503 91,02 
Строительная 

площадка

6505 5,34 
Строительная 

площадка

6501 2,31 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,105

6503 21,93 
Строительная 

площадка

6501 20,50 
Строительная 

площадка

6510 16,06 
Строительная 

площадка
0330. Сера 

диоксид 

10 - 0,03 0,044 - - - - - - 

6501 9,44 
Строительная 

площадка

6503 8,00 
Строительная 

площадка

6507 4,92 
Строительная 

площадка

7 - - - 0,025 0,052 - - - - 

6503 11,47 
Строительная 

площадка

6501 9,75 
Строительная 

площадка

6508 9,09 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,007 0,12 - - 

6503 85,68 
Строительная 

площадка

6505 5,04 
Строительная 

площадка

6501 2,18 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - 0,027 0,05

6503 10,16 
Строительная 

площадка

6501 9,55 
Строительная 

площадка

6510 7,45 
Строительная 

площадка
0337. Углерод 

оксид (Углерод 
окись; углерод 

моноокись; 
угарный газ) 

10 - 0,46 0,47 - - - - - - 

6501 0,72 
Строительная 

площадка

6503 0,61 
Строительная 

площадка

6507 0,37 
Строительная 

площадка

7 - - - 0,45 0,47 - - - - 
6503 1,02 

Строительная 
площадка

6501 0,87 
Строительная 

площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

128
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6508 0,81 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,42 0,52 - - 

6503 16,54 
Строительная 

площадка

6505 0,97 
Строительная 

площадка

6501 0,42 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - 0,45 0,47

6503 0,87 
Строительная 

площадка

6501 0,81 
Строительная 

площадка

6510 0,63 
Строительная 

площадка
2754. Алканы C12-
19 (в пересчете на 

С) 

10 - - 
0,000

34 
- - - - - - 6511 100 

Строительная 
площадка 

2 - - - - 0,001 - - - - 6511 100 
Строительная 

площадка

23 - - - - - - 0,006 - - 6511 100 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0007 6511 100 
Строительная 

площадка 
2908. Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, 
в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 
пыль цементного 

производства - 
глина, глинистый 
сланец, доменный 

шлак, песок, 
клинкер, зола 
кремнезем и 

другие) 

10 - - 0,15 - - - - - - 

6504 48,31 
Строительная 

площадка

6502 31,19 
Строительная 

площадка

6506 20,47 
Строительная 

площадка

2 - - - - 0,3 - - - - 

6504 77,02 
Строительная 

площадка

6502 19,87 
Строительная 

площадка

6506 3,07 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 3,76 - - 

6504 98,01 
Строительная 

площадка

6506 1,96 
Строительная 

площадка

6502 < 0,01 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,24

6504 62,29 
Строительная 

площадка

6506 30,03 
Строительная 

площадка

6502 7,71 
Строительная 

площадка
6034. Свинца 
оксид, серы 

диоксид 
10 - 

0,00
7 

0,1 - - - - - - 

6504 39,49 
Строительная 

площадка

6502 25,51 
Строительная 

площадка

6506 16,72 
Строительная 

площадка

2 - - - 0,007 0,2 - - - - 

6504 65,46 
Строительная 

площадка

6502 16,89 
Строительная 

площадка

6503 7,54 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,007 2,15 -  

6504 96,09 
Строительная 

площадка

6506 1,93 
Строительная 

площадка

6503 1,55 
Строительная 

площадка



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

129
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 - - - - - - 0,007 0,16

6504 53,78 
Строительная 

площадка

6506 25,95 
Строительная 

площадка

6503 6,77 
Строительная 

площадка
6204. Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

10 - 0,17 0,39 - - - - - - 

6501 16,91 
Строительная 

площадка

6503 14,36 
Строительная 

площадка

6507 8,80 
Строительная 

площадка

7 - - - 0,09 0,52 - - - - 

6503 18,32 
Строительная 

площадка

6501 15,55 
Строительная 

площадка

6508 14,51 
Строительная 

площадка

22 - - - - - 0,052 1,88 - - 

6503 88,50 
Строительная 

площадка

6505 5,19 
Строительная 

площадка

6501 2,25 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - 0,114 0,48

6503 16,71 
Строительная 

площадка

6501 15,69 
Строительная 

площадка

6510 12,25 
Строительная 

площадка
Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0101. 
диАлюминий 

триоксид/в 
пересчете на 
алюминий/ 

10 - - 
0,001

2 
- - - - - - 

6502 67,32 
Строительная 

площадка

6506 27,95 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,004

4 
- - - - 

6502 60,13 
Строительная 

площадка

6506 32,15 
Строительная 

площадка

6504 8,03 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,024 - - 

6502 60,05 
Строительная 

площадка

6504 22,34 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0021

6506 47,49 
Строительная 

площадка

6502 47,22 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0110. диВанадий 
пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый 
ангидрид) 10 - - 0,029 - - - - - - 

6502 67,36 
Строительная 

площадка

6506 27,93 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,105 - - - - 
6502 59,57 

Строительная 
площадка

6506 32,03 
Строительная 

площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

130
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6504 8,00 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,57 - - 

6502 60,07 
Строительная 

площадка

6504 22,31 
Строительная 

площадка

6506 17,61 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,05

6506 47,52 
Строительная 

площадка

6502 47,10 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 0,11 - - - - - - 

6502 67,32 
Строительная 

площадка

6506 27,97 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,41 - - - - 

6502 59,82 
Строительная 

площадка

6506 32,15 
Строительная 

площадка

6504 8,04 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 2,24 - - 

6502 60,05 
Строительная 

площадка

6504 22,32 
Строительная 

площадка

6506 17,61 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,2 

6506 47,53 
Строительная 

площадка

6502 47,27 
Строительная 

площадка

6504 5,23 
Строительная 

площадка
0184. Свинец и его 

неорганические 
соединения/в 
пересчете на 

свинец/ (Свинец) 

10 - - 
0,003

2 
- - - - - - 

6502 67,32 
Строительная 

площадка

6506 27,96 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,012 - - - - 

6502 59,60 
Строительная 

площадка

6506 32,02 
Строительная 

площадка

6504 8,00 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,064 - - 

6502 60,07 
Строительная 

площадка

6504 22,36 
Строительная 

площадка

6506 17,61 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0056

6506 47,55 
Строительная 

площадка

6502 47,19 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
10 - - 0,024 - - - - - - 6501 70,55 

Строительная 
площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

131
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
азота; пероксид 

азота) 
6505 11,93 

Строительная 
площадка

6503 5,22 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,08 - - - - 

6501 67,82 
Строительная 

площадка

6505 14,98 
Строительная 

площадка

6503 7,92 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,39 - - 

6501 75,46 
Строительная 

площадка

6503 9,87 
Строительная 

площадка

6505 7,92 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,038

6501 54,36 
Строительная 

площадка

6505 23,28 
Строительная 

площадка

6503 5,91 
Строительная 

площадка
0304. Азот (II) 

оксид (Азот 
монооксид) 

10 - - 
0,002

6 
- - - - - - 

6501 70,61 
Строительная 

площадка

6505 11,94 
Строительная 

площадка

6503 5,22 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,008

7 
- - - - 

6501 67,89 
Строительная 

площадка

6505 14,98 
Строительная 

площадка

6503 7,93 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,043 - - 

6501 75,46 
Строительная 

площадка

6503 9,87 
Строительная 

площадка

6505 7,93 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,004

6501 54,48 
Строительная 

площадка

6505 23,31 
Строительная 

площадка

6503 5,91 
Строительная 

площадка
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 
0,005

4 
- - - - - - 

6501 70,52 
Строительная 

площадка

6505 11,96 
Строительная 

площадка

6503 5,24 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,018 - - - - 

6501 67,80 
Строительная 

площадка

6505 15,01 
Строительная 

площадка

6503 7,95 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,09 - - 

6501 75,40 
Строительная 

площадка

6503 9,91 
Строительная 

площадка

6505 7,95 
Строительная 

площадка



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

132
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 - - - - - - - - 0,0085

6501 54,36 
Строительная 

площадка

6505 23,33 
Строительная 

площадка

6503 5,93 
Строительная 

площадка
6017. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
и окислов 
марганца 10 - - 0,14 - - - - - - 

6502 67,31 
Строительная 

площадка

6506 27,95 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,52 - - - - 

6502 59,58 
Строительная 

площадка

6506 32,02 
Строительная 

площадка

6504 8,00 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 2,81 - - 

6502 60,05 
Строительная 

площадка

6504 22,33 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,25

6506 47,53 
Строительная 

площадка

6502 47,24 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0101. 
диАлюминий 

триоксид/в 
пересчете на 
алюминий/ 

10 - - 
0,000

6 
- - - - - - 

6502 67,31 
Строительная 

площадка

6506 27,97 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,002

2 
- - - - 

6502 60,17 
Строительная 

площадка

6506 32,14 
Строительная 

площадка

6504 8,03 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,012 - - 

6502 60,06 
Строительная 

площадка

6504 22,31 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,00104

6506 47,57 
Строительная 

площадка

6502 47,21 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0110. диВанадий 
пентоксид (пыль) 

(Ванадиевый 
ангидрид) 10 - - 0,001 - - - - - - 

6502 67,36 
Строительная 

площадка

6506 27,95 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,003

6 
- - - - 

6502 59,83 
Строительная 

площадка

6506 32,15 
Строительная 

площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

133
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6504 8,04 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,02 - - 

6502 60,08 
Строительная 

площадка

6504 22,31 
Строительная 

площадка

6506 17,61 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0017

6506 47,54 
Строительная 

площадка

6502 47,20 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0123. диЖелезо 

триоксид, (железа 
оскид)/в пересчете 
на железо/ (Железо 

сесквиоксид) 

10 - - 
0,000
0325

- - - - - - 6512 100 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,000

19
- - - - 6512 100 

Строительная 
площадка

22 - - - - - - 0,0028 - - 6512 100 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - -
0,00006

58
6512 100 

Строительная 
площадка

0143. Марганец и 
его соединения/в 

пересчете на 
марганец (IV) 

оксид/ 

10 - - 
0,005

7 
- - - - - - 

6502 67,31 
Строительная 

площадка

6506 27,93 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,02 - - - - 

6502 59,82 
Строительная 

площадка

6506 32,15 
Строительная 

площадка

6504 8,03 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,11 - - 

6502 60,03 
Строительная 

площадка

6504 22,32 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,01

6506 47,54 
Строительная 

площадка

6502 47,17 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0184. Свинец и его 

неорганические 
соединения/в 
пересчете на 

свинец/ (Свинец) 

10 - - 
0,001

6 
- - - - - - 

6502 67,30 
Строительная 

площадка

6506 27,96 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,006 - - - - 

6502 59,80 
Строительная 

площадка

6506 32,05 
Строительная 

площадка

6504 8,03 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,032 - - 

6502 60,06 
Строительная 

площадка

6504 22,31 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

134
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 - - - - - - - - 0,0028

6506 47,56 
Строительная 

площадка

6502 47,17 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
0301. Азота 

диоксид (Двуокись 
азота; пероксид 

азота) 10 - - 
0,009

7 
- - - - - - 

6501 70,58 
Строительная 

площадка

6505 11,93 
Строительная 

площадка

6503 5,22 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,032 - - - - 

6501 67,85 
Строительная 

площадка

6505 14,98 
Строительная 

площадка

6503 7,92 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,16 - - 

6501 75,47 
Строительная 

площадка

6503 9,88 
Строительная 

площадка

6505 7,92 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,015

6501 54,42 
Строительная 

площадка

6505 23,28 
Строительная 

площадка

6503 5,91 
Строительная 

площадка
0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

10 - - 
0,002

7 
- - - - - - 

6501 70,51 
Строительная 

площадка

6505 11,97 
Строительная 

площадка

6503 5,24 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,009 - - - - 

6501 67,77 
Строительная 

площадка

6505 15,02 
Строительная 

площадка

6503 7,95 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,044 - - 

6501 75,43 
Строительная 

площадка

6503 9,91 
Строительная 

площадка

6505 7,94 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0042

6501 54,34 
Строительная 

площадка

6505 23,32 
Строительная 

площадка

6503 5,92 
Строительная 

площадка
0330. Сера 

диоксид 

10 - - 0,002 - - - - - - 

6501 70,60 
Строительная 

площадка

6505 11,94 
Строительная 

площадка

6503 5,21 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,006

6 
- - - - 

6501 67,89 
Строительная 

площадка

6505 14,99 
Строительная 

площадка
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6503 7,91 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,032 - - 

6501 75,51 
Строительная 

площадка

6503 9,86 
Строительная 

площадка

6505 7,93 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0031

6501 54,53 
Строительная 

площадка

6505 23,28 
Строительная 

площадка

6503 5,89 
Строительная 

площадка
2908. Пыль 

неорганическая, 
содержащая 

двуокись кремния, 
в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 
пыль цементного 

производства - 
глина, глинистый 
сланец, доменный 

шлак, песок, 
клинкер, зола 
кремнезем и 

другие) 

10 - - 
0,002

6 
- - - - - - 

6502 67,33 
Строительная 

площадка

6506 27,96 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,009

4 
- - - - 

6502 59,83 
Строительная 

площадка

6506 32,10 
Строительная 

площадка

6504 8,03 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,05 - - 

6502 60,05 
Строительная 

площадка

6504 22,34 
Строительная 

площадка

6506 17,60 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0045

6506 47,54 
Строительная 

площадка

6502 47,18 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
6017. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
и окислов 
марганца 10 - - 

0,006
7 

- - - - - - 

6502 67,32 
Строительная 

площадка

6506 27,97 
Строительная 

площадка

6504 4,69 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,024 - - - - 

6502 59,82 
Строительная 

площадка

6506 32,17 
Строительная 

площадка

6504 8,04 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,13 - - 

6502 60,04 
Строительная 

площадка

6504 22,30 
Строительная 

площадка

6506 17,59 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,0115

6506 47,53 
Строительная 

площадка

6502 47,24 
Строительная 

площадка

6504 5,24 
Строительная 

площадка
6018. Аэрозоли 

пятиокиси ванадия 
10 - - 0,003 - - - - - - 6501 46,91 

Строительная 
площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист
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Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
и Сера диоксида 

6502 22,59 
Строительная 

площадка

6506 9,37 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,01 - - - - 

6501 43,77 
Строительная 

площадка

6502 21,23 
Строительная 

площадка

6506 11,40 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,052 - - 

6501 46,81 
Строительная 

площадка

6502 22,83 
Строительная 

площадка

6504 8,49 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,005

6501 34,95 
Строительная 

площадка

6506 17,00 
Строительная 

площадка

6502 16,87 
Строительная 

площадка
6034. Свинца 
оксид, серы 

диоксид 
10 - - 

0,003
6 

- - - - - - 

6501 39,01 
Строительная 

площадка

6502 30,13 
Строительная 

площадка

6506 12,51 
Строительная 

площадка

1 - - - - 
0,012

5 
- - - - 

6501 35,98 
Строительная 

площадка

6502 27,96 
Строительная 

площадка

6506 15,02 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,064 - - 

6501 38,08 
Строительная 

площадка

6502 29,75 
Строительная 

площадка

6504 11,05 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,006

6501 28,76 
Строительная 

площадка

6506 22,41 
Строительная 

площадка

6502 22,25 
Строительная 

площадка
6204. Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

10 - - 
0,007

3 
- - - - - - 

6501 70,58 
Строительная 

площадка

6505 11,93 
Строительная 

площадка

6503 5,22 
Строительная 

площадка

1 - - - - 0,024 - - - - 

6501 68,31 
Строительная 

площадка

6505 14,98 
Строительная 

площадка

6503 7,92 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,12 - - 

6501 75,46 
Строительная 

площадка

6503 9,85 
Строительная 

площадка

6505 7,92 
Строительная 

площадка



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

137
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Код и 
наименование 

Вещества 

Номер 
конт-

рольной 
точки 

Допус-
тимый 
вклад, 

СДпр.j, в 
долях 
ПДК 

Расчетная максимальная приземная концентрация, в 
долях ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию 

Принадлежность 
источника (цех, 

участок) 

в жилой 
зоне 

на границе 
сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

на границе 
промплощадк

и 

В зоне с 
повышенным

и 
требованиями 

к качеству 
атмосфеного 

воздуха

№ 
источник

а на 
карте-
схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

qуф.,j 
qпр.,j+ 
qуф.,j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 - - - - - - - - 0,0114

6501 54,42 
Строительная 

площадка

6505 23,28 
Строительная 

площадка

6503 5,91 
Строительная 

площадка
Критерий: См.р./ОБУВ 

2732. Дистиллят 
(нефтяной) 

гидроочищенный 
легкий, керосин 

(нефтяной) 
гидроочищенный 

(в пересчете на 
керосин) 

10 - - 0,013 - - - - - - 

6501 30,56 
Строительная 

площадка

6503 26,04 
Строительная 

площадка

6507 15,94 
Строительная 

площадка

7 - - - - 0,026 - - - - 

6503 22,08 
Строительная 

площадка

6501 18,69 
Строительная 

площадка

6508 17,48 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 0,11 - - 

6503 91,04 
Строительная 

площадка

6505 5,34 
Строительная 

площадка

6501 2,31 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,022

6503 21,93 
Строительная 

площадка

6501 20,54 
Строительная 

площадка

6510 16,06 
Строительная 

площадка
2735. Масло 
минеральное 

нефтяное 
(веретенное, 
машинное, 

цилиндровое и др.) 
нефтяное 

10 - - 0,054 - - - - - - 6512 100 
Строительная 

площадка

2 - - - - 0,14 - - - - 6512 100 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 1,06 - - 6512 100 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,097 6512 100 
Строительная 

площадка
2930. Пыль 
абразивная 

10 - - 0,08 - - - - - - 6512 100 
Строительная 

площадка

2 - - - - 0,24 - - - - 6512 100 
Строительная 

площадка

22 - - - - - - 3,83 - - 6512 100 
Строительная 

площадка

16 - - - - - - - - 0,16 6512 100 
Строительная 

площадка

 

Согласно представленным расчетам максимальные значения максимально-разовых 

концентраций загрязняющих веществ в заданных расчетных точках на нормируемой застройке 

не превышают 0,1 ПДК, за исключением следующих веществ, концентрация которых 

составляет (без фона/с фоном): 

- Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) - на территории жилой застройки - 

0,33/0,58 ПДК, на границе СЗЗ - 0,66/0,78 ПДК, в зонах с повышенными требованиями к 

качеству атмосферного воздуха - 0,56/0,72 ПДК; 
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- Азот (II) оксид (Азот монооксид) - на территории жилой застройки -0,03/0,14 ПДК, на 

границе СЗЗ - 0,05/0,15 ПДК в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного 

воздуха - 0,05/0,15 ПДК; 

- Углерод (Пигмент черный) - на границе СЗЗ – 0,12 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха – 0,105 ПДК; 

- Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) - на территории 

жилой застройки - 0,011/0,47 ПДК, на границе СЗЗ - 0,022/0,46 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,019/0,46 ПДК; 

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и другие) - на территории жилой застройки - 0,15 ПДК, на границе СЗЗ – 0,3 

ПДК, в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,24 ПДК; 

- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ - на границе СЗЗ - 0,2 

ПДК, в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,16 ПДК; 

- Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец) - на 

границе СЗЗ - 0,17 ПДК, в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного 

воздуха - 0,135 ПДК; 

- Группа суммации Свинца оксид, серы диоксид - на территории жилой застройки - 0,1 

ПДК, на границе СЗЗ – 0,2 ПДК, в зонах с повышенными требованиями к качеству 

атмосферного воздуха - 0,16 ПДК; 

- Группа суммации Азота диоксид, серы диоксид - на территории жилой застройки - 

0,22/0,39 ПДК, на границе СЗЗ – 0,43/0,52 ПДК, в зонах с повышенными требованиями к 

качеству атмосферного воздуха - 0,37/0,48 ПДК. 

Согласно представленным расчетам максимальные значения долгопериодных 

концентраций загрязняющих веществ в заданных расчетных точках на нормируемой застройке 

не превышают 0,1 ПДК, за исключением следующих веществ: 

В сравнении со среднегодовыми: 

- диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид) -на границе СЗЗ- 0,105 ПДК; 

- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ - на территории 

жилой застройки - 0,11 ПДК, на границе СЗЗ - 0,41 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,2 ПДК; 

- Группа суммации Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца - на территории 

жилой застройки - 0,14 ПДК, на границе СЗЗ - 0,52 ПДК, в зонах с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха - 0,25 ПДК. 

Результаты расчетов ожидаемых приземных концентраций с учетом фона показали, что 
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максимальные концентрации в контрольных точках на предлагаемой границе СЗЗ составляют 

0,78 ПДК по Азота диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.), жилой 

зоне 0,58 ПДК по Азота диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.), 

зоне с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха 0,72 ПДК по Азота 

диоксиду (Двуокись азота; пероксид азота) (критерий См.р./ПДКм.р.). Таким образом, 

отсутствуют превышения действующих санитарных и гигиенических нормативов. 

Таким образом, качество атмосферного воздуха на рассматриваемой территории 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. 

главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021 г.) и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

5.5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

Для минимизации химического воздействия на окружающую среду (в основной массе – 

выбросы веществ от дорожной техники при строительстве отвала) необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

 Использование машин, механизмов и транспортных средств, уровни загрязнения

которых не превышают установленные предельно допустимые концентрации вредных

веществ для атмосферного воздуха;

 Выключение дорожно-строительной техники при перерывах в работе;

 Проведение контроля за точным соблюдением технологии производства работ;

 Рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не

задействованных в едином технологическом процессе;

 Обслуживание строительной техники при проведении ТО и ТР на сторонних СТО;

 Регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в

соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 и ГОСТ 33997-2016;

 При проведении технического обслуживания машин и механизмов на базе подрядчика

особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания,

зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают

полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс в

атмосферу токсичных веществ;
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 Применение электроэнергии вместо жидкого топлива для технических нужд.

5.5.5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА 

В соответствии с письмом Федеральной службы Роспотребнадзора № 01/9550-12-32 от 

24.08.2012 г «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 

редакция)» и п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), натурные исследования и 

измерения на границе жилой застройки и СЗЗ проводятся на границе санитарно-защитной 

зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для 

предприятий III класса опасности (не менее тридцати дней исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке) и измерений уровней шума в течение года посезонно. В то же 

время письмом Федеральной службы Роспотребнадзора от 22.07.2016 г. № 09-15453-16-16 

отменяется проведение при установлении СЗЗ не менее чем годовых натурных исследований 

атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух 

на границе СЗЗ. Предъявляемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) требования к 

количеству измерений относятся к контролю загрязнения атмосферного воздуха, но не 

физического воздействия на атмосферный воздух. 

Отбор проб атмосферного воздуха, измерения, обработка результатов наблюдений и 

оценка загрязненности воздуха должна осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» согласно нормативно-методическим и инструктивным 

документам. 

В соответствии с п.3.6 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения уровня шума 

необходимо проводить в дневное и ночное время. 

Измерения шума должны проводиться в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Все исследования и измерений должны осуществляются специалистами лаборатории 

аккредитованной в установленном порядке на проведение данных видов работ. 

Натурные исследования и измерения на границе предлагаемой СЗЗ проводятся по 

приоритетным для предприятия веществам. 

Расположение контрольных точек выбрано исходя из локализации источников 

выбросов ЗВ, расположения жилой зоны, розы ветров и карт рассеивания. 
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Контроль атмосферного воздуха и уровней шума рекомендуется производить в 4-х 

точках на основании с п. 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Координаты контрольных точек 

проведения контроля представлены в Таблице 19. 

Расположение точек натурных исследований представлено на Рис. 16. 

Таблица 19 - Программа натурных исследований за состоянием атмосферного воздуха и 
уровней физического воздействия на границе СЗЗ шлакоотвала ПАО «Ашинский 
метзавод» при проведении СМР 

№ 
точки 

Место 
расположения 

точки контроля 

Контролируемые ингредиенты 
/параметры 

Периодичность 
проведения контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
1 2 3 4 5 

Исследование атмосферного воздуха 

ТМ 1 

Юго-восточное 
направление 

Х=1247104,25; 
У= 590463,84 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 2 

Южное 
направление 

Х=1246593,18; 
У= 590377,39 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 3 

Северо-западное 
направление 

Х= 1246084,47; 
У= 591218,68 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 
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№ 
точки 

Место 
расположения 

точки контроля 

Контролируемые ингредиенты 
/параметры 

Периодичность 
проведения контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
1 2 3 4 5 

шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

ТМ 4 

Северное 
направление 

Х= 1246440,39; 
У= 591422,62 

Марганец и его соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/; 
Свинец и его неорганические 
соединения/в пересчете на свинец/ 
(Свинец); 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота); 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ); 
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производства 
- глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и 
другие) 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

Исследования шумового воздействия 

ТМ 1 

Юго-восточное 
направление  

Х=1247104,25; 
У=590463,84 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 2 

Южное 
направление 

Х=1246593,18; 
У= 590377,39 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 3 

Северо-западное 
направление 

Х= 1246084,47; 
У= 591218,68 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

ТМ 4 

Северное 
направление 

Х= 1246440,39; 
У= 591422,62 

Эквивалентный уровень звука,  
Максимальный уровень звука, 
Уровень звукового давления 

Два раза за период 
СМР 

Аккредитованная 
лаборатория 

 

Карта-схема строительной площадки с указанием точек мониторинга представлена на 

Рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Карта-схема строительной площадки с указанием точек мониторинга 

ВЫВОДЫ 

Принятые технологические решения, логистические схемы движения 

автотранспортных средств по территории объекта в период строительства позволяют 

исключить массовое скопление автотранспортных средств в зонах въездов/выездов и 

позволяют максимально сократить поступление вредных химических компонентов выбросов в 

атмосферный воздух. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показывает, что выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу в период строительства проектируемого объекта вносят допустимый 

вклад в уровень загрязнения атмосферы и не ухудшают экологическую обстановку в районе 

строительства. 
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6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЛАКООТВАЛА 
В данном разделе рассматривается физическое воздействие проектируемого 

шлакоотвала в районе размещения на период строительства и эксплуатации объекта. 

 

6.1. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЛАКООТВАЛА НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Целью настоящей работы является оценка акустического воздействия проектируемого 

шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод», расположенного в г. Аша Челябинской области. 

Работа проводится для определения ожидаемых уровней шума на границе расчётной 

санитарно - защитной зоны (СЗЗ), ближайшей жилой застройки. 

Основные термины и определения приведены в Таблице 20 в соответствии с СН- 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Таблица 20 - Основные термины и определения 
Термин Определение 

1 2 

Звуковое давление 
- переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате 
звуковых колебаний

Эквивалентный 
уровень звука 

- уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же 
среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение 
определенного интервала времени

Максимальный 
уровень звука 

– уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, 
прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отчете, или значение уровня 
звука, превышаемое в течение 1% времени при регистрации автоматическим устрой ством.

Допустимый 
уровень шума 

– уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных 
изменений показателей функцио- нального состояния систем и анализаторов, 
чувствительных к шуму

 

Основными задачами являются:  

 определение состава, количества, параметров и расположения источников шума;  

 определение шумовых характеристик источников при справочников.  

