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защищенности. 

12 15-20-ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства 

 

13 15-20-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

14 15-20-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

15 15-20-ЭЭ 

Раздел 11.1 Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
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строительства" 
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1. Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

При разработке настоящего раздела использовались следующие основные 
нормативные документы: 

- Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- "Градостроительный кодекс РФ" от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 
- Постановление РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 
- ГОСТ Р21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации"; 
- ГОСТ 21.1002-2008 "СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей 

документации"; 
- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских Поселений; 
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003". 
- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". 
- 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" (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 3). 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 28 января 2021 года N 2). 

Задачами раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
являются: 

- выявить источники негативного воздействия на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации объекта; 

- определить мероприятия, направленные на максимальное снижение 
отрицательного воздействия строительства и эксплуатации объекта на 
окружающую природную среду. 

 
Проектная документация по реконструкции здания экспериментального 

рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод», расположенного по адресу: пос. Лесной, 
Зеленоградский район, Калининградская область разработана на основании: 

- договора на разработку проектной документации; 
- существующих правоустанавливающих документов; 
-  существующего  положительного  заключения  Государственной 

экологической экспертизы Росприроднадзора по Калининградской области № 
3636 от 16.07.2018 г. 

Экспериментальный рыбоводный цех Федерального государственного 
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бюджетного  учреждения  ФГБУ  «Главрыбвод»  -  подразделение  ФГБУ 
«Главрыбвод»в Калининградской области, занимающееся воспроизводством 
водных биоресурсов. 

Основной задачей Экспериментального рыбоводного цеха является 
сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов 
водных биоресурсов Куршского залива Балтийского моря в управляемых 
условиях. Сиг (Coregonus lavaretus L.) семейства сиговых, является одним из 
наиболее ценных объектов прибрежного рыболовства в Куршском заливе, 
внесённому в приложение № 2 Красной книги РФ (2001), как нуждающийся в 
особом внимании к состоянию в природной среде . 

Основанием  деятельности  рыбоводного  цеха  является  выполнение 
государственных заданий Росрыболовства по воспроизводству водных 
биоресурсов и проведение мелиоративных работ. В настоящее время 
Экспериментальный рыбоводный цех (ЭРЦ) ФГБУ «Главрыбвод» выполняет 
работы по искусственному воспроизводству сига в Куршского залива Балтийского. 

С целью увеличения выпуска молоди сига в Куршский залив до 750 тыс .шт. 
в год ФГБУ «Главрыбвод» планирует реконструкцию существующего здания 
экспериментального рыбоводного цеха. 

В период 2014-2018 гг . по заданию заказчика был разработан комплект 
проектной  документации  по  реконструкции  существующего  здания 
экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод» в пос. Лесной 
Зеленоградского района Калининградской области с увеличением мощности по 
выпуску молоди сига до 500 тысяч штук в год. Были проведены общественные 
слушания о предстоящей реконструкции в «МО «Зеленоградский городской округ» 
по адресу: Калининградская область, гор. Зеленоградск, ул. Ленина, 20». 

По результатам общественных слушаний принято решение утвердить 
проект реконструкции существующего здания экспериментального рыбоводного 
цеха ФГБУ «Главрыбвод» в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской 
области с увеличением мощности по выпуску молоди сига до 500 тысяч штук в 
год. 

На разработанный комплект проектной документации по реконструкции 
существующего  здания  экспериментального  рыбоводного  цеха  ФГБУ 
«Главрыбвод» в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской области с 
увеличением мощности по выпуску молоди сига до 500 тысяч штук в год получено 
положительное заключение Государственной экологической экспертизы 
Росприроднадзора по Калининградской области № 3636 от 16.07.2018 г. 

Проектные решения реализованы. На настоящий момент в связи с низкими 
темпами увеличения популяции рыбных запасов в Куршском заливе 
Калининградской области Заказчиком - ФГБУ «Главрыбвод» принято решение о 
дальнейшей частичной реконструкции экспериментального рыбоводного цеха в 
пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской области с увеличением 
мощности по выпуску молоди сига на 250 тысяч штук в год – с 500 тыс. штук 
молоди в год планируется увеличение до 750 тысяч штук молоди в год. 

В связи с этим осуществляется дополнительная разработка проектной 
документации по реконструкции экспериментального рыбоводного цеха в пос. 
Лесной Зеленоградского района Калининградской области. 

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  39:05:020402:2 
располагается в посёлке Лесной Зеленоградского района Калининградской 
области.  На  земельном  участке  имеется  реконструируемое  здание 
экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод». Рыбоводный цех 
занимает  земельный  участок  площадью  1359  кв.м.,  находящийся  в 
постоянном (бессрочном) пользовании на основании выписки из Единого 
государственного реестра. Участок рыбоводного цеха расположен в 1,5 км от 
посёлка Лесной, на берегу Куршского залива в 70 метрах от берега. 
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Экспериментальный рыбоводный цех находится на Куршской косе в пос. 
Лесной, Зеленоградского района. Территория участка, запланированная под 
реконструкцию, относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 
федерального значения и имеет статус – Национальный парк «Куршская коса», 
является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Проектируемый 
объект располагается в рекреационной зоне общего пользования. 

Существующие не жилые малоэтажные дома, лаборатории находятся в 30-
ти метровой зоне от реконструируемого объекта на территории базы ФГБНУ 
«АтлантНИРО». Жилая застройка на территории цеха отсутствует. 

Ближайший пос. Лесной находится в 1,5 км. 
Планировочная организация земельного участка выполнена на основании 

следующих материалов: 
- Градостроительного плана земельного участка № ГПЗУ РФ-39-3-20-0-00-

2020-2709/А от 25.09.2020г.; 
- Инженерно-геодезических изысканий; 
- Инженерно-геологических изысканий; 
- Задания на проектирование. 
На земельном участке предусмотрена реконструкция существующего 

здания с увеличением малькового цеха №2. За исключением переустройства 
тротуарного покрытия вокруг реконструируемого здания, замены верхнего слоя 
покрытия проезда (плитки) и частичного изменения конфигурации проезда (с 
расширением зоны на 8,5 м2) благоустройство не изменяется. 

Новые технико-экономические показатели подсчитаны в границах участка и 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 
Проектное предложение 

 Территория кв.м. % 
1 Площадь участка в границах землепользования 1359 100 
2 Общая площадь застройки 498,5 37 
3 Общая площадь покрытий 568 41,5 
4 Общая площадь озеленения территории 292,5 21,5 
Планировочная  организация  земельного  участка  выполнена  в 

соответствии  с  градостроительным  регламентом  земельного  участка, 
установленном в составе правил землепользования и застройки. 

Согласно  ГПЗУ  РФ-39-3-20-0-00-2020-2709/А  от  25.09.2020г.,  в пределах 
земельного участка расположены зоны с особыми условиями использования 
территорий: 

- прибрежная защитная полоса Балтийского моря (согласно сведениям 
ЕГРН)  площадью  291  м 2  (частично  расположенная  в  границах 
рассматриваемого земельного участка); 

- водоохранная зона и граница прибрежной защитной полосы Балтийского 
моря площадью 1359 м 2 (целиком расположенная в границах рассматриваемого 
земельного участка); 

- границы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения Национальный парк «Куршская коса» (согласно сведениям ЕГРН) 
площадью 1359 м 2 (целиком расположенные в границах рассматриваемого 
земельного участка); 

Данный проект учитывает ограничения по охранным зонам и соблюдает 
требования каждой из них. 

Существующее здание экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ 
«Главрыбвод» расположено по адресу: пос. Лесной, Зеленоградский район, 
Калининградская область, в плане имеет прямоугольную форму с пристроенным 
тамбуром. Здание двухэтажное с размерами в плане 13,38х19,64м. Второй этаж 
мансардный. Подвал  отсутствует. Здание построено в 2009г. 
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Для решения основной задачи проекта – увеличения мощности по 
выращиванию молоди сига, - существующих административно-хозяйственных 
помещений достаточно, производственных площадей недостаточно. Поэтому 
принято  решение  увеличить  производственные  площади  за  счет 
пристраиваемой части к зданию. Пристраиваемая часть одноэтажная с размерами 
в осях 23,10х22,25м. 

На первом этаже с учетом пристройки размещаются: тамбур, личиночное 
отделение, инкубационное отделение, отделение живых кормов, кислородная 
станция, склад кормов, мальковое отделение №1, мальковое отделение №2, с/у, 
котельная. 

На втором этаже проектом не предусматривается изменение планировки и 
функционального назначения помещений. 

В проектируемой пристройке планируется установка дополнительных 
емкостей (рыбоводных бассейнов) для разведения мальков в соответствии с 
программой увеличения количества молоди сига. Установка емкостей 
(рыбоводных бассейнов) осуществляется в комплекте с соответствующим 
технологическим оборудованием (насосное, терморегуляционное и 
фильтрационное оборудование) для разведения молоди сига. 

Состав и назначение объекта проектирования 
В состав входят существующий производственный объект: 
Участок по выращиванию молоди сига, в количестве 250 тыс. шт. в год, 

который включает в себя следующие производственные участки: 
1.1. Инкубацию икры 
1.2. Личиночный участок (1 система УЗВ 
1.3. Мальковый участок молоди сига (2 системы УЗВ) 
1.4. Блок очистки артезианской воды 
1.5. Генератор кислорода (существующий) 
Проектируемое предприятие организовано по принципу закрытого 

хозяйства. Вход на территорию объекта посторонним лицам и въезд транспорта, 
не связанного с обслуживанием хозяйства, запрещен. 

Ежегодная  производственная  мощность  цеха  после  реконструкции 
составит 750 тыс. шт. жизнестойкой молоди сига. Режим работы предприятия – 
круглосуточный, круглогодичный. 

Технологические процессы 
Технологический процесс и организация производства приняты в проекте на 

основании технологии, разработанной поставщиком оборудования УЗВ и задания 
на проектирование. 

На  проектируемом  производстве  молодь  сига  выращивается  с 
использованием установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). 

Технологическая схема хозяйства включает следующие виды рыбоводных 
процессов: 

1)  Получение  оплодотворение  икры  и  размещение  ее  в инкубационные 
аппараты; 

2)  Инкубация икры; 
3)  Выдерживание и подращивание личинок; 
4)  Выращивание малька навеской 0,5 г; 
5)  Выращивание молоди сига, навеска 1 г 
При выращивании молоди осуществляется постоянный контроль за 

температурой воды, расходом воды в бассейнах, концентрацией кислорода и 
другими гидрохимическими показателями, а также контроль за ростом и 
выживаемостью личинок расходом кормов и кормовыми коэффициентами. 

На протяжении всего периода выращивания молоди проводится контроль 
за температурным и гидрохимическим режимами в бассейнах. Оптимальная 
температура воды для роста молоди в бассейнах – 14–18°С.  
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Осуществляется постоянный контроль за ростом, выживаемостью молоди 
и кормовыми коэффициентами, что необходимо для расчета суточных норм корма 
и расхода воды, а также для характеристики жизнестойкости рыб. Учет отхода 
ведется ежедневно.  

Технологическая схема УЗВ 
Технологическая вода, проходя через рыбоводные бассейны, выносит 

фекалии и остатки корма, растворенные продукты обмена на блок очистки УЗВ. 
Вода, прошедшая через бассейны, по сбросному трубопроводу В5 подается 

в барабан микрофильтра (поз. 9), производительность которого составляет 60 м3 
/ч. Микрофильтр служит для удаления из воды взвесей, поступающих  из  
бассейна  с  рыбой  (фекалии,  чешуя  и  т.п.).  Вода профильтровывается через 
фильтровальное сито размером ячеек 40 мкм, твердые частицы задерживаются 
на сите. Очищенная от примесей вода поступает в приямок биологического 
фильтра размером 5750х2850х2200 мм. 

Для промывки барабанного фильтра используется насос обратной 
промывки, подача которого составляет 4,4 м3/ч. Промывка осуществляется 
автоматически, по мере загрязнения сита. Время промывки 2 минуты. Вода 
распыляется из промывочных форсунок, расположенных с внешней стороны 
фильтровальных элементов. Вода после промывки по трубопроводу Ø 110 мм 
самотеком отводится в септик сбора осадка микрофильтров. 

Далее, вода поступает в приямок биологического фильтра (поз. 10) с 
подвижной загрузкой «RK Plast», объемом 6 м3. 

Размер блока составляют 5750х2850х2200 мм. На биофильтре проводится 
биологическая  очистка  воды  от  растворенных  азотных  соединений 
(аммонийные NH3/NH4 и нитритные NO2) путем окисления их до нитрита, который 
является менее токсичным для рыб. Процесс выполняется аэробными 
бактериями,  потребляющими  значительное  количество  кислорода,  и 
сопровождается образованием биомассы бактерий и изменением рН воды. 