Основными источниками шума при эксплуатации данного предприятия является 

дорожная техника, железнодорожный и автомобильный транспорт, а так же точки выгрузки и 

перемещения отвальной массы. 

Для определения уровней шума также были использованы следующие пособия, 

рекомендованные для использования в проектных организациях: 

1) Рекомендации по измерению и оценке внешнего шума промышленных предприятий 

/ НИИСФ. – М.: Стройиздат, 1989. 

2) Защита от шума в градостроительстве // Справочник проектировщика, Г.Л. Осипов, 

В.Е. Коробков, А.А. Климухин и др.; Под ред. Г.Л. Осипова. – М. Стройиздат, 1993. 
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3) Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных

установок / НИИСФ Госстроя СССР, Гос. проект. ин-т Сантехпроект Госстроя СССР. – М.: 

Стройиздат, 1982. 

4) Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО "Издательство

АСТ", 2004. 

5) Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных

пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения. Росавтодор 2003. 

6) Handbook of noise and vibration control/ Edited by Malcolm J. Crocker. John Wiley &

Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007. 

7) Борьба с шумом на производстве: Справочник/Е.Я.Юдин и др. - М.:

Машиностроение, 1985 

8) И. И. Боголепов. Архитектурная акустика. - СПб.: "Судостроение", 2001.

Для определения уровней шума также были использованы следующие пособия, 

рекомендованные для использования в проектных организациях: 

1) Рекомендации по измерению и оценке внешнего шума промышленных предприятий

/ НИИСФ. – М.: Стройиздат, 1989. 

2) Защита от шума в градостроительстве // Справочник проектировщика, Г.Л. Осипов,

В.Е. Коробков, А.А. Климухин и др.; Под ред. Г.Л. Осипова. – М. Стройиздат, 1993. 

3) Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных

установок / НИИСФ Госстроя СССР, Гос. проект. ин-т Сантехпроект Госстроя СССР. – М.: 

Стройиздат, 1982. 

4) Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО "Издательство

АСТ", 2004. 

5) Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населен-

ных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения. Росавтодор 2003. 

6) Handbook of noise and vibration control/ Edited by Malcolm J. Crocker. John Wiley &

Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007. 

7) Борьба с шумом на производстве: Справочник/Е.Я.Юдин и др. - М.:

Машиностроение, 1985 

8) И. И. Боголепов. Архитектурная акустика. - СПб.: "Судостроение", 2001.

Для расчёта оценки влияния объекта были использованы следующие нормативные 

документы: 

1) СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
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2) ГОСТ 31295.1-2005 "Шум. Затухание звука при распространении на местности.

Часть Расчёт поглощения звука атмосферой"; 

3) ГОСТ 31295.2-2005 "Шум. Затухание звука при распространении на местности.

Часть Общий метод расчёта"; 

4) МУК 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых

и общественных зданиях и помещениях", Роспотребнадзор, Москва – 2007; 

5) Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, Минздрав России, Москва 

1997 (рекомендательный характер); 

6) СНиП II-12-77 "Защита от шума";

7) Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и

вибрации жилых и общественных зданий. 

8) СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых

и общественных зданий» 

9) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЛАКООТВАЛА КАК ИСТОЧНИКА 

ШУМА 

Запланированный режим работы шлакоотвала: круглогодичный при непрерывной 

рабочей неделе - 365 дней в год. Доставка отходов металлургического производства ж/д и 

автомобильным транспортом, работа спецтехники предусмотрены в период светлого 

времени суток с 7 до 23 часов. 

Оценка акустического воздействия производилась для дневного и ночного времени 

суток. 

Источниками шума на площадке проектируемого шлакоотвала будут являться: 

 движение грузового автотранспорта;

 движение железнодорожного автотранспорта;

 погрузо-разгрузочные работы;

 работа дорожной техники при перемещении отвальной массы.
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Технология производства описана в подразделе 5.7 «Технологические решения» 

Книга 5.7.1.1. 8884-ИОС.7.1 настоящего проекта. 

Исходными данными для расчёта уровней шума при работе технологического 

оборудования являются справочные данные об уровнях шума оборудования предприятия. 

При этом был рассмотрен наихудший вариант по одновременной работе наиболее 

"шумной" техники. 

В качестве исходных сведений были приняты данные приведенные в справочном 

пособии М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. «Охрана окружающей природной среды 

при проектировании и строительстве автомобильных дорог». - М, 2004: 

 разгрузка а/самосвала - 82...83 дБА (ИШ-7);

 разгрузка думпкара - 82...83 дБА(ИШ-6);

 бульдозер > 300 кВт - 90 дБА (ИШ-4);

 экскаватор емк. ковша 3 м3 (в кабине / на расст. 7 м) - 95 / 92 дБА (ИШ-5);

Уровни звуковой мощности источника шума ИШ-8 (трансформаторная подстанция)

приняты на основании сведений представленных в справочном пособии Звукоизоляция и 

звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2004. 

Уровни звуковой мощности источника шума ИШ-1 (доставка шлака ж/д 

транспортом) рассчитаны в соответствии с ГОСТ 33325-2015 Шум. Методы расчета 

уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом (с Поправкой, с 

Изменением № 1) на основании сведений о интенсивности движения согласно проектных 

решений. 

Уровни звуковой мощности источника шума ИШ-2 (доставка прочих отходов 

автотранспортом) и ИШ-3 (движение поливомоечной машины) рассчитаны в соответствии 

с ОДМ 218.2.013-2011. «Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам.» Росавтодор, 2011. на основании 

сведений о интенсивности движения согласно проектных решений. 

Перечень источников шума: ИШ-1 Разгрузка думпкаров ИШ-2: Работа экскаватора 

ИШ-3 Разгрузка самосвалов ИШ-4 Работа бульдозера 

ИШ-5- ИШ-9: железная дорога, транспорт думпкары ИШ-10 Трансформатор 

Перечень источников, учитываемых в акустических расчётах, а также информация 

об уровнях шума источников, представлены в Таблице 21. 

Карта-схема с обозначением источников шума представлена на Рис. 17 

Ситуационная карта - схема района расположения предприятия с нанесёнными 

источниками шумового воздействия и расчётными точками представлена на Рисунке 18. 
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Рисунок 17 - Карта-схема с обозначением источников шума 
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Рисунок 18 - Ситуационная карта - схема района расположения предприятия с 
нанесёнными источниками шумового воздействия и расчётными точками 

Таблица 21 - Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников 
шума 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах, со средне- геометрическими 

частотами, Гц 
La, 
дБА

Lмак
с, 

дБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 [протяжённость источника - 2667.2 м] 

Описание источника: Разгрузка думпкаров 

Режим работы источника: непостоянный 
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Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 8.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 0.0 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума: 

Вид агрегата/работ: 

Описание агрегата/работ: 

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 6.28
исходные 
данные 

Эквивалентный (La) и 
максимальный (Lmax) уровни 

звука на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 7.5 м
исходные 
данные 

82 82 

Уровень звуковой мощности 
источника LwА, дБА 

d = 7.5 м

l = 
2667.24 м

LwA = La + 
10lg(d) + 8 - 

10lg(2arctg(l/2d
)) 

 93,8

Уровень звуковой мощности 
максимального звука источника 

LwMax, дБА 
d = 7.5 м

LwMax = 
Lmax + 20lg(d) 

+ 10lg(W) 
107,5

Спектральные поправки К(DLA) для 
разложения общего уровня звуковой 

мощности в спектр по октавным полосам, 
дБ 

Табл. 7[11] -999 -999 2 -1 -4 -4 -7 -13 -999

Октавные уровни удельной (на 1м) звуковой 
мощности источника Lw, дБ 

Lw = LwA + 
К(DLA) 

0 0 95,8 92,8 89,8 89,8 86,8 80,8 0 

Октавные уровни звуковой мощности 
максимального звука источника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax 
+ К(DLA) 

0 0 109,5106,5 103,5 103,5 100,5 94,5 0 

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 0.03 ч 

время 
работы 

10Lg(t/16) -27,3 

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 0.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) источник не работает в ночное время 

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 0 68,5 65,5 62,5 62,5 59,5 53,5 0 

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИШ-2 [протяжённость источника - 2430.1 м] 

Описание источника: Работа экскаватора 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 8.0 час 
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Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 0.0 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  

Вид агрегата/работ:  

Описание агрегата/работ:  

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 6.28 
исходные 
данные 

           

Эквивалентный (La) и 
максимальный (Lmax) уровни 

звука на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 7.5 м 
исходные 
данные 

         92 92 

Уровень звуковой мощности 
источника LwА, дБА 

d = 7.5 м 

l = 2430.08 
м 

LwA = La + 
10lg(d) + 8 - 

10lg(2arctg(l/2d
)) 

         103,8  

Уровень звуковой мощности 
максимального звука источника 

LwMax, дБА 
d = 7.5 м 

LwMax = 
Lmax + 20lg(d) 

+ 10lg(W) 
          117,5

Спектральные поправки К(DLA) для 
разложения общего уровня звуковой 

мощности в спектр по октавным полосам, 
дБ 

Табл. 7[11] -999 -999 2 -1 -4 -4 -7 -13 -999   

Октавные уровни удельной (на 1м) звуковой 
мощности источника Lw, дБ 

Lw = LwA + 
К(DLA) 

0 0 105,8102,8 99,8 99,8 96,8 90,8 0   

Октавные уровни звуковой мощности 
максимального звука источника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax 
+ К(DLA) 

0 0 119,5116,5 113,5 113,5 110,5 104,5 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 0.03 ч 

время 
работы 

10Lg(t/16) -27,3   

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 0.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) источник не работает в ночное время   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 0 78,5 75,5 72,5 72,5 69,5 63,5 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-3 [протяжённость источника - 1396.2 м] 

Описание источника: Разгрузка самосвалов 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 8.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 0.0 час 
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Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:  

Вид агрегата/работ:  

Описание агрегата/работ:  

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 6.28 
исходные 
данные 

           

Эквивалентный (La) и 
максимальный (Lmax) уровни 

звука на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 7.5 м 
исходные 
данные 

         82 82 

Уровень звуковой мощности 
источника LwА, дБА 

d = 7.5 м 

l = 1396.24 
м 

LwA = La + 
10lg(d) + 8 - 

10lg(2arctg(l/2d
)) 

         93,8  

Уровень звуковой мощности 
максимального звука источника 

LwMax, дБА 
d = 7.5 м 

LwMax = 
Lmax + 20lg(d) 

+ 10lg(W) 
          107,5

Спектральные поправки К(DLA) для 
разложения общего уровня звуковой 

мощности в спектр по октавным полосам, 
дБ 

Табл. 7[11] -999 -999 2 -1 -4 -4 -7 -13 -999   

Октавные уровни удельной (на 1м) звуковой 
мощности источника Lw, дБ 

Lw = LwA + 
К(DLA) 

0 0 95,8 92,8 89,8 89,8 86,8 80,8 0   

Октавные уровни звуковой мощности 
максимального звука источника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax 
+ К(DLA) 

0 0 109,5106,5 103,5 103,5 100,5 94,5 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 0.03 ч 

время 
работы 

10Lg(t/16) -27,3   

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 0.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) источник не работает в ночное время   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 0 68,5 65,5 62,5 62,5 59,5 53,5 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-4 [протяжённость источника - 1301.2 м] 

Описание источника: Работа бульдозера 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 8.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 0.0 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 
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Категория источника шума:  

Вид агрегата/работ:  

Описание агрегата/работ:  

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 6.28 
исходные 
данные 

           

Эквивалентный (La) и 
максимальный (Lmax) уровни 

звука на опорном расстоянии d, 
дБА 

d = 7.5 м 
исходные 
данные 

         92 92 

Уровень звуковой мощности 
источника LwА, дБА 

d = 7.5 м 

l = 1301.21 
м 

LwA = La + 
10lg(d) + 8 - 

10lg(2arctg(l/2d
)) 

         103,8  

Уровень звуковой мощности 
максимального звука источника 

LwMax, дБА 
d = 7.5 м 

LwMax = 
Lmax + 20lg(d) 

+ 10lg(W) 
          117,5

Спектральные поправки К(DLA) для 
разложения общего уровня звуковой 

мощности в спектр по октавным полосам, 
дБ 

Табл. 7[11] -999 -999 2 -1 -4 -4 -7 -13 -999   

Октавные уровни удельной (на 1м) звуковой 
мощности ис- точника Lw, дБ 

Lw = LwA + 
К(DLA) 

0 0 105,8102,8 99,8 99,8 96,8 90,8 0   

Октавные уровни звуковой мощности 
максимального звука источника Lwx, дБ 

Lwx = LwMax 
+ К(DLA) 

0 0 119,5116,5 113,5 113,5 110,5 104,5 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 0.03 ч 

время 
работы 

10Lg(t/16) -27,3   

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 0.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) источник не работает в ночное время   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 0 78,5 75,5 72,5 72,5 69,5 63,5 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-5 [протяжённость источника - 540.8 м] 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: железная дорога 

Название:  Ширина = 2 м Кол-во полос = 1 Ширина разд. полосы = 0 м

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 12.57
исходные 
данные 
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Вид путей/стыков 
путь на бетонных плитах/путь без стыков, стрелок и 

пересечений 

Поправка на вид путей DLпуть, дБА: ф-ла (13) [15] 3 

Поправка на прохождение кривых участков 
путей DLкр, дБА: 

п. 7.2 [15] 3.0 (кривые участки с радиусом 300-650 м) 

Поправка на прохождение мостов DLмост, 
дБА: 

Таблица 6 [15] 0.0 (отсутствует) 

Интенсивность движения грузовых поездов 
Nгр, ед./ч 

исходные 
данные 

Днём: 3 Ночью: 0 

Средняя скорость движения грузовых 
поездов Vгр, км/ч 

исходные 
данные 

10 

Средняя длина грузовых поездов lгр, м 
исходные 
данные 

180 м 

Время прохождения одного 
состава tгр, сек. 

3.6*(lгр / Vгр) 64,8 

Поправка на торможение состава DLт, дБА: Таблица 5 [15] 12 

Эквивалентный уровень шума одного 
состава на расстоянии 25 м: Lгр, дБА 

ф-ла (1) [15] 68 

Поправка на время оценки за дневной / 
ночной период DLh, дБА 

10lg(tгр*Nгр/3
600) 

Ночью: 0 

Эквивалентный уровень воздействия 
грузовых поездов за время оценки La_гр с 

учётом всех поправок, дБА 
п. 6.1.2 [15] Днём: 73.29 Ночью: 0 

Максимальный уровень шума на 
расстоянии 25 м: Lгр_макс, дБА 

ф-ла (8) [15] 76 

Шкала перевода эквивалентного 
уровня в октавные УЗД, дБ 

Dкорр_гр. Таблица 2 [15] 0 2,8 -5,8 -6 -2,5 -5,2 -7 -12,1
- 

21,8

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м днём, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,3 76 

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м ночью, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие октавные уровни звукового 
давления от ж/д на расстоянии 25 м днём: L, 

дБА 
ф-ла (6,7) [15] 0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,1 76 

Общие октавные уровни звукового 
давления от ж/д на рас- стоянии 25 м ночью: 

L, дБА 
ф-лы (6,7) [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника днём: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 540.77 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 93,4 84,8 84,6 88,1 85,4 83,6 78,5 68,8

Октавные уровни звуковой 
мощности мак- симального звука 

Ro = 25 м Lwmax = Lmax 0 114,8106,2 106 109,5 106,8 105 99,9 90,2
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источника днём: Lwmax, дБ + 20lg(Ro) + 8

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 540.77 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 -
10lg(2arctg(l/2

Ro)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Октавные уровни звуковой 
мощности мак- симального звука 

источника ночью: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = Lmax 
+ 20lg(Ro) + 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 16.00 ч

время 
работы 

10Lg(t/16) 0   

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 8.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 93,4 84,8 84,6 88,1 85,4 83,6 78,5 68,8   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-6 [протяжённость источника - 302.8 м] 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: железная дорога 

Название:  Ширина = 2 м Кол-во полос = 1 Ширина разд. полосы = 0 м

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 12.57
исходные 
данные 

           

Вид путей/стыков 
путь на бетонных плитах/путь без стыков, стрелок и 

пересечений 

Поправка на вид путей DLпуть, дБА: ф-ла (13) [15] 3 

Поправка на прохождение кривых участков 
путей DLкр, дБА: 

п. 7.2 [15] 3.0 (кривые участки с радиусом 300-650 м) 

Поправка на прохождение мостов DLмост, 
дБА: 

Таблица 6 [15] 0.0 (отсутствует) 

Интенсивность движения грузовых поездов 
Nгр, ед./ч 

исходные 
данные 

Днём: 3 Ночью: 0  

Средняя скорость движения грузовых 
поездов Vгр, км/ч 

исходные 
данные 

10 

Средняя длина грузовых поездов lгр, м 
исходные 
данные 

180 м 
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Время прохождения одного 
состава tгр, сек. 

 3.6*(lгр / Vгр) 64,8 

Поправка на торможение состава DLт, дБА: Таблица 5 [15] 12 

Эквивалентный уровень шума одного 
состава на расстоянии 25 м: Lгр, дБА 

ф-ла (1) [15] 68 

Поправка на время оценки за дневной / 
ночной период DLh, дБА 

10lg(tгр*Nгр/3
600) 

Ночью: 0   

Эквивалентный уровень воздействия 
грузовых поездов за время оценки La_гр с 

учётом всех поправок, дБА 
п. 6.1.2 [15] Днём: 73.29 Ночью: 0  

Максимальный уровень шума на 
расстоянии 25 м: Lгр_макс, дБА 

ф-ла (8) [15] 76 

Шкала перевода эквивалентного 
уровня в октавные УЗД, дБ 

Dкорр_гр. Таблица 2 [15] 0 2,8 -5,8 -6 -2,5 -5,2 -7 -12,1
- 

21,8
  

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м днём, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,3 76 

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м но- чью, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие октавные уровни звукового 
давления от ж/д на рас- стоянии 25 м днём: 

L, дБА 
ф-ла (6,7) [15] 0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,1 76 

Общие октавные уровни звукового 
давления от ж/д на расстоянии 25 м ночью: 

L, дБА 
ф-лы (6,7) [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника днём: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 302.78 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 93,6 85 84,8 88,3 85,6 83,8 78,7 69   

Октавные уровни звуковой 
мощности максимального звука 

источника днём: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 114,8

106,
2 

106 109,5 106,8 105 99,9 90,2   

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 302.78 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Октавные уровни звуковой 
мощности мак- симального звука 

источника ночью: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 16.00 ч

время 
работы 

10Lg(t/16) 0   
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Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 8.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) 0 

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 93,6 85 84,8 88,3 85,6 83,8 78,7 69 

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИШ-7 [протяжённость источника - 299.1 м] 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: железная дорога 

Название: Ширина = 2 м Кол-во полос = 1 Ширина разд. полосы = 0 м

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 12.57
исходные 
данные 

Вид путей/стыков 
путь на бетонных плитах/путь без стыков, стрелок и 

пересечений 

Поправка на вид путей DLпуть, дБА: ф-ла (13) [15] 3 

Поправка на прохождение кривых участков 
путей DLкр, дБА: 

п. 7.2 [15] 3.0 (кривые участки с радиусом 300-650 м) 

Поправка на прохождение мостов DLмост, 
дБА: 

Таблица 6 [15] 0.0 (отсутствует) 

Интенсивность движения грузовых поездов 
Nгр, ед./ч 

исходные 
данные 

Днём: 3 Ночью: 0 

Средняя скорость движения грузовых 
поездов Vгр, км/ч 

исходные 
данные 

10 

Средняя длина грузовых поездов lгр, м 
исходные 
данные 

180 м 

Время прохождения одного 
состава tгр, сек. 

3.6*(lгр / Vгр) 64,8 

Поправка на торможение состава DLт, дБА: Таблица 5 [15] 12 

Эквивалентный уровень шума одного 
состава на расстоянии 25 м: Lгр, дБА 

ф-ла (1) [15] 68 

Поправка на время оценки за дневной / 
ночной период DLh, дБА 

10lg(tгр*Nгр/3
600) 

Ночью: 0 

Эквивалентный уровень воздействия 
грузовых поездов за время оценки La_гр с 

учётом всех поправок, дБА 
п. 6.1.2 [15] Днём: 73.29 Ночью: 0 

Максимальный уровень шума на расстоянии 
25 м: Lгр_макс, дБА 

ф-ла (8) [15] 76 
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Шкала перевода эквивалентного 
уровня в октавные УЗД, дБ 

Dкорр_гр. Таблица 2 [15] 0 2,8 -5,8 -6 -2,5 -5,2 -7 -12,1
- 

21,8
  

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м днём, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,3 76 

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м ночью, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на рас- стоянии 25 м днём: L, дБА 

ф-ла (6,7) [15] 0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,1 76 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на расстоянии 25 м ночью: L, дБА 

ф-лы (6,7) [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника днём: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 299.1 м

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 93,6 85 84,8 88,3 85,6 83,8 78,7 69   

Октавные уровни звуковой 
мощности максимального звука 

источника днём: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 114,8106,2 106 109,5 106,8 105 99,9 90,2   

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 299.1 м

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Октавные уровни звуковой 
мощности максимального звука 

источника ночью: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 16.00 ч

время 
работы 

10Lg(t/16) 0   

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 8.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 93,6 85 84,8 88,3 85,6 83,8 78,7 69   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-8 [протяжённость источника - 201.2 м] 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: железная дорога 
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Название:  Ширина = 2 м Кол-во полос = 1 Ширина разд. полосы = 0 м

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 12.57
исходные 
данные 

           

Вид путей/стыков 
путь на бетонных плитах/путь без стыков, стрелок и 

пересечений 

Поправка на вид путей DLпуть, дБА: ф-ла (13) [15] 3 

Поправка на прохождение кривых участков 
путей DLкр, дБА: 

п. 7.2 [15] 3.0 (кривые участки с радиусом 300-650 м) 

Поправка на прохождение мостов DLмост, 
дБА: 

Таблица 6 [15] 0.0 (отсутствует) 

Интенсивность движения грузовых поездов 
Nгр, ед./ч 

исходные 
данные 

Днём: 3 Ночью: 0  

Средняя скорость движения грузовых 
поездов Vгр, км/ч 

исходные 
данные 

10 

Средняя длина грузовых поездов lгр, м 
исходные 
данные 

180 м 

Время прохождения одного 
состава tгр, сек. 

 3.6*(lгр / Vгр) 64,8 

Поправка на торможение состава DLт, дБА: Таблица 5 [15] 12 

Эквивалентный уровень шума одного 
состава на расстоянии 25 м: Lгр, дБА 

ф-ла (1) [15] 68 

Поправка на время оценки за дневной / 
ночной период DLh, дБА 

10lg(tгр*Nгр/3
600) 

Ночью: 0   

Эквивалентный уровень воздействия 
грузовых поездов за время оценки La_гр с 

учётом всех поправок, дБА 
п. 6.1.2 [15] Днём: 73.29 Ночью: 0  

Максимальный уровень шума на расстоянии 
25 м: Lгр_макс, дБА 

ф-ла (8) [15] 76 

Шкала перевода эквивалентного 
уровня в октавные УЗД, дБ 

Dкорр_гр. Таблица 2 [15] 0 2,8 -5,8 -6 -2,5 -5,2 -7 -12,1
- 

21,8
  

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м днём, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,3 76 

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м ночью, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на расстоянии 25 м днём: L, дБА 

ф-ла (6,7) [15] 0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,1 76 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на рас- стоянии 25 м ночью: L, дБА 

ф-лы (6,7) [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника днём: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 201.23 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2

0 93,8 85,2 85 88,5 85,8 84 78,9 69,2   
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Ro)) 

Октавные уровни звуковой 
мощности максимального звука 

источника днём: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 114,8106,2 106 109,5 106,8 105 99,9 90,2

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 201.23 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни звуковой 
мощности мак- симального звука 

источника ночью: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поправка на время работы 
источника днём DTд, дБ 

t = 16.00 ч

время 
работы 

10Lg(t/16) 0 

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 8.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) 0 

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 93,8 85,2 85 88,5 85,8 84 78,9 69,2

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИШ-9 [протяжённость источника - 176.6 м] 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: железная дорога 

Название: Ширина = 2 м
Кол-во полос = 

1 
Ширина разд. полосы = 0 м

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 12.57
исходные 
данные 

Вид путей/стыков 
путь на бетонных плитах/путь без стыков, стрелок и 

пересечений 

Поправка на вид путей DLпуть, дБА: ф-ла (13) [15] 3 

Поправка на прохождение кривых участков 
путей DLкр, дБА: 

п. 7.2 [15] 3.0 (кривые участки с радиусом 300-650 м) 

Поправка на прохождение мостов DLмост, 
дБА: 

Таблица 6 [15] 0.0 (отсутствует) 

Интенсивность движения грузовых поездов 
Nгр, ед./ч 

исходные 
данные 

Днём: 3 Ночью: 0 
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Средняя скорость движения грузовых 
поездов Vгр, км/ч 

исходные 
данные 

10 

Средняя длина грузовых поездов lгр, м 
исходные 
данные 

180 м 

Время прохождения одного 
состава tгр, сек. 

 3.6*(lгр / Vгр) 64,8 

Поправка на торможение состава DLт, дБА: Таблица 5 [15] 12 

Эквивалентный уровень шума одного 
состава на расстоянии 25 м: Lгр, дБА 

ф-ла (1) [15] 68 

Поправка на время оценки за дневной / 
ночной период DLh, дБА 

10lg(tгр*Nгр/3
600) 

Ночью: 0   

Эквивалентный уровень воздействия 
грузовых поездов за время оценки La_гр с 

учётом всех поправок, дБА 
п. 6.1.2 [15] Днём: 73.29 Ночью: 0  

Максимальный уровень шума на расстоянии 
25 м: Lгр_макс, дБА 

ф-ла (8) [15] 76 

Шкала перевода эквивалентного 
уровня в октавные УЗД, дБ 

Dкорр_гр. Таблица 2 [15] 0 2,8 -5,8 -6 -2,5 -5,2 -7 -12,1
- 

21,8
  

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м днём, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,3 76 

Октавные УЗД от грузовых поездов на 
расстоянии 25 м ночью, дБ 

Lа_гр+Dкорр_
гр. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на расстоянии 25 м днём: L, дБА 

ф-ла (6,7) [15] 0 76,1 67,5 67,3 70,8 68,1 66,3 61,2 51,5 73,1 76 

Общие октавные уровни звукового давления 
от ж/д на расстоянии 25 м ночью: L, дБА 

ф-лы (6,7) [15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника днём: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 176.57 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 93,9 85,3 85,1 88,6 85,9 84,1 79 69,3   

Октавные уровни звуковой 
мощности максимального звука 

источника днём: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 114,8106,2 106 109,5 106,8 105 99,9 90,2   

Октавные уровни удельной (на 1 
м) звуковой мощности 

источника ночью: Lw, дБ 

Ro = 25 м

l = 176.57 
м 

Lw = L + 
10lg(Ro) 

+ 8 - 

10lg(2arctg(l/2
Ro)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Октавные уровни звуковой 
мощности мак- симального звука 

источника ночью: Lwmax, дБ 
Ro = 25 м

Lwmax = 
Lmax + 

20lg(Ro) + 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Поправка на время работы t = 16.00 ч 10Lg(t/16) 0   
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источника днём DTд, дБ время 
работы 

Поправка на время работы 
источника ночью DTн, дБ 

t = 8.00 ч 

время 
работы 

10Lg(t/8) 0   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника днём, Lw, дБ

Lw + DTд 0 93,9 85,3 85,1 88,6 85,9 84,1 79 69,3   

Эквивалентные уровни удельной (на 1м) 
звуковой мощности источника ночью, Lw, 

дБ 
Lw + DTн 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ИШ-10 [координаты на плане (x,y,z), м = (1246666.6,590884.6,2.0)] 

Описание источника: Трансформатор 

Режим работы источника: постоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16.0 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): 8.0 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума: Источники шума на прилегающей территории 

Название: Трансформаторная подстанция микрорайона 

Примечание:  

Пространственный угол 
излучения, рад. 