После очистки на биологическом фильтре, вода поступает на второй отсек 
блока очистки, оснащенный загрузкой «Saddle-Chips», пропуская способностью 60 
м3/ч. Данный фильтр предназначен для задержания частиц биологической 
пленки, образующейся в процессе биологической очистки воды. Очищенная от 
примесей вода поступает насосный приямок. 

Обратная  промывка  второго  отсека  осуществляется  дежурным 
оператором, одно кратно в сутки, в ручном режиме. 

Далее, вода поступает в насосный приямок, с двумя группами насосов, 
подающие воду на рыбоводные бассейны, 40 м 3 /час и в напорный оксигенатор, 
для насыщения воды кислородом, с последующей подачей в рыбоводные 
бассейны, 20 м3/час. 

Система  терморегуляции  оборотной  воды  (условно  не  показана) 
используется при необходимости подогрева воды, не более чем на 2оС в сутки. 
Подогрев воды осуществляется с помощью теплообменника, к которому 
подводится котельная вода температурой не ниже 70оС. 

Контроль параметров оборотной воды проводится в автоматическом 
режиме. Для этой цели УЗВ оснащена системой автоматического контроля 
«OxyGuard Pacifik» (поз. 4). Данная система предназначена для контроля и 
мониторинга параметров оборотной воды УЗВ – содержание кислород, рН, 
температура;  отображения  показаний  датчиков  системы  на  мониторе 
дежурного персонала; архивации данных наблюдения; управления отдельными 
узлами  оборудования УЗВ; оповещения  производственного  персонала 
предприятия об отклонении параметров воды. 

Подпитка свежей водой системы УЗВ осуществляется от трубопровода 
подачи артезианской воды. Подпитка свежей водой осуществляется через 
насосный  приямок.  Подготовка воды осуществляется системой водоподготовки, 
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расположенном в помещении котельной. УЗВ требует поступления свежей воды 
в объеме от 1 до 5% от общего объема воды в системе, что составляет не более 
1,8 м3/сутки для рассматриваемой системы. 

Водоподготовка технологической воды 
Источником водоснабжения цеха являются артезианские скважины, № 3064 

и № 1041, принадлежащие ФГБУ «Главрыбвод». Качество воды позволяет 
использовать  технологическую  воду,  с  дополнительной  обработкой  от 
растворенного железа в воде. 

Склад кормов и кормораздача 
На  проектируемом  производстве  планируется  использовать  корма, 

поставляемые для рыбоводных хозяйств этого региона фирм «Aller Aqua» 
(Дания). 

Корм – гранулированный, богат энергией, протеином, минералами и 
витаминами. Для разного возраста рыб и температуры воды используется свой 
корм, различающийся по составу и размерам гранул (от 0,1 до 2 мм). Все 
используемые на предприятии корма полностью экструдированы. 

При  проектировании  помещений  склада  предусмотрены  меры, 
исключающие возможность проникновения мышевидных грызунов внутрь 
помещения. 

Цех выращивания молоди сига 
Склад кормов цеха выращивания сигов рассчитан на 3 паллета-мест, что 

соответствует 3600 кг корма. Корм на склад поступает на деревянных паллетах в 
полипропиленовых мешках, вместимостью 20 кг. На одном паллете располагается 
60 мешков (1200 кг корма). Хранение напольное, в 1 ярус. 

В  реконструируемом  помещении  на  16-ти  рыбоводных  емкостях 
установлены кормораздатчики L-5, оснащенных системами разбрасывания корма 
и блоками управления временем кормления. Кормушка оборудована электронным  
индивидуальным  управлением,  предусматривает  точное дозирование гранул и 
крупки до 6 мм. Дозировка количества корма осуществляется при помощи 
редукторного двигателя со скребком внутри автомата Объем бункера 
кормораздатчика составляет 6 л. Бункер вручную заполняется кормом по мере его 
израсходования 

На аэраторы биологического фильтра системы УЗВ требуется постоянная 
подача сжатого воздуха. Воздух на аэраторы поступает от воздуходувки по 
трубопроводу под давлением 0,3 бар. Для новой системы УЗВ предусмотрена 
установка компактной компрессорной системы (поз. 7). В состав установки входит 
2 воздуходувки,  работающих  попеременно. Производительность воздуходувки 
составляет 300 м3/ч. Воздуходувки установлены в помещении вместе с 
генератором кислорода. 

Для выработки газообразного кислорода из воздуха  используется 
адсорбционный кислородный генератор О20, компании «Oxymat» (поз. 6). 
Установка представляет собой комплекс оборудования: компрессор для 
подготовки сжатого воздуха, оборудование подготовки сжатого воздуха 
(осушители, фильтры очистки), буферную емкость для накопления сжатого 
воздуха (воздушный ресивер), адсорбционный генератор кислорода, буферная 
емкость для накопления кислорода (кислородный ресивер), система фильтров 
тонкой очистки и система контроля и управления установкой. Подача  кислорода  
потребителям осуществляется по трубопроводу под давлением до 4 бар. 
Концентрация  кислорода  составляет  93±2%. Предусмотрена установка двух 
компрессоров – основного и резервного. 

Генераторы  кислорода  оборудованы  автоматической  системой 
управления, которая обеспечивает: 

  гибкую настройку параметров процесса; 
  непрерывный контроль и мониторинг всех параметров процесса; 
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  автоматический останов при выходе значений контролируемых 
параметров за установленные пределы с выводом аварийного сигнала; 

  автоматический останов генератора при прекращении потребления 
кислорода; 

  автоматический пуск при достижении системой допустимых параметров; 
  автоматический пуск при возобновлении потребления кислорода; 

Выращивание рыбы в системах с замкнутым водоснабжением позволяет 
получать  максимальную  продукцию  с  единицы  площади  или  объема 
рыбоводных емкостей при минимальном потреблении воды. 

Основные преимущества технологии УЗВ: 
  концентрация производства; 
  минимизация водопотребления; 
  минимизация отрицательного воздействия на экологию района 

размещения производства; 
  управляемые условия содержания объектов культивации; 
  ускорение роста и сроков созревания рыбы; 
  отсутствие сезонности производства; 
  отсутствие зависимости от климатических условий региона; 
  минимизация землеотвода под строящиеся объекты. 

Технология УЗВ отличается высокой энергонасыщенностью производства, 
наличием сложного инженерного оборудования. 

На рабочих местах в основном производственном цехе предусматривается 
расчетная температура воздуха для холодного периода года +15ºС. 

Диапазон допустимых значений (15-22ºС) по СанПиН 2.2.4.548-96. 
В производственных цехах отсутствуют выделения вредных веществ при 

проведении технологических процессов. 
При благоустройстве прилегающего участка реконструкции цеха учтены 

существующие пешеходные и инженерные коммуникации и проезды. За 
исключением  переустройства  тротуарного  покрытия  вокруг реконструируемого 
здания, замены верхнего слоя покрытия проезда (плитки) и частичного изменения 
конфигурации проезда (с расширением зоны на 8,5 м2) существующее 
благоустройство не изменяется. 

Отвод стоков от существующего сантехнического и технологического 
оборудования предусмотрен в существующую сеть бытовой канализации, которая 
не подвергается реконструкции. 

Для отведения стоков от проектируемых санитарных приборов здания 
рыбоводного цеха, а также от трапов, расположенных в помещениях малькового  
и  личиночного  отделений,  предусматривается  сеть производственной  
канализации.  Стоки  производственной  канализации поступают по 
проектируемому трубопроводу, выполненному из раструбных НПВХ труб SN8 
Ø110х3,2 мм, в проектируемую накопительную ёмкость, объёмом 4 м3 , с 
габаритными размерами 2320х1510х(Н)2110 мм, которая размещена на 
территории участка. Выкачивание стоков предусматривается ассенизационной 
машиной по необходимости. 

Отвод атмосферных стоков с кровли здания рыбоводного цеха ФГБУ 
«Главрыбвод» предусмотрен наружными водостоками на отмостку из твердого 
покрытия, устраиваемую вокруг здания. 

Теплоснабжение  реконструируемого  здания  цеха  осуществляется  с 
помощью ранее запроектированного оборудования встроенной котельной на 
дизельном топливе. 

Оценка воздействия встроенной котельной на атмосферный воздух была 
проведена в разделе ПМООС проектной документации при реконструкции 
экспериментального рыбоводного цеха в пос. Лесной Зеленоградского района 
Калининградской области мощностью до 500 тыс. штук молоди в год. Расчеты 
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воздействия  установленного  котлового  оборудования  на  атмосферу  в 
запроектированной котельной проводились с учетом максимальной нагрузки 
рабочего режима котлов. Исходя из результатов проведенных расчетов, 
воздействие проектируемой котельной на окружающую природную среду не 
превышает  допустимых  нормативов  (см. существующее  положительное 
заключение Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора по 
Калининградской области № 3636 от 16.07.2018 г.). 

При  осуществлении  реконструкции  здания  экспериментального 
рыбоводного цеха в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской 
области мощностью до 750 тыс. штук молоди в год путем возведения 
пристраиваемого  помещения,  нагрузка  на  котельное  оборудование  не 
превысит величины максимальных нагрузочных параметров, рассмотренных в 
ранее выполненном томе ПМООС проектной документации, на которое получено  
положительное  заключение  Государственной  экологической экспертизы 
Росприроднадзора по Калининградской области № 3636 от 16.07.2018 г. 

При проведении реконструкции цеха изменения качественного состава 
номенклатуры отходов цеха не произойдёт, предполагается незначительное 
увеличение количества отходов «Отходы при рыболовстве, рыбоводстве», а 
также отходов от эксплуатации существующих очистных сооружений ввиду 
увеличения количества производственных стоков. 

Бытовые отходы, подлежащие временному хранению на территории 
объекта, будут накапливаться в контейнерах ёмкостью 1,1 м3 на специально 
оборудованной площадке. Вывоз отходов на обезвреживание и захоронение 
будут осуществлять специализированные лицензированные организации. 

При проведении реконструкции здания рыбоводного цеха зеленые 
насаждения, находящиеся на территории участка объекта, сносу не подлежат. 

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

Введение в эксплуатацию и функционирование проектируемого объекта 
значительного отрицательного воздействия на состояние окружающей среды не 
окажет. 

2. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов 
на период строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

Экспериментальный рыбоводный цех находится на Куршской косе в пос. 
Лесной, Зеленоградского района. Территория участка ФГБНУ «АтлантНИРО», 
запланированная под реконструкцию, относится к особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) федерального значения и имеет статус – Национальный 
парк «Куршская коса», является объектом Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Проектируемый объект располагается в рекреационной зоне общего 
пользования. 

Существующие не жилые малоэтажные дома, лаборатории находятся в 30-
ти метровой зоне от реконструируемого объекта на территории базы ФГБНУ 
«АтлантНИРО». Жилая застройка на территории цеха отсутствует. Ближайший 
пос. Лесной находится в 2-х км. 

Климатические условия района характеризуются параметрами, 
представленными в табл.2. 
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Наименование Показатель 

Средняя температура наружного воздуха +7,6 0С 

Средняя температура в июле +17,7 0С 

Средняя температура в январе -2,2 0С 

Абсолютная максимальная температура +37 0С 

Абсолютная минимальная температура -33 0С 

Количество осадков за год 600-750 мм 

Суточный максимум осадков 110 мм 

Направление господствующих ветров:  
Направление господствующих ветров: 
-холодный период 
- теплый период 

 
юго-восточные 
западные 

Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) 5-15 см 
Максимальная скорость ветра 20-25 м/сек. 
Максимальная глубина промерзания 80 см 

Район строительства, в соответствии с положениями [1], относится ко III 
ветровому району. Преобладающими ветрами над Калининградской областью 
являются ветры юго-западного направления. Повторяемость этого румба 
составляет 21% в год. 

Вторым по преобладанию является ветер юго-восточного направления с 
повторяемостью 16% в год. Меньшую повторяемость имеют ветры южного 
направления. Ветры восточного и северо-западного направления имеют 
повторяемость по 10%. Ветры северного и северо-восточного направления самые 
редкие в году, их повторяемость составляет 8 и 7% соответственно. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/сек. В течение года 
среднемесячные скорости ветра изменяются от 5,0 - 5,1 м/сек в зимний период до 
3,6 - 4,0 м/сек летом. 

Средняя месячная скорость ветра в различные часы суток изменяется от 
5,9 м/сек в марте до 2,2 м/сек в июле. 

Транспортная инфраструктура находиться в удовлетворительном состоянии 
и способна полностью обеспечить бесперебойную доставку строительных 
материалов, конструкций, оборудования, а так же вывоз строительного мусора с 
объекта строительства автотранспортом. Следовательно, устройство временных 
дорог для обеспечения нужд строительства не предусматривается. 

За счет средств на временные здания и сооружения производится ремонт 
существующих подъездных дорог с укладкой дорожных плит. 

Экспериментальный рыбоводный цех находится в рекреационной зоне 
Куршской косе в пос. Лесной, Зеленоградского района. Площадь земельного 
участка – 1359 кв. м. С восточной стороны участка располагается Куршский залив, 
с юга, севера и запада – земли лесного фонда. 

Характеристики грунтов: 
Инженерно-геологические изыскания для строительства пристройки 

выполнены ООО «ЛенТИСИз Калининград» в августе 2020 г., шифр альбома 
11595-ИГИ. Ранее ООО «ЛенТИСИЗ-Калининград» так же проводил инженерно-
геологические изыскания в 2000, 2015, 2017 гг. 

В пределах глубины инженерно-геологических изысканий выделяются 
следующие отложения: 

ИГЭ-1а  Насыпной слой: песок средней крупности с содержанием почвы, с 
корнями растений, песчано-гравийная подсыпка, супесь бурая. Вскрыт буровыми 
скважинами №№378, 349*, 350*, 344** мощностью 0,4-1,0 м, и шурфами №№1,2 
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мощностью 1,55 м. 
ИГЭ-1.  Пески средней крупности рыхлые, влажные и насыщенные водой, 

бурые, серые, однородные, полевошпатово-кварцевые. Вскрыты буровыми 
скважинами №№378, 46**,47**, 306** под почвенно-растительным и насыпным 
слоями на глубинах 0,1-0,5м мощностью 0,5-1,4 м и буровыми скважинами №№ 
46**, 47**, в виде линз, на глубинах 3,0-4,0 м мощностью 1,0 м. 

ИГЭ-2.  Пески средней крупности средней плотности с линзами плотных, 
влажные и насыщенные водой, однородные, полевошпатово-кварцевые, серые и 
зеленовато-серые. Вскрыты повсеместно на глубинах 0,4-1,5 м вскрытой 
мощностью 5,0-7,8 м. 

ИГЭ-3. Пески крупные средней плотности, насыщенные водой, 
неоднородные, полевошпатово-кварцевые, серые. Вскрыты в виде линз буровыми 
скважинами №№378,349*, 306**, 344** на глубинах 5,4-7,5 м мощностью 0,4-1,6 м. 

Специфические грунты: 
По геоморфологическому строению участок приурочен к области развития 

эоловых отложений, осложненной техногенными образованиями. 
Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами (ИГЭ-

1а) мощностью 0,4-1,55 м. Данные грунты характеризуются значительной 
неоднородностью по составу, неравномерной сжимаемостью, а также 
возможностью самоуплотнения во времени и под внешним воздействием. В 
качестве основания не рекомендуются. 

Гидрогеологические условия: 
Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства 

характеризуются наличием единого водоносного горизонта, приуроченного к 
пескам эоловых отложений. 

Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (август 2020 
г., сентябрь 2017 г., март 2014 г., декабрь 2015г.) отмечен буровыми скважинами 
на глубинах 0,6-1,6 м от поверхности земли или 0,1-0,7 м в абсолютных отметках. 
Шурфами №№1,2 на период изысканий (август 2020г.) грунтовые воды вскрыты на 
глубине 1,8 м от поверхности земли или 0,1м в абсолютных отметках. 

Воды горизонта безнапорные, гидравлически связанные с водами 
Куршского залива. 

Питание  происходит  за  счет  инфильтрации  атмосферных  осадков,  
разгрузка осуществляется в Куршский залив. 

Максимальный уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине 0,2м от 
поверхности земли или 1,52 м в Балтийской системе высот с учетом 
гидравлической связи с водами Куршского залива. 

Экспериментальный рыбоводный цех располагается на застроенной 
территории базы ФГБНУ «АтлантНИРО». 

На территории имеются существующие инженерные сети зданий ФГБНУ 
«АтлантНИ-РО» - тепловые сети, сети канализации и электрические сети. 

Проектом предусматривается вынос инженерных сетей (теплотрасса, 
электрокабель и канализация), попадающих под пятно застройки, за территорию, 
отведенную для реконструкции цеха. 

На время производства работ по периметру участка устраивается 
ограждение. В отведенных местах предусматриваются проходы с охраной. При 
производстве изоляционных работ запрещается варка и разогрев битумных 
мастик в котлах. 

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в стесненных 
условиях в виду следующих факторов: 

- невозможности складирования строительных материалов и конструкций на 
строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих 
мест; 

- плотность застройки превышает нормируемую на 20%; 
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- наличие разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 
подлежащих перекладке; 

- ограничение поворота стрелы крана в виду соблюдения правил техники 
безопасности. 

Ведение строительных работ намечено организовать в одну смену 
поточным методом. Начало работ 8.00, окончание 17.00. Доставка рабочих на 
объект осуществляется служебным или собственным транспортом. 

Работы по строительству объекта выполняются методом наращивания в 
три периода: подготовительный, основной и заключительный. 

Организационно-подготовительные мероприятия выполняются в 
подготовительный период работ. 

Временные электроснабжение и водоснабжение обеспечиваются от 
внутриплощадочный сетей. 

Снабжение сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кислородом 
и ГСМ – с соответствующих баз г. Калининграда и г. Зеленоградска с доставкой 
автотранспортом. 

Строительный лом и бытовые отходы вывозятся на ближайший к объекту 
строительства полигон ТБО (принимающий отходы данного вида) по адресу: 
Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Круглово. Средняя 
дальность транспортировки – 57 км. 

Все организационно-технологические решения ориентированы на 
максимальное сокращение неудобств, причиняемых работами населению, 
движению пешеходов и автомобильного транспорта. 

Все монтажные и строительные работы, должны выполняться по проекту. 
Все отклонения от проекта согласовываются с проектной организацией. 

Монтажные и сварочные работы необходимо производить по 
разработанному проекту производства работ или другой технологической 
документации. 

На въезде на территорию установлен пункты мойки колес «Каскад-Мини», 
который предназначен для применения на строительных площадках, не имеющих 
подключения к инженерным коммуникациям и сетям водоснабжения. В ходе 
работы установки «Каскад» вода подается насосом высокого давления по 
шлангам к соплам моечных пистолетов, и после мойки колес автомобиля стекает 
в емкость-накопитель. Далее она проходит через блок очистки от частиц грязи и 
взвесей нефтепродуктов, после чего очищенная вода вновь поступает в насос и 
далее к моечным пистолетам на следующем цикле водооборота. 

Характеристики пункта мойки колес «Каскад-Мини»: 
- производительность – 900л/час; 
- напряжение – 220В; 
- мощность – 2,1кВт; 
- рабочее давление – 9 атм.; 
- количество моечных пистолетов – 1шт.; 
- пропускная способность – 4-5 машин/час. 
Ввиду особенностей реконструируемого объекта: стесненности 

строительной площадки и статуса особо охраняемой природной территории 
федерального значения – размещения инвентарных временных зданий 
административно-бытового назначения для рабочих-строителей не рационально. 
На период реконструкции размещение помещений для рабочих-строителей и ИТР 
предусмотрено на 2-ом этаже. 

Все склады, мастерские, гаражи находятся на строительных предприятиях 
г. Калининград или г. Зеленоградска. Основные строительные материалы и 
конструкции поставляются с предприятий г. Калининград и г. Зеленоградск. 

Подготовительный период. Внутриплощадочные работы 
К внутриплощадочным работам относятся: 
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- ограждение территории строительства; 
− обустройство временных административно-бытовых помещений на 2-ом 

этаже существующего рыбоводного цеха; 
− обеспечение строительной площадки временным электроснабжением и 

водоснабжением; 
− демонтаж существующей тротуарной плитки, асфальтового покрытия и 

растительного слоя, согласно разделу ПЗУ; 
− геодезические работы по разбивке котлована и установке 

соответствующих геодезических знаков (реперов). 
Крановые работы выполняются автомобильным краном КС-55713-5. 
Работы основного периода строительства начинаются после завершения в 

необходимом объеме подготовительных работ. Окончание подготовительных 
работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении 
мероприятий по безопасности труда. 

Основной период 
Строительство предусматривается в три цикла. 
Первый цикл – строительство подземной части; ведущий процесс – 

устройству монолитных ж/б фундаментов, фундаментных балок и 
технологических приямков. До начала монтажа подземной части здания должны 
быть выполнены земляные работы, работы по устройству временных дорог, 
укладке (или перекладке) подземных коммуникаций, наружному освещению 
строительной площадки. Разработку грунта выполнять при помощи экскаватора 
на колесном ходу 0,65 м3. Земляные работы выполняют в соответствии с 
правилами производства и приемки работ. 

Перед началом производства земляных работ вызывают представителей 
заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью 
определения фактического расположения сетей и согласования методов 
производства работ. В местах действующих кабелей, земляные работы 
производятся под непосредственным руководством инженерно-технических 
работников. 

Земляные работы начинают с нижней отметки на строительной площадке с 
одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы. 
Очередность и способы производства работ по устройству оснований и 
фундаментов согласовываются с работами по прокладке подземных инженерных 
коммуникаций, строительству подъездных дорог на стройплощадке и другими 
работами нулевого цикла. 

Работы по устройству оснований и фундаментов без проектов производства 
работ запрещаются. 

Устройство вводов начинают после окончания доработки грунта и ведут 
параллельно с устройством подготовки под полы и монтажом конструкций 
фундамента. 

Второй цикл – возведение надземной части здания – включает: 
- демонтажные работы (демонтаж тамбура по оси 1, демонтаж отделочных 

материалов и заполнения дверных проемов 1-го этажа); 
- возведение металлического каркаса проектируемой пристройки; 
- монтаж ограждающих конструкций из стеновых сэндвич-панелей 

проектируемой пристройки; 
- монтаж кровельного покрытия из кровельных сэндвич-панелей 

проектируемой пристройки; 
- работы по пробивке подоконных частей по оси А (объединение 

внутреннего объема 1-го этажа существующего здания и проектируемой 
пристройки); 

- работы по устройству внутренних инженерных сетей и технологического 
оборудования 1-го этажа существующего здания и проектируемой пристройки; 
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- утепление фасада существующего здания с предварительной отбивкой 
существующей штукатурки. 

Ведущим процессом этого цикла является монтаж металлического каркаса, 
ограждающих конструкций и покрытия кровли проектируемой пристройки. 

Проектирование производства работ по устройству внутренних инженерных 
сетей осуществляется в увязке с обще- строительными и отделочными. 

Третий цикл – внутренние отделочные работы 1-го этажа существующего 
здания и проектируемой пристройки. 

Отделочные работы в помещении выполняются при температуре воздуха и 
отделываемых поверхностей не ниже плюс 10 °С и влажности воздуха не более 
70 %. Такую среду в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не 
менее чем за 2 суток до начала и в течение 12 суток после окончания работ. 
Температура измеряется около наружных стен на высоте не выше 0,5 м от пола. 
Покрытия на основе полиэфирных и эпоксидных смол, каучуков, полимербетона, 
полимерцемента и других синтетических материалов наносятся при температуре 
окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже плюс 15 °С. 
Отделочные работы выполняются по истечении срока, исключающего 
возможность осадки конструкций и повреждения покрытий. Нагрузка на стены 
должна составлять не менее 65 % проектной при внутренней и 80 % при наружной 
облицовке их поверхности. 

Заключительный период 
В заключительный период предусмотрены следующие работ: 
- благоустройство территории; 
- пусконаладочные работы технологического оборудования; 
- сдача объекта в эксплуатацию. 
Продолжительность выполнения работ: 13,0 мес. * 21 дн. = 273 дня. 
Общее количество рабочих составляет 10 человек, в наиболее 

многочисленную  смену составит 7 человек. 
Потребность в основных строительных дорожных машинах определена, 

исходя из принятых методов производства работ, а для второстепенных видов 
работ рассчитаны по укрупненным  показателям  на  основе  рекомендации  
«Расчетных  показателей  для составления проектов организации строительства» 
из расчета на годовую программу СМР. 

Таблица 3 
№ 
№ 
пп. 