W = 6.28 
исходные 
данные 

           

Октавные уровни звуковой мощности 
источника Lw, дБ 

исходные 
данные 

0 75 65 62 55 54 51 43 36   

 
6.1.2. ВЫБОР ТОЧЕК НА ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ РАСЧЕТ 

Согласно пунктам СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003: 

11.11 Расчётные точки при определении требуемого снижения шума оборудования в 

помещениях следует выбирать в зонах нахождения человека (на рабочих, спальных и других 

местах), на территории застройки в 2 м от окон, защищаемых от шума помещений, в зонах 

отдыха и рекреационных зонах. 

12.5 Расчёты ожидаемых уровней шума проводятся для расчётных точек, которые 

выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учётом следующих указаний: 

Расчётные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на 

площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев 

следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок. Если площадка 

частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или какого-либо другого 

экранирующего объекта, а частично в зоне действия прямого звука, то расчётная точка должна 

находиться вне зоны звуковой тени. 
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Расчётные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и 

другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 настоящих 

норм, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону 

источника внешнего шума. 

Расчётные точки приняты в соответствии с положениями СП 51.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" и представлены в Табл. 22. 

Для детального оценки шумового режима территории на Рис. 19-22 предоставлены 

оперативные карты шума территории с нанесенными на них изолиниями равными уровнями 

звука (в соответствии с пунктом 12.7 СП 51.13330.2011 и пунктом 7.6 ГОСТ Р 53187-2008). 

Таблица 22 - Характеристика расчетных точек 
Наименование Координаты (x:y:z) Территория 

РТ-1 1246535.43 : 591104.17 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-2 1246642.36 : 590943.77 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-3 1246747.16 : 590770.54 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-4 1246848.39 : 590641.50 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-5 1246586.04 : 590681.43 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-6 1246341.52 : 590805.47 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-7 1246366.47 : 591017.91 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-8 1246465.10 : 591415.44 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-9 1246793.06 : 591325.11 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-10 1246936.19 : 591016.61 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-11 1247114.06 : 590481.61 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-12 1246749.98 : 590362.10 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-13 1246488.73 : 590395.45 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-14 1246177.45 : 590459.37 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-15 1246039.88 : 590777.60 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-16 1246069.06 : 591140.29 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-17 1246209.41 : 591382.09 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-18 1246117.95 : 591479.74 : 1.50 С. Абдулка 

РТ-19 1247729.48 : 589823.00 : 1.50 г. Аша ул. Златоустовская, 36 (кад.уч-к 74:03:1020006:12) 

РТ-20 1247110.22 : 590111.83 : 1.50 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:1041001:1 ( Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества) 

РТ-21 1247680.72 : 590118.48 : 1.50 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:1039000:1 (Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества) 

РТ-22 1246473.56 : 590367.70 : 1.50 
Южное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:0000000:332 (Объекты спец.назначения, для 
сенокошения) 
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Таким образом, для выполнения оценки акустического воздействия на территории 

ближайших объектов нормирования выбрано 22 расчетных точек. 

Карта-схема расположения расчетных точек на период строительства приведена в 

Приложении 22.2 на Рисунке 18. 

6.1.3. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В РАСЧЁТНЫХ ТОЧКАХ 

Для определения уровней шума в расчётных точках на границе СЗЗ, у фасадов 

ближайших жилых зданий, на основании уровней шума техники работающей на шлакоотвале, 

полученных из литературных источников, произведен расчёт уровней звука, создаваемых 

объектом, при помощи лицензированного программного комплекса «АРМ Акустика 3.2.8». 

Преимуществом методов моделирования, обеспечиваемых программным комплексом 

«АРМ Акустика 3.2.8», является учёт снижения шума при затухании над акустически мягкой 

поверхностью, учёт влияния рельефа, уточнённый расчёт снижения шума за зданиями и в 

проёмах между зданиями с учётом отражения шума от зданий, что не представляется 

возможным при осуществлении расчётов ручным методом. При оценке уровней шума в 

расчётных точках программа учитывает совокупное влияние от всех источников. Оценка 

производилась для дневного и ночного времени суток. 

Расчёта уровней звукового давления для постоянных и непостоянных источников 

шума, выполненных программным пакетом «АРМ Акустика 3.2.8» представлен в Приложении 

22. 

Результаты расчёта уровней звукового давления для постоянных и непостоянных 

источников шума, выполненных программным пакетом «АРМ Акустика 3.2.8», в расчётных 

точках №№1-22 представлены в Таблицах 23-25. Подробный расчет  в Приложении 22. 

Графические результаты расчёта представлены на Рисунках 19-22. 

Таблица 23 - Результаты расчетов от непостоянных источников шума в расчетных 
точках 

№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс,

дБА 

1 2 3 4 5 

На границе предприятия 

РТ-1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 61,5 71,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-2 
Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 

всех источников шума днем, Lрт, дБ 
ф-ла 

(19) [1] 67,6 73,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от ф-ла 0 0
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№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс, 

дБА 

1 2 3 4 5 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ (19) [1] 

РТ-3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 68,4 69,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-4 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 65,6 69,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 61,8 65,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 59,6 67,2 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 60,7 72,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

Максимальные УЗД дБА 
День 68,4 73,9 
Ночь 0 0 

Нормируемые показатели территории согласно СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 
5.35 п 14,15 

День 55 70 
Ночь 45 60 

Превышения 
День 13,4 3,9 
Ночь -45 -60 

На границе СЗЗ и нормируемой территории 

РТ-8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 50,8 57,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 51,7 57,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-10 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 54,9 59,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-11 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 50,5 53,4 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-12 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 52,7 55,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-13 Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от ф-ла 52,4 56,4 
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№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс,

дБА 

1 2 3 4 5 
всех источников шума днем, Lрт, дБ (19) [1] 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-14 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 49,8 55 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-15 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 50,4 56,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-16 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 50,2 56,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-17 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 49,3 55,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-18 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 46,9 52,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-19 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 37,9 41,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-20 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 45,4 48,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-21 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 40,2 43,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

РТ-21 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 51,7 55,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от 
всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 0 0 

Максимальные УЗД дБА 
День 55 59 
Ночь 0 0 

Нормируемые показатели территории согласно СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 
5.35 п 14,15 

День 55 70 
Ночь 45 60 

Превышения 
День 0 -11 
Ночь -45 -60 

В ночной период отсутвуют источникик непостоянного шума. 
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Таблица 24 - Результаты расчетов от постоянных источников шума в расчетных точках 

№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

На границе предприятия 

РТ-1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 49,1 34,3 25,6 20,2 22,9 19,5 7,9 0 28,3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 49,1 34,3 25,6 20,2 22,9 19,5 7,9 0 28,3 

РТ-2 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 59,4 47,3 39,7 34,1 36,1 33,3 24,4 13,9 41,2 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 59,4 47,3 39,7 34,1 36,1 33,3 24,4 13,9 41,2 

РТ-3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 53,3 40,2 31,3 26 28,8 25,8 15,9 0 33,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 53,3 40,2 31,3 26 28,8 25,8 15,9 0 33,9 

РТ-4 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,8 32,5 24 18,5 21,2 17,6 5,3 0 26,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,8 32,5 24 18,5 21,2 17,6 5,3 0 26,7 

РТ-5 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 50,2 35,9 27 21,7 24,5 21,2 10,2 0 29,8 

Суммарные уровни ф-ла 0 50,2 35,9 27 21,7 24,5 21,2 10,2 0 29,8 
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№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

(19) [1] 

РТ-6 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47 31,5 23,1 17,6 20,2 16,5 3,8 0 25,8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47 31,5 23,1 17,6 20,2 16,5 3,8 0 25,8 

РТ-7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,2 31,7 23,3 17,8 20,4 16,7 4,1 0 25,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,2 31,7 23,3 17,8 20,4 16,7 4,1 0 25,9 

Максимальные УЗД дБА 
День 0 59,4 47,3 39,7 34,1 36,1 33,3 24,4 13,9 41,2 

Ночь 0 59,4 47,3 39,7 34,1 36,1 33,3 24,4 13,9 41,2 
Нормируемые показатели 

территории согласно 
СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 

5.35 п 14,15 

День 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 

Ночь 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 

Превышения 
День -79 -3,6 -4,7 -5,3 -4,9 1,1 1,3 -5,6 -14,1 1,2 

Ночь -72 4,4 3,3 4,7 5,1 11,1 11,3 4,4 -4,1 11,2 

На границе СЗЗ и нормируемой территории 

РТ-8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 42,8 25,3 18,2 12,4 14,4 9,8 0 0 20,5 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 42,8 25,3 18,2 12,4 14,4 9,8 0 0 20,5 

РТ-9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 

ф-ла 
(19) [1] 

0 44,5 27,9 20,2 14,5 16,8 12,6 0 0 22,6 
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№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
шума днем, Lрт, дБ 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 44,5 27,9 20,2 14,5 16,8 12,6 0 0 22,6 

РТ-10 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,9 32,6 24,1 18,6 21,3 17,7 5,5 0 26,8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 47,9 32,6 24,1 18,6 21,3 17,7 5,5 0 26,8 

РТ-11 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 42,3 24,5 17,7 11,7 13,7 9 0 0 19,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 42,3 24,5 17,7 11,7 13,7 9 0 0 19,9 

РТ-12 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43,4 26,1 18,9 13,1 15,2 10,7 0 0 21,2 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43,4 26,1 18,9 13,1 15,2 10,7 0 0 21,2 

РТ-13 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43,5 26,3 19,1 13,2 15,4 11 0 0 21,4 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43,5 26,3 19,1 13,2 15,4 11 0 0 21,4 
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№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РТ-14 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,7 23,6 17 11 12,9 7,9 0 0 19,1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,7 23,6 17 11 12,9 7,9 0 0 19,1 

РТ-15 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,9 23,9 17,2 11,2 13,1 8,2 0 0 19,3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,9 23,9 17,2 11,2 13,1 8,2 0 0 19,3 

РТ-16 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,7 23,6 17 10,9 12,8 7,9 0 0 19,1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,7 23,6 17 10,9 12,8 7,9 0 0 19,1 

РТ-17 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,4 23,1 16,6 10,5 12,4 7,3 0 0 18,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 41,4 23,1 16,6 10,5 12,4 7,3 0 0 18,7 

РТ-18 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 39,9 21 14,9 8,6 10,1 4,5 0 0 16,8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 

ф-ла 
(19) [1] 

0 39,9 21 14,9 8,6 10,1 4,5 0 0 16,8 
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№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

РТ-19 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 34,6 14,6 8,7 1,3 1,3 0 0 0 10,3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 34,6 14,6 8,7 1,3 1,3 0 0 0 10,3 

РТ-20 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 39,1 19,9 14 7,5 8,9 2,9 0 0 15,8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 39,1 19,9 14 7,5 8,9 2,9 0 0 15,8 

РТ-21 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 36 16,2 10,5 3,4 3,9 0 0 0 12 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 36 16,2 10,5 3,4 3,9 0 0 0 12 

РТ-22 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43 25,6 18,5 12,6 14,8 10,2 0 0 20,8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

от всех источников 
шума ночью, Lрт, 

дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 43 25,6 18,5 12,6 14,8 10,2 0 0 20,8 

Максимальные УЗД дБА 
День 0 48 33 24 19 21 18 6 0 27 

Ночь 0 48 33 24 19 21 18 6 0 27 
Нормируемые показатели 

территории согласно 
СанПиН 1.2.3685-21 Таб. 

5.35 п 14,15 

День 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 

Ночь 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 
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№ РТ Наименование Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Превышения 
День -79 -15 -19 -21 -20 -14 -14 -25 -28 -13 

Ночь -72 -7 -11 -11 -10 -4 -4 -15 -18 -3 

Таблица 25 - Суммарные эквивалентные и максимальные уровни звука 

Наименование тип Lэкв. Lмакс Наименование тип Lэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 62 72 РТ-12 УЗД днём 53 56 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 7 2 превышение -2 -14 

РТ-1 УЗД ночью 28 28 РТ-12 УЗД ночью 21 21 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -17 -32 превышение -24 -39 

РТ-2 УЗД днём 68 74 РТ-13 УЗД днём 52 56 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 13 4 превышение -3 -14 

РТ-2 УЗД ночью 41 41 РТ-13 УЗД ночью 21 21 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -4 -19 превышение -24 -39 

РТ-3 УЗД днём 68 70 РТ-14 УЗД днём 50 55 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 13 0 превышение -5 -15 

РТ-3 УЗД ночью 34 34 РТ-14 УЗД ночью 19 19 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -11 -26 превышение -26 -41 

РТ-4 УЗД днём 66 70 РТ-15 УЗД днём 50 57 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 11 0 превышение -5 -14 

РТ-4 УЗД ночью 27 27 РТ-15 УЗД ночью 19 19 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -18 -33 превышение -26 -41 

РТ-5 УЗД днём 62 66 РТ-16 УЗД днём 50 57 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 7 -4 превышение -5 -13 

РТ-5 УЗД ночью 30 30 РТ-16 УЗД ночью 19 19 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -15 -30 превышение -26 -41 

РТ-6 УЗД днём 60 67 РТ-17 УЗД днём 49 56 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 5 -3 превышение -6 -15 
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Наименование тип Lэкв. Lмакс Наименование тип Lэкв. Lмакс 

РТ-6 УЗД ночью 26 26 РТ-17 УЗД ночью 19 19 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -19 -34 превышение -26 -41 

РТ-7 УЗД днём 61 73 РТ-18 УЗД днём 47 53 
 ПДУ 55 70 ПДУ 50 70 
 превышение 6 3 превышение -3 -17 

РТ-7 УЗД ночью 26 26 РТ-18 УЗД ночью 17 17 
 ПДУ 45 60 ПДУ 40 60 
 превышение -19 -34 превышение -23 -43 

РТ-8 УЗД днём 51 57 РТ-19 УЗД днём 38 42 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -4 -13 превышение -17 -28 

РТ-8 УЗД ночью 21 21 РТ-19 УЗД ночью 10 10 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -25 -40 превышение -35 -50 

РТ-9 УЗД днём 52 58 РТ-20 УЗД днём 45 49 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -3 -13 превышение -10 -21 

РТ-9 УЗД ночью 23 23 РТ-20 УЗД ночью 16 16 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -22 -37 превышение -29 -44 

РТ-10 УЗД днём 55 59 РТ-21 УЗД днём 40 44 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение 0 -11 превышение -15 -26 

РТ-10 УЗД ночью 27 27 РТ-21 УЗД ночью 12 12 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -18 -33 превышение -33 -48 

РТ-11 УЗД днём 51 53 РТ-22 УЗД днём 52 56 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -5 -17 превышение -3 -14 

РТ-11 УЗД ночью 20 20 РТ-22 УЗД ночью 21 21 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -25 -40 превышение -24 -39 
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Рисунок 19 - Картограмма эквивалентного уровня звука в дневной период, дБА 

 

Рисунок 20 - Картограмма максимального уровня звука в дневной период, дБА 
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Рисунок 21 - Картограмма эквивалентного уровня звука в ночной период, дБА 

Рисунок 22 - Картограмма максимального уровня звука в ночной период, дБА 
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6.1.4. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ШЛАКООТВАЛА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Результаты расчётов уровней звука и звукового давления от постоянных и не 

постоянных источников шума в расчётных точках представлены в Таблицах 23-24 для 

дневного и ночного периодов. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 для территорий, непосредственно прилегающих 

к жилым домам, зданиям поликлиник, зданий амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек эквивалентный уровень звука в 

дневное время с 7 до 23 ч. равен 55 дБА, в ночное время с 23 до 7 ч. – 45 дБА, максимальный 

уровень звука в дневное время с 7 до 23 ч. равен 70 дБА, в ночное время с 23 до 7 ч. – 60 дБА. 

Расчётные уровни звукового давления, создаваемые при работе производственного 

оборудования, предприятия на территории ближайших нормируемых объектов, не превышают 

нормативных значений СанПиН 1.2.3685-21 для дневного и ночного времени. 

Расчётные эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые при работе 

техники, на территории ближайших нормируемых объектов, не превышают нормативных 

значений СанПиН 1.2.3685-21, для дневного времени и ночного времени. 

Анализ результатов расчетов уровней шума в расчетных точках, показал, что на 

границе ближайшей жилой застройки, при эксплуатации проектируемого объекта, уровень 

звукового давления не превышает предельно-допустимых значений во всех октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, а также эквивалентного и максимального уровней 

шума, на высоте расчётной площадки 1,5 метра, над уровнем земли, как для дневного с 7 до 23 

час времени суток, так и для ночного времени суток с 23 до 7 часов.  

Согласно результатам расчёта, на границе ближайшей селитебной зоны, мероприятия 

по снижению акустического воздействия не требуются. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что границы предлагаемой Санитарно-защитной 

зоны будет достаточно. 

6.1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ШЛАКООТВАЛА ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

На этапе эксплуатации шлакоотвала для исключения негативного шумового 

воздействия проектируемого объекта на жилую территорию, работы необходимо 

преимущественно производить в дневное время суток (с 7 до 23 ч.), что позволит организовать 

полноценный отдых для жителей близлежащей жилой застройки. При необходимости 

продолжения работ в ночные часы, требуется исключить работу наиболее шумных машин и 

механизмов: дорожной техники, автокранов, автосамосвалов и специализированного 
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транспорта. В дневное время необходимо оптимально распределить рабочее время, 

позволяющее минимизировать работу шумных механизмов. 

Для уменьшения шумового воздействия работающей техники при эксплуатации 

шлакоотвала, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

Не допускать к работам строительную технику с поврежденным (пробитым, 

прогоревшим и т.д.) глушителем и отсутствующей системой звукоизоляции на стенках 

моторного отсека. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким 

образом, чтобы уровни звука и звукового давления на рабочих местах и на территории 

промышленной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных 

нормах, а именно: на моторные отсеки наиболее шумных машин и механизмов предусмотреть 

звукоизолирующие кожухи; 

Не производить строительные и монтажные работы с участием машин и механизмов, 

эквивалентный уровень шума которых превышает 40 дБА, в ночное время суток; 

Для снижения шумового воздействия на рабочих, непосредственно занятых на 

шлакоотвале, необходимо обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (противо 

шумные наушники, беруши и т.д.), по возможности в особо шумных зонах организовать 

дистанционное управление процессами, а также предусмотреть организационные мероприятия 

(выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых 

факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия); 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих 

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

ВЫВОДЫ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ РАСЧЁТУ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТА 

Анализ результатов расчетов уровней шума в расчетных точках №1-22, показал, что на 

границе ближайшей жилой застройки, при эксплуатации объекта, уровень звукового давления 

не превышает допустимых значений во всех октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, а также эквивалентного и максимального уровней шума, на высоте расчётной 

площадки 1,5 метра над уровнем земли, для дневного с 7 до 23 час и ночного с 23 до 7 час. 

времени суток.  

Акустическое воздействие носит допустимый характер, мероприятий по снижению 

акустического воздействия не требуются. 
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6.2. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЛАКООТВАЛА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Проектируемый шлаковый отвал ПАО «Ашинский метзавод» располагается в 

Ашинском муниципальном районе Челябинской области, в 272 м на север границы  г. Аша 

Запланированная под размещение объекта площадь земельных участков – 13,8129 га. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного 

пользования – размещение нового шлакового отвала и подъездных путей. 

Транспортная инфраструктура рассматриваемого района  представлена автодорогой 

Аша - Точильный, что позволяет осуществлять доставку рабочей силы, материалы и 

оборудование для производства работ. 

Для предотвращения воздействия на подземные воды  и их загрязнение 

предусматривается гидроизоляция основания отвала и создания замкнутой системы 

промышленного водоснабжения путем сбора  атмосферных осадков с поверхности 

шлакоотвала и направление их системой водоотводящих канав в отстойник и накопитель 

поверхностных вод. 

Учитывая то, что даже при сгущении сети инженерно-геологичекких скважин не 

гарантируется 100% отсутствие зон с высоким объемом фильтрации отвальных вод, для 

предотвращения фильтрации загрязненных вод за пределы площади шлакоотвала проектом 

предусмотрено создание  «карты» на площади шлакоотвала путем: 

– планировки поверхности площадки;

– укладки слоя суглинка мощностью 0,2 – 0,3 м;

– укладки геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE;

– отсыпки фильтрующей подушки из песка мощностью 0,2 м;

– отсыпки слоя суглинка мощностью 0,2 м.

 По конструкции «карта» будет представлять собой чашу, сбор воды из которой 

производится водоотводными канавами. Края геомембраны укладываются на валы из грунта, 

оконтуривающие шлакоотвал. 

Для защиты бассейна водного объекта первой рыбохозяйственной категории и 

гидрологического заповедника реки Аша от загрязнения при возможном затоплении площадки 

шлакоотвала экстремальными паводковыми водами предусматривается, в тех местах 

периметра площадки, где высота обычного ограждающего вала ниже отметки +136,0 м, 

увеличить высоту ограждающего вала до отметки +136,0 м, за счёт привозного суглинка и 
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шлаков старого шлакоотвала, допущенных для использования при подсыпке площадок, с 

экранизацией вала геомембраной как с внутренней стороны, так и с наружной для защиты 

ограждающего вала от размыва. 

Для защиты от затопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных 

осадков, во исполнение требований п. 6.4 СП 127.13300.2017 в южной части площади 

шлакоотвала создаются две контрольно-регулирующие изолированные геомембраной 

емкости, суммарная вместимость которых принята из условия приёма объёма максимального 

суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. В нашем случае суммарный объем емкостей 

составляет (2*0,056 мм*140000 м2 = 15600 м3). 

Когда уровень воды в накопителе стремится к максимально допустимым отметкам, 

даже при максимальном потреблении воды для охлаждения горячих шлаков, производится 

перекачка воды насосами из накопителя в контрольно-регулирующие емкости. 

При подходе отвального фронта к контрольно-регулирующим емкостям, производится 

формирование таких же изолированных геомембраной емкостей на поверхности отсыпанного 

шлакоотвала, а ранее используемые емкости засыпаются шлаками в процессе укладки шлаков 

в отвал. 

Схема укладки геомембраны, схема увеличенного ограждающего вала, схема 

устройства контрольно-регулирующей емкости представлены на Рис. 6 - 8. На Рис. 9 

представлен план шлакоотвала при сдаче в эксплуатацию. 

Формирование основания шлакоотвала в зоне первоочередной отсыпки отвала 

способом экскаваторного отвалообразования предусматривается путем отсыпки на защитное 

покрытие уложенной геомембраны доставляемых автотранспортом со старого шлакоотвала 

шлаков с последующим разравниванием и уплотнением бульдозером. 

Аналогично производится отсыпка вспомогательных автодорог вдоль периметральных 

канав к отстойникам. 

С отсыпанных вспомогательных автодорог экскаватором производится проходка 

периметральных канав, а также отстойников и накопителей с выкладкой породы в 

ограждающий вал по границе участка, с последующей укладкой геомембраны на дно выемок 

и внутренний откос ограждающих по границе участка. После производится укладка в канавы 

бетонных полутруб и бетонирование в опалубке отстойников и накопителей. 

Для выполнения работ по Строительство объектов шлакоотвала предусматривается 

осуществить с привлечением подрядной строительной организации. 

Целью данного проекта является определение шумового воздействия в ходе 

строительства. 

Согласно представленным сведениям: 
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- Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения 

утвержденного решением Совета депутатов Ашинского городского поселения №17 от 

23.05.2014 (корректировка от 13.02.2020 г.) (ресурс официального сайта Ашинского 

городского поселения https://xn----7sbab9byagn3e.xn--p1ai/town_planning/land_rules/); 

- Генеральный план Ашинского городского поселения (ресурс официального сайта 

Ашинского городского поселения https://xn----7sbab9byagn3e.xn--

p1ai/legislation/doc/Genplan_karta_gradzon_AGP.jpg); 

- Сведения из «Публичной кадастровой карты» 

(https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.02420587298396,57.19554599962749/17/@d98n804l?text=55.0

24018%2057.193937&type=1&inPoint=true&opened=74%3A3%3A101092%3A18) 

Территория проектируемого шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» ограничена:  

- с северо-запада, севера, северо-востока, востока, юго-востока  – территорией земель 

общего пользования (дорога Аша-Точильный),  далее - землями Ашинского лесничества, 

(Ашинское участковое лесничество, квартал 91, выделы 4, 14, 15, 19, 43); 

- с юга – от границы проектируемой площадки – землями Ашинского лесничества, 

(Ашинское участковое лесничество, кварталы 1-74, 76-93); 

- с запада – землями сельскохозяйственного назначения, выделенных для производства 

геолого-разведочных и поисковых работ для добычи и разработки полезных ископаемых 

согласно материалам кадастрового учета; 

Ближайшие нормируемые/запрещенные к размещению в СЗЗ территории шлакоотвала 

ПАО «Ашинский метзавод» относительно границ площадки расположены 

- село Абдулка (Абдулкина поляна) в северо-западном направлении на расстоянии 408 

метров от границ проектируемого шлакоотвала; 

- садовые участки г. Аша в юго-восточном направлении на расстоянии 575 метров от 

границ проектируемого шлакоотвала; 

- садовые участки г. Аша в восточном направлении на расстоянии 782 метров от границ 

проектируемого шлакоотвала; 

- индивидуальный жилой дом г. Аша ул. Златоустовская, 36 в юго-восточном 

направлении на расстоянии 1169 м. 

- индивидуальный жилой домг. Аша ул. Узкоколейная, 77 в южном направлении на 

расстоянии 1580 м. 

- индивидуальный жилой дом г. Аша Леваневского, 101 в южном направлении на 

расстоянии 1265 м. 

- индивидуальный жилой дом г. Аша ул. Ягодная, д. 28 в восточном направлении на 

расстоянии 2080 м. 
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Объем работ, продолжительность выполнения работ по каждому периоду 

строительства указаны в разделе ПОС (шифр 8884-ПОС) настоящего проекта, степень их 

совмещения уточняется при составлении проекта производства работ. 