Наименование 
механизмов 

Марка, параметры Ко 
л- 
во 

Примечание 

Землеройные и дорожные машины 
1. Колесный экскаватор 

60л.с. 
TW70 

Vковш=0,65 м3 
 

1 
Земляные работы – 
отрывка котлована, 
траншей 

2. Погрузчик 
малогабаритный 

Bobcat S530 
Vковш=0,5 м3  

1 

Земляные работы – 
обратная засыпка пазух 
котлована, погрузка 
грунта в самосвал 

3. Автобетоновоз АБС 4 
Vсмесь= 4,0 м3 1 Доставка бетона 

Подъемно-транспортные механизмы 
4. Кран автомобильный КС-55713-5 

25 т 1 Грузоподъемные работы 

Транспортные средства 
5. Автосамосвал  

МАЗ-503А 
8,0 т 

 
3 

Доставка строительных 
материалов, вывоз грунта 
и строительного мусора 
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6. Бортовой автомобиль ГАЗ-66-02 
2,0 т 

 
1 

Доставка 
металлоконструкций, 
сэндвич-панелей 

7. Автомобиль 
пассажирский 

Микроавтобус 
(на 8 человек) 1 Доставка рабочих 

Прочие механизмы 
8. Сварочный аппарат ТД-200 МП, P=7500 Вт 1 Монтаж 

металлокострукций 
9. Виброплита 

электрическая 
ЗВПЭ-5Г 
P=550 Вт 1 Уплотнение грунта 

10. Перфоратор Р=650 Вт 1 Демонтажные работы, 
прочие СМР 

11. Ударная дрель Р=1300 Вт 1 Демонтажные работы, 
прочие СМР 

12. Отбойный молоток Р=1600 Вт 1 Демонтажные работы, 
прочие СМР 

13. Вышка прожекторная ЦНИИОМ ТП Госстроя 
СССР 1 Освещение строительной 

площадки 
14. Пост мойки колес «Каскад-Мини» 

Р=2,1 кВт 1 Мойка колес 

15. Бункер 0,5м3 3 Подача бетона 
16. Иглофильтровая 

установка 
ЛИУ-6Б140м 
3 /час , Р=33 

кВт 

1 Водопонижение в 
котловане 

17. Растворомешалки СБР-430 
Р=1,5 кВт 2 Приготовление 

строительных смесей 
18. Вибраторы Р=0,41кВт-1,25 кВт 1 Уплотнение бетона 

участков 
Замена строительной техники и оборудования возможна на строительную 

технику и оборудование с аналогичными характеристиками. 
Обеспечение электроэнергией для нужд реконструкции  предусматривается  

от существующей трансформаторной подстанции ТП-65-18. 
Обеспечение водой на период реконструкции предусматривается от 

артезианских скважины №3064 и №1041, принадлежащих ФГБНУ "АтлантНИРО". 
Снабжение сжатым воздухом осуществляется силами подрядной 

организации. 
Снабжение кислородом и ацетиленом осуществляется силами подрядной 

организации. Источниками снабжения кислородом и ацетиленом на строительной 
площадке являются передвижные кислородные установки. 

2.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 
согласованным выбросам 

Строительство объекта повлечет за собой временную дополнительную 
нагрузку небольшой величины на окружающую среду в процессе строительства. 

Основными источниками загрязнения на проектируемом объекте в период 
строительных работ будут являться: 

Временный источник выброса 6501. Строительная площадка. 
Строительная техника. 

Временный источник выброса 6502. Строительная площадка. 
Автотранспорт. 

Основными источниками загрязнения воздуха на строительной площадке 
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являются выхлопные газы спецтехники и автотранспорта при прогреве, работе 
на холостом ходу и движении по территории площадки. В атмосферу выделяются: 
диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажа), 
керосин. 

Согласно проекту организации работ по сносу или демонтажу зданий, 
строений и сооружений для данного объекта на площадке будет задействована 
следующая дорожно-строительная техника: экскаватор – 1 шт., автокран - 1 шт., 
погрузчик – 1 шт. 

Работа строительной техники, необходимой для организации работ по 
сносу, будет осуществляться по мере изменения характера выполняемых работ.  

Объемы перевозок определены по материалам проекта. Интенсивность 
движения автомобилей определена исходя из объемов перевозок и 
предполагаемых сроков. 

Выброс загрязняющих веществ осуществляется непосредственно в 
атмосферу.  

Расчет количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
при работе двигателей внутреннего сгорания строительной техники, выполнен на 
ПК автоматизированной программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 
ФИРМА «ИНТЕГРАЛ». 

Источники выбросов – неорганизованные. 
Временный источник выброса № 6503. Строительная площадка. 

Сварочные работы. 
Для осуществления сварочных работ используются Сварочный аппарат – 2 

шт. Тип электродов при сварке принимается электроды АНО-4. 
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от сварочных работ 

выполнен на ПК с использованием программы «Сварка» (версия 2.1), 
разработанной НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и приведен в Приложении. 

Временный источник выброса, связанный с проведением сварочных работ – 
неорганизованный. В атмосферный воздух выделяются: оксид железа, марганец и 
его соединения. 

Остальные процессы при проведении строительно-монтажных работ 
объекта не окажут влияния на атмосферный воздух в связи с тем, что: 

- металлическая и деревянная арматура и конструкции будут доставляться 
в готовом виде, нарезанными в размер, поэтому резка металлов, пиломатериалов 
на площадке строительства не предусматривается. 

- проведение окраски помещений и конструкций проектируемого объекта 
планируется с использованием водорастворимых лакокрасочных материалов, при 
использовании которых загрязняющие вещества в атмосферный воздух не 
выделяются. 

- при земляных работах грунт, изъятый из глубоких горизонтов, увлажнен и 
не пылит. Хранение неплодородного слоя грунта на площадке не 
предусматривается, по мере извлечения грунт сразу используется для 
планировки стройплощадки.  

- песок и щебень на площадке не хранится, а используются 
непосредственно после доставки. Песок и щебень увлажненные. В соответствии с 
Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001г., при 
статическом хранении и пересыпке песка влажностью 3 % и более - выбросы 
считать равными 0; при статическом хранении и пересыпке щебня влажностью 20 
% и более - выбросы считать равными 0. 

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя 
атмосферы вредными веществами произведен на ПК по унифицированной 
программе «Эколог» (версия 4.6), разработанной по «Методам расчетов 
рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе», утвержденных 
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приказом МинПрироды РФ №273 от 06.06.2017 г. 
Принята локальная система координат. 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился в 

расчетном прямоугольнике 1300*2500 м с шагом по длине и ширине 50 м. При 
проведении расчетов принята локальная системе координат. Ось Х направлена на 
север, ось У направлена на восток. 

Для экологической оценки принимались:  
РТ1-РТ4  - на границе производственной зоны (по 4 румбам); 
РТ5 - участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Калининградская 

область, р-н Зеленоградский, п. Лесной, ул. Центральная, 47. 
Таблица 4. 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
Загрязняющее вещество Суммарный выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2022 год) код наименование 
Вид ПДК 

Значен
ие ПДК 
(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид 
(железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

  ПДК с/с 0,04 3 0,0013371 0,000214 

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

  ПДК м/р 0,01 2 0,0001411 0,000023 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

  ПДК м/р 0,2 3 0,0105934 0,012589 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

  ПДК м/р 0,4 3 0,005784 0,002045 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

  ПДК м/р 0,15 3 0,0061524 0,001599 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,5 3 0,0037556 0,001758 
0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 
углерод моноокись; 
угарный газ) 

  ПДК м/р 5 4 0,2439713 0,087822 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на 
углерод) 

  ПДК м/р 5 4 0,0077222 0,005376 

2732 Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 
керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2   0,0292245 0,008562 

2908 Пыль 
неорганическая: 70-
20% SiO2 

  ПДК м/р 0,3 3 0,0000349 0,000006 

  Всего веществ        :           10  0,3087165 0,119993 
  в том числе твердых  :     4    0,0076655 0,001841 
  жидких/газообразных  :   6    0,301051 0,118152 
    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия 

(комбинированным действием): 
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6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 
6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

* Предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 
приняты в соответствии с Табл. 1.1 Раздела I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», письма НИИ Атмосфера о присвоении кодов 
от 10.03.2021 № 10-2-180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2-201/21-0 

Количество выбрасываемых веществ – 10, из них 6 – газообразные, 4 – 
твердое вещество. 

В выбросах присутствуют вещества, обладающие эффектом суммирующего 
воздействия, это группы веществ – 6046 (Углерода оксид и пыль цементного 
производства); 6204 (азота диоксид и сера диоксид). Группы суммации не 
сложились ввиду низких концентраций входящих в их состав веществ. 

При нормировании качества атмосферного воздуха населенных мест в 
соответствии с рекомендациями п.70 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" (утв. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 
3) Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: в жилой зоне — < 1,0 ПДК 
(ОБУВ); на территории, выделенной в документах градостроительного 
зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации 
курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских 
баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных 
баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения 
лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и 
центров реабилитации - < 0,8 ПДК (ОБУВ). 

Для всех расчетных точек критерий качества атмосферного воздуха 
составляет 0,8 ПДК. 

Согласно проведенным предварительным расчетам сумма максимальных 
приземных концентраций (См) в долях ПДК, создаваемая источниками выбросов 
вредных веществ при работе предприятий, составила 

Таблица 5 
Оценка целесообразности проведения детальных расчетов  (Лето)    

Вещество (группа веществ) № 
п/п код наименование 

Сумма (См)/ПДК 

1 2 3 4 

1 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете 
на железо) 0,01126 

2 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 0,04753 

3 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,17842 
4 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,04871 
5 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,13816 
6 0330 Сера диоксид 0,02530 

7 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 0,16436 
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8 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 0,00520 

9 2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,08203 

10 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,00039 
  Группы веществ  

11 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 0,16475 
12 6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,12732 

По предварительным результатам расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере максимальные расчетные концентрации загрязняющих 
веществ на ближайшей жилой застройке и на границе предприятия в период 
строительства объекта не превышают гигиенических нормативов, т.е. не 
оказывают влияние на загрязнение атмосферного воздуха в расчетных точках. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух носят 
кратковременный характер, и не будут оказывать существенного негативного 
воздействия на атмосферный воздух в период строительства. 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении 
строительных работ приведены  в Приложении 1. 

Результаты расчетов рассеивания, карты изолиний приземных 
концентраций представлены в Приложении 2. Для веществ, концентрации которых 
меньше 0,05 ПДК, то есть фактически стройплощадка не имеет зону влияния по 
данным веществам (согласно п. 8.9 приказа МинПрироды №273 от 06.06.2017 г. 
указано, что расчет рассеивания ограничивается зоной влияния, которая 
включает в себя участки местности, где суммарная концентрация загрязняющих 
веществ от всей совокупности источников превышает значение 0,05 в долях ПДК), 
построения изолиний приземных концентраций не прикладывалось. 

Анализ результатов расчета рассеивания уровня загрязнения атмосферы 
на период строительства показал отсутствие превышения нормативов ПДК: 
Распечатки расчетов рассеивания в период строительства объекта представлены 
в Приложении. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух носят 
кратковременный характер, и не будут оказывать существенного негативного 
воздействия на атмосферный воздух в период строительства. 

В соответствии с ФЗ №496-ФЗ от 25.12.2018 г. «О внесении изменений в ФЗ 
«Об охране окружающей среды» предложения нормативов предельно допустимых 
выбросов разрабатываются только для предприятий 1 и 2 категории, к каковым 
строительная площадка не относится. 

Период эксплуатации 
В районе реконструкции нет крупных источников выбросов загрязняющих 

веществ. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является 
котельная в здании ЭРЦ. В котельной установлено два водогрейных котла фирмы 
BUDERUS Logano G 215 WS с горелками марки WEISHAUPT WL 10/3-D. 
Мощность каждого котла 78 КВт. 

Каждый котёл имеет свою дымовую трубу высотой 6 м и диаметром 0,15 м. 
Топливо - дизельное топливо. Теплоносителем является вода. Максимальный 
расход дизельного топлива- 4,2 т/г. 

Слив топлива осуществляется в 2 напольных пластиковых модуль танка 
фирмы ШУTZ для дизельного топлива по 2 м3 и один объёмом 0,75 м3. Каждый 
модуль танк оборудован дыхательным клапаном диаметром 70 мм, 
объединённые в общий выброс диаметром 70мм на высоте 2,2м. 

ИЗА № 0001 – Дымовая труба котел №1 
ИЗА №0002 – Дымовая труба котел №2 
ИЗА №6001 – Дыхательный клапан 
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ИЗА №6002 – Движение автотранспорта по территории площадки. 
Таблица 6 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
Загрязняющее вещество Суммарный выброс 

загрязняющих 
веществ 

 (за 2022 год) код наименование 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 
-- 

3 0,0150653 0,473985 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
-- 
-- 

3 0,0024482 0,077023 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 

-- 

3 0,0044527 0,14037 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 

3 0,016722 0,527392 

0333 Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,008 
-- 
-- 

2 0,0000081 0,000002 

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

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
3 
-- 

4 0,0236923 0,744862 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 

-- 

1 4,00e-10 1,27e-08 

2732 Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 
керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2   0,000012 0,000005 

2754 Алканы C12-19 (в 
пересчете на С) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,0028697 0,000818 

  Всего веществ        :           9  0,0652703 1,964458 
  в том числе твердых  :     2    0,0044527 0,14037 
  жидких/газообразных  :   7    0,0608176 1,824088 
    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия 

(комбинированным действием): 
6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Количество выбрасываемых веществ – 9, из них 7 – газообразные, 2 – 
твердое вещество. 

В выбросах присутствуют вещества, обладающие эффектом суммирующего 
воздействия, это группы веществ – 6043 (Сера диоксид и сероводород); 6204 
(азота диоксид и сера диоксид). Группы суммации не сложились ввиду низких 
концентраций входящих в их состав веществ. 

С целью определения возможной степени загрязнения воздушного 
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бассейна выбросами в период эксплуатации проектируемого объекта были 
проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на ПК по 
программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.6), разработанной фирмой «Интеграл» 
согласно «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в 
атмосферном воздухе», утвержденных Приказом МинПрироды РФ №273 от 
06.06.2017 г. 

Для экологической оценки принимались следующие расчетные точки: 
РТ1-РТ4  - на границе производственной зоны (по 4 румбам); 
РТ5 - участок индивидуальной жилой застройки по адресу: Калининградская 

область, р-н Зеленоградский, п Лесной, ул Центральная, 47. 
Уровень загрязнения воздушного бассейна при эксплуатации цеха 

определялся на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 
в воздухе от выбросов ИЗА в соответствии с положениями документа "Методы 
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе" (МРР-2017). 

Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое 
атмосферы, метеорологические характеристики, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, карты-схемы с изолиниями 
расчетных концентраций вредных веществ и другие требуемые разделы 
выполнены с использованием ПК ЭРА-ВОЗДУХ, версия 2.5, фирмы ООО "НПП 
Логос-Плюс" (г.Новосибирск), согласованного в установленном порядке в ГГО им. 
А.И.Воейкова. 

Расчеты проведены с учетом фона при наиболее неблагоприятных 
условиях рассеивания, наиболее опасного направления и скорости ветра. 

Размер расчетного прямоугольника 350 х 350 м, шаг расчетной сетки 50 м. 
Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 1,5 километров. 

Результаты расчетов рассеивания с учетом фона (в долях ПДК) приведены 
в таблице 7 

Таблица 7 
Максимальные расчетные концентрации в контрольных  точках составили 

На границе жилой 
застройки (в долях ПДК) Перечень ЗВ 

На границе 
производственной 

зоны (в долях 
ПДК) РТ5 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

с фоном 0,37 
фон 0,27 

без фона 0,09 

с фоном 0, 0,28 
фон 0,27 

без фона 0,01 
Углерод (Пигмент черный) 0,06 0,001 
Сера диоксид 0,07 0,001 
Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 0,06 0,0002 

По всем остальным веществам максимальные расчетные концентрации 
составили значения менее 0,05 в долях ПДК.м.р. 

Зона влияния выбросов в период эксплуатации объекта на загрязнение 
приземного слоя атмосферы – это территория вокруг источника загрязнения, в 
пределах которой максимальные приземные расчетные концентрации превышают 
0,05 ПДК. Расчеты по определению зоны влияния выбросов на загрязнение 
приземного слоя атмосферы выполняются без учета фонового загрязнения с 
учетом только проектируемых источников выбросов. 

Радиус зоны влияния (0,05 ПДК) по веществу, создающему наибольшие 
концентрации в приземном слое атмосферы на этапе строительства, составляет 
233 м. 



 

 

23 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       Лист 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
15-20-ООС.Т 

3 

При самых неблагоприятных условиях (одновременность работы всех 
источников выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и направлениях 
ветра) максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 
производственной зоны составляют величины менее 0,8 ПДК для всех веществ и 
групп суммаций. В результате выполненных расчетов можно сделать вывод что 
функционирование рыбоводного цеха существенно не влияет на экологическую 
обстановку района и не оказывает существенного отрицательного воздействия на 
окружающую среду прилегающих территорий. 

2.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 
сточных вод 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В качестве источника водоснабжения рыбоводного цеха используется 

артезианские  скважины №3064 и №1041,  принадлежащие  ФГБУ «Главрыбвод». 
На добычу подземных вод для хозяйственно- бытового водоснабжения и 

технического обеспечения водой рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод» выдана 
лицензия на пользование недрами срок действия до 17 июля 2022года. 

Участок недр имеет статус горного отвода – I пояса ЗСО – зона строгого 
режима. В составе артезианских скважин одна рабочая, одна резервная. 

Разрешённый максимальный водоотбор в соответствии с лицензионным 
соглашением составляет 96,6 м 3 /сутки. 

БЫТОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
Отвод стоков от существующего сантехнического и технологического 

оборудования предусмотрен в существующую сеть производственной и бытовой 
канализации, которая не подвергается реконструкции. Для отведения стоков от 
проектируемых санитарных приборов здания рыбоводного цеха, а также от 
трапов, расположенных в помещениях малькового  и  личиночного  отделений,  
предусматривается  сеть производственной  канализации.  Стоки  
производственной  канализации поступают по проектируемому трубопроводу, 
выполненному из раструбных НПВХ труб SN8 Ø110х3,2 мм, в проектируемую 
накопительную ёмкость, объёмом 4 м 3 , с габаритными размерами 
2320х1510х(Н)2110 мм, которая размещена на территории участка. Выкачивание 
стоков предусматривается ассенизационной машиной по необходимости. 

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
Отвод атмосферных стоков с кровли здания рыбоводного цеха ФГБУ 

«Главрыбвод» предусмотрен наружными водостоками на отмостку из твердого 
покрытия, устраиваемую вокруг здания. 

2.3 Характеристика объекта с точки зрения акустического загрязнения 

Период строительства 

Шум, создаваемый в процессе проведения строительных работ, образуется 
в результате сложного суммирования шумов различных локальных источников 
разной звуковой мощности. 

Строительные машины и механизмы имеют следующие характеристики 
звуковой мощности, принятые по техническим паспортам оборудования: 

-  экскаваторы, бульдозеры - до 76 дБА; 
-  погрузо-разгрузочные работы - до 78 дБА; 
-  движение большегрузного транспорта (КАМАЗы, МАЗы) - 76-81 дБА. 
Все строительные работы имеют передвижной характер, проводятся 

последовательно и не совпадают во времени. 
Работы в ночное время не предусматриваются. 
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Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки 
приняты согласно ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и 
общественных зданиях», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 и представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Уровни звука, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Назначение 
территории Время суток 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни 
звука и 
эквива-

лен-
тные 

уровни 
звука 

(в дБА) 

Макси-
маль-
ные 

уровни 
звука 

LАмакс, 
дБА 

п/п 14 Таблицы 
5.35 СанПиН 
1.2.3685-21 
Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам 

с 7 до 23 ч. 

С 23 до 7ч 

 

90 

83 

 

75 

67 

 

66 

57 

 

59 

49 

 

54 

44 

 

50 

40 

 

47 

37 

 

45 

35 

 

44 

33 

 

55 

45 

 

70 

60 

 

В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 Раздел V Физические факторы п. 35 
«нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 дБа, 
максимальный – 110 дБа. 

В соответствии с рекомендациями раздела ПОС работы проводятся с 
максимальным ограничением одновременной работы машин и только в дневное 
время. 

Для расчёта по физическому фактору воздействия использовались точки, 
определённые в соответствии с химическим фактором как ведущим. 

Уровни шума строительной техники приведены согласно справочных 
данных. [М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной 
среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004]. 

Параметры источников шум, принятых в расчет в период строительных 
работ, приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

N Объект Дистан ция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La. экв La. 
макс 

1 Автокран 7.5 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 
2 Автосамос 7.5 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 81.0 
3 Экскаватор 7.5 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 
4 Вибратор 7.5 58.0 61.0 66.0 63.0 60.0 60.0 57.0 51.0 50.0 64.0 68.0 
5 сварочный 

аппарат 
1.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 78.0 

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, 
приведены в таблице 10. 

Таблица 10 
N Объект Координаты точки Тип точки 
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X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
1 Расчетная точка 29.00 82.00 1.50 Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
2 Расчетная точка 50.50 111.00 1.50 Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
3 Расчетная точка 73.00 92.50 1.50 Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
4 Расчетная точка 61.50 56.50 1.50 Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
5 Расчетная точка -622.00 -825.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
По результатам выполненных расчетов значения уровня звука во всех 

расчетных точках от источников шума в период проведения строительных работ 
по объекту не превышают предельно-допустимые уровни (ПДУ) для дневного 
времени суток на ближайшей жилой застройке, а также на границе строительной 
площадки. В ночное время работы по строительству проектом не предусмотрены. 

Акустический расчет, а также карты изолиний поля звукового давления по 
уровню  звука по частотной коррекции «А» La (дБА) в период строительства 
приведены в Приложении. 

Период эксплуатации 
Основными источниками шума на площадке реконструируемого 

рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод» являются: 
1. Технологическое оборудование; 
2. Вентиляционное оборудование; 
3. Транспортные потоки на территории площадки. 
В результате проведения исследований на воздействие физических 

факторов на территории участка, предназначенного под реконструкцию объекта: 
«Реконструкция с увеличением мощности по выпуску молоди сига до 750 тысяч в 
год экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ «Главрыбвод», получены 
результаты: 

 уровень шума согласно Таблице 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на 
территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» 
соответствует фоновым. 

 Значения мощности ЭМИ и МП на обследованной территории не 
замерялись в виду отсутствия источника. Следовательно обстановка 
соответствует нормативам, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 

Из анализа проведенных акустических расчетов следует: 
- Уровни звукового давления, создаваемые строительной техникой на 

границе производственной зоны в дневное время, не превышают предельно-
допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция", на период строительства площадка строительства не является 
источником сверхнормативного физического воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. 

2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
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земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 

Временного отвода земельных ресурсов на период проведения СМР не 
требуется. Площадь земельного участка позволяет проведение строительно-
монтажных работ без дополнительного землеотвода. 

Основным видом воздействия на земельные ресурсы в период 
строительства будет являться разработка грунта в процессе устройства 
котлована и вертикальная планировка территории. Баланс земельных масс 
представлен в таблице 11. 

Таблица 11  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС 

Объем, М3 Наuменованuе грунmа 
Насыпь (+) Выемка (-) 

Примечание 

1. Грунm nланuроВкu mеррumорuu +75 -1,5  

2. Замена расmumельного u mехногенного слоя грунmа 
мuнеральным 

+7,4 -  

3. Выmесненныu грунm uз-nод:    

а) nодземных часmей зданuй - -153  

о) авmодорожных nокрыmuй u mроmуаров - -19,3  

В) nлодородноu nочвы на учасmках озелененuя (S=341,8 м) - (-51,3) hслоя = 
0,15м 

4. Поnравка на уnлоmненuе 10% +8,2 -  

5. Обраmная засыnка uнженерных сеmей - -  

6. Всего nрuгодного грунmа +90,6 -173,8  

7. Избыmок nрuгодного грунmа +83,2  Вывезmu 

8. Плодороаныu грунm, всего:  -51,3 hслоя = 
0,15м 

а) uсnользуемый для озелененuя mеррumорuu (S=252,5 м) +51,3  hслоя = 
0,18м 

Недосmаmок nлодородного грунmа 0 0  

9. Итого перерабатываемого грунта +173,8 -173,8  

Прuмечанuе. 
1. В связu с реконсmрукцuей nокрыmuй nо сущесmвующему основанuю 

nлан земляных масс оmсуmсmвуеm. 
Выемка земляных масс для усmроuсmва корыmа nод покрытие 

проектируемого участка проезда составляет 5,4 м3, под тротуары – 13,9 м3. 
В соответствии с требованиями «Земельного кодекса РФ» и ГОСТ 17.4.3.02-

85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ» предприятия и организации при проведении 
строительных и других видов работ на территории земельного отвода обязаны 
снять почвенный слой с территории, занимаемой застройкой и переместить его во 
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временные отвалы для хранения и последующего использования. 
Согласно разделу ПЗУ благоустройство участка обеспечивается 

устройством отмостки, подъездов, проездов, тротуаров и озеленением. 
Подъезд к земельному участку – существующий, с грунтовым покрытием. 
Проектом приняты: 
- проезды – с покрытием из бетонной плитки h=0,08м, тип Т1. Конфигурация 

проездов изменяется частично, с уширением на 8,5 м2 и, за исключением 
локального уширения, проезды переустраиваются по существующему основанию 
с заменой плиточного покрытия. 

- тротуары – с покрытием из бетонной плитки h=0,06м, тип Т2. 
- озеленение – устройство газона по слою растительного грунта. 
Газоны устраиваются по слою растительного грунта не менее h=0,18 м. 

Состав травосмеси для газона: овсяница луговая – 30%, райграс пастбищный – 
30%, овсяница красная – 20%, райграс итальянский – 20%. Для повышения 
плодородия растительной земли рекомендуется внесение минеральных 
удобрений. Подготовку почвы, подбор семян, определение способа и сроков сева, 
проверку семян на чистоту, всхожесть и хозяйственную годность необходимо 
производить при обязательной консультации агронома или местной экологической 
службы 

Проезжая часть и покрытие площадок для парковки автомобилей с 
тротуаром и газонами сопрягаются бетонными бортовыми камнями типа 
БР.100.30.15 по ГОСТ 6665-93, приподнятыми над покрытием на 15 см. Кромки 
покрытия тротуаров сопрягаются с газоном бетонными камнями типа БР.100.20.8, 
приподнятыми над газоном на 3 см. 

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ использование земель 
должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 
систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 
деятельности. 

Целью охраны земель является: 
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

Тип ландшафта приморский: плоские песчаные значительно заболоченные 
равнины. 