Раздел разработан на основании следующих исходных данных: 

- ситуационный план; 

- строительный генеральный план в масштабе 1:500 

- Паспорта оборудования (Приложение 22); 

- Проект организации строительства. 

Уровни звука, создаваемые строительным оборудованием приняты в соответствии с 

парспортными данными и техническими характеристиками оборудования или аналогичного 

оборудования, а также в соответсвии с данными Каталогом источников шума и средств 

защиты», Воронеж 2004 г., каталогом СНиП II-12-77 «Защита от шума» для аналогичного 

оборудования. 

Уровни шума, создаваемые экскаватором, бульдозером, катком, бетоновозом, 

автокраном и автосамосвалами, приняты в соответствии со справочником М.В. Нечаев, В.Г. 

Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при проектировании и 

строительстве автомобильных дорог. М, 2009 г. 

Разложение на октавные УЗМ выполнено на основании "Звукоизоляция и 

звукопоглощение", Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора 

технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 2004 г. (Табл. 16.5 на с. 295 и Табл. 

16.6 на с. 297) с с использованием программы АРМ «Акустика» версия 3.2.8 и представлен в 

Приложении 22.2. 

Расчет уровня шума проводился для наихудшей ситуации с учетом максимального 

количества источников шума работающих одновременно, а также с учетом мест расположения 

источников шума. 

6.2.2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ШУМА 

Во время проведения монтажно-строительных работ основным источником шума 

является дорожно-строительная техника. Для оценки влияния непостоянных шумов 

рассматриваемого объекта проведен акустический расчет во время работы дорожно-

строительной техники, имеющей наибольший эквивалентный уровень шума и грузового 

автотранспорта. 

Расположение источников шума представлено на карте-схеме, представленной на 

Рисунке 23. 

Основные источники шума на период строительства и их характеристика приведены в 

Таблице 26. 
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Потребность строительства в основных машинах и технике определена в разделе ПОС 

(шифр 8884-ПОС) настоящего проекта, исходя из методов производства и объемов работ.  

Приведенные в перечне механизмы могут быть заменены на аналогичные по 

производительности. Количество и марка строительных машин и механизмов окончательно 

уточняются в проекте производства работ (ППР), в зависимости от принятых методов, фронта 

работ и с учетом произошедших изменений в поставке строительной техники.  

Обеспечение нормативных уровней шума достигается применением малошумной 

техники и рациональной организацией работ.  

Шум от работы строительных машин и механизмов, согласно СанПиН 1.2.3685-21 

является непостоянным и оценивается непостоянным эквивалентным (по энергии) и 

максимальным уровнем звука. 

Расчёт производится для каждого вида строительной техники и далее производится 

энергетическое суммирование уровней звука от механизмов, работающих на одном этапе 

строительства. 

Принято производство строительно-монтажных работ подрядным способом с двух-

сменным режимом работы - время работы первой смены с 7-00 до 15-00, второй смены – 15-00 

до 23-00. 

На период строительства выявлено 29 источников шума. 

Таблица 26 - Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников 
шума 

№ 
ИШ 

31.5 
Гц 

63 
Гц 

125 
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц La Lm

ax Комментарий 

Источни
к 

информ
ации 

ИШ
-1 0 0 

106,
5 

103,
5 

100,
5 

100,5 97,5 91,5 0 
104
,8 

107
,8 

КамАЗ 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-2 0 0 

114,
5 

111,
5 

108,
5 

108,5 105,5 99,5 0 
112
,8 

115
,8 

Бульдозер 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-3 0 0 

106,
5 

103,
5 

100,
5 

100,5 97,5 91,5 0 
104
,8 

107
,8 

КамАЗ 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-4 0 0 

114,
5 

111,
5 

108,
5 

108,5 105,5 99,5 0 
112
,8 

115
,8 

Бульдозер 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж
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№ 
ИШ 

31.5 
Гц 

63 
Гц 

125 
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц La Lm

ax Комментарий 

Источни
к 

информ
ации
. 2004 

ИШ
-5 0 0 

107,
5 

104,
5 

101,
5 

101,5 98,5 92,5 0 
105
,8 

105
,8 

Каток 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-6 0 

91,
9 

91 81,5 76 71,7 67,4 62,6 58,3 
79,
9 

85 КамАЗ 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-7 0 0 

114,
5 

111,
5 

108,
5 

108,5 105,5 99,5 0 
112
,8 

115
,8 

Бульдозер 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-8 0 

92,
9 

92 85,5 80 75,7 71,4 66,6 62,3 
83,
1 

89,
1 

Экскаватор 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-9 0 

88,
9 

88 81,5 76 71,7 67,4 62,6 58,3 
79,
1 

82,
1 

Кран 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-10 0 

92,
9 

92 80,3 74 73,5 71,4 66,6 62,3 
80,
7 

86,
7 

Экскаватор 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-11 0 0 

114,
5 

111,
5 

108,
5 

108,5 105,5 99,5 0 
112
,8 

115
,8 

Бульдозер 

Каталог 
источник
ов шума 
и средств 
защиты. 
Воронеж

. 2004

ИШ
-12 0 

69,
3 

71,5 74,2 78,5 81,5 82,8 81 76,6 88 88 

Машина ручная 
шлифовальная 

электрическая WSA-
2300 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-13 0 

69,
3 

71,5 74,2 78,5 81,5 82,8 81 76,6 88 88 

Машина ручная 
шлифовальная 

электрическая WSA-
2300 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-14 0 

69,
3 

71,5 74,2 78,5 81,5 82,8 81 76,6 88 88 

Машина ручная 
шлифовальная 

электрическая WSA-
2300 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания
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№ 
ИШ 

31.5 
Гц 

63 
Гц 

125 
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц La Lm

ax Комментарий 

Источни
к 

информ
ации

ИШ
-15 0 95 87 82 78 75 73 71 69 

81,
8 

81,
8 

Передвижной 
компрессор 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-16 70,8 

70,
8 

73,7 76,6 79 80,6 78,9 76 70,6 
85,
1 

85,
1 

Электротрамбовка ИЭ-
4502 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-17 70,8 

70,
8 

73,7 76,6 79 80,6 78,9 76 70,6 
85,
1 

85,
1 

Электротрамбовка ИЭ-
4502 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-18 107 95 87 82 78 75 73 71 69 82 82 

Заглаживающая 
машина СО-170 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-19 107 95 87 82 78 75 73 71 69 82 82 

Заглаживающая 
машина СО-170 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-20 107 95 87 82 78 75 73 71 69 82 82 

Заглаживающая 
машина СО-170 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-21 85 85 85 85 85 85 85 85 85 92 92 Виброрейка СО-131А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-22 85 85 85 85 85 85 85 85 85 92 92 Виброрейка СО-131А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-23 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-24 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-25 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-26 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-27 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания
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№ 
ИШ 

31.5 
Гц 

63 
Гц 

125 
Гц 

250 
Гц 

500 
Гц 

1000 
Гц 

2000 
Гц 

4000 
Гц 

8000 
Гц La Lm

ax Комментарий 

Источни
к 

информ
ации

ИШ
-28 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

ИШ
-29 0 0 90 80 88 80 78 73 68 

87,
4 

89,
4 

Вибратор 
поверхностный ИВ-

92А 

Техничес
кий 

паспорт 
оборудов

ания

 

 

Рисунок 23 - Карта-схема с обозначением источников шума 
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6.2.3. ВЫБОР РАСЧЁТНЫХ ТОЧЕК 

В соответствии с требованиями нормативных документов, нормирование шумового 

воздействия при строительстве шлакоотвала выполнено с учетом следующих ограничений: 

- 29 источников шума, расположенных на промплощадке функционируют с 7-00 до 23-

00; 

- нормирование шума от автомобильного транспорта и дорожных машин, 

передвигающегося по территории предприятия, проводилось по эквивалентному и 

максимальному уровню звука. 

Характеристика расчетных точек представлена в Табл. 27. 

Расчётные точки приняты в соответствии с п. 14,15 Табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21, 

11.11 и 12.5 СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 и ГОСТ Р 

53187-2008 учитывая расположение источников шума, планировочной ситуации, этажности 

ближайшей застройки. Расположение расчетных точек представлено на Рисунке 24. 

Таблица 27 - Характеристика расчетных точек 
Наименование Координаты (x:y:z) Территория 

РТ-1 1246535.43 : 591104.17 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-2 1246642.36 : 590943.77 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-3 1246747.16 : 590770.54 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-4 1246848.39 : 590641.50 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-5 1246586.04 : 590681.43 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-6 1246341.52 : 590805.47 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-7 1246366.47 : 591017.91 : 1.50 Граница предприятия 

РТ-8 1246465.10 : 591415.44 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-9 1246793.06 : 591325.11 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-10 1246936.19 : 591016.61 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-11 1247114.06 : 590481.61 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-12 1246749.98 : 590362.10 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-13 1246488.73 : 590395.45 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-14 1246177.45 : 590459.37 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-15 1246039.88 : 590777.60 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-16 1246069.06 : 591140.29 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-17 1246209.41 : 591382.09 : 1.50 Граница СЗЗ 

РТ-18 1246117.95 : 591479.74 : 1.50 С. Абдулка 

РТ-19 1247729.48 : 589823.00 : 1.50 г. Аша ул. Златоустовская, 36 (кад.уч-к 74:03:1020006:12) 

РТ-20 1247110.22 : 590111.83 : 1.50 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:1041001:1 ( Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества) 

РТ-21 1247680.72 : 590118.48 : 1.50 
Юго-восточное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:1039000:1 (Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества) 

РТ-22 1246473.56 : 590367.70 : 1.50 
Южное направление, на границе кад.уч-ка 

74:03:0000000:332 (Объекты спец.назначения, для 
сенокошения) 
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Таким образом, для выполнения оценки акустического воздействия на территории 

ближайших объектов нормирования выбрано 22 расчетных точек. Карта-схема расположения 

расчетных точек на период строительства приведена на Рисунке 24. 

Рисунок 24 - Карта-схема расположения расчетных точек 

6.2.4. РАСЧЕТ ШУМА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Расчет уровня шумового воздействия выполнен в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-03 и 

ГОСТ 31295.2-2005. Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета. 
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Расчеты шума от источников выполнены для каждой расчетной точки с 

использованием программы АРМ «Акустика» версия 3.2.8, с учетом затухания звука по ГОСТ 

31295.2 – 2005. Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий 

метод расчета.  

В Приложении 22 приведены расчеты максимальных и эквивалентных уровней звука. 

Ввиду большого объема расчетов приведены вычисления по наихудшему варианту: расчетная 

точка 4 максимально приближенная к жилой застройке. 

Результаты расчетов приведены в Таблицах 28-29. 

На Рисунках 25-28 представлены картограммы эквивалентного и максимального 

уровня звука. 

Таблица 28 - Таблица результатов определения уровней звукового давления, уровней 
звука в расчетных точках на период строительства 

№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

На границе предприятия

РТ-1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

63,8 52,8 41,2 31,6 31,1 33,7 33 29,7 18,1 39,1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-2 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

66,4 60,2 50,3 42,1 40,5 42,1 41,7 39,9 34,6 48 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

62,1 51,9 40,9 32,6 33,2 36,5 36,3 34,1 26,4 42 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

РТ-4 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

57,6 47,2 34,4 26,3 26,4 29,5 28,6 24 6,9 34,3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-5 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

62,4 51,6 40,3 31,6 32 35,2 34,9 32,2 22,5 40,6 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-6 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

61,1 50,2 38 29,1 29,1 32,2 31,5 27,8 13,9 37,3 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

62,9 51,7 39,8 30,3 29,9 32,7 31,9 28,3 15,7 37,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальные УЗД дБА 

День 66,4 60,2 50,3 42,1 40,5 42,1 41,7 39,9 34,6 48

Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нормируемые показатели 

территории согласно 
СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 

5.35 п 14,15 

День 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 

Ночь 
72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 
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№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Превышения

День -12,6 -2,8 -1,7 -2,9 1,5 7,1 9,7 9,9 6,6 8

Ночь -72 -55 -44 -35 -29 -25 -22 -20 -18 -30

На границе СЗЗ и нормируемой территории 

РТ-8 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

55,3 44,6 30,2 22,4 21,8 24,2 22,3 14,1 0 28,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

55,7 45,2 31,1 23,3 22,8 25,3 23,6 16 0 29,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-10 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

57,1 47 33,8 25,6 25,5 28,3 27,2 21,9 0 33,1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-11 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

52,6 42,1 26,9 20,3 19,9 22,2 20 10,8 0 26,5 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-12 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

54,3 43,7 29,3 22,2 21,9 24,5 22,8 15,1 0 28,9 
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№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-13 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

55,2 44,5 30,4 23 22,8 25,4 23,8 16,6 0 29,9 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-14 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

54 43,3 28,4 21,4 20,9 23,3 21,3 12,6 0 27,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-15 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

54,9 44 29,4 22 21,6 24 22,1 13,7 0 28,4 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-16 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

54,9 44,1 29,4 21,9 21,3 23,6 21,6 12,9 0 28,1 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-17 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 

ф-ла 
(19) [1] 

54,3 43,5 28,5 21,2 20,5 22,6 20,4 11 0 27,1 
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№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-18 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

52,5 41,7 26 19,3 18,4 20,3 17,4 4,6 0 24,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-19 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

45,6 35 17,9 11,9 8,5 9,4 1,6 0 0 14,7 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-20 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

49,9 39,3 22,9 17,1 16,1 17,8 14,1 0 0 22 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РТ-21 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

46,8 36,3 19,3 13,5 11,3 11,9 7,3 0 0 17 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ РТ Наименование  Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц La, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

РТ-22 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

54,7 44 29,7 22,4 22,2 24,7 23 15,4 0 29,2 

Суммарные уровни 
звукового давления 
в расчётной точке 
от всех источников 
шума ночью, Lрт, 
дБ 

ф-ла 
(19) [1] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальные УЗД дБА 

День 54,9 47 34 26 26 28 27 22 0 33

Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нормируемые показатели 

территории согласно 
СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 

5.35 п 14,15 

День 
79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 

Ночь 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 

Превышения

День -24,1 -16 -18 -19 -14 -7 -5 -8 -28 -7

Ночь -72 -55 -44 -35 -29 -25 -22 -20 -18 -30

Таблица 29 - Таблица результатов определения уровней звукового давления, уровней 
звука в расчетных точках на период строительства 

№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс, 

дБА 

1 2 3 4 5 

На границе предприятия 

РТ-1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 60,9 73,2 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 50,8 73,2 

РТ-2 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 66,2 73,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 56,7 73,1 

РТ-3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 58,3 68,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 48,4 68,8 

РТ-4 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 53,8 62,2 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 43,8 62,2 

РТ-5 Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке ф-ла (19) 
[1] 61,7 75,4 
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№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс, 

дБА 

1 2 3 4 5 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51,9 75,4 

РТ-6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 68,1 75,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 55,8 75,9 

РТ-7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 62,3 73,3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 52,2 73,3 

Максимальные УЗД дБА 
День 68,1 75,9 

Ночь 56,7 75,9 

Нормируемые показатели территории согласно СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 
5.35 п 14,15 

День 55 70 

Ночь 45 60 

Превышения 
День 13,1 5,9 

Ночь 11,7 15,9 

На границе СЗЗ и нормируемой территории 

РТ-8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51 58,4 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 40,6 58,3 

РТ-9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51,2 58,5 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 41 58,5 

РТ-10 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 52,9 60,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 42,9 60,1 

РТ-11 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 47,7 54,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 37,6 54,8 

РТ-12 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 50,4 57,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 40,3 57,8 

РТ-13 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 52,5 59,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 42,1 59,8 

РТ-14 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51,7 58,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 41 58,8 

РТ-15 
Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 

от всех источников шума днем, Lрт, дБ 
ф-ла (19) 

[1] 52,6 59,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке ф-ла (19) 41,9 59,9 
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№ РТ Наименование Ссылка La, дБА 
Lмакс, 

дБА 

1 2 3 4 5 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ [1] 

РТ-16 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51,5 58,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 41 58,9 

РТ-17 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 50 57,3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 39,6 57,2 

РТ-18 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 47,8 54,8 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 37,3 54,8 

РТ-19 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 39 44,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 28,7 44,9 

РТ-20 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 44,4 51,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 34,2 51,1 

РТ-21 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 40,5 46,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 30,3 46,6 

РТ-22 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума днем, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 51,9 59,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке 
от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) 
[1] 41,5 59,1 

Максимальные УЗД дБА 
День 53 60 

Ночь 43 60 

Нормируемые показатели территории согласно СнПиН 1.2.3685-21 Таб. 
5.35 п 14,15 

День 55 70 

Ночь 45 60 

Превышения 
День -2 -10 

Ночь -2 0 
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Рисунок 25 - Картограмма эквивалентного уровня звука в дневной период, дБА 
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Рисунок 26 - Картограмма максимального уровня звука в дневной период, дБА 

Рисунок 27 - Картограмма эквивалентного уровня звука в ночной период, дБА 
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Рисунок 28 - Картограмма максимального уровня звука в ночной период, дБА 

 

В соответствии с СанПин 1.2.3685-12 для территорий непосредственно прилегающих к 

жилым домам, зданиям поликлиник, зданий амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек эквивалентный уровень звука в 

дневное время с 7 до 23 ч. равен 55 дБА, в ночное время с 23 до 7 ч. – 45 дБА, максимальный 

уровень звука в дневное время с 7 до 23 ч. равен 70 дБА, в ночное время с 23 до 7 ч. – 60 дБА. 

Суммарные эквивалентные уровни звука от всех источников шума рассматриваемого 

предприятия в дневное и ночное время на территориях, прилегающих к жилым домам в 

дневное время суток – 52 дБА, и ночное время суток – 42 дБА (ДУ для дневного времени 

суток – не более 55 дБА, для ночного времени суток – не более 45 дБА). 

На границе санитарно-защитной зоны в дневное время суток – от 48 до 53 дБА, и 

ночное время суток – от 38 до 43 дБА (ДУ для дневного времени суток – не более 55 дБА, для 

ночного времени суток – не более 45 дБА). 

Максимальные уровень звука на территориях, прилегающих к жилым домам в дневное 

время суток – до 59дБА, и ночное время суток – до 59 дБА (ДУ для дневного времени суток – 

не более 70 дБА, для ночного времени суток – не более 60 дБА). 
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Максимальные уровень звука на границе СЗЗ в дневное время суток – до 60 дБА, и 

ночное время суток – до 60 дБА (ДУ для дневного времени суток – не более 70 дБА, для 

ночного времени суток – не более 60 дБА). 

Анализ результатов расчетов уровней шума в расчетных точках № 1-22, показал, что на 

границе ближайшей жилой застройки, при строительстве объекта, уровень звукового давления 

не превышает предельно-допустимых значений во всех октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, а также эквивалентного и максимального уровней шума, 

на высоте расчётной площадки 1,5 метра над уровнем земли, для дневного с 7 до 23 час и 

ночного с 23 до 7 час времени суток. 

В рамках проекта «Строительство шлакового отвала ПАО «Ашинский метзавод» , 

проведены измерения фоновых уровней звукового давления (УЗД) и уровней звука (УЗ). 

Измерения производились испытательным лабораторным центром ООО НПП «Изыскатель» 

согласно утвержденным методикам, регламентированным нормативными документами, 

указанными в протоколах лабораторных испытаний. Аттестат аккредитации № 

RA.RU.21АМ30. Измерение произведено 03.11.2020г. 

Измерения были выполнены в четырех мониторинговых точках на границе СЗЗ 

будущей промплощадки, в дневное и ночное время суток. 

Для определения вклада предприятия в фоновые значения, по формуле 11 ГОСТ ISO 

3745-2014 К1=10*Lg(1+10(-0,1*модуль(L1-L2))), из разности измеренного общего уровня 

шума и расчетного уровня шума предприятия определяют вклад (добавку) описываемых 

источников в фоновый уровень шума. 

Результаты расчётов вклада, описываемых источников в фоновый уровень шума в 

расчётных точках РТ-18, РТ-8, РТ-10, РТ-13, РТ-15 представлены в Таблицах 30-32 для 

дневного и ночного периода. 

Таблица 30 - Расчет уровней шума в точках на границе СЗЗ с учетом фонового шума в 
дневное время суток 

Наименование 
точки 

Показатель 
Эквивалентный, 

дБА 
Максимальный, 

дБА 

РТ-18 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

43,95 53,6 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

47,7 54,8 

Разность уровней шума, дБ 3,75 1,2 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 1,5 2,5 

Уровни звукового давления с учетом фона 49,2 57,3 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

55 70 
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Наименование 
точки 

Показатель 
Эквивалентный, 

дБА 
Максимальный, 

дБА 

РТ-8 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

35,4 44,3 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

50,9 58,3 

Разность уровней шума, дБ 15,5 14 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 50,9 58,3 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

55 70 

РТ-10 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

35,8 44,2 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

52,9 60,1 

Разность уровней шума, дБ 17,1 15,9 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 52,9 60,1 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

55 70 

РТ-13 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

35 44 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

52,5 59,8 

Разность уровней шума, дБ 17,5 15,8 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 52,5 59,8 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

55 70 

РТ-15 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

34,4 44,9 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

52,9 59,9 

Разность уровней шума, дБ 18,5 15 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 52,9 59,9 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

55 70 

Таблица 31 - Расчет уровней шума в точках на границе СЗЗ с учетом фонового шума в 
ночное время суток 

Наименование 
точки 

Показатель 
Эквивалентный, 

дБА 
Максимальный, 

дБА 

РТ-18 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

30,2 43,3 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

37,3 54,8 

Разность уровней шума, дБ 7,1 11,5 
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Наименование 
точки 

Показатель 
Эквивалентный, 

дБА 
Максимальный, 

дБА 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0,8 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 38,1 54,8 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

45 60 

РТ-8 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

34,3 40,9 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

40,6 58,3 

Разность уровней шума, дБ 6,3 17,4 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 1 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 41,6 58,3 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

45 60 

РТ-10 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

34,9 43,7 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

42,9 60,1 

Разность уровней шума, дБ 8 16,4 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0,6 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 43,5 60,1 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

45 60 

РТ-13 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

35,3 43,8 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

42,1 59,8 

Разность уровней шума, дБ 6,8 16 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0,8 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 42,9 59,8 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

45 60 

РТ-15 

результат инструментального определения фоновых 
уровней звукового давления в расчетной точке 

33,3 44,7 

результат расчетного определения уровней звукового 
давления создаваемого оборудованием в расчетной точке 

41,9 59,9 

Разность уровней шума, дБ 8,6 15,2 

Вклад фонового шума в шум от шлакового отвала, дБ 0,5 0 

Уровни звукового давления с учетом фона 42,4 59,9 
применяемая норма, с учетом расположения расчетной 

точки и характера шума (таб 5.35. 14,15 СанПиН 1.2.3685-
21)

45 60 

 
Таблица 32 - Суммарные эквивалентные и максимальные уровни звука 
Наименование тип Lэкв. Lмакс Наименование тип Lэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 61 73 РТ-12 УЗД днём 51 58 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
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Наименование тип Lэкв. Lмакс Наименование тип Lэкв. Lмакс 
превышение 6 3 превышение -5 -12 

РТ-1 УЗД ночью 51 73 РТ-12 УЗД ночью 40 58 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 6 13 превышение -5 -2 

РТ-2 УЗД днём 66 73 РТ-13 УЗД днём 53 60 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 11 3 превышение -3 -10 

РТ-2 УЗД ночью 57 73 РТ-13 УЗД ночью 42 60 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 12 13 превышение -3 0 

РТ-3 УЗД днём 58 69 РТ-14 УЗД днём 52 59 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 3 -1 превышение -3 -11 

РТ-3 УЗД ночью 48 69 РТ-14 УЗД ночью 41 59 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 3 9 превышение -4 -1 

РТ-4 УЗД днём 54 62 РТ-15 УЗД днём 53 60 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение -1 -8 превышение -2 -10 

РТ-4 УЗД ночью 44 62 РТ-15 УЗД ночью 42 60 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -1 2 превышение -3 0 

РТ-5 УЗД днём 62 75 РТ-16 УЗД днём 52 59 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 7 5 превышение -4 -11 

РТ-5 УЗД ночью 52 75 РТ-16 УЗД ночью 41 59 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 7 15 превышение -4 -1 

РТ-6 УЗД днём 68 76 РТ-17 УЗД днём 50 57 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 13 6 превышение -5 -13 

РТ-6 УЗД ночью 56 76 РТ-17 УЗД ночью 40 57 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 11 16 превышение -5 -3 

РТ-7 УЗД днём 62 73 РТ-18 УЗД днём 48 55 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение 7 3 превышение -7 -15 

РТ-7 УЗД ночью 52 73 РТ-18 УЗД ночью 37 55 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение 7 13 превышение -8 -5 

РТ-8 УЗД днём 51 58 РТ-19 УЗД днём 39 45 

ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 

превышение -4 -12 превышение -16 -25 

РТ-8 УЗД ночью 41 58 РТ-19 УЗД ночью 29 45 

ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 

превышение -4 -2 превышение -16 -15 
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Наименование тип Lэкв. Lмакс Наименование тип Lэкв. Lмакс 
РТ-9 УЗД днём 51 59 РТ-20 УЗД днём 44 51 

 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -4 -12 превышение -11 -19 

РТ-9 УЗД ночью 41 59 РТ-20 УЗД ночью 34 51 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -4 -2 превышение -11 -9 

РТ-10 УЗД днём 53 60 РТ-21 УЗД днём 41 47 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -2 -10 превышение -15 -23 

РТ-10 УЗД ночью 43 60 РТ-21 УЗД ночью 30 47 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -2 0 превышение -15 -13 

РТ-11 УЗД днём 48 55 РТ-22 УЗД днём 52 59 
 ПДУ 55 70 ПДУ 55 70 
 превышение -7 -15 превышение -3 -11 

РТ-11 УЗД ночью 38 55 РТ-22 УЗД ночью 42 59 
 ПДУ 45 60 ПДУ 45 60 
 превышение -7 -5 превышение -4 -1 

 

Исходя из полученных расчётов, нужно отметить, что вклад фонового шума в шум, 

создаваемый шумогенерирующим оборудованием и транспортом, при строительстве 

шлакоотвала незначителен, суммарные уровни звукового давления не превышает 

нормируемые значения. 

6.2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ШУМОГЛУШЕНИЮ 

Для снижения акустического воздействия проектом предусмотрены следующие 

мероприятия по шумоглушению: 

1. Производить работы с использованием крупногабаритной и звукорезонансной техники 

в строго определенное время (с 9.00 до 18.00), исключить работу строительной техники в 

вечернюю (после 18 часов) и ночную смены, а также работу в выходные дни.  

2. Большую часть монтажных и демонтажных работ выполнять с применением в 

большем количестве строительной техники с электро- и гидро- приводом. 

3. Использовать глушители для двигателей. 

4. Обеспечить организацию работы шумного оборудования таким образом, чтобы 

исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума. 

5. Выполнять распределение строительной техники, производящий шум, равномерно по 

строительной площадке, для уменьшения шумового воздействия. Наиболее интенсивные по 

шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от 

общественных и жилых зданий. 
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6. На периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели техники 

необходимо выключать. 

7. Установить информационный щит с информацией для жителей близлежащих домов о 

проведении технологических перерывов. Дополнительно данная информация размещается на 

информационных стендах. 

Выполнение данных мероприятий обеспечит соблюдение нормативных уровней звука, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки», в ближайших от участка строительства 

общественных и жилых зданиях. 

Дополнительных мероприятий по снижению уровня шума не требуется. 

ВЫВОДЫ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ РАСЧЁТУ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Анализ результатов расчетов уровней шума в расчетных точках №1-22, показал, что на 

границе ближайшей жилой застройки, при строительстве объекта, уровень звукового давления 

не превышает предельно-допустимых значений во всех октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, а также эквивалентного и максимального уровней шума, 

на высоте расчётной площадки 1,5 метра над уровнем земли, для дневного с 7 до 23 час и 

ночного с 23 до 7 час. времени суток. Акустическое воздействие носит временный характер. 

 

6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ 

6.3.1. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 50 ГЦ 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Нормируемые параметры принимаются в соответствии с п. 3 Табл.5.41 интенсивность МП 

частотой 50 Гц не должна превышать 10 мкТл на территории жилой застройки и общественно 

деловых зданиях,в жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных 

учереждениях – 5 мкТл. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ), в соответствии с п.6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 (Новая редакция) для ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются санитарные 

разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряжённость 

электрического поля не превышает 1 кВ/м.  

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВт и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил 
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устройства электроустановок» и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не 

требуется. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" СЗЗ для трансформаторных подстанций не 

определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно 

Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в 

каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с 

органами санитарно-эпидемиологического надзора (Нормы и правила проектирования 

планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99). Согласно «Правилам Установки 

Электрооборудования» (ПУЭ), не допускается сооружение встроенных и пристроенных 

подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных 

заведениях и т.п. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение 

встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по 

согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть 

выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с 

действующими стандартами. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов 

и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 

двух мощностью каждого до 1000 кВ • А расстояние от них до окон жилых и общественных 

зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений 

- не менее 15 м (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)).  

На территории промышленной площадки предприятия не проходят воздушные линии 

напряжением 330 кВ и выше. 

На территории проектируемого шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» 

располагается один источник электромагнитных полей (ЭМП): трансформатор КТПН-

400/10/0,4 кВ. 

Указанный источник ЭМП расположен в отдельном здании на территории 

предприятия. Все выше перечисленные требования нормативных документов выполнены. 

Оценка уровней электромагнитных полей источников промплощадки ПАО «Ашинский 

метзавод» проведена на основании анализа результатов измерения электромагнитных полей 

частотой 50 Гц, создаваемых аналогичным электрооборудованием, установленным на 

территории промышленных площадок других объектов (протокол №05э-54-4-12 от 17 февраля 

2012 г, объект исследований: Начало: 55 м по Батумскому ш. в сторону ул. Фестивальная от 

пересечения с ул. Армавирская, конец: пересечение ул. Виноградная. Батумского ш., 
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Транспортного обхода, Теневого пер. пост ГИБДД (включительно) представлен в Приложении 

23). 

Согласно представленным результатам уровни ЭМИ не превышают гигиенические 

нормативы на расстоянии 1,5 м. 

Источники электромагнитных полей промышленной частоты, расположенные на 

территории предприятия не создают за пределами промышленной территории 

электромагнитные поля, превышающие предельно допустимые уровни. Организация 

санитарно-защитной зоны для защиты населения профессионально не связанного с 

эксплуатацией электроустановок от воздействия электромагнитных полей промышленной 

частоты (50 Гц) не требуется. 

6.3.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПО ФАКТОРУ ЭМИ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Источниками электромагнитных излучений радиочастот (РЧ) являются антенны 

базовых станций, которые создают в окружающей среде электромагнитные поля (ЭМП) в 

разных нормируемых частотных диапазонах. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». для частот от 30 до 300 МГц предельно допустимый уровень 

(ПДУ) для населения составляет 3,0 В/м, для диапазона частот 300 МГц -300ГГц - 10 

мкВт/см2. 

На территории проектируемого шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» не 

располагаются радиочастотные приёмно-передающие устроства. 

Оценка по данному фактору не требуется. 

ВЫВОДЫ 

В соответствии с р. 5 Табл. 5.42 СанПиН 1.2.3685-21 уровни электромагнитного 

излучения рассматриваемого объекта не превышают гигиенический норматив. 
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7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ТЕРРИТОРИИ 
7.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

7.1.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Ближайшим поверхностным природным водным объектом к территории 

проектируемого объекта является река Аша, расположенная на расстоянии 0,640 км к востоку 

от проектируемого объекта. Река Аша является правобережным притоком реки Сим (Сим-

Белая-Кама-Волга), впадает в нее на 120 км от устья. Свое начало р. Аша берет на южных 

склонах хребта Карату. Общая длина реки составляет 59 км. Расстояние от устья до створа 

водопользования составляет 57 км. Общая площадь водосбора 352 км2.  

Согласно данным письма от ФГБУ «Главрыбвод» Нижне-Обского филиала Отдела по 

рыболовству и сохранению водных ресурсов по Челябинской области от 28.12.2020 г. № 437 

(Приложение 14), река относится к первой рыбохозяйственной категории. 

Основные морфометрические и гидрологические характеристики реки Аша 

представлены в Таблице 33. 

Таблица 33 - Характеристика водного объекта 
Тип водного объекта Река 

1 2 

Название Аша 
Длина водотока, км 59 
Водосборная площадь, км2 352 
Размер прибрежной защитной полосы, м 50 
Размер водоохраной зоны, м 200 
Ширина береговой полосы для общего пользования 20 

Согласно ст. 65, часть 4 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (с изменениями на 

8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года) ширина водоохраной зоны 

(ВЗ) рек и ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока до устья. 

Ширина ВЗ рек и ручьев при протяженности: 

 до 10 км – в размере 50 м;

 от 10 км до 50 км – в размере 100 м;

 от 50 км и более – в размере 200 м.

Водоохранная зона реки Аша – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена ст. 65 Водного 

кодекса РФ.  

Участок изысканий расположен вне границ водоохранных зон. 
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Таким образом, объект проектирования расположен на достаточном удалении от 

границ территории водоохранной зоны реки Аша. 

При проведении инженерно-экологических изысканий была отобрана проба воды ВП-1 

из р. Аша. 

Точка отбора пробы поверхностной воды расположена в пределах зоны 

потенциального влияния объекта. В отобранной пробе воды выявлены превышения ПДК/ОДК 

следующих контролируемых компонентов: железо общее (6,7 ПДК); сульфат-ион (1,68 ПДК); 

медь (4,2 ПДК). 

Превышения могут быть связаны с комлексом природных гидрогеологических 

(выщелачивание горных пород) и антропогенных факторов. 

Сведения о водном объекте – река Аша приняты по данным Отдела по рыболовству и 

сохранению водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод»  - письмо от 28.12.2020 г. № 437, Приложение 14. 

7.1.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ТЕРРИТОРИИ 

По данным инженерно-геологического бурения (октябрь-ноябрь 2020 г.) грунтовые 

воды до глубины 20 м не встречены. 

Выполненными геологическими изысканиями выявлено наличие в геологическом 

строении участка изысканий естественных противофильтрационных экранов – глинистых 

пород, средний коэффициент фильтрации которых составил Kф= 1,16х10-6 см/сек., это может 

способствовать минимизации просачивания загрязняющих веществ из тела шлакоотвала в 

подземный горизонт. 

С целью исключения фильтрации дождевых и талых стоков из тела шлакоотвала и 

ограждающих валов предусмотрена организация подстилающего основания – геомембаны 

SOLMAX 880 2/0 мм LLDPE. 

Согласно представленному письму Администрации Ашинского муниципального 

района Челябинской области от 13.11.2020 г. № 12-09017 на планируемом к размещению 

объекта участке источники хозяйственно-питьевого отсутствуют (Приложение 13). 

7.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В период эксплуатации шлакоотвала вода будет необходима для хозяйственно-

питьевых нужд работающих и на производственные нужды. 

Обеспечение работающих питьевой водой решается за счёт привозной воды 

(гарантийное письмо ПАО «Ашинский метзавод», Приложение 28). Потребляемая вода 

соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 
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Питание рабочих организуется в столовой на 8 человек для приема пищи с 

возможностью разогрева. Еда готовится в столовой Ашинского металлургического завода и 

доставляется на площадку шлакоотвала в термосах.  

Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории площадки не предусматривается. 

Стирку используемых комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц осуществляется в 

централизованных прачечных Ашинского металлургического завода.  

На промплощадке шлакоотвала запроектированы две системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевое водоснабжение и производственное водоснабжение. 

Обеспечение производственных нужд предусматривается отстоянной водой из 

накопительного водосборника поверхностных и дренажных вод с территории отвала.  

В соответствии с проектными решениями отстоянная вода будет расходоваться на 

следующие производственные нужды – периодическое орошение отсыпаемых в шлакоотвал 

отходов и полив автодорог с целью предотвращения пыления поверхностей, а также на мойку 

колес грузового автотранспорта. 

Расходы потребляемой воды на хоз-питьевые и технологические нужды определены в 

соответствии с нормами ВСН и технологическими заданиями и сведены в Таблицу 34. 

Таблица 34 - Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование потребителей 
Ед. 
изм 

Кол-во 
потребителе

й в макс. 
смену/в сут

Норма 
водопотре

бления 

Водопотребление 
Водоотведе
ние, м3/сут м3/ч  

макс. 
м3/сут 
макс. 

тыс. 
м3/год 

Хозяйственно-питьевые 
нужды 

чел. 11/19 
15 л/чел в 

смену
0,06 0,29 0,1 0,29 

Производственные нужды  
Орошение складируемых 

отходов металлургического 
производства и автодорог 

по технологическому заданию 28,38 227 287,51 227* 

Мойка колес автомашин 
(подпитка СОВ) 

0,12 - 

*- не суммируется в водоотведение, т.к. используется повторно в замкнутом цикле производственного 

водоснабжения 

Устройство бытовой канализации на хозяйственной площадке шлакоотвала не 

предусматривается. 

Согласно тому 8884-ИОС2-ПЗ (Система водоснабжения) на территории шлакоотвала 

предусматривается установка биотуалета на 2 кабины. 

Выгребы выполняются из железобетонных колец. Выгребы обшиваются досками из не 

гниющих пород деревьев, покрытых антисептическим составом, между стенкой выгреба и 

досками размещается слой теплоизоляционного материала. Для дополнительного утепления 

используется плита из экструдированного пенополистирола. Выпуски бытовой канализации в 

выгребы выполняются из теплоизолированных труб ИЗОКОРСИС-У ТУ. Трубы представляют 
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собой конструкцию, состоящую из 2-х концентрично расположенных гофрированных труб, 

пространство между которыми заполнено теплоизоляционным слоем из пенополиуретана. 

Периодическое опорожнение и вывоз содержимого выгребов и биотуалета будет 

производиться ассенизационной машиной в существующие сети бытовой канализации ПАО 

«Ашинский метзавод» в объеме 0,187 м3/сут, 63,7 м3/год, согласно гарантийному письму от 

01.02.2016 № 041-16/5. Приложение 26. 

На выезде с территории шлакоотвала для мытья колес грузового автотранспорта 

организуется мойка колес типа «Мойдодыр-К» с системой оборотного водоснабжения (СОВ). 

Данная установка состоит из очистной установки, песколовки, погружного насоса, моечного 

насоса, двух моечных пистолетов, печки для обогрева насосного отсека, а также 

технологической схемы организации моечной площадки из дорожных плит.  

Мойка колес грузового автотранспорта производится в теплый период года (с апреля по 

ноябрь – 8 месяцев) с использованием системы оборотного водоснабжения. 

В сутки на территорию шлакоотвала заезжает и выезжает 8 машин. 

Расход воды на мойку колес пистолетом одной машины принимается – 100 л или 0,1 м3. 

Первоначальное заполнение системы оборотного водоснабжения предусматривается из 

производственной системы водоснабжения шлакоотвала в объеме 100 л. 

Объем воды в системе оборотного водоснабжения составляет 0,9 м3. 

Потери воды в системе мойки составляют 15% согласно ОНТП 01-91. 

Подпитка системы осуществляется ежедневно в объеме 15% от используемой воды: 

100 л/ 1 маш. х 8 маш. х 15% / 1000 = 0,12 м3/сут. 

Общий объем стоков, поступающий на очистку: 

100 х 8 х168 /1000 = 134,4 м3/год  

За весь летний сезон 8 мес. (168 рабочих дней) общий расход воды (Q) составит - 21,06 

м3, из расчета: 

Q = 0,12 х 168 + 0,9 = 21,06 м3 за весь летний период года.  

Организация системы оборотного водоснабжения исключает сброс отработанных 

моечных вод, как в канализацию, так и в водный объект или на рельеф местности.  

Шлам, накопленный в установке мойки во время работы, отводится по сливному 

трубопроводу в шламоприемный кювет, откуда периодически вычищается не реже 1 раза в 

год. 

На установку «Мойдодыр-К» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

гигиеническая характеристика и сертификат соответствия (Приложение 16).  
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Характеристика моечных вод до и после очистки на установке «Мойдодыр-К» 

приведена в Таблице 35. 

Таблица 35 - Характеристика моечных вод 

№ пп Наименование загрязнений 
Исходная концентрация 

загрязнений, мг/л 

Концентрация 
загрязнений после 
песколовки, мг/л 

Концентрация 
загрязнений после 

очистки, мг/л
1 Взвешенные вещества 4500 1430 60
2 Нефтепродукты 200 100 1

Поверхностный отвальный водоотвод 

Для предотвращения воздействия на подземные воды и их загрязнение 

предусматривается гидроизоляция основания отвала и создания замкнутой системы 

промышленного водоснабжения путём сбора атмосферных осадков с поверхности 

шлакоотвала и направление их системой водоотводящих канав в отстойник и накопитель 

поверхностных вод (План шлакоотвала при сдаче в эксплуатацию представлен на Рис. 9. 

Раздела 2.3.1). 

Учитывая то, что даже при сгущении сети инженерно-геологических скважин не 

гарантируется 100% отсутствие зон с высоким объемом фильтрации отвальных вод, для 

предотвращения фильтрации загрязненных вод за пределы площади шлакоотвала проектом 

предусмотрено создание «карты» на площади шлакоотвала путем укладки геомембраны 

SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE в основание площадки отвала. 

По конструкции «карта» будет представлять собой чашу, сбор воды из которой 

производится водоотводными канавами. Края геомембраны укладываются на валы из грунта, 

оконтуривающие шлакоотвал (Схема укладки геомембраны представлена Рис. 6 раздела 2.3.1).  

По данным отчета ИГЛ-1120-188 категория исследуемого объекта по подтопляемости 

определяется как III-A – неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, 

топографических и других  естественных причин. 

Для защиты бассейна водного объекта реки Аша от загрязнения при возможном 

затоплении площадки золоотвала экстремальными паводковыми водами предусматривается, в 

тех местах периметра площадки, где высота обычного ограждающего вала ниже отметки 

+136,0 м, увеличить высоту ограждающего вала до отметки +136,0 м, за счет привозного 

суглинка и шлаков старого шлакоотвала, допущенных для использования при подсыпке 

площадок, с экранизацией вала геомембраной как с внутренней стороны, так и с наружной для 

защиты ограждающего вала от размыва (схема увеличенного ограждающего вала 

представлена на Рис. 7). 

С площади отвала поверхностные воды собираются системой планировочных 

плоскостей и самотёком поступает в периметральные водоотводящие канавы №1 и №2. 
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С площади отвала поверхностные воды собираются системой планировочных 

плоскостей и самотеком поступает в периметральные водоотводящие канавы из канав стоки 

поступают на отстойник № 1 и № 2. 

Из канавы № 1 стоки поступают на отстойник № 1. Из канавы №2 стоки поступают на 

отстойник № 2. Вдоль юго-восточной границы шлакоотвала пройдены дополнительные 

канавы № 3 и № 4, сток с которых через прокол под железной дорогой направлен в канаву № 

1. 

Для защиты от затопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных 

осадков, во исполнение требований п. 6.4 СП 127.13300.2017 в южной части площади 

шлакоотвала создаются две контрольно-регулирующие изолированные геомембраной 

емкости, суммарная вместимость которых принята из условия приёма объёма максимального 

суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет. В нашем случае суммарный объем емкостей 

составляет (2*0,056 мм*140000 м2 = 15600 м3). 

Когда уровень воды в накопителе стремится к максимально допустимым отметкам, 

даже при максимальном потреблении воды для охлаждения горячих шлаков, производится 

перекачка воды насосами из накопителя в контрольно-регулирующие ёмкости. 

Из отстойников №1 и № 2, рабочей емкостью по 1296 м3 каждый, отстоянная вода 

поступает в накопитель рабочей ёмкостью 1679,6 м3, из которого производится забор воды 

поливомочными машинами для орошения пылящих и нагретых площадей шлакоотвала. 

Система производственного водоснабжения замкнутая. Сброса воды на рельеф не 

предусматривается. В случае избыточного количества воды в накопителе предусматривается 

повышенный забор воды поливомоечными машинами для охлаждения высокотемпературных 

шлаков и перекачка в контрольно-регулирующие ёмкости, предназначенные для защиты от 

подтопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных осадков. 

Схема укладки геомембраны, схема увеличенного ограждающего вала, схема 

устройства контрольно-регулирующей емкости представлены на Рис. 6 - 8. На Рис. 9 

представлен план шлакоотвала при сдаче в эксплуатацию. 

При дефиците воды в накопителе, из которого регулярно производится забор воды 

поливомоечными машинами для охлаждения горячих шлаков, производится выпуск воды из 

контрольно-регулирующих ёмкостей в накопитель путём открытия задвижек сливных 

водоводов. 

При подходе отвального фронта к контрольно-регулирующим ёмкостям, производится 

формирование таких же изолированных геомембраной ёмкостей на поверхности отсыпанного 

шлакоотвала, а ранее используемые ёмкости засыпаются шлаками в процессе укладки шлаков 

в отвал. 
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7.3. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии проектом организации строительства вода в период строительства 

необходима на хозяйственно-питьевые нужды рабочих и на производственные нужды СМР 

(заправка радиаторов строительной техники, приготовление бетона, мойка колес и др.) 

По данным ПОС суммарный расход потребляемой воды на санитарно-бытовые нужды 

рабочих и нужды СМР – 0,33 л/сек. 

Расход воды на нужды наружного пожаротушение - 5 л/с. 

В период строительства рабочие обеспечиваются привозной питьевой бутилированной 

водой, которая должна находиться в бытовых помещениях. Среднее количество питьевой 

воды, потребное для одного рабочего 1-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом. В бытовке должен быть 

установлен кулер с водой. 

Для производственных нужд предусматривается забор воды из системы водоснабжения 

ПАО «Ашинский метзавод». 

На выезде с территории шлакоотвала предусматривается организовать мойку колес для 

автотранспорта, выезжающего на трассу, чтобы исключить случаи загрязнения грунтом 

проезжей части автотрасс.  

Пост мойки колес оборудуется комплектом «Мойдодыр-К» («Каскад») с системой 

оборотного водоснабжения и очисткой воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. 

Периодичность замены воды для мойки колес – по мере загрязнения. Осадок из отстойника 

полежит вывозу. 

Мойка колес грузового автотранспорта производится в теплый период года с 

использование системы оборотного водоснабжения. 

В сутки на строительную площадку заезжает и выезжает 9 машин. Продолжительность 

строительства – 4,5 месяца (88 рабочих дня из расчета 252 рабочих дня в год). 

Расход воды на мойку колес одной автомашины – 100 л или 0,1 м3. 

Первоначальное заполнение системы оборотного водоснабжения предусматривается из 

производственной системы водоснабжения шлакоотвала в объеме 100 л.  

Объем воды в системе оборотного водоснабжения составляет 0,9 м3. 

Потери воды в системе мойки составляют 15% согласно ОНТП 01-91.  

Подпитка системы осуществляется ежедневно в объеме 15 % от используемой воды:  

100 л/ 1 маш. х 9 маш. х 15% / 1000 = 0,135 м3/сут.  

Общий объем стоков, поступающий на очистку: 

100 х 9 х 88 /1000 = 79,2 м3/период  

За весь период строительства общий расход воды (Q) составит - 12,78 м3, из расчета: 

Q = 0,135 х 88 + 0,9 = 12,78 м3 за весь период строительства. 
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Шлам, накопленный в установке мойки во время работы, отводится по сливному 

трубопроводу в шламоприемный кювет, откуда подлежит вывозу по мере образования. 

7.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Территория землеотвода шлакоотвал не затрагивает водоохранные зоны близлежащих 

водных объектов и зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения близлежащих населенных пунктов. 

Уровень воздействия намечаемой деятельности на состояние поверхностных и 

подземных вод определяется режимом водопотребления и водоотведения, условиями сброса 

сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. 

В период строительства и эксплуатации шлакоотвала отсутствуют заборы воды из 

поверхностных водных объектов и из подземных водных объектов. 

В процессе эксплуатации шлакоотвала сбросы, образующихся на объекте сточных вод 

в поверхностные водные объекты и на рельеф местности отсутствуют. 

С целью исключения фильтрации дождевых и талых стоков из тела шлакоотвала и 

ограждающих валов предусмотрена организация подстилающего основания – геомембаны 

SOLMAX 880 2/0 мм LLDPE. 

Образующиеся на объекте бытовые сточные воды, как в период строительства, так и в 

период эксплуатации, подлежат сбору и вывозу спецтранспортом в существующие сети 

бытовой канализации ПАО «Ашинский метзавод», с дальнейшим поступлением на 

действующие очистные сооружения с полной биологической очисткой г. Аша.  

Проектом предусмотрена организация замкнутой системы поверхностного отвального 

водоотвода – открытая система канав и отстойников, для очистки отвальных вод с 

последующим сбором их в отстойник-накопитель, откуда отстоянная вода будет 

использоваться на орошение складируемых шлаков, обеспыливание автодорог и мойку колес 

грузового автотранспорта. 

С целью исключения размывов канав и исключения проникновения отвальных вод в 

подстилающие породы в канавы укладываются бетонные полутрубы, производится 

бетонирование в опалубке отстойников и накопителя. 

Предусмотренные меры позволят минимизировать просачивание отвальных вод через 

шлаковые насыпи и подстилающие породы грунтов в подземные горизонты и далее по 

подземному водоносному горизонту в сторону реки Аша. 

Возможным фактором загрязнения подземного горизонта может стать процесс 

вымывания загрязняющих веществ из тела шлакоотвала интенсивными атмосферными 

осадками. 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

215
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

Выполненными геологическими изысканиями выявлено наличие в геологическом 

строении участка изысканий естественных противофильтрационных экранов – глинистых 

пород, средний коэффициент фильтрации которых составил Kф= 1,16х10-6 см/сек., это может 

способствовать минимизации просачивания загрязняющих веществ из тела шлакоотвала в 

подземный горизонт. 

В период строительства возможно воздействие на подземные (грунтовые) воды 

территории, что связано с загрязнением почвы и дренажно-ливневых сточных вод 

нефтепродуктами и ГСМ при работе неисправной строительной техники и подъезжающего 

автотранспорта, нарушением правил хранения ГСМ и отходов производства и потребления. 

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 

ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

7.5.1. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Исключение использования подземных и поверхностных вод в качестве источников 

водоснабжения и объектов водоотведения; 

Организация подстилающего основания шлакоотвала – геомембаны SOLMAX 880 2/0 

мм LLDPE с целью исключения фильтрации дождевых и талых стоков из тела шлакоотвала и 

ограждающих валов; 

Увеличение высоты ограждающего вала до отметки +136,0 м в тех местах периметра 

площадки, где высота обычного ограждающего вала ниже отметки +136,0 м, привозным 

суглинком и шлаками старого шлакоотвала, допущенными для использования при подсыпке 

площадок, для защиты бассейна водного объекта реки Аша от загрязнения при возможном 

затоплении площадки золоотвала экстремальными паводковыми водами; 

Экранизация ограждающего вала геомембраной с внутренней и с наружной стороны; 

Организация замкнутой системы поверхностного отвального водоотвода (система 

планировочных плоскостей, периметральные водоотводящие канавы, отстойники № 1 и № 2, 

накопитель;  

Очистка отвальных поверхностных вод методом отстаивания; 

Использование очищенных отвальных вод на собственные нужды шлакоотвала 

(орошение шлаков, полив автодорог); 

Создание двух контрольно-регулирующих изолированных геомембраной ёмкостей в 

южной части площади шлакоотвала, суммарная вместимость которых принята из условия 

приёма объёма максимального суточного дождя повторяемостью 1 раз в 10 лет (в нашем 
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случае суммарный объём ёмкостей составляет (2 × 0,056 м × 140000 м2 = 15600 м3) для защиты 

от затопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных осадков; 

Возможность перекачки воды насосами из накопителя в контрольно-регулирующие 

ёмкости в случае стремления уровня воды в накопителе к максимально допустимым отметкам;  

Возможность выпуска воды из контрольно-регулирующих ёмкостей в накопитель 

путём открытия задвижек сливных водоводов при дефиците воды в накопителе 

(использование для охлаждения горячих шлаков); 

Формирование изолированных геомембраной ёмкостей на поверхности отсыпанного 

шлакоотвала при подходе отвального фронта к контрольно-регулирующим ёмкостям, с 

засыпкой ранее используемых ёмкостей шлаками в процессе укладки шлаков в отвал; 

Установка биотуалета и выгреба для сбора бытовых стоков от умывальников на 

территории бытовой зоны отвала, с последующим вывозом и поступлением в существующие 

хозяйственно-фекальные сети канализации ПАО «Ашинский метзавод»; 

Организация пункта мойки колес грузового автотранспорта на выезде с территории 

шлакоотвала типа «Мойдодыр» с использованием системы оборотного водоснабжения; 

Крепление водоотводных канав и отстойников за счет бетонирования особо прочным 

влагостойким цементом; 

Контроль за состоянием гидротехнических сооружений (водоотводящих канав и 

отстойников для сбора отвальных вод); 

Контроль за состоянием подземных (грунтовых) вод с использованием 

наблюдательных скважин. 

7.5.2 ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проведение строительных работ строго в границах землеотвода;  

Строительство временных подъездных дорог с твердым покрытием; 

Централизованная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом; 

Организация пункта мойки колес грузового автотранспорта на выезде с территории 

шлакоотвала типа «Мойдодыр» с использованием системы оборотного водоснабжения; 

Установка биотуалетов для строителей с обслуживанием на договорной основе; 

Установка бытового вагончика с умывальниками, со сбором бытовых сточных вод в 

выгреб и последующим вывозом в существующие хозяйственно-фекальные сети канализации 

ПАО «Ашинский метзавод».; 

Применение исправных машин и механизмов, для исключения разливов и протечек 

ГСМ; 

Своевременный вывоз отходов по мере образования спецтранспортом; 

Восстановление нарушенных территорий. 
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ВЫВОД 

Таким образом, предусмотренные проектом решения по отводу и очистке 

образующихся на объекте сточных вод, а также мероприятия по охране поверхностных и 

подземных вод от истощения и загрязнения позволят минимизировать вредное воздействие на 

состояние подземных и поверхностных вод территории и оценить воздействие как 

допустимое, как в период строительства, так и в период эксплуатации проектируемого 

объекта. 
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8. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С

ОТХОДАМИ 
Данный подраздел проектной документации разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89;

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий»;

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

 Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка

ведения государственного кадастра отходов»;

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г.