Поверхность под реконструируемый цех представляет собой плоскую 
спланированную площадку на 45% (газон), частично изрытую 10%, пересечённую 
асфальтовым и плиточным покрытиями 25%, 30% существующих построек 
(Экспериментальный цех с офисом по рыборазведению и хозпостройки).  

Исходя из имеющихся данных, полученных в процессе инженерных 
изысканий, выполненных ООО «ЛенТИСИз - Калининград», в настоящее время 
почвенный покров территории, прилегающей к промплощадке, характеризуется 
слабым воздействием антропогенного характера. Анализы проб почв показали, 
что уровень концентрации загрязняющих веществ в почве и грунте по всем 
нормируемым показателям в норме. 

1. Пробы почв, отобранные в точке № 1 с глубины 0,0-0,10 м и 0,10-0,29 м, 
по содержанию органического вещества и физическим свойствам (фракция <0,01 
мм) не соответствуют нормам. Пробы почв точки № 1 с глубины 0,0-0,10 м и 0,10-
0,26 м только по кислотности соответствуют требованиям ГОСТа. 

2. Пробы почв, отобранные в точке № 2 с глубины 0,0-0,10 м и 0,10-0,24 м, 
по содержанию органического вещества и кислотности соответствуют нормам 
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 
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снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», а по 
физическим свойствам (сумма фракций <0,01 мм) не соответствуют. 

3. Проба почвы, отобранная в точке № 2 с глубины 0,0-0,10 м, отличается от 
нижележащего слоя более высоким содержанием органического вещества 
(гумуса) – главного показателя плодородия почв, а также подвижных соединений 
калия. 

4. Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» на песчаных 
почвах плодородный слой должен быть снят только на освоенных и 
окультуренных почвах. 

5. Исходя из вышеизложенного, морфологического описания почвенных 
разрезов и результатов испытаний почв, мощность плодородного слоя почв на 
земельном участке S=1359 м2, предназначенном для строительства объекта в 
точке № 2 составляет 0,10 м, мощность потенциально-плодородного слоя – 0,14 
м. 

Плодородный и потенциально-плодородные слои почв в точке № 1 
отсутствуют ввиду низкого содержания органического вещества менее 1,0 % и 
суммы фракций <0,01 мм менее 10 % и снятие их здесь нецелесообразно. 

6. Пробы почв, отобранные в точке № 2 с глубины 0,0-0,10 м 0,10-0,24 м по 
содержанию органического вещества соответствуют регламентированным 
требованиям, а по физическим свойствам (сумма фракций <0,01 мм) не 
соответствуют. 

7. Нарушаемые при строительстве объекта плодородный и потенциально-
плодородные слои почв в точке № 2 пригодны для озеленения участка, 
землевания малопродуктивных угодий и рекультивации нарушенных земель при 
условии внесения органических, минеральных макро- и микроудобрений.  

При штатном режиме строительства объекта, монтажа оборудования, 
воздействия на геологическую среду будут незначительны и допустимыми в 
соответствии с существующими нормативными требованиями. 

2.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Проектом принимаем общую продолжительность строительства – 13,0 
месяцев. 

Общая численность работающих принята 10 человек (7 человек – в 
наиболее многочисленную смену).  

На площадке строительства предусматривается установка биотуалетов. 
Обслуживание биотуалетов выполняется специализированной 

организацией. 
По мере накопления строительных отходов, периодически будет 

производиться вывоз мусора со стройплощадки спецтранспортом 
специализированными лицензионными организациями на полигон ТБО. 

Ремонт, обслуживание и заправка автотранспорта на строительной 
площадке не предусматривается. 

На выезде со стройплощадки в специально предусмотренном месте 
обустраивается площадка для мойки и очистки колес автотранспорта. 

В период проведения строительных работ образуются следующие виды 
отходов: 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ 
Отход «мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)» (73310001724) 
В результате жизнедеятельности рабочих, уборки временных помещений и 

территории стройплощадки образуются твердые бытовые отходы, которые 
собираются в специальный контейнер, установленный в отведенном месте на 
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стройплощадке, а затем вывозятся по договору с лицензированной 
организацией на полигон отходов. Норматив образования бытовых отходов, 
рассчитан согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 
30.12.2016г. № 664 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Калининградской области» Приложения 2. 
п. 1 «Города». 

Удельные нормы 
образования 

Сред. 
плотность 

Норматив 
образования 

Название 
объекта 

образования 

Единица 
измерения 

Расчетное 
кол-во 

т/год м3/год кг/м3 т/год м3/год 
Жизнедеятельн
ость рабочих 1 рабочий 7 0,176 1,6 110 1,232 11,2 

С учетом периода проведения строительных работ – 13 мес. 1,334 12,13 
Количество бытовых отхода, который образуется за весь период проведения 

строительных работ, составит: 1,334 т (12,13 м3). 
Отход «отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных 

кабин» (73222101304) 
Для санитарных нужд строительных рабочих на стройплощадке установлены 

биотуалеты, обслуживание которых осуществляется по договору со 
специализированной организацией. 

При функционировании биотуалета образуется отход сточных вод. 
Образовавшийся отход подлежит вывозу по договору с лицензированной 
организацией и передаче на переработку. Средняя вместимость одного бака 
биотуалета – 330 л, полное заполнение происходит за 660 посещений. Количество 
образования отхода от одного посещения – 330/660 = 0,5 л, т.е. 0,0005 м3. 
Каждый человек в среднем посещает биотуалет 2 раза за рабочую смену. 
Плотность сточных вод согласно справочнику «Утилизация твердых бытовых 
отходов», том 1, Москва, 1984 г, принимаем равной – 1,04 т/м3. 

Количество образования отхода от биотуалетов составляет: 
0,0005*7*1*273*1,04 = 0,99 т. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Отход «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных 

вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный» 
(72310101394) 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 
(40635001313)  

На выезде со стройплощадки в специально предусмотренном месте 
обустраивается площадка для мойки и очистки колес автотранспорта. Моечный 
пост предназначен для мойки колес автотранспортных средств. Основная часть 
загрязнений, налипших на колеса автотранспортных средств, состоит из глины, 
песка, частиц стройматериалов и оседает в очистной установке в виде шлама.  

Отход планируется отводить в колодец глубиной 1500 мм и диаметром 1000 
мм. Устанавливаемый колодец – временный, герметичный, используется только 
на период строительства для накопления отхода «Осадок (шлам) механической 
очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 %, обводненный», после чего МВХ разбирается. 

По мере накопления отход вывозится по договору с лицензированной 
организацией на переработку. 

Суточный расход стока от мойки колес составляет 0,7 м3/сут. При количестве 
рабочих дней за период строительства –273 дня, объем поступающего на очистку 
стока составит: 

V= 0,7х273 = 191,1 м3 
Концентрация загрязняющих веществ на входе (С1): 
- взвешенных веществ  800 мг/л 
- нефтепродуктов   200 мг/л 
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Концентрация загрязняющих веществ на выходе (С2): 
- взвешенных веществ   20 мг/л 
- нефтепродуктов   10 мг/л 
Количество осадка с учетом влажности рассчитывается по следующей 

формуле: 
М=Vх(C1-C2)х10-6/(1-В/100), т 
где: В – влажность осадка, % В=60%; 
Мвзв=191,1 (800-20)х10-6/(1-60/100)= 0,21 т 
Мн/п=191,1 (200-10)х10-6/(1-60/100)= 0, 05 т 
Количество отхода «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, 
обводненный» составит 0,21 т, Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений (40635001313) составит 0,065т 

Отход «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» 
(91910001205) 

1. Тип электродов при сварке принимается электроды АНО-4. 
Технические характеристики: 
Назначение и область применения – для сварки конструкций из углеродистых 

сталей с содержанием углерода до 0,25% и с временным сопротивлением 
разрыву не менее 450 МПа. 

Род тока – постоянным током обратной полярности или переменный ток. 
Пространственные положения сварки - любое, кроме вертикального сверху вниз. 

Расход электродов 1,7кг на 1 кг наплавленного металла. 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов.  
Расчет нормативного количества образования огарков электродов по 

формуле: 
М = G · n · 10-5 т/год, 
где: G – количество использования электродов, кг/год; 
n – норматив образования огарков от расхода электродов, %, n=15%. 
Результаты расчетов нормативного количества образования огарков 

электродов приведены в таблице 12. 
Табл. 12 

Источник 
образования 
отходов 

Тип 
электр
одов 

Расход электродов, 
кг/год 

Норматив 
образования 
отхода, % 

Нормат. кол-во 
образования огарков 
электродов, т/год 

Сварочные работы АНО-4 43 15 0,43 
Количество отхода «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» 

составит - 0,243 т. 
Характеристика и расчет количества образования отходов в период 

эксплуатации 
После проведения реконструкции и в процессе функционирования 

проектируемого объекта образуются следующие виды отходов. 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ / УБОРКА ТЕРРИТОРИИ. 
Отход «Мусор от офисных и бытовых  помещений  организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)» (73310001724) 
Отход «Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный» 

(73331001714) 
В результате деятельности персонала предприятия образуется отход 

«Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая  крупногабаритный».  При  уборке  прилегающей  территории 
образуется отход «Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный». 
Бытовые отходы собираются в металлические контейнеры, установленные на 
асфальтированной площадке в отведенном месте на территории участка. По мере 
образования бытовые отходы вывозятся на полигон отходов ГП КО ЕСОО по 
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договору в соответствие с СанПиН 42-128-4690-88. Увеличения количества 
отходов после реконструкции не предполагается, так как количество работников 
на предприятии остается постоянным. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ 
Отход «Отходы при рыболовстве, рыбоводстве» (170 000 00 00 0) 
Отход «Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные» 

(434 110 02 29 5) 
Отход «Тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная» 

(45110202204) 
Отход «Расходные лабораторные материалы из бумаги, отработанные 

при технических испытаниях и измерениях» (9 49 81 000 00 0) 
После реконструкции предполагается незначительное увеличения величин  

образования  производственных  отходов,  ввиду  установки дополнительных 
емкостей (рыбоводных бассейнов) для разведения мальков, увеличение 
количества малька (Отходы при рыболовстве, рыбоводстве), увеличение 
количества потребляемых кормов (Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 
незагрязненные) и увеличения лабораторных исследований (Отходы 
лабораторных тары и материала). Точные величины увеличения массы отходов 
будет устанавливаться после ввода объекта в эксплуатацию, предполагается 
увеличения массы образования отходов на 10-15% от величин, рассматриваемых 
в предыдущем томе ПМООС. 

Отходы, подлежащие временному хранению на территории объекта, будут  
накапливаться  в  металлических  контейнерах  на  специально оборудованной 
площадке. Вывоз отходов на захоронение будут осуществлять 
специализированные лицензированные организации. 

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
Отход «Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

малопасный» (721 100 01 39 4). 
Отход «Смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных 

сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70%» 
(406 350 11 32 3). 

Отвод ливневых сточных вод с площадки организован с уклоном по 
твердым покрытиям в дождеприемный колодец, после которого они поступают на 
существующую очистную установку НУ СОРБО-10. При реализации проектных 
решений ливневая канализация реконструкции не подлежит. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
Отход «Ил избыточный биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод» (722 200 01 39 4). 
Отход «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно- бытовых и 

смешанных сточных вод малоопасный» (722 102 01 39 4). 
Отход «Отходы (осадки) из выгребных ям» (732 100 01 30 4). 
Бытовые и производственные сточные воды разделены. Хоз-бытовые стоки 

поступают на существующую установку полной биологической очистки сточных 
вод БИЛОС-1. Производственные стоки поступают на существующую установку 
полной биологической очистки сточных вод БИЛОС-15. Каждый сток поступает на 
свою установку полной биологической очистки сточных вод марки БИЛОС, далее в 
герметичный выгреб. 

Для отведения стоков от санитарных приборов здания рыбоводного цеха, а 
также от трапов, расположенных в помещениях малькового и личиночного  
отделений,  предусматривается сеть производственной канализации.  Стоки  
производственной  канализации поступают по проектируемому трубопроводу в 
проектируемую накопительную ёмкость, объёмом 4 м3, с габаритными размерами 
2320х1510х(Н)2110 мм, которая размещена на территории участка. Выкачивание 
стоков предусматривается ассенизационной машиной по необходимости. 
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Предполагается увеличения массы образования отходов производственных 
стоков на 10-15% от величин, рассматриваемых в предыдущем томе ПМООС. 

Отходы отвозятся для размещения на специализированные объекты, 
соответствующие требованиям природоохранного законодательства согласно 
договорам: 

- Договор № 43-3/21 от 17.07.2021г. на оказание услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов. 

- Договор № 220101909 от 29.01.2021г. на оказание услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV класса. 

- Договор № 212/21-Б от 11.07.2021г. на оказание услуг по уничтожению 
биологических отходов. 

Все договора регулярно пролонгируются в соответствии с условиями 
заключения. 