№ 242.

8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Целью и реализацией намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Шлаковый 

отвал ПАО «Ашинский метзавод» является размещение шлакового отвала по адресу: РФ, 

Челябинская область, Ашинский район, в 272 на север от г. Аша для складирования 

(размещения) отходов металлургического производства 4-ого и 5-ого классов опасности. 

Проектная мощность шлакоотвала согласно ТЗ (Приложение 2) составит: 

 Шлаки производства стали (шлак производства стали горячекатанным способом) -

175200 т/год, 480 т шлака в сутки;

 Прочие отходы - 25550 т/год, 70 т/сутки.

Запланированный режим работы шлакоотвала: круглогодичный при непрерывной

рабочей неделе - 365 дней в год, с 7-00 до 23-00 часов. 

Отведенная площадь землеотвода – 13,8129 га. 
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8.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» КАК ОБЪЕКТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Отходы образующиеся в период строительства шлакоотвала 

Всего в период строительства образуется 3 вида отходов – 31,9318 т/период.  

Из них IV класса опасности – 1,1118 т/период, V класса опасности – 30,820 т/период.  

В процессе жизнедеятельности работников, задействованных в строительстве, 

образуется мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (Код по ФККО 7 33 100 01 72 4); 

В процессе производства работ образуются отходы древесины от разборки опалубки 

(Код по ФККО 4 04 190 00 51 5); 

В процессе работы пункта мойки колес Мойдодыр-К образуется осадок (шлам) 

механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%, обводненный (Код по ФККО 7 23 101 01 39 4); 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, используется на объекте 

для обратной засыпки; 

Обслуживание автотранспорта, задействованного в период строительства, 

осуществляют на пунктах ТО и ТР; 

Отходы от зачистки выгребных ям направляют в канализационные сети предприятия. 

Перечень и количество образующихся отходов представлен в Таблице 38. 

Отходы, образующиеся в период эксплуатации шлакоотвала 

Всего в период эксплуатации объекта образуется 4 вида отходов – 19,615 т/период.  

Из них I класса опасности – 0,001 т/период, IV класса опасности – 19,614 т/период. 

В период эксплуатации шлакоотвала запланировано образование следующих видов 

отходов: 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства (Код по ФККО 4 71 101 01 52 1) - образуются при замене ламп освещения; 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (Код по ФККО 7 33 100 01 72 4) - образуется при жизнедеятельности 

сотрудников; 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) (Код по ФККО 91920402604) - образуется в процессе 

обслуживания автотранспорта и спецтехники; 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (Код по ФККО 7 23 101 01 39 4) - 

образуется при эксплуатации пункта мойки колес «Мойдодыр-К» и в процессе зачистки 
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накопителей осветленной воды системы очистки ливнево-дренажных стоков 

шламонакопителя. 

На территории бытовой зоны запланирована установка биотуалета с последующим 

обслуживанием ассенизационной машиной, вывоз содержимого биотуалета производится 

ассенизационной машиной в существующие хозяйственно-фекальные сети канализации ПАО 

«Ашинский метзавод» (Приложение 26). 

8.1.2 РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ШЛАКОВОГО ОТВАЛА 

Период строительства 

1. Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские

свойства, незагрязненная (4 04 190 00 51 5) 

Отход образуется при разборке деревянной опалубки. Количество отхода 

рассчитывалось по формуле: 

M = V × ρ, т/период 

где: 

V – объем используемой древесины. Принимается по ведомости объемов работ и 

составляет 46 м3; 

ρ - плотность материалов. Принимается 0,67 т/ м3 [Найденов Б.Ф. «Объемные веса и 

удельные объемы грузов», Москва, 1971]. 

M = 46 × 0,67 = 30,820, т/период. 

2. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Отход образуется в результате жизнедеятельности рабочих. Количество отхода 

рассчитывается по формуле: 

Мж.д.= N× m × T / 12, т/период 

где: 

N – количество работающих на предприятии, чел. Принимается по данным, 

приведенным в ПОС. 

m – удельная норма образования твердых бытовых отходов на одного работающего в 

год. Принимается по [Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов 

Х.Н. «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)» М.:АКХ, 2001 г.]. Для 

рабочих = 0,22 м3/год, ИТР = 1,1 м3/год. 

T - продолжительность работ. Принимается по данным тома ПОС. 

Расчет количества отхода представлен в Таблице 36. 
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Таблица 36 - Расчёт количества отхода 
Наименование 

должности 
Число 

Норматив 
образования, м3/год 

Плотность 
отхода, т/м3 

Объем отхода, 
м3/год 

Масса отхода, 
т/год 

Рабочий 16 0,22 0,18 0,868 0,1563 

ИТР 4 1,1 0,1 1,085 0,1085 

Итого       1,953 0,2648 

 

3. Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (7 23 101 01 39 4) 

Отход рассчитывался по формуле: 

М = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6 / (1 - В / 100), т/год 

где:  

Q - годовой расход сточных вод, м3/год,  

Сдо - концентрация взвешенных веществ до очистных сооружений, мг/л, 

Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистных сооружений, мг/л, 

В - влажность осадка, %. 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по 

формуле: 

М = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6 / (1 - В / 100), т/год 

где:  

Q - годовой расход сточных вод, м3/год 

Сдо - концентрация нефтепродуктов до очистных сооружений, мг/л, 

Спосле - концентрация нефтепродуктов после очистных сооружений, мг/л, 

В - содержание воды в нефтепродуктах, %, В = 60%. 

Годовой расход воды рассчитан в Разделе 7.3 настоящего проекта и составляет 75,6 

м3/период строительства. 

Расчет количества осадков представлен в Таблице 37. 

Таблица 37 - Расчёт количества отхода 

Состав отхода 

Кол-во 
постов 
мойки 
колес 

Расход сточных 
вод за период 

СМР, м3/период 

*Концентрация в 
поверхностном 

Влажность 
осадка, % 

Ожидаемое кол-
во отходов за 
период СМР

До 
очистных 

сооружений

После 
очистных 

сооружений 
т м3 

Осадок 1 75,6 4500 200 60 0,813 0,51 

Нефтепродукты 1 75,6 200 20 60 0,034 0,04 

 0,847 0,55 

 

В Таблице 38 представлены предлагаемые нормативы образования отходов на период 

строительства. 
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Таблица 38 - Перечень образующихся отходов (период строительства) 
№ п/п Наименование отхода по ФККО 2014 г. 

Код по ФККО 
2014 г. 

Класс 
опасности

Количество, 
т/период, год

1 2 3 4 5

1 
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций  несортированный (исключая
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 0,2648 

2 
Осадок (шлам) механической очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный

7 23 101 01 39 4 4 0,847 

Итого IV класса опасности 1,1118

3 
Прочая продукция из натуральной
древесины, утратившая  потребительские свойства,
незагрязненная  

4 04 190 00 51 5 5 30,820 

Итого V класса опасности 30,820
ИТОГО 31,9318

 

Период эксплуатации 

1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства отработанные и брак (4 71101 01 52 1) 

Отход образуется при замене перегоревших ртутьсодержащих источников света на 

предприятии. Количество отхода рассчитывалось по формуле [Методика расчетов 

образования отходов МРО 6-99 Отработанные ртутьсодержащие лампы, СПб, 1999г.]: 

N отх = n × t / k, шт./год 

Мотх = n × m × t × 10-6 / k, т/год 

где: 

Nотх, – количество отработанных ламп, шт./год,  

Мотх, – масса образующегося отхода, т/год, 

n – количество установленных ламп, шт. (12 шт.), 

t – фактическое количество часов работы ламп, час/год (4380 час/год).  

k – эксплуатационный срок службы ламп, час (18000 часов), 

m – вес одной лампы, г (400 г). 

Расчет представлен в Таблице 39. 

Таблица 39 - Расчёт количества отхода 

№ 
п/п 

Марка 
лампы 

Кол-во 
установленных 

ламп n, шт 

Время 
работы 

лампы t, 
час/год

Эксплуатационный 
срок службы лампы k, 

час 

Вес 
одной 
лампы 

m,г 

Кол-во 
отработанных 
ламп, шт./год 

Кол-во отхода, 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
ДРЛ-
400 

12 4380 18000 400 3 0,001 

ИТОГО 3 0,001 
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2. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Расчёт количества образования Мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного осуществляется в соответствии с рекомендациями справочника «Сборник 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 г., 

Ротх = Nотх×К×Т/12, м3 

где:  

Ротх – количество отходов, м3/год; 

Nотх – удельный норматив накопления отходов на одного рабочего, т/год; 

К – планируемая численность рабочих, чел. В соответствии с Разделом 5.7.3, постоянно 

пребывает на шлакоотвале 10 человек; 

Расчет и исходные данные представлены в Таблице 40. 

Таблица 40 - Расчёт количества отхода 
Кол-во работающих, чел. Удельный норматив 

Кол-во отходов
т/год м3/год

10 0,55 т/(чел.×год) или 0,100 т/м3 0,550 5,5

Количество мусора от бытовых помещений организаций несортированного (исключая 

крупногабаритный) составит: 0,550 т (5,5 м3). 

3. Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод,

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (7 23 101 01 39 4). 

Отход образуется от зачистки накопителей осветленной воды системы очистки 

ливнево-дренажных стоков шламонакопителя и от зачистки отстойника пункта мойки колес. 

Обобщённая формула расчета массы отхода выглядит следующим образом: 

М = Q × (Сдо - Спосле) × 10-6 / (1 - В / 100), т/год 

где: 

Q - годовой расход сточных вод, м3/год (8268,25 м3/год),  

Сдо - концентрация загрязняющих веществ до отстойника, мг/л, 

Спосле - концентрация загрязняющих веществ после отстойника, мг/л, 

В - влажность осадка, %. 

Годовой расход воды для пункта мойки колес рассчитан в Разделе 7.1 настоящего 

проекта и составляет 134,4 м3/год. 

Расчет количества осадков представлен в Таблице 41. 
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Таблица 41 - Расчет количества осадков 

Состав отхода 
Расход 

сточных вод за 
период, м3/год

*Концентрация в 
поверхностном 

Влажность 
осадка, % 

Ожидаемое кол-во 
отходов за период 

строительства

До очистных 
сооружений

После 
очистных 

сооружений
т м3 

Накопители осветленной воды
Взвешенные вещества 8268,25 26,7 3 60 0,490 0,31

Нефтепродукты 8268,25 0,16 0,05 60 0,002 0,00
Сухой остаток 8268,25 1369 550 60 16,929 10,58

Пункт мойки колес 
Взвешенные вещества 134,4 4500 200 60 1,445 0,90

Нефтепродукты 134,4 200 20 60 0,060 0,07
Итого 18,927 11,86

 

4. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Образуется при эксплуатации бульдозера и экскаватора. Рассчитывался по формуле: 

Vвет. = n × N × L × Кзагр. × 10-3, т 

где: 

n – количество автотранспорта. Составляет 2 штуки; 

N – удельная норма расхода обтирочных материалов на 10 тыс. км пробега. 

Принимается как 2,18 кг для грузовых автомобилей [СТО-2-1.19-307-2009 Инструкция по 

расчету объемов выбросов, сбросов и промышленных отходов на объектах транспорта и 

хранения газа]; 

Кзагр. – коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и примесей. 

Составляет Кзагр. = 1,15 – 1,3 [СТО-2-1.19-307-2009 Инструкция по расчету объемов 

выбросов, сбросов и промышленных отходов на объектах транспорта и хранения газа] 

L – годовой пробег автомобиля, тыс. км. Рассчитывается по формуле: 

L = Т × N × 10-3, км 

где: 

Т – время работы техники, час. При работе по 15 часов 365 дней в неделю составит 

5475 часов в год; 

N – переводной коэффициент моточасов в километры принимается по [Приказ ГТК РФ 

от 2 октября 1996 г. №609 «О введении в действие годовых норм расхода моторесурсов 

(пробега) автомобильного транспорта»] и составляет 1 м/ч = 5 км. 

L = 5475 × 5 × 10-3 = 27,375 тыс. км 

Vвет. = 2 × 2,18 × 27,375 × 1,15 × 10-3 = 0,137 

В Таблице 42 представлены предлагаемые нормативы образования отходов на период 

эксплуатации объекта. 
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Таблица 42 - Перечень образующихся отходов (период эксплуатации) 
№ п/п Наименование отхода по ФККО 2014 г. 

Код по ФККО 
2014 г.

Класс 
опасности 

Кол-во, 
т/период, год

1 2 3 4 5

1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства отработанные и брак

4 71 101 01 52 1 1 0,001 

Итого I класса опасности 0,001

2 

Осадок (шлам) механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, 
обводненный

7 23 101 01 39 4 4 18,927 

3 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)
7 33 100 01 72 4 4 0,550 

4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)

9 19 204 02 60 4 4 0,137 

Итого IV класса опасности 19,614
ИТОГО 19,615

 

8.2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды 

производилось на основании следующих документов: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. 

N 242 г. 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 "Об утверждении порядка 

паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности". 

На период эксплуатации для отходов, не включенных в ФККО, в Приложении 17 

приведены обоснования классов опасности.  

По степени опасности отходов для окружающей среды отходы, образующиеся в период 

строительства, подразделяются на отходы 4-5 классов опасности. Все отходы 

классифицированы по ФККО. 

 

8.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

Предельный объем временного накопления отходов определяется требованиями 

экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного хранения с 

соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на 

объекты размещения, периодичностью вывоза отходов. Периодичность вывоза отходов 

определяется классами опасности отходов, физико-химическими свойствами отходов, 

емкостью контейнеров для временного хранения отходов, нормативами предельного 

накопления отходов, техникой безопасности, взрывопожаробезопасностью отходов и 

грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 
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Период эксплуатации 

В Таблице 43 представлен перечень отходов на период эксплуатации шлакоотвала и 

способ обращения с ними. 

Таблица 43 - Перечень отходов на период эксплуатации шлакоотвала

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Норматив 

образования, т 

Класс 
опасности по 

ФККО 
Способ обращения

1 2 3 4 5
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 0,001 I Обезвреживание 

Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 0,55 IV 

Размещение на 
лицензированном 

полигоне, 
включенном в 

ГРОРО

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,137 IV 

Размещение на 
лицензированном 

полигоне, 
включенном в 

ГРОРО
Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%, обводненный 

7 23 101 01 39 4 18,927 IV 
Размещение на 
проектируемом 

шлакоотвале 

ИТОГО 19,615

Всего в период эксплуатации образуется 3 вида отходов. Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства после образования 

направляются на основную площадку предприятия для формирования партии, направляемой 

на обезвреживание. Остальные отходы подлежат размещению. 

Отход «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный» образуется при зачистке 

отстойной части пункта мойки колес и зачистки накопителей осветленной воды системы 

очистки ливнево-дренажных стоков шламонакопителя. Поскольку проезд автотранспорта 

предусмотрен по территории шлакоотвала и по гребню дамбы, с подсыпкой гравийно-

галечниковым грунтом, естественно, что на колесах автотранспорта будут выноситься 

шлаковые материалы и грунты характерные для данного шлакоотвала. Процесс зачистки 

накопителей осветленной воды фильтрационных стоков шламонакопителя также связан со 

сбором вынесенных с поверхностными стоками взвешенных веществ из тела 

шламонакопителя. 

Таким образом, образующийся при отстое моечных вод и поверхностных стоков в 

отстойниках осадок, будет идентичен по составу шлакам от сталелитейного производства 

Ашинского метзавода. Размещение указанного отхода запланировано на шлакоотвале по мере 

зачистки отстойников. 



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

227
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Периодичность вывоза отхода «Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)» регламентируется СанПиН 2.1.3684-21 и 

составляет: при температуре плюс 4°С и ниже - 1 раз в 3 дня, при температуре плюс 5°С и 

выше – ежедневно. 

Предполагается установить 1 металлический контейнер объемом 0,7 м3. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Вывоз ТБО предусматривается осуществить по существующей на ПАО «Ашинский 

метзавод» схеме. Договора на вывоз и размещение ТБО представлены в Приложении 18. 

Период строительства 

В Таблице 44 представлен перечень отходов на период строительства шлакоотвала и 

способ обращения с ними. 

Таблица 44 - Перечень отходов на период строительства шлакоотвала 

Наименование Отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Норматив 

образования, т 

Класс 
опасности 
по ФККО 

Способ обращения

1 2 3 4 5

Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 0,2648 IV 

Размещение на 
лицензированном 

полигоне, 
включенном в 

ГРОРО

Прочая продукция из натуральной 
древесины, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 30,820 V 

Размещение на 
лицензированном 

полигоне, 
включенном в 

ГРОРО

Осадок (шлам) механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%, обводненный 

7 23 101 01 39 4 0,847 IV 

Размещение на 
шлакоотвале по 

завершению 
строительства в 

процессе 
ликвидации пункта 

мойки колес
ИТОГО 31,9318  

 

Количество бытового мусора, образующегося в период строительных работ составит 

1,953 м3. С учетом периодичности вывоза 1 раз в 3 дня СанПиН 2.1.3684-21 (29 раз за период 

строительства), минимальная необходимая вместимость составит 0,07 м3. Перед началом 

производства работ на площадке рекомендуется установить контейнер минимальным объемом 

0,07 м3. 

Количество строительных отходов, с учетом усредненной плотности 1,4 т/м3, составит 

46 м3. При условии вывоза строительных отходов 1 раз в месяц, объем необходимого 

контейнера рассчитывается по формуле: 46 м3 / 7 = 6,5 м3. Перед началом производства работ 

на площадке рекомендуется установить контейнер объемом 11 м3. 
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Накопление осадка пункта мойки колес производится в шламоприемном кювете. 

Опорожнение осуществляется по завершению строительного периода. Организации места 

временного хранения не предусмотрено. 

Расстановка контейнеров представлена на генеральном плане в Приложении 32. 

 

8.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТХОДАМИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

С целью минимизации воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Транспортировка шлаков металлургического производства и сопутствующих отходов 

специальным грузовым и ж/д транспортом по разработанной транспортной схеме; 

 Передача шлаковых отходов сторонним организациям для использования в качестве 

сырьевого компонента в стройиндустрии; 

 Оборудование самосвалов тентами для исключения пыления шлаков в процессе 

перевозки; 

 Обеспечение допустимой нагрузки на дорожную одежду существующих автодорог при 

перевозке отходов автосамосвалами, с целью исключения их разрушения; 

 Организация пункта мойки колес на выезде с территории шлакоотвала;  

 Установка туалетной кабины для рабочих, с вывозом фекальных стоков 

ассенизационным транспортом для сброса в сливной канализационный колодец; 

 Техническое обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта на 

действующих пунктах ТО и ТР города; 

 Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил по обращению с отходами 

производства и потребления. 

Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды от отходов производства и 

потребления на площадке должен осуществляться контроль: 

 За своевременным вывозом отходов; 

 За размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения отходов 

(ведение журнала учета принимаемых отходов); 

 За состоянием мест размещения отходов (организация мониторинга компонентов 

окружающей среды: почва, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды). 

Целью контроля за безопасным размещением отходов является соблюдение: 

 Установленных нормативов образования отходов производства и потребления; 

 Условий сбора и складирования отходов на территории площадки; 
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 Периодичность вывоза отходов с территории для захоронения на полигонах.

Договоры с лицензированными организациями на вывоз, приёмку и

захоронение/использование всех видов отходов заключаются на момент ввода в действие 

проектируемого объекта. Для основной площадки Ашинского метзавода действующие 

договоры приведены в Приложении 18.  

Отходы производства и потребления подлежат сбору, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения 

и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ВЫВОД 

Таким образом, при соблюдении вышеуказанных технических решений и мероприятий 

при обращении с отходами негативное воздействие на состояние окружающей природной 

среды будет минимизировано и не превысит допустимый уровень воздействия. 
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9. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 

ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Раздел описан по данным технического отчета по инженерно-экологическим 

изысканиям, шифр тома ИГЭ-1120-189. 

На территории Челябинской области обитает более 60 видов млекопитающих, около 

300 видов птиц, около 20 видов пресмыкающихся, около 20 видов земноводных и почти 60 

видов рыб. Охота разрешена на 33 вида млекопитающих и 70 видов птиц. Млекопитающие 

представлены лосем, кабаном, медведем, барсуком, выдрой, рысью, волком, лисицей, 

енотовидной собакой, зайцем-беляком, зайцем-русаком, куницей, белкой, хорью, горностаем, 

лаской, бобром, ондатрой, норкой, азиатским бурундуком, водяной полевкой, европейским 

кротом, Также разнообразен мир птиц, большинство перелетные: дрозд, соловей, грач, 

скворец и другие. В хвойных лесах живут клесты, которые питаются семена и хвойных 

деревьев. В местах обилия брусники и черники обитают глухари. Многие птицы гнездятся у 

водоемов: утки, кулики. 

На озерах живут серая цапля, выпь, черный аист. На глухих болотах селится серый 

журавль. Во время перелетов весной и осенью на реках можно увидеть лебедя-кликуна, серого 

гуся. 

Из пресмыкающихся встречаются уж, медянка, веретенница, гадюка обыкновенная и 

ящерица живородящая. 

Миграции млекопитающих в районе проведения изысканий носят исключительно 

местный характер. Глобальные миграционные пути на территории размещения 

проектируемых объектов отсутствуют. 

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных 

источников на изучаемой территории места обитания объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Челябинской области и Красную книгу РФ, а также пути миграции 

охотничьих видов животных и глухариные тока, отсутствуют. 

В случае обнаружения мест обитания редких видов животных необходимо 

приостановить строительно-монтажные работы на данном участке до внесения корректировок 

в проект по сохранению данного места обитания, а также оповестить заинтересованные 

инстанции. Предприятие, осуществляющее реализацию данного проекта, несет 

ответственность за сохранение и воспроизводство объектов животного мира, занесенных в 

Красные Книги в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ 

(ст. 24 Закона РФ «О животном мире»). 
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Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир практически 

неустранимы, т.к. при строительстве любых техногенных объектов в разной степени, но 

повсеместно, происходит трансформация естественных местообитаний животных, и, 

соответственно, трансформация внутриэкосистемных связей, включая пищевые. 

Строительство долговременных сооружений всегда наносит прямой ущерб многим видам 

фауны. В первую очередь страдают малоподвижные оседлые виды животных, такие как 

амфибии и рептилии, мелкие грызуны, беспозвоночные и др. и, прежде всего, выводковый 

молодняк, обитающий на ограниченной территории. Вред, причиненный животному миру 

территории, будет кратковременным, связанным со строительным периодом. В период 

эксплуатации негативное воздействие будет сведено к минимуму. 

На животный мир участка изысканий накладывает отпечаток близость селитебной 

территории и источников антропогенного воздействия – автомобильной и железной дорог. 

Животный мир представлен птицами и грызунами, сосуществующими с человеком на 

освоенных территориях. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши (серые и полевки) и крысы. 

Непосредственно в районе расположения участка изысканий крупные животные не 

встречаются ввиду длительного и интенсивного хозяйственного использования территории. 

По результатам маршрутного обследования, информации, предоставленной на сайте 

www.redbook.ru, на участке изысканий видов животных, занесенных в Красную книгу и путей 

миграции животных, не обнаружено. 

Изучаемая территория находится вне путей массовых миграций животных. 

 

9.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

Основными видами воздействия на объекты животного мира при проведении работ 

являются сокращение и трансформация мест обитаний и беспокойство животных. 

Трансформация местообитаний может выражаться как в количественном (уничтожение 

растительности), так и в качественном их изменении (изменение структуры и свойств фото- и 

зооценозов).  

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на животный мир и среду его 

обитания связано с усилением антропогенного присутствия.  

Основное воздействие от намечаемой деятельности на животный мир в период 

строительства связано с усилением беспокойства и распугивания птиц шумом техники. 

Шумовые, вибрационные и световые виды воздействия могут вызвать беспокойство 

животных, гибель отдельных особей, откочевку животных в результате беспокойства, 

уничтожения или нарушения их мест обитания.  
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Ввиду того, что представители животного мира на данной и прилегающих территориях 

в значительной степени адаптировались к антропогенному воздействию и после окончания 

работ, нарушенные территории полностью восстанавливаются можно констатировать, что 

намечаемая хозяйственная деятельность приведет к незначительному увеличению 

антропогенной нагрузки на животный мир территории, их миграции на другие территории и 

нарушению их мест обитания. 

9.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Территория, которая отводится под строительство объекта, не относится к землям 

оздоровительного, рекреационного назначения, а также категории особо ценных земель.  

Эксплуатация проектируемого объекта не затрагивают существование каких-либо 

памятников природы, особо охраняемых природных территорий или заповедников. 

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям растительный покров 

участка строительства представлен преимущественно кустарниками и сорными 

дикорастущими травами (мятлика, овсяницы, тимофеевки, костреца и т.д.). Участок свободен 

от древесной и кустарниковой растительности. 

По результатам маршрутного обследования Занесенных в Красную книгу видовых 

растений на территории проектирования не обнаружено. 

Проектом организации рельефа предусматривается минимальное переустройство 

существующего микрорельефа путем максимально возможного приближения к нулевому 

балансу земляных масс. 

Воздействие на растительность выбросов в атмосферу в период строительства и 

эксплуатации согласно выполненным расчетам допустимо по действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

Таким образом, основной фактор воздействия на растительный мир территории связан 

с уничтожением малоценной растительности не требует возмещения ущерба. 

9.3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

С целью минимизации воздействия на животный мир территории проектом 

предусмотрены мероприятия по предотвращению гибели животных, обитающих в районе 

размещения предприятия, а именно: 

 Проведение работ строго в границах отведенного участка;

 Соблюдение технологии и сроков производства работ;

 Проезд автотранспорта только по специально оборудованным дорогам и площадкам;

 С целью сохранения животного мира от пожара все строительные объекты должны

быть обеспечены средствами пожаротушения;
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 Ограждение территории шлакоотвала; 

9.3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

С целью минимизации воздействия на растительный мир территории предусмотрены 

специальные защитные мероприятия. 

 Проведение работ строго в границах отведенного участка; 

 Соблюдение технологии и сроков производства работ; 

 Сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью 

предотвращения захламления мусором; 

 Соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и мест назначения 

вывоза отходов; 

 Заправка строительной техники с учетом мероприятий, исключающих проливы ГСМ 

(заправка автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.); 

 Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ; 

 С целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

 Работы по рекультивации нарушенных территорий по окончанию эксплуатации 

шлакоотвала. 

Для предотвращения повреждения зеленных насаждений на территориях, прилегающих 

к участкам строительства в период проведения строительно-монтажных работ на расстоянии 

10 м от границ землеотвода запрещается складирование строительных материалов, движение 

и стоянка автомобилей и строительной техники, а так же складирование горючих материалов. 