 
Сведения о классе опасности отходов, методах переработки и захоронения 

представлены в следующей таблице. 
Таблица 13. 

Класс 
опасн
ости 

 
Код отхода 

 
Наименование отхода 

Методы захоронения и 
переработки 

Этап проведения строительных работ 

4 7 33 100 01 72 4 

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

*Захоронение на полигоне отходов 
ГП КО ЕСОО  

4 7 32 100 01 30 4  Отходы (осадки) из выгребных ям  *Очистные сооружения  

- 7 22 100 00 00 0  
Отходы (осадки) при механической 
очистке хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации  

*Очистные сооружения  

- 4 43 700 00 00 0   
Зернистые фильтровальные 
материалы (отходы фильтрующих 
загрузок при водоочистке)  

*Захоронение на полигоне ГП КО 
ЕСОО  

3 40635001313 
Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений  

Вывоз по договору с 
лицензированной организацией на 
полигон отходов ГП КО «ЕСОО» 
в для обезвреживания 

5 91910001205 остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

Вывоз по договору с 
лицензированной организацией 
на утилизацию 

*- Используется указанный метод переработки. Отход удаляется 
специализированным предприятием с применением  спецтехники в места 
согласованные с Роспотребнадзором. 
Характер осуществляемой деятельности проектируемого объекта, а также 

вид, количество, класс опасности, способ удаления образующихся отходов не 
предполагает специальную организацию объекта для размещения отходов 
(полигона). 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 срок хранения бытовых отходов  в 
холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех 
суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних 
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суток (ежедневный вывоз). 
Проектными решениями предусмотрены две площадки для 

мусоросборников, таким образом, при ежедневном вывозе отходов, достаточным 
является установка трех контейнеров объемом 3 м3. 

К местам и способу хранения отходов предъявляются следующие 
требования, рекомендованные ведомственными нормативами и правилами. 

Для сбора строительного мусора и отходов используется площадка для 
мусоросборников, имеющая твердое покрытие и ограждение, находящаяся не 
ближе 20 м от существующих (строящихся) и проектируемых домов. Планово-
регулярный вывоз бытовых отходов осуществляется по мере накопления 
кузовным мусоровозом на полигон отходов специализированной организацией в 
соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Правила сбора строительных отходов: 
- Сбор строительных отходов осуществляется в специально отведенных 

местах. Запрещается складирование отходов за пределами строительных 
площадок. 

- При производстве работ на объекте ремонта и реконструкции без 
отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных 
мест складирования отходы допускается хранить в емкостях или любой другой 
таре вблизи объекта ремонта или реконструкции. 

- Необходимо принимать меры по максимально возможной сортировке 
отходов строительства с целью выделения утильных компонентов и 
использования их в качестве вторичного сырья. 

- Грунт, извлекаемый при строительных работах, в том числе при планировке 
стройплощадки, допускается использовать при отсыпке дорог, строительстве 
дамб, насыпей и других объектов по согласованию с отделом архитектуры 
администрации муниципального образования. 

- Инертные строительные отходы допускается использовать при отсыпке 
дорог, строительстве дамб, насыпей и других объектов при условии наличия 
соответствующих проектов, имеющих положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, и если такое использование 
производится с учетом требований природоохранного законодательства. 

- Запрещается размещение в грунте (захоронение) крупногабаритных 
строительных отходов в ходе проведения планировочных строительных работ. 

- Приемка в эксплуатацию объектов, законченных строительством 
(ремонтом, реконструкцией и т.п.) недопустима без предоставления документов, 
подтверждающих передачу отходов на объекты размещения (полигоны, 
перерабатывающие организации). 

Твердые бытовые отходы (ТБО) временно хранятся в специальных 
металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием. 

Не допускается: 
- поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на 

полигоны ТБО, в особенности отходы 1-го и 2-го класса опасности (лампы 
дневного света, аккумуляторы, отходы химического производства и т.д.); 

- использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.; 
- сжигание ТБО на промплощадках, в особенности вблизи жилых районов (за 

исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные печи 
сжигания, предусмотренные производственным процессом). 

Требования к площадкам временного хранения устанавливаются 
экологическими, санитарными, противопожарными и другими нормами и 
правилами, а также ведомственными актами МПР России, Минздрава России, 
Госгортехнадзора России и некоторых других министерств и ведомств. В 
соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода должны 
гарантировать следующее: 
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- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на 
окружающую природную среду; 

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

- недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате 

неправильного сбора и хранения; 
- сведение к минимуму риска возгорания отходов; 
- недопущение замусоривания территории; 
- удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля 

за обращением с отходами; 
- удобство вывоза отходов. 
Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды. 
Нормирование объемов и условий накопления токсичных промышленных отходов 
на площадках временного хранения осуществляется в соответствии с 
нормативно-методическим документом: «Предельное количество накопления 
токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации) 
(Утвержден Госсанэпиднадзором 01.02.85 г., №3209-85)». 

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

Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной, 
коррозионно-устойчивой таре, соответствующей требованиям ГОСТ 26319. На 
наружной стороне тары наносятся знаки опасности, предусмотренные ГОСТ 
19433. По заполнению тара герметично закрывается. 

Запрещается: 
- смешивать опасные отходы разных классов токсичности; 
- сбрасывать опасные отходы в поверхностные и подземные воды, в 

хозяйственно-бытовую или ливневую канализацию или на рельеф местности. 
Условия хранения отходов определяются классом их опасности, а именно: 
- твердые отходы 1-го класса опасности должны храниться в герметичной 

таре (металлические контейнеры с крышкой, заводская упаковка). 
- твердые (бочки с крышкой, канистры) отходы 4-го и 5-го классов опасности 

могут храниться открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с 
крышкой, а также в помещении в деревянных или металлических ящиках. 

- шламовые отходы 4-го класса опасности могут храниться открыто на 
площадках с обваловкой или в металлических контейнерах с крышкой. 

2.6 Мероприятия по охране недр 

Проектируемый объект не является объектом производственного 
назначения. При строительстве недра не затрагиваются. 

2.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги 
субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 
охране таких объектов) 

Локализация редких видов растений в прибрежной зоне требует 
минимизации механического, химического и иных повреждающих форм 
воздействия на прибрежные фитоценозы. 

Вырубки деревьев на территории, отведенной под реконструкцию цеха, 
производиться не будет. 
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При работе строительной техники вблизи деревьев необходимо принять 
меры исключающие повреждения их корневых систем, стволов и кроны. 

При производстве строительных работ строительные и другие организации 
обязаны: 

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 
сплошными щитами высотой 2м. 

- щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола 
дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 
треугольника радиусом 0,5м; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин 
и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5м от дерева и 1,5м от 
кустарников. 

- складирование горючих материалов производится не ближе 10м от 
деревьев и кустарников; 

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать 
вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 
ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5м от поверхности 
почвы), не повреждая корневой системы. 

Численность всех видов наземных позвоночных крайне низка, а их 
пребывание на обследуемой территории, как правило, носит локальный и 
временный характер (периоды миграций). Применение специальных мер охраны, 
помимо соблюдения режима, установленного для территории национального 
парка, по отношению к этим видам не требуется. 

Основное воздействие на животный мир будет оказываться при проведении 
строительно- монтажных работ. 

Так как проведение строительных работ предполагается проводить в 
период июль-октябрь, то фактор беспокойства в период гнездования цапли 
исключается. 

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы 
избежать контактов с трубами и электрокоммуникациями цеха. Таким образом, 
воздействие на пути миграции перелетных птиц практически отсутствует. 

При проведении строительных работ животный мир значительно не 
пострадает. В основной своей массе обитающие здесь животные и птицы 
временно, на период работ, мигрируют на соседние прилегающие территории. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать 
таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на 
территории строительной площадки не превышали допустимых величин, 
указанных в санитарных нормах. Также необходимо предотвратить попадание 
животных под механизм. 

Учитывая, что данным проектом предусмотрены природоохранные 
мероприятия, снижающие антропогенное воздействие на животный мир на период 
реконструкции и функционирования можно констатировать, что при реализации 
настоящего проекта негативное влияние на фауну будет носить незначительный 
локальный характер. 

Таким образом, воздействие на растительный мир будет носить временный 
и локальный характер, значительное воздействие на растительный мир не 
прогнозируется. 

2.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий 
их воздействия на экосистему региона 

В связи с тем, что на проектируемом объекте производственные операции и 
операции с применением особо опасных веществ осуществляться не будут, 
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мероприятия по возникновению возможных аварийных ситуаций проектом не 
предусмотрены. 

2.9 Мероприятия, технические решения и сооружения, 
обеспечивающие рациональное использование и охрану водных 
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и 
среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 
миграции (при необходимости)) 

Участок реконструкции находится в водоохранной зоне Куршского залива 
(который является частью Балтийского моря согласно п. 8 ст. 65 Водного кодекса 
РФ). Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» 
Водного Кодекса РФ «Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 
на которых устанавливается специальный режим  осуществления  хозяйственной  
и  иной  деятельности  в  целях предотвращения  загрязнения,  засорения,  
заиления  указанных  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира». 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. Ширина 
прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого 
уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса. 

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование, 
строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию,  эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения,  заиления  и  истощения  вод  в  соответствии  с  водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с 
законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды  нормативов 
допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ,  иных  веществ  и 
микроорганизмов.  В  целях  настоящей  статьи  под  сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, понимаются: 

1)  централизованные  системы  водоотведения  (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных,  поливомоечных  и  дренажных  вод),  если  они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии  
с  требованиями  законодательства  в  области  охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

Предлагаемые проектные решения отвода хозяйственно-бытовых вод, 
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производственных стоков, а также поверхностных стоков не ухудшает 
существующее состояние окружающей среды и соответствуют требованиям 
Водного Кодекса РФ. 

2.10 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

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

В соответствии с главой X1 (статья 67) предприятием должен 
производиться производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль). 

Порядок организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку к вводу 
и/или производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции, 
выполняющих работы и оказывающие услуги, изложен в санитарных правилах СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и решается 
предприятием самостоятельно совместно с местными органами 
Росприроднадзора. 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 
(или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 
организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

Объектами производственного контроля являются производственные 
общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны 
санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, 
технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, 
оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы 
производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 
а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью; 

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний 
следует проводить на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния 
предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с 
целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье; 

в) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 
заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, 
иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, 
полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, 
транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

г) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых 
видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 
безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка 
методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации 
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продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг; 
д) ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 
производственного контроля; 

е) своевременное информирование населения, органов местного 
самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, 
остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов 
осуществляется лабораториями на промышленном предприятии, органами 
водного надзора в части охраны вод в соответствии с методическими указаниями 
по определению низких концентраций вредных веществ в различных средах, 
разработанными Академией наук РФ совместно с Министерством 
здравоохранения РФ и другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами с применением стандартизованных методик определения вредных 
веществ в воздухе, воде, почве, утвержденных Министерством здравоохранения 
РФ. 

3. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат 

Расчет платы за выбросы в атмосферу выбросы в атмосферу выполнен 
согласно: 

Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»; 

Постановлению Правительства РФ «О применении в 2022 году ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

П = М × Сп × К 
где П – плата за выбросы в атмосферу в период строительства, руб.;  
М – масса выброса, т; 
Сп – ставки платы за 1 тонну загрязняющих веществ, руб.; 
К = 1,19 – дополнительный коэффициент к ставкам платы, установленным 

на 2022 г. (Постановление Правительства РФ). 
А также согласно п.2. Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 

913, в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в 
соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду применяются с использованием дополнительного 
коэффициента 2. 

Таблица 14 – «Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух за период строительства» 

 
 
 

Код 

 
 

Наименование загрязняющего 
вещества 

 
 

Выбросы, 
т/период  

Ставка платы 
за 1 тон ну 

загряз- 
няющих 

веществ в 
2022 г., руб. 

 
Дополнительный 
коэффициент к 
ставкам платы, 
установленным 

на 2022 г., 
К=1,19 

 
Плата за 

выбросы в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

123 Железа оксид (в пересчете на железо) 0,000214 1369,7 1,19*2 0,697 
143 Марганец и его соединения 0,000023 5473,50 1,19*2 2,996 
301 Азот диоксид 0,012589 138,8 1,19*2 4,158 
304 Азот (II) оксид 0,002045 93,5 1,19*2 0,455 
337 Углерод оксид 0,087822 1,6 1,19*2 0,334 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70- 
20% двуокиси кремния 0,000006 56,1 1,19*2 0,00008 
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Итого 8,64 

При получении разрешения на выбросы в период строительства 
проектируемого объекта размер платы подлежит уточнению в связи с возможным 
изменением ставок платы. 

Расчет платы за размещение отходов выполнен согласно: 
- Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах»; 

- Постановлению Правительства РФ «О применении в   2022 году ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2019 г. № 156 «О внесении 
изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные)». 