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности на растительный мир 

территории, с учетом предложенных компенсационных мероприятий, можно оценить, как 

допустимое. 

 

9.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Раздел описан по данным технического отчета по инженерно-экологическим 

изысканиям, шифр тома ИГЭ-1120-189. 

Важным звеном системы охраны природы служит выделение различных типов 

охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
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рекреационное и оздоровительное значение. К ним относятся заповедники, заказники, 

национальные парки и памятники природы. 

Согласно данным МПР РФ (Приложении 5) на территории Челябинской области 

расположены пять ООПТ федерального значения: заповедник «Ильменский», национальный 

парк «Зюраткуль», заповедник «Южно-Уральский», национальный парк «Таганай», 

национальный парк «Зигальга». Проектируемый объект не затрагивает ООПТ федерального 

значения, кротчайшее расстояние от проектируемого объекта до ближайшего ООПТ 

федерального значения - заповедника «Южно-Уральский» - 70 км. 

По данным Министерства экологии Челябинской области (Приложении 5) особо 

охраняемые природные территории регионального значения в районе расположения 

проектируемого объекта отсутствуют. 

Согласно сведениям Администрации Ашинского муниципального района (Приложении 

5), особо охраняемые территории местного значения в районе проектируемого объекта 

отсутствуют. 

Ближайшей к объекту проектирования особо охраняемой природной территорией 

(ООПТ) является гидрологический памятник природы Челябинской области река Аша. Река 

Аша отнесена к памятникам природы областного значения решением исполнительного 

комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября 1987 года N 361 

«О памятниках природы».  

Расстояние от проектируемого объекта до ближайшего ООПТ регионального значения 

- «Река Аша» - 440 м, представлено на Рис. 29. 

Проектными решениями не предусмотрено сброса сточных вод с территории 

шлакоотвала. С целью исключения утечек ливневых и дренажных стоков с территории 

шлакоотвала предусмотрена устройство подложки из геотекстиля на подстилающей 

поверхности ложа отвала, организация дренажных канав со сбором воды в противопожарный 

технический пруд-накопитель. Сброс поверхностных и дренажных вод в водоемы и на 

прилегающие территории исключен. 

Косвенное воздействие на биоту ближайшего участка гидрологического памятника 

может быть оказано на растительность прибрежного участка реки Аша через влияние на 

атмосферный воздух путем привноса дополнительных загрязнений при работе автотранспорта 

и спецтехники, пылении отвала на свежеотсыпанных участках. 

Фактическое влияние шлакоотвала на ООПТ регионального значения в случае его 

проявления на состояние почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха 

может быть выявлено в ходе производственного экологического контроля (мониторинга) по 
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результатам которого могут быть приняты оперативные меры по соблюдению режима 

экологической безопасности. 

Согласно программе производственного экологического контроля (мониторинга), 

приведенной в подразделе 11.2 настоящего тома принята мониторинговая точка в 

направлении близлежащей ООПТ по току движения грунтовых вод. 

Рисунок 29 - Схема расположения объекта проектирования относительно границ 

природного памятника реки Аша 
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 
В результате воздействия на окружающую среду могут возникать аварийные ситуации 

связанные с природными условиями, а также обусловленные техногенными причинами.  

В разделе использовались следующие данные: 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр ИГЛ-1120-188);

 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (шифр ИГМИ-

1120-190).

Район, в котором расположен изыскиваемый участок, характеризуется вероятным

проявлением следующих инженерно-геологических процессов: 

 сейсмичности;

 затопления;

 карста.

Ввиду отсутствия пожароопасных свойств отходов, размещаемых на шлакоотвале

аварийные ситуации, связанные с возгоранием отходов на проектируемом объекте 

практически исключаются. 

Сейсмичность. Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, приведенным 

в СП 14.13330.2018, на исследуемой территории расчетная интенсивность сейсмических 

сотрясений по шкале MSK-64 составляет 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с 

вероятностью 10% (карта А).  

Согласно Таблице 5.1 СП 14.13330.2018 грунты, развитые на изыскиваемой площадке 

характеризуются II и III категориями по сейсмическим свойствам.  

К III категории по сейсмическим свойствам относится суглинок мягкопластичный 

(ИГЭ-3). 

Возникновение сверхрасчетных сейсмособытий маловероятно. 

Подтопляемость. Принимая во внимание то, что подземные воды до глубины 20 м не 

были встречены, изыскиваемый участок по критериям типизации по подтопляемости в 

соответствии с приложением И СП 11-105-97, ч. II характеризуется категорией III-A – 

неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других  

естественных причин. 

Согласно пп. 5.4.8, 5.4.9 СП 22.13330.2016 площадка изысканий относится к 

неподтопленным территориям. 



 

 

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

237
8884‐ООС 2.1‐ПЗ 

Опасные гидрометеорологические явления. К опасным гидрометеорологическим 

явлениям (ОЯ) относятся явления погоды, которые интенсивностью, продолжительностью и 

временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести 

значительный ущерб отраслям экономики. 

Согласно техническому отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

(шифр ИГМИ-1120-190) район, в котором расположен участок проектирования, 

характеризуется следующими опасными гидрометеорологическими процессами и явлениями 

(согласно СП 11-103-97): наводнение (затопление), русловой процесс и переработка 

берегов, ураганные ветры, смерчи, гололед, снежные лавины, снежные заносы, селевые 

потоки, дождь. 

Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений участка 

проектирования представлена в Таблице 45. 

Таблица 45 - Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений 
Процессы, 
явления  

Вид и характер воздействия 
процесса, явления  

Область 
распространения  

Наличие опасных процессов и 
явлений в районе участка 

изысканий  

Наводнение 
(затопление)  

Затопление сооружений, 
располагаемых в зоне воздействия 
процесса на глубину более 1,0 м 
при скорости течения воды более 

0,7 м/с 

Дно речных долин, 
прибрежная зона 
водохранилищ. 

Участок изысканий частично 
затапливается рекой Аша. 
Проектируемые объекты 

отстойник №1 и отстойник№2 
затапливаются рекой Аша 

Русловой 
процесс и 

переработка 
берегов. 

Аккумулятивно-эрозионное 
воздействие на берег с 

последующим его отступлением и 
разрушением размещаемых 

сооружений 

Русло, пойма реки и 
прилегающая к ним 

территория  

Возможно. При прохождении 
весеннего половодья 1% 

обеспеченности на реке Аша, 
может быть разрушен 

ограждающий вал.

Ураганные 
ветры, смерчи  

Динамическое воздействие на 
сооружения, достигающее 

разрушительной силы в зоне 
действия процесса. Скорость 

более 30 м/с  

Ограниченная по 
фронту 

простирающаяся в 
направлении 

траектории движения 
процесса 

Не наблюдалось. Максимальная 
наблюдённая скорость ветра 25 
м/сек по метеостанции Катав-

Ивановск  

Гололед  

Утяжеление конструкций 
сооружения вследствие их 

покрытия льдом, изморозью. 
Отложение льда на проводах 
толщиной стенки более 25 мм 

Отдельные природные 
зоны с различными 

показателями процесса  

Не наблюдалось. Максимальная 
наблюдённая толщина стенки 

гололёда – 4 мм  

Снежные 
лавины  

Движение по склону снежных 
масс, сопровождаемое 

динамическим давлением снега и 
ударной воздушной волной, 

действующими на все сооружение.

Направление схода 
снежной лавины. 

Участок изысканий не 
подвержен, расположен в 
нелавиноопасном районе. 

Снежные 
заносы  

Большие отложения снежного 
покрова, затрудняющие 

нормальное функционирование 
предприятий, транспорта.

Зона действия 
метеорологического 

явления. 
Возможно.  

Селевые 
потоки  

Динамическое воздействие 
селевого потока на все виды 

сооружений, размыв русла в зоне 
его транспорта и отложение 
материала в пределах конуса 

выноса.

Речные долины 
селеносных рек и 

временных водотоков. 
Не наблюдались.  

Дождь  Слой осадков более 50 мм за 12 Зона действия Возможен. В 1991 году по 
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часов и менее метеорологического 
явления.

метеостанции Катав-Ивановск 
выпало 72,4 мм за 6 часов.

По результатам изучения и анализа опасных гидрометеорологических явления 

выявлено, что в районе изысканий могут наблюдаться такие опасные явления, как сильный 

ветер, снежные заносы, град, туманы угрозу возникновения которых следует принимать во 

внимание в производственной деятельности.  

Участок изысканий частично подвержен затоплению рекой Аша. 

В зону затопления рекой Аша попадают проектируемые объекты отстойник №1 и 

отстойник №2. 

Для защиты бассейна водного объекта реки Аша от загрязнения при возможном 

затоплении площадки шлакоотвала экстремальными паводковыми водами предусматривается, 

в тех местах периметра площадки, где высота обычного ограждающего вала ниже отметки 

+136,0 м, увеличить высоту ограждающего вала до отметки +136,0 м, за счёт привозного 

суглинка и шлаков старого шлакоотвала, допущенных для использования при подсыпке 

площадок, с экранизацией вала геомембраной как с внутренней стороны, так и с наружной для 

защиты ограждающего вала от размыва. 

Плановые и высотные деформации реки Аша не оказывают воздействия на 

проектируемые объекты, так как расположены на достаточном расстоянии.  

Однако при прохождении весеннего половодья 1% обеспеченности может быть 

разрушен ограждающий вал.  

В период эксплуатации предотвращение возникновения возможных аварийных 

ситуаций, связанных с оползнями откосов шлакоотвала, обеспечивается за счет 

предусмотренных проектом мер по обеспечению устойчивости отвала. 

В гидрометеорологическом отношении опасным природным процессом является 

период снеготаяния с повышенной нагрузкой на водосборную систему секций шлакоотвала и 

пруда накопителя. В этом случае возникает вероятность загрязнения тяжелыми металлами 

талых вод и возможность переполнения ими пруда-накопителя.  

С целью исключения вероятного сценария предложены мероприятия за наблюдением 

состояния уровня воды в пруду-накопителе и вывоз избыточных сточных вод с дальнейшим 

сбросом в контрольно-регулирующие ёмкости, предназначенные для защиты от подтопления 

шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных осадков. 

Из отстойников №1 и № 2, рабочей емкостью по 1296 м3 каждый, отстоянная вода 

поступает в накопитель рабочей ёмкостью 1679,6 м3, из которого производится забор воды 

поливомочными машинами для орошения пылящих и нагретых площадей шлакоотвала.  
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Система производственного водоснабжения замкнутая. Сброса воды на рельеф не 

предусматривается. В случае избыточного количества воды в накопителе предусматривается 

повышенный забор воды поливомоечными машинами для охлаждения высокотемпературных 

шлаков и перекачка в контрольно-регулирующие ёмкости, предназначенные для защиты от 

подтопления шлакоотвала в периоды выпадения максимальных суточных осадков. 
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11. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 
Экологическое прогнозирование выполняется с целью предвидения результатов 

(последствий) взаимодействия намечаемой хозяйственной деятельности с компонентами 

окружающей среды, с учетом запланированных мероприятий по охране природной среды. 

Основной источник воздействия на окружающую среду – размещаемые отходы 

металлургического производства. 

Размещаемые на шлакоотвале отходы в основной своей массе содержат основные 

почвообразующие металлы. Наибольшие концентрации наблюдаются по железу, кальцию, 

магнию, марганцу, алюминию. Содержание этих компонентов в основных типах почв 

варьируется от 15% (алюминий, кальций) до 1%.  

Характеристика компонентов отходов по влиянию на элементы окружающей среды:  

Железо. Один из наиболее распространённых элементов земной коры. Хорошо 

перераспределяется элементами пищевой цепочки, не неся существенных негативных 

воздействий. 

Кальций. Является макроэлементом, необходимым для построения скелета 

организмами, так участвует в обменных процессах. Энергично мигрирует в химических 

системах, образуя большое количество минералов. 

Магний. Является микроэлементом. Слабо задерживается в биологическом обороте, 

выпадая во внешнюю среду с образованием различных минералов (брусит, магнезит, 

доломит). 

Марганец. Один из наиболее распространенных микроэлементов. Имеет важное 

экологическое значение, так как способствует росту трав (критический уровень марганцевой 

недостаточности 15-26 мг/кг сухо массы). 

Аллюминий. Металл, занимает третье место по содержанию в земной коре. В почвах 

содержится в концентрациях от 150 до 600 мг/кг. Хорошо распределяется компонентами 

пищевой цепочки. 

Основное воздействие, при увеличении содержания, – изменение pH почвы и воды, что 

может привести к изменениям в экологических системах в следствии изменения биовидового 

разнообразия в зонах загрязнения.  

Принятыми проектными решениями исключается прямое воздействие на водоемы и 

почву прилегающей территории.  
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 Строительство осуществляется на землях, имеющих категорию «земли 

промышленности», в границах проектирования отсутствуют земли сельхоз назначения, 

лесных угодий и иных видов территориального зонирования, отсутствует прямой 

выпуск в водоемы,  

 По окончании эксплуатации шлакоотвала предусмотрена рекультивация территории с 

последующим возвратом земель муниципальному району Челябинской области. 

Таким образом, воздействие размещаемого шлакового отвала будет сведено к 

минимуму с учетом реализации природохранных мероприятий и осуществления мониторинга 

компонентов окружающей среды. 

 

11.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ 

Экологический мониторинг является комплексной подсистемой мониторинга 

биосферы: он включает наблюдения, оценку и прогноз антропогенных изменений состояния 

абиотической составляющей биосферы, ответной реакции экосистем на эти изменения и 

антропогенных деформаций в биогеоценозах. Необходимым условием успешного 

функционирования экологического мониторинга является требование, чтобы в качестве 

конечного результата были получены оценка и прогноз состояния экосистемы, а также оценка 

экологического равновесия в исследуемом биогеоценозе. 

Наблюдения за состоянием окружающей среды должны быть тесно увязаны с 

производственным экологическим контролем потребления природных ресурсов, образованием 

различных отходов и эффективностью их утилизации. 

Вопросы осуществления мониторинга окружающей среды регулируются также 

Земельным, Лесным кодексами РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», «О 

гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». 

Водным кодексом РФ, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» вменяется в обязанности 

владельцев объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды, 

проводить мониторинг ее состояния в зонах влияния производственных объектов. 

Цель экологического мониторинга применительно к рамкам конкретного проекта 

заключается в создании информационной базы, позволяющей осуществлять 

производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать 

весь комплекс природоохранных задач, возникающих в ходе строительства и эксплуатации 

водопровода. 

При ведении мониторинга окружающей среды решаются следующие задачи: 
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 Получение объективной и достоверной информации о фоновом состоянии различных

компонентов окружающей природной среды, техногенное воздействие на которые

может оказать строительство и эксплуатация рассматриваемого объекта;

 Осуществление контроля за возможными источниками загрязнения окружающей

природной среды, а также состоянием геосистем и их компонентов в процессе

строительства;

 Получение данных о поступлении в окружающую среду различных отходов в процессе

строительства.

На основе данных, полученных в результате проведения мониторинга,

осуществляются:

 Оценка соответствия фактического уровня воздействия допустимому воздействию в

соответствии с требованиями нормативных документов и проектными решениями;

 Оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных

неблагоприятных последствий;

 Оценка экологической эффективности обоснованных конструктивных решений и

природоохранных мероприятий;

 Подготовка предложений для оперативной разработки мероприятий по контролю и

стабилизации экологической обстановки в случае превышения установленных

нормативными документами и проектом уровней воздействия;

 Подготовка исходных данных для организации мониторинга окружающей среды при

эксплуатации проектируемого объекта.

 

11.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ 

ПРИ АВАРИЯХ 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 

изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также 

при авариях соответствует программе проведения натурных исследований атмосферного 

воздуха и замеров уровней шума для установления расчетной санитарно-защитной зоны 

шлакоотвала ПАО «Ашинский метзавод» (Приложение 33)  

Мониторинг объекта размещения отходов осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства Природных ресурсов РФ №1030 от 08.12.2020 г. «Об утверждении Порядка 

проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 
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загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду».  

В проекте представлено предложение о мониторинге, которое включает в себя: 

 4 точки по контролю состояния атмосферного воздуха; 

 2 точки по контролю состояния почвы; 

 5 точек по контролю состояния поверхностных и подземных вод. 

Установление окончательного перечня веществ возможно только после разработки и 

утверждением предприятием Программы мониторинга в соответствии с Приказом №1030 от 

08.12.2020 г. 

Периодичность контроля регламентируется Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. №74 “Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля” и зависит от категории предприятия по степени негативного 

воздействия на окружающую среду. 

11.2.1. МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

На существующее положение на предприятии в составе разработанного ООО «ЦПЭ» 

проекта СЗЗ разработан и утвержден план-график инструментального контроля за состоянием 

атмосферы на границе СЗЗ отвала (Приложение 33). 

В план-график включено проведение инструментальных замеров в 4-х контрольных 

точках. 

Исследуемые вещества Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) 

оксид/; Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец); Азота 

диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); Углерод оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие). 

После ввода в эксплуатацию шлакоотвала для подтверждения соблюдения санитарных 

нормативов на границе СЗЗ рекомендуется проводить наблюдение в данных контрольных 

точках.  

После ввода в эксплуатацию шлакоотвала на предприятии должен быть разработан и 

согласован проект ПДВ, включающий план-график контроля на источниках выбросов. 

Так как все источники выбросов отвала являются площадными неорганизованными 

источниками, контроль возможно выполнять расчетным методом. 
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11.2.2. МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Экоаналитический контроль влияния отвала собственных отходов ПАО «Ашинский 

метзавод» на окружающую среду осуществляется как непосредственно на источниках 

негативного воздействия, входящих в состав отвала, так и путем отбора проб компонентов 

окружающей среды.  

Отбор проб и их анализ производится с привлечением аккредитованных лабораторий. 

Процедура проведения мероприятий по экоаналитическому контролю включает 

следующие этапы: 

 Установление нормативов значения контролируемого показателя воздействия на 

окружающую среду согласно разрешительной документации; 

 Первичный осмотр источника негативного воздействия на окружающую среду и 

регистрация технологических параметров его работы в момент проведения проверки: 

 Определение расположения точек отбора проб; 

 Проведение прямых измерений или отбор проб в соответствии с требованиями 

методики выполнения измерений (МВИ): 

1. В случае отбора проб их регистрация, консервация, транспортировка и проведение 

лабораторных анализов; 

2. В случае использования инструментальных методов, в том числе автоматических 

приборов непрерывного действия, - фиксация результатов измерений. 

 Оформление актов отбора проб и/или протоколов измерений; 

 Расчет фактических значений нормируемых параметров воздействия на окружающую 

среду и их сравнение со значениями, установленными в разрешительной документации 

(в случае использования расчетных или расчетно-аналитических методов необходима 

фиксация технологических параметров работы источников воздействия). 

Для контроля возможного негативного воздействия на окружающую среду необходим 

постоянный контроль состояния: 

 Атмосферного воздуха, на территории отвала и на границе СЗЗ; 

 Почв, на территории площадки отвала, на территории СЗЗ; 

 Поверхностных и подземных вод из контрольных скважин, а также контроль за 

состоянием гидротехнических сооружений (водоотводящих канав и отстойников для 

сбора отвальных вод). 

Периодичность отбора проб компонентов окружающей среды, подлежащих контролю, 

местоположение точек отбора проб, перечень контролируемых ингредиентов определяются по 

согласованию с контролирующими организациями. 
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Для осуществления мониторинга и контроля состояния водных объектов в процессе 

эксплуатации отвала предлагается следующая система производственного мониторинга: 

 Проектируются 2 контрольные (наблюдательные) скважины на границе территории

земельного участка отвала для контроля за состоянием грунтовых вод. Одно

контрольное сооружение закладывается выше отвала по потоку грунтовых вод с целью

отбора проб воды, на которую не оказывает влияние фильтрат с отвала. Вторая

наблюдательная скважина проектируется ниже по стоку грунтовых вод от объекта.

 Пункты наблюдения за состоянием подземных вод снабжены фильтром и

закрывающимся оголовком. Конструкция скважин исключает возможность

поступления загрязняющих веществ через устье скважины.

 В соответствии с п. 266 СанПиН 2.1.3684-21 “Если в пробах, отобранных при

осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины,

расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение

концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из

наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод,

должны приниматься меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в

водные объекты, в том числе в грунтовые воды, до уровня ПДК.”. С учетом

проектируемой специфики отвала перечень может включать в себя следующие

компоненты: гидрокарбонаты, кальций, железо, литий, органический углерод, рН,

магний, кадмий, хром, свинец, мышьяк, медь, барий, алюминий и другие.

 В связи с расположением шлакоотвала за пределами зон санитарной охраны

источников водоснабжения оценка исследований на соответствие требований к

качеству воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения не

предусмотрена действующим законодательством. Предлагается проведение

мониторинга подземных вод в наблюдательных скважинах по следующим

приоритетным ингредиентам: железо, марганец, алюминий.

 Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение

концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо по

согласованию с контролирующими органами расширить объем определяемых

показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ из наблюдательной

скважины №2 значительно превысит значения концентраций загрязняющих веществ в

отобранных пробах из скважины 1, необходимо принять меры по ограничению

поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды.
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 Отбор проб на гельминтологические, бактериологические и санитарно-химические 

показатели не предусматривается в связи с отсутствием органических компонентов 

отходов. 

 В соответствии с п. 5.6 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 

подземных вод от загрязнения» периодичность отбора проб подземных вод составляет 

не менее 1 раза в месяц. 

 Предлагается вести наблюдения в точках на р. Аша выше и ниже размещения 

золошлакоотвала по течению, а так же в накопителе стоков. 

11.2.3. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Мониторинг земель предусматривается статьей 67 Земельного Кодекса РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» предписано осуществлять рекультивацию земель юридическими лицами 

при нарушении поверхности почвы в процессе осуществления строительных и иных работ, а 

также при загрязнении участков поверхности земли. 

На шлакоотвале запланирован инструментальный экоаналитический контроль влияния 

места размещения отходов (отвала) на почвы. 

Целью проводимых исследований является установление фактических концентраций 

загрязняющих веществ в почвах на территории отвала и в пределах санитарно-защитной зоны 

с целью определения степени влияния объекта на почвенный покров. 

Отбор проб почвы производится на территории шлакоотвала и в точке, находящейся на 

границе СЗЗ. 

Пробы почвы исследуются по следующим показателям: рН, 3,4 бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, железо, кадмий, никель, кобальт, хром, свинец, цинк, марганец, медь, 

алюминий. В соответствии с п. 2.1 ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы 

отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа», от бор проб для химического, бактериологического и гельминтологического 

анализов проводят не менее 1 раза в год. 

Отбор проб на гельминтологические, бактериологические и санитарно-химические 

показатели не предусматривается в связи с отсутствием органических компонентов отходов. 

Рекомендуется отбор проб проводить не менее 2 раз в год - весной и осенью. 

Отбор проб почв и количественный анализ содержания загрязняющих веществ 

осуществляется специализированной лабораторией, имеющей соответствующую 

аккредитацию. 

Учитывая, возможное увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды в 

процессе строительства отвала предлагается организовать систему мониторинга почв точкой 
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контроля, расположенной по преобладающему направлению атмосферного переноса – юго-

восточное направление со стороны жилой застройки. 

Карта-схема с обозначением мониторинговых точек и наблюдательных скважин 

представлена на Рисунке 30. 

Таблица с расшифровками точек мониторинга и наблюдательных скважен 

представлена в Таблице 46. 

 

Рисунок 30 - Карта-схема с обозначением мониторинговых точек и наблюдательных 
скважин 
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Таблица 46 - Таблица с расшифровками точек мониторинга и наблюдательных скважин 
№ точки мониторинга/ 

наблюдательных скважин 

Координаты точки 
мониторинга/наблюдательных скважин Объект мониторинга/ 

наблюдения 
Х У

1 2 3 4
1 1247104,25 590463,84 Воздух 
2 1246593,18 590377,39 Воздух
3 1246084,47 591218,68 Воздух
4 1246440,39 591422,62 Воздух
5 1247055,40 590880,10 Почва
6 1246354,00 590733,96 Вода
7 1246383,00 591040,37 Вода/Почва

11.2.4. МОНИТОРИНГ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

На шлакоотвале запланирован визуальный, документарный и экоаналитический 

инспекционный контроль при размещении отходов. 

Визуально и документально контролируется состояние санитарно-защитной зоны 

отвала, подъездных дорог, территории отвала, соблюдение установленных правил и полноту 

ведения журналов учета поступления отходов, соблюдение технологического регламента 

приема и размещения отходов на отвале, проведение своевременного уплотнения отходов, 

состояние инженерных защитных сооружений (противофильтрационного экрана днища, 

обваловки, нагорной канавы и другие), правильности заложения откосов, сбором и 

использованием фильтрата, наличием и состоянием  необходимых транспортных средств и 

механизмов, другие.  

Контроль влияния места размещения (хранения, захоронения) отходов на окружающую 

среду осуществляется экоаналитическим методом с инструментальным отбором проб 

подземных вод из наблюдательных скважин, замеров содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границе СЗЗ, содержанием загрязняющих веществ в почвах и 

поверхностных водах в зоне влияния отвала. 

В Таблице 47 приведен график осуществления визуального инспекционного контроля 

за влиянием объекта размещения отходов. 

Таблица 47 - План–график осуществления визуального инспекционного контроля за 
влиянием шлакоотвала на окружающую среду 

Контролируемый 
параметр 

Контролируемые показатели Вид контроля Периодичность 

1 2 3 4
Состояние санитарно-

защитной 
зоны 

Наличие/отсутствие отходов, разносимых с 
территории отвала 

Визуальный 1 раз в месяц 

Правильность заложения 
внешних откосов 

Соблюдение нормативного угла наклона 
формируемых откосов 

Визуальный 1 раз в месяц 

Поверка состояния 
дренажных канав, 

пожарных водоемов, 
системы сброса 

фильтрата 

Отсутствие засоров, обеспечение 
свободного стока воды дренажных канав, 

нормативная работа системы сбора 
фильтрата в соответствии с проектными 

параметрами

Визуальный 1 раз в месяц 
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Контролируемый 
параметр 

Контролируемые показатели Вид контроля Периодичность 

1 2 3 4
Контроль за 

соблюдением 
утвержденного 

технологического 
регламента размещения 

отходов 

Соблюдение утвержденного порядка 
входного контроля, разгрузки, размещения 

и уплотнения размещаемых отходов 

Визуальный 1 раз в месяц 

Контроль за наличием и 
состоянием необходимых 
транспортных средств и 

механизмов 

Наличие и техническое состояние 
(исправность) необходимых транспортных 

средств и механизмов 

Визуальный постоянно 

Контроль правильности и 
полноты ведения 
журналов учета 

поступления отходов на 
полигон 

Ведение журналов учета в соответствии с 
утвержденными инструкциями 

Визуальный постоянно 
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12. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
12.1. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Экономическая эффективность природоохранных мероприятий и ущерб от воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду может быть оценен через комплекс 

природоохранных мероприятий, направленный на снижение негативного воздействия 

проектируемого предприятия на окружающую среду и природоохранные платежи за 

загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и за размещение отходов. 

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха сведен в Табл. 48. 

Таблица 48 - Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Место реализации Оборудование 

1 Орошение шлакоотвал: технологические дороги; Поливочные машины 

 

Перечень мероприятий по охране водного бассейна сведен в Табл. 49. 

Таблица 49 - Перечень мероприятий по охране водного бассейна 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Место реализации Оборудование 

1 
Водоочистное 
оборудование 

шлакоотвал: очистка дренажных 
вод 

Отстойники дренажных вод (2 шт.), 
Водоотводные канавы (4 шт.), накопитель 

отстоянной воды

 

Перечень мероприятий по безопасному обращению с опасными отходами сведен в 

Табл. 50. 

Таблица 50 - Перечень мероприятий по безопасному обращению с опасными отходами 
№ Наименование мероприятия Место реализации Оборудование 

1 

Сбор отходов, установка 
контейнеров, емкостей, 

бачков. 

промплощадка хоз 
двора шлакоотвала 

Металлический контейнер с крышкой КПк-1, 
V=1м3 – 2 шт. 

Бак для мусора Б2К2, V=0,1 м3 

 

12.1.1. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Стоимостные показатели природоохранных объектов и мероприятий определены в 

целом по предприятию на год строительства шлакоотвала и показаны в Табл. 51. 

Таблица 51 - Стоимостные показатели природоохранных объектов и мероприятий. 
№ 
п/п 

Наименование затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб., без НДС

СМР Оборудование Всего
 Водные ресурсы  
1 Отстойник №1  

Отстойник №2
755,26* 
755,26

- 
- 

755,26 
755,26

2 Накопитель отстоянной воды 667,39 - 667,39
3 Водоотводная канава №1 118,75 - 118,75
4 Водоотводная канава №2 201,86 - 201,86
5 Водоотводная канава №3 41,81 - 41,81
6 Водоотводная канава №4 16,89 - 16,89
7 Прокол под желдорожными путями для 76,38 - 76,38
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№ 
п/п 

Наименование затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб., без НДС

СМР Оборудование Всего
перепуска воды из канавы №4 в канаву №1 
(2шт.) 

8 Пункт мойки колес 43,74 43,74
9 Наблюдательные скважины (2 шт.) 49,08 49,08

Отходы
2 Контейнер для отходов 4,71 4,71

ВСЕГО по предприятию 2682,68 48,45 2731,13
Примечание: на 1 кв. 2016 г. 

Таким образом, суммарные мероприятия определены суммой 2731,13 тыс. руб на год 

строительства. 

12.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

12.2.1. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Расчет платы за выбросы, не превышающие установленные предельно допустимые 

нормативы выбросов рассчитывается по формуле: 

где: 

Mлj -  платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, 

определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как объем или масса 

выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве равном 

либо менее установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ или 

сбросов загрязняющих веществ, технологических нормативов, тонна (куб. м); 

Hплj - ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества, применяемая в 

соответствии с постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 

объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 

2; 

Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за 

объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1,08; 

n - количество загрязняющих веществ. 

В Таблицах 52 и 53 приведен расчет платы по выбросам на период проведения 

строительных работ и эксплуатации. 
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Таблица 52 - Плата за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства 
объекта 
№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

Ед.измерен
ия, тонна 

Валовый 
выброса 
ЗВ, т/год

Норматив 
платы. руб 

за тонну 

Коэфф.к 
нормативу 

платы 

Сумма платы, 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0101 
диАлюминий 

триоксид/в пересчете 
на алюминий/ 

т 0,032341 442,8 1,08 15,46624 

2 0110 
диВанадий пентоксид 
(пыль) (Ванадиевый 

ангидрид) 
т 0,01083 2736,8 1,08 32,01071 

3 0123 

диЖелезо триоксид, 
(железа оскид)/в 

пересчете на железо/ 
(Железо сесквиоксид)

т 0,005616 36,6 1,08 0,221989248 

4 0143 
Марганец и его 

соединения/в пересчете 
на марганец (IV) оксид/

т 0,030474 5473,5 1,08 180,1434 

5 0184 

Свинец и его 
неорганические 

соединения/в пересчете 
на свинец/ (Свинец)

т 0,002603 18244,1 1,08 51,28854 

6 0301 
Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

т 4,529572 138,8 1,08 679,001 

7 0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
т 0,735913 93,5 1,08 74,31249 

8 0328 
Углерод (Пигмент 

черный) 
т 0,634021 36,6 1,08 25,06158209 

9 0330 Сера диоксид т 0,466884 45,4 1,08 22,89226

10 0333 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 
гидросульфид) 

т 0,000023 686,2 1,08 0,017045 

11 0337 

Углерод оксид 
(Углерод окись; 

углерод моноокись; 
угарный газ) 

т 3,776871 1,6 1,08 6,526433 

12 2732 

Дистиллят (нефтяной) 
гидроочищенный 
легкий, керосин 

(нефтяной) 
гидроочищенный (в 

пересчете на керосин)

т 1,080445 6,7 1,08 7,8181 

13 2735 

Масло минеральное 
нефтяное (веретенное, 

машинное, 
цилиндровое и др.)

т 0,00544 45,4 1,08 0,26673408 

14 2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на С) 

т 0,00827 10,8 1,08 0,09646128 

15 2908 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 

цементного 
производства - глина, 

глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 
кремнезем и другие)

т 1,394529 56,1 1,08 84,49172 

16 2930 Пыль абразивная т 0,003456 36,6 1,08 0,136608768
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Итого 12,717642 - - 1179,751313 
 

Итого, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 

составит – 1179,76 рублей. 

Таблица 53 - Плата за загрязнение атмосферного воздуха на период эксплуатации 
объекта 

№ 
п/п 

Код в-
ва 

Наименование 
вещества 

Ед.измере
ния, тонна 

Валовый 
выброса 
ЗВ, т/год

Норматив 
платы. руб за 

тонну 

Коэфф.к 
нормативу 

платы 

Сумма платы, 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0101 
диАлюминий 

триоксид/в пересчете 
на алюминий/ 

т 0,149598 442,8 1,08 71,541354 

2 0110 
диВанадий пентоксид 
(пыль) (Ванадиевый 

ангидрид) 
т 0,050101 2736,8 1,08 148,08573 

3 0143 

Марганец и его 
соединения/в 

пересчете на марганец 
(IV) оксид/ 

т 0,140962 5473,5 1,08 833,279948 

4 0184 

Свинец и его 
неорганические 

соединения/в 
пересчете на свинец/ 

(Свинец) 

т 0,012045 18244,1 1,08 237,330199 

5 0214 
Кальций дигидрооксид 

(Кальций гидрат; 
кальций гидрат окиси)

т 0,053797 36,6 1,08 2,126487816 

6 0301 
Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

т 7,989814 138,8 1,08 1197,70508 

7 0303 
Аммиак (Азота 

гидрид) 
т 0,000108 138,8 1,08 0,01618963 

8 0304 Азот (II) оксид т 1,298468 93,5 1,08 131,119299

9 0328 
Углерод (Пигмент 

черный) 
т 1,172533 36,6 1,08 46,34788442 

10 0330 Сера диоксид т 0,84407 45,4 1,08 41,3864402

11 0333 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 
гидросульфид) 

т 0,000344 686,2 1,08 0,25493702 

12 0337 

Углерод оксид 
(Углерод окись; 

углерод моноокись; 
угарный газ) 

т 6,602054 1,6 1,08 11,4083493 

13 0410 Метан т 0,01518 108 1,08 1,7705952

14 1071 

Гидроксибензол 
(фенол) (Оксибензол; 

фенилгидроксид; 
фениловый спирт; 

моногидроксибензол)

т 0,000011 1823,6 1,08 0,02166437 

15 1325 

Формальдегид 
(Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) <к>

т 0,000016 1823,6 1,08 0,03151181 

16 1728 
Этантиол+ 

(этилмеркаптан) 
т 0,000001 54729,7 1,08 0,05910808 

17 2732 
Дистиллят (нефтяной) 

гидроочищенный 
т 2,00067 6,7 1,08 14,4768481 
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легкий, керосин 
(нефтяной) 

гидроочищенный (в 
пересчете на керосин)

18 2754 
Алканы C12-19 (в 
пересчете на С) 

т 0,047151 10,8 1,08 0,549969264 

19 2907 
Пыль неорганическая: 

SiO2 >70% 
т 0,00232 109,5 1,08 0,2743632 

20 2908 

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль 

цементного 
производства - глина, 

глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 
кремнезем и другие)

т 6,450546 56,1 1,08 390,825681 

Итого 26,82979     3128,611639 
 

Итого, плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

составит – 3128,62 рублей. 

12.2.2. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ 

ОБЪЕКТ 

На объекте проектирования прямые сбросы сточных вод в поверхностные водные 

объекты и на рельеф местности отсутствуют, таким образом, расчет платы за загрязнение 

водной среды не производился. 

12.2.3. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в пределах установленных 

лимитов, выполнен по формуле: 

 

где: 

Mлj - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением 

твердых коммунальных отходов), определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный 

период как объем или масса размещенных отходов (за исключением твердых коммунальных 

отходов) в количестве равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, 

тонна (куб. м); 

Hплj - ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности, применяемая в 

соответствии с постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 

объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 

2 
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Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем 

или массу отходов, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в 

соответствии с декларацией о воздействии на окружающую среду либо отчетностью об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, равный 1; 

Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды", равный 0,3; 

m - количество классов опасности отходов. 

Расчет платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации 

представлен в Таблицах 54 и 55. 

Таблица 54 - Расчет платы за размещение отходов на период строительства 

Класс опасности отхода 

Количество 
образующихся 

отходов 
определенного 
класса, т/год

Ставка платы за размещение 
1 единицы измерения 
отходов в пределах 

установленных лимитов 
размещения отходов, руб./т 

Увеличение платежей 
за размещение отходов, 

руб./год 

1 2 3 4
Отходы четвертого класса 0,2648 663,2 105,36922

Отходы пятого класса 30,820 17,3 535,486
Итого в период производства работ: 640 руб 86 коп

Таблица 55 - Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации 

Класс опасности отхода 

Количество 
образующихся 

отходов 
определенного 
класса, т/год

Ставка платы за размещение 
1 единицы измерения 
отходов в пределах 

установленных лимитов 
размещения отходов, руб./т 

Увеличение платежей 
за размещение отходов, 

руб./год 

1 2 3 4
Отходы пятого класса 0,687 17,3 3,904956

Итого в период эксплуатации: 3 руб 91 коп

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий на: 

 период СМР: 1179,76 + 640,86 = 1820 руб 62 коп за период СМР

 период Эксплуатации объекта: 3128,62 + 3,91 = 3132 руб 53 коп в год
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13. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Цель раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» - разработка 

комплекса мер, обеспечивающих производственную и экологическую безопасность, 

рациональное природопользование и нормативное санитарно-гигиеническое состояние 

окружающей среды при принятых проектных решениях. 

При разработке природоохранных технических решений и мероприятий 

основополагающими были понятия: 

Экологическая безопасность (ЭБ) - совокупность состояний, процессов и действий, 

обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящий к жизненно 

важным ущербам, наносимым природной среде и человеку. Определяется как состояние 

защищенности природной среды и человека от последствий деятельности объекта, а также 

необходимости сведения к минимуму возможности их неблагоприятного воздействия. 

Экологическая опасность (ЭО) - вероятность ухудшения показателей качества 

природной среды (состояний, процессов) под влиянием природных и техногенных факторов, 

представляющих угрозу экосистемам и человеку. 

Цель проекта – строительство шлакового отвала отходов металлургического 

производства ПАО «Ашинский метзавод».  

С целью определения степени воздействия хозяйственной деятельности объекта на 

компоненты окружающей природной среды и обоснования допустимости этого воздействия, 

за счет предусмотренных природоохранных технических решений и мероприятий разработан 

раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС). 

Основными факторами негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

при организации шлакоотвала являются работы, связанные со складированием шлаков и 

сопутствующих отходов, их разгрузкой из автосамосвалов, движению железнодорожного и 

грузового автотранспорта по территории отвала и по автомобильным трассам, работа 

строительной техники. 

Система складирования шлаков является техногенным загрязнителем окружающей 

среды, главным образом, атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит в результате 

пылеобразования при разгрузке шлаков металлургического производства и сопутствующих 

отходов, при движении автотранспортной и ж/д техники, а также в результате выбросов 

отработанных газов двигателей от автотранспорта, ж/д и строительной техники. 

Для определения степени воздействия объекта на атмосферный воздух выполнены 

соответствующие расчеты и обоснования в соответствии с действующими нормативно-

методическими документами в области охраны атмосферного воздуха. 
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Проведенные расчеты рассеивания показали, что с учетом мероприятий по 

пылеподавлению по всем загрязняющим веществам соблюдаются гигиенические критерии 

качества атмосферного воздуха населенных мест в расчетных точках, выбранных на границе 

нормативной (предлагаемой) СЗЗ и жилой застройки.  

Основными источниками шума при производстве работ по выемке шлаков является 

транспортное оборудование и спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, 

тепловозы). 

Характер шума, излучаемого в окружающее пространство источниками – 

непостоянный.  

Расчётные уровни звукового давления, создаваемые при работе производственного 

оборудования, предприятия на территории ближайших нормируемых объектов, не превышают 

нормативных значений СанПиН 1.2.3685-21,  для дневного и ночного времени. 

Расчётные эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые при работе 

техники, на территории ближайших нормируемых объектов, не превышают нормативных 

значений СанПиН 1.2.3685-21, для дневного времени и ночного времени. 

Анализ результатов расчетов уровней шума в расчетных точках, показал, что на 

границе ближайшей жилой застройки, при эксплуатации проектируемого объекта, уровень 

звукового давления не превышает предельно-допустимых значений во всех октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, а также эквивалентного и максимального уровней 

шума, как на высоте расчётной площадки 1,5 метра, над уровнем земли, для дневного с 7 до 23 

час времени суток. 

Согласно результатам расчёта, на границе ближайшей селитебной зоны, мероприятия 

для по снижению акустического воздействия не требуются. 

В процессе осуществления строительных работ и эксплуатации шлакоотвала прямое 

воздействие на поверхностные и подземные водные объекты отсутствует, так как территория 

землеотвода шлакоотвал не затрагивает водоохранные зоны близлежащих водных объектов и 

зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения близлежащих 

населенных пунктов, также отсутствуют заборы воды из поверхностных водных объектов и из 

подземных водных объектов. 

В процессе строительства и эксплуатации шлакоотвала сбросы, образующихся на 

объекте сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности отсутствуют. 

Образующиеся на объекте бытовые сточные воды, как в период строительства, так и в 

период эксплуатации, подлежат сбору и вывозу спецтранспортом в существующие сети 

бытовой канализации ПАО «Ашинский метзавод». 
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Проектом предусмотрена организация замкнутой системы поверхностного отвального 

водоотвода с очисткой отвальных вод и сбором их в отстойник-накопитель, для последующего 

использования на орошение складируемых шлаков, обеспыливание автодорог и мойку колес 

грузового автотранспорта. 

Возможным фактором загрязнения подземного горизонта в районе размещения отвала 

могут стать фильтрационные утечки из тела шлакоотвала, связанные с вымыванием 

загрязняющих веществ из тела шлакоотвала интенсивными атмосферными осадками или при 

аварийных ситуациях, связанных с нарушением состояния гидротехнических сооружений. 

По данным инженерно-геологических изысканий основание шлакоотвала сложено в 

основном глинами, обладающими высокими фильтрационными свойствами, что является 

естественным противофильтрационным экраном для проникновения фильтрационных вод с 

тела шлакоотвала в подземный горизонт. 

Также, для предотвращения фильтрации загрязненных вод за пределы площади 

шлакоотвала проектом предусмотрено создание «карты» на площади шлакоотвала путем 

укладки на земной поверхности геомембраны SOLMAX 880 2,0 мм LLDPE с отсыпкой на нее 

фильтрующей подушки. По конструкции «карта» будет представлять собой чашу, сбор воды 

из которой производится водоотводными канавами. Края геомембраны укладываются на валы 

из грунта, оконтуривающие шлакоотвал. Для защиты бассейна водного объекта реки Аша от 

загрязнения при возможном затоплении площадки шлакоотвала экстремальными 

паводковыми водами предусматривается, в тех местах периметра площадки, где высота 

обычного ограждающего вала ниже отметки +136,0 м, увеличить высоту ограждающего вала 

до отметки +136,0 м, за счёт привозного суглинка и шлаков старого шлакоотвала, 

допущенных для использования при подсыпке площадок, с экранизацией вала геомембраной 

как с внутренней стороны, так и с наружной для защиты ограждающего вала от размыва. 

Учитывая наличие естественного противофильтрационного экрана из подстилащих 

глинистых грунтов и предложенные проектные решения по водоотведению, включая 

замкнутую систему организации поверхностного водоотвода с территории шлакоотвала, и 

обустройство геомембраны и ограждающего вала, можно констатировать о допустимости 

воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы в районе размещения шлакоотвала и 

в конечном итоге и на поверхностный водный объект – реку Аша. 

В период строительства возможное воздействие на грунтовые воды и поверхностные 

отвальные воды территории шлакоотвала, связано с неисправной работой строительной 

техники и подъезжающего автотранспорта, нарушением правил хранения ГСМ и отходов 

производства, что может привести к  загрязнению почво-грунтов территории и поверхностных 

и грунтовых вод на объекте. 
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Для предотвращения розливов топлива и ГСМ используется только исправная 

автотранспортная техника и обеспечивается хранение ГСМ в герметичных накопителях.  

Анализ выполненной оценки на животный и растительный мир территории показал, 

что экосистемы территории уже трансформированы антропогенной деятельностью, и 

выделить степень воздействия достаточно сложно. 

По данным результатов инженерно-экологических изысканий в районе расположения 

шлакового отвала отсутствуют сведения о наличии редких и исчезающих видов растений и 

животных, занесенных в Красные книги РФ и Челябинской области. 

В связи с этим можно сделать вывод, что влияние намечаемой деятельности на 

животный и растительный мир территории не повлечет за собой ухудшения сложившихся 

условий существования животных и среды их обитания. 

На рассматриваемом объекте отсутствуют, какие либо обременения природоохранного 

характера, определенные законодательством РФ в области охраны окружающей среды. 

Проектные работы проводятся строго в границах предоставленного землеотвода, 

транспортировка отработанных шлаков производится автосамосвалами по существующим 

автомобильным магистралям.  

Следовательно, хозяйственная деятельность данного объекта не затрагивает земли 

объектов культурного наследия и земли особо охраняемых природных территорий местного, 

регионального и федерального значения. 

В границы территории землеотвода существующего золошлакоотвала не попадают: 

земли территорий водоохранных зон водных объектов и земли ЗСО источников 

водоснабжения первого пояса.  

В процессе эксплуатации шлакоотвала образуется 4 вида отходов общей массой 19,615 

т/год: Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный; Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%). 

Наименование, код, класс опасности отходов определены в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО). Вывоз отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации отвала производится на основании договоров, 

заключаемых ПАО «Ашинский метзавод» с организациями, имеющими необходимые 

лицензии для данного вида деятельности. 
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Результаты нормирования нагрузки на компоненты окружающей среды показали, что 

хозяйственная деятельность объекта не сопровождается загрязнением окружающей среды и 

распространением вредных физических факторов выше предельно допустимых норм, 

установленных соответствующими стандартами и другими нормативными документами. 

С целью минимизации воздействия на компоненты окружающей среды предусмотрены 

мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, которые 

перечислены в соответствующих подразделах. 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и 

санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

В разделе оценена экономическая эффективность природоохранных мероприятий через 

природоохранные платежи за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение отходов. 

Также в составе материалов предложена программа мониторинга за состоянием 

окружающей среды. Намечен контроль состояния: 

 атмосферного воздуха, на территории отвала и на границе СЗЗ;

 почв, на территории площадки отвала, на территории СЗЗ;

 поверхностных и подземных вод из контрольных скважин.

В Приложении 30 представлены материалы СМИ об информировании о времени, дате

и месте проведения общественных слушаний, а также о теме слушаний. 

В Приложении 31 представлены заключение общественных слушаний, протокол 

общественных слушаний, а также газетные публикации заключения общественных слушаний. 

ВЫВОД 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и 

санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

Результаты нормирования нагрузки на компоненты окружающей среды показали, что 

хозяйственная деятельность объекта не сопровождается загрязнением окружающей среды и 

распространением вредных физических факторов выше предельно допустимых норм, 

установленных соответствующими стандартами и другими нормативными документами. 

С целью минимизации воздействия на компоненты окружающей среды предусмотрены 

мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, которые 

перечислены в соответствующих подразделах. 

В разделе оценена экономическая эффективность природоохранных мероприятий через 

природоохранные платежи за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение отходов. 
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На период строительства доказано воздействие на все компоненты окружающей среды 

в пределах допустимых воздействий, определяемых природоохранным и санитарным 

законодательством. 
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14. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Реализация намечаемой деятельности по проекту «Строительство шлакового отвала 

ПАО «Ашинский метзавод»  соответствует законодательным и нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

На объекте проектирования осуществляемая хозяйственная деятельность, связанная с 

последовательным складированием шлаковых отходов металлургического производства, 

является проявлением техногенного воздействия на состояние компонентов окружающей 

среды: атмосферный воздух, водную экосистему, почву и грунты территории, на 

растительный и животный мир территории. 

Основными факторами негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

являются работы связанные со складированием и разработкой отходов металлургии, их 

погрузкой в автосамосвалы и ж/д транспорт и транспортировкой от мест назначения, 

движение грузового авто - и ж/д транспорта по территории отвала и по трассам, работа 

строительной техники. 

Система складирования отходов металлургии является техногенным загрязнителем 

окружающей среды, главным образом, атмосферного воздуха территории. 

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит при движении 

автотранспортной техники по шлаковым отложениям, пылении шлаков при перегрузке и 

статическом хранении, а также связано с выбросами в атмосферу от работы ДВС 

автотранспорта и строительной техники. 

Для определения степени воздействия объекта на атмосферный воздух выполнены 

соответствующие расчеты и обоснования в соответствии с действующими нормативно-

методическими документами в области охраны атмосферного воздуха. 

Проведенные расчеты рассеивания показали, что с учетом мероприятий по 

пылеподавлению по всем загрязняющим веществам соблюдаются гигиенические критерии 

качества атмосферного воздуха населенных мест в расчетных точках, выбранных на границе 

расчетной СЗЗ и жилой застройки.  

Основными источниками шума при производстве работ по выемке шлаков является 

транспортное оборудование и спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, 

тепловозы). 

Характер шума, излучаемого в окружающее пространство источниками – 

непостоянный.  
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ

И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию».  

2. Федеральный Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ  (действующая

редакция). 

3. Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

(действующая редакция). 

4. Градостроительный Кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 (действующая

редакция). 

5. Федеральный закон РФ № 33–ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных

территориях» (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» (действующая редакция). 

7. Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (действующая редакция). 

8. Федеральный Закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

(действующая редакция). 

9. Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

(действующая редакция). 

10. Федеральный Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» (действующая редакция).

11. Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс» (действующая

редакция). 

12. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (действующая

редакция). 

13. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (действующая редакция). 

14. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (действующая редакция).

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов» (действующая редакция) в части не 

противоречущей постановлению Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г «Правила 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон». 

16. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого качества». 



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата

Лист

264
8884‐ООС 2.1‐ПЗ

17. СанПин 2.1.5.980-00 (взамен СанПин 4630-88) «Гигиенические требования к охране

поверхностных вод». 

18. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод».

19. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и соответствуют 

требованиям  

20. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

21. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

поверхностных вод от загрязнений. 

22. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Госстрой России, М. 2000.

23. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

24. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капительного 

строительства». 

25. Приказ №273 .Методы расчетов рассеивания выбросов вредных загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе. Москва. 06.06.2017. 

26. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и

водные объекты. М. 1989 г. Государственный комитет по охране природы. 20 с. 

27. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2012 вчасти не противоречущей приказу № 

273 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе». 

28. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 

1997 год. 

29. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, (действующая редакция).

30. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

автотранспортных предприятий, Министерство транспорта, 1998. 

31. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999. 
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32. Дополнение к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), ГНИИАТ, 1991. 

33. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых

горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 1999. 

34. Методика «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей», НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год  

35. Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка

ведения государственного кадастра отходов»; 

36. НРБ-99, ОСПОРБ-99 в части радиационной безопасности.

37. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных

отходов производства и потребления». 

38. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р (ред. от 10.05.2019) «Об

утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды№ 

39. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных

пунктов. Министерство ЖКХ РСФСР. М., 1988. 

40. Рекомендации по измерению и оценке внешнего шума промышленных предприятий /

НИИСФ. – М.: Стройиздат, 1989. 

41. Защита от шума в градостроительстве // Справочник проектировщика, Г.Л. Осипов, В.Е.

Коробков, А.А. Климухин и др.; Под ред. Г.Л. Осипова. – М. Стройиздат, 1993. 

42. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок /

НИИСФ Госстроя СССР, Гос. проект. ин-т Сантехпроект Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 

1982. 

43. Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов и др. - М.: ООО "Издательство АСТ",

2004. 

44. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных

пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения. Росавтодор 2003. 

45. Handbook of noise and vibration control/ Edited by Malcolm J. Crocker. John Wiley & Sons

Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007. 

46. Борьба с шумом на производстве: Справочник/Е.Я.Юдин и др. - М.: Машиностроение,

1985 

47. И. И. Боголепов. Архитектурная акустика. - СПб.: "Судостроение", 2001.

48. СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
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49. ГОСТ 31295.1-2005 "Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть

Расчёт поглощения звука атмосферой"; 

50. ГОСТ 31295.2-2005 "Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть

Общий метод расчёта"; 

51. МУК 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и

общественных зданиях и помещениях", Роспотребнадзор, Москва – 2007; 

52. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой застройки, Минздрав России, Москва 1997; 

53. СНиП II-12-77 "Защита от шума";

54. Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации

жилых и общественных зданий. 

55. СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и

общественных зданий» 

56. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

57. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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	Временный документ 1
	Расчёт рассеивания (СМР)
	Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0101. диАлюминий триоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0101. диАлюминий триоксид» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0110. диВанадий пентоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0110. диВанадий пентоксид» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0143. Марганец и его соединения» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0143. Марганец и его соединения» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0143. Марганец и его соединения» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Временный документ 2
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0184. Свинец и его соединения» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0184. Свинец и его соединения» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0184. Свинец и его соединения» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0304. Азота оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)

	Временный документ 3
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0333. Сероводород» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0333. Сероводород» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Временный документ 4
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2732. Керосин» (См.р./ОБУВ)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2735. Масло минеральное» (См.р./ОБУВ)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2754. Алканы C12-19» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  ЗВ «2930. Пыль абразивная» (См.р./ОБУВ)

	Временный документ 5
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6017. Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6017. Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца» (Сс.г./ПДКс.г.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6018. Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6034. Свинца оксид, серы диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6034. Свинца оксид, серы диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (См.р./ПДКм.р.)
	Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.)