П = М × Сп× К, руб., 
где М – масса отхода, т; 
Сп – ставки платы за 1 тонну отходов производства и потребления, руб.; 
К = 1,17 – дополнительный коэффициент к ставкам платы, установленным 

на 2022 г. (Постановление Правительства РФ). 
Результаты расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов в период строительства приведены в таблице 15. 
Таблица 15 

Расчет платы за размещение отходов в период строительства 
 

Отход 
Класс 
опасн
ос ти 
отход

ов 

 
Фактическая 

масса 
размещаемых 

отходов, т 

Нормативы 
платы за 1 

тонну 
размещаемых 
отходов, руб. 

 
Коэффициент к 

нормативу 
платы 

 
Плата за 

размещение 
отходов, руб. 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 

помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритны
й) 

0,36 

Мусор 
строительный 

4 

3,88 

 

Отходы (осадки) 
при 

механической 
очистке 

хозяйственно-
бытовой и 
смешанной 

канализации 

4 0,014 1,19*2 

Зернистые 
фильтровальные 

материалы 
(отходы 

фильтрующих 
загрузок 

приводоочистке) 

4 0,38537 

663.2 

1,19*2 

82,924 

Итого  4,6394   82,924 

 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат в период эксплуатации 

Результаты расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов в период эксплуатации приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
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Отход 

Класс 
опасн
ос ти 
отход

ов 

Фактическая 
масса 

размещаемы
х отходов, т 

Нормативы 
платы за 1 

тонну 
размещаем
ых отходов, 

руб. 

Коэффициент 
к нормативу 

платы 
Плата за размещение 

отходов, руб. 

Мусор от офисных 
и бытовых 

помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

4 0,6 1,19*2 

Смет с территории 
гаража, 

автостоянки 
малоопасный 

4 2,84 

663,2 

1,19*2 

5429,75 

Итого  3,44   5429,75 
Плата за размещение отходов, образующихся на территории объекта на 

период эксплуатации, составит 5429,75 руб. 
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Приложение 1. Расчеты выбросов от источников на период 
строительства 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №28,  
пос. Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область,  

Калининград, 2022 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 
Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

Калининград, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-1.6 -0.6 4.3 11.3 17 20.7 23.3 22.7 17.6 11.4 5.6 1.1 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т Т П 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-1.6 -0.6 4.3 11.3 17 20.7 23.3 22.7 17.6 11.4 5.6 1.1 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т Т П 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; 
Ноябрь;  

168 

Переходный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Холодный  0 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участок №6501; строительная техника,  
тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.030 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.030 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0347229 0.011119 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.0027783 0.008895 
0304 *Азот (II) оксид 0.0045140 0.001445 
0328 Углерод (Сажа) 0.0057143 0.001404 
0330 Сера диоксид 0.0023885 0.000982 
0337 Углерод оксид 0.2211572 0.077071 
0401 Углеводороды** 0.0281620 0.009195 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0077222 0.005376 
2732 **Керосин 0.0204398 0.003819 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.035743 
Переходный Вся техника 0.041328 
Всего за год  0.077071 

 
Максимальный выброс составляет: 0.2211572 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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компрессор 18.300 2.0 1.440 6.0 0.495 0.450 10 0.840 да  
 18.300 2.0 1.440 6.0 0.495 0.450 10 0.840 да 0.0256330 
погрузчик 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 5 2.400 да  
 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 5 2.400 да 0.0436995 
экскаватор 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да  
 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да 0.0436053 
кран 
автомобиль
ный 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да  

 35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да 0.0646141 
кран 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да  
 25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 1.290 10 2.400 да 0.0436053 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.004019 
Переходный Вся техника 0.005176 
Всего за год  0.009195 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0281620 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

компрессор 4.700 2.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 да  
 4.700 2.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 да 0.0061641 
погрузчик 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 да  
 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 да 0.0049012 
экскаватор 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да  
 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да 0.0048706 
кран 
автомобиль
ный 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да  

 2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да 0.0073554 
кран 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да  
 2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 да 0.0048706 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.004455 
Переходный Вся техника 0.006664 
Всего за год  0.011119 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0347229 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

компрессор 0.700 2.0 0.260 6.0 0.870 0.870 10 0.170 да  
 0.700 2.0 0.260 6.0 0.870 0.870 10 0.170 да 0.0025747 
погрузчик 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 5 0.480 да  
 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0067738 
экскаватор 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да  
 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0066091 
кран 
автомобиль
ный 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0121562 
кран 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да  
 1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0066091 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000319 
Переходный Вся техника 0.001085 
Всего за год  0.001404 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0057143 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

компрессор 0.000 2.0 0.108 6.0 0.135 0.100 10 0.020 да  
 0.000 2.0 0.108 6.0 0.135 0.100 10 0.020 да 0.0003801 
погрузчик 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 5 0.060 да  
 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 5 0.060 да 0.0011625 
экскаватор 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да  
 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да 0.0011379 
кран 
автомобиль
ный 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да 0.0018958 
кран 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да  
 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да 0.0011379 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 
Валовые выбросы 

 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000486 
Переходный Вся техника 0.000495 
Всего за год  0.000982 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0023885 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 
Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

компрессор 0.023 2.0 0.038 6.0 0.076 0.068 10 0.034 да  
 0.023 2.0 0.038 6.0 0.076 0.068 10 0.034 да 0.0001755 
погрузчик 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 5 0.097 да  
 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 5 0.097 да 0.0004882 
экскаватор 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да  
 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да 0.0004744 
кран 
автомобиль
ный 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да 0.0007761 
кран 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да  
 0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да 0.0004744 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.003564 
Переходный Вся техника 0.005331 
Всего за год  0.008895 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0277783 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000579 
Переходный Вся техника 0.000866 
Всего за год  0.001445 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0045140 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.002688 
Переходный Вся техника 0.002688 
Всего за год  0.005376 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0077222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименован

ие 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 
Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

компрессор 4.700 2.0 100.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 0.0 да  
 4.700 2.0 100.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 0.0 да 0.0026111 
погрузчик 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 0.0 да  
 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 0.0 да 0.0011667 
экскаватор 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да  
 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0011667 
кран 
автомобиль
ный 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 
кран 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да  
 2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0011667 
 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001331 
Переходный Вся техника 0.002488 
Всего за год  0.003819 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0204398 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименован

ие 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 
Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

компрессор 4.700 2.0 0.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 100.0 да  
 4.700 2.0 0.0 0.261 6.0 0.162 0.150 10 0.110 100.0 да 0.0035530 
погрузчик 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 100.0 да  
 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0037345 
экскаватор 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да  
 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0037039 
кран 
автомобиль
ный 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0057443 
кран 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да  
 2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0037039 
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Участок №6502; автотранспорт,  
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.030 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.030 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0097689 0.004618 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.0078151 0.003694 
0304 *Азот (II) оксид 0.0012700 0.000600 
0328 Углерод (Сажа) 0.0004381 0.000195 
0330 Сера диоксид 0.0013671 0.000776 
0337 Углерод оксид 0.0228141 0.010751 
0401 Углеводороды** 0.0087847 0.004743 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0087847 0.004743 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 
соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 
техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.005701 
Переходный Вся техника 0.005049 
Всего за год  0.010751 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0228141 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

(д) 2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  
 2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0081442 
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(д) 1.800 6.0 1.0 1.0 5.310 4.900 1.0 0.840 да  
 1.800 6.0 1.0 1.0 5.310 4.900 1.0 0.840 да 0.0065257 
(д) 2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  
 2.250 6.0 1.0 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0081442 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002746 
Переходный Вся техника 0.001997 
Всего за год  0.004743 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0087847 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 
Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  
 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0032067 
(д) 0.639 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.420 да  
 0.639 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.420 да 0.0023713 
(д) 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  
 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0032067 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002413 
Переходный Вся техника 0.002204 
Всего за год  0.004618 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0097689 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименован

ие 
Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 
Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  
 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0034544 
(д) 0.770 6.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да  
 0.770 6.0 1.0 1.0 3.400 3.400 1.0 0.460 да 0.0028600 
(д) 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  
 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0034544 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.000096 
Переходный Вся техника 0.000099 
Всего за год  0.000195 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004381 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  
 0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0001553 
(д) 0.034 6.0 1.0 1.0 0.270 0.200 1.0 0.019 да  
 0.034 6.0 1.0 1.0 0.270 0.200 1.0 0.019 да 0.0001276 
(д) 0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  
 0.041 6.0 1.0 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0001553 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000457 
Переходный Вся техника 0.000319 
Всего за год  0.000776 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0013671 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП
р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  
 0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0004728 
(д) 0.108 6.0 1.0 1.0 0.531 0.475 1.0 0.100 да  
 0.108 6.0 1.0 1.0 0.531 0.475 1.0 0.100 да 0.0004215 
(д) 0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  
 0.121 6.0 1.0 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0004728 
 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.8 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.001931 
Переходный Вся техника 0.001764 
Всего за год  0.003694 

Максимальный выброс составляет: 0.0078151 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.13 
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Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000314 
Переходный Вся техника 0.000287 
Всего за год  0.000600 

Максимальный выброс составляет: 0.0012700 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.002746 
Переходный Вся техника 0.001997 
Всего за год  0.004743 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0087847 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр
Пр 

Ml Mlтеп
. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  
 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0032067 
(д) 0.639 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.420 100.0 да  
 0.639 6.0 1.0 1.0 0.720 0.700 1.0 0.420 100.0 да 0.0023713 
(д) 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  
 0.864 6.0 1.0 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0032067 
 

Суммарные выбросы по предприятию 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.012589 
0304 Азот (II) оксид 0.002046 
0328 Углерод (Сажа) 0.001599 
0330 Сера диоксид 0.001757 
0337 Углерод оксид 0.087822 
0401 Углеводороды 0.013938 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.005376 
2732 Керосин 0.008562 

 



 63 

	 1.1	ИЗА	№6503.	Сварочные	работы	

 При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются 
расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ 
(на  единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на единицу 
оборудования; на единицу массы расходуемых наплавочных материалов). 

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

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой 
расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2012 
г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 
выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
код наименование 

Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0013371 0,0002139 
143 Марганец и его соединения 0,0001411 0,0000226 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 0,0000349 0,0000056 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице 1.1.2. 
 
Продолжение таблицы 1.1.2 

Расчетный параметр Наимено
вание характеристика, обозначение единица значение 

Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. АНО-4 
 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов, Kx
m: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 15,73 
    143. Марганец и его соединения г/кг 1,66 
    2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 г/кг 0,41 
 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 
 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 40 
 Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B' кг 0,3 
 Время интенсивной работы, τ ч 0,333333 
 Коэффициент осаждения, Kп в долях единицы:   
    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 0,4 
    143. Марганец и его соединения - 0,4 
    2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 - 0,4 
 Доля пыли, поступающей в производственное помещение, Vп в долях единицы:   
    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 1 
    143. Марганец и его соединения - 1 
    2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 - 1 
 Одновременность работы - нет  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 
и их обоснование приведены ниже. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 
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 Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при расходе 
сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.1): 

 Mbi = B ꞏ Kx
m ꞏ (1 - no / 100) ꞏ 10-3, кг/ч (1.1.1) 

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

m - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 
расходуемых сырья и материалов,  г/кг; 
no - норматив образования огарков от расхода электродов,  %. 

 Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество 
загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству 
выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных 
отсосов в долях единицы. 

 Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе сварочных 
материалов, определяется по формуле (1.1.2): 

 M = B'' ꞏ Kx
m ꞏ (1 - no / 100) ꞏ η ꞏ 10-6, т/год (1.1.2) 

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

 Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при сварочных 
процессах, определяется по формуле (1.1.3): 

 G = 103 ꞏ Mbi ꞏ η / 3600, г/с (1.1.3) 

 В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, 
поступающих от оборудования, оснащенного местными отсосами, вместо коэффициента 
учета эффективности местных отсосов (η), в расчетных формулах используются 
коэффициенты Vп (учитывающий долю пыли, поступающей в производственное помещение) 
и Kп (поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение). 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу приведен ниже. 
 
Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. АНО-4 
B = 0,3 / 0,333333 = 0,9 кг/ч. 

 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
Mbi = 0,9 ꞏ 15,73 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 10-3 = 0,0120335 кг/ч; 
M = 40 ꞏ 15,73 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 0,4 ꞏ 10-6 = 0,0002139 т/год; 
G = 103 ꞏ 0,0120335 ꞏ 0,4 / 3600 = 0,0013371 г/с. 

 143. Марганец и его соединения 
Mbi = 0,9 ꞏ 1,66 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 10-3 = 0,0012699 кг/ч; 
M = 40 ꞏ 1,66 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 0,4 ꞏ 10-6 = 0,0000226 т/год; 
G = 103 ꞏ 0,0012699 ꞏ 0,4 / 3600 = 0,0001411 г/с. 

 2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 
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Mbi = 0,9 ꞏ 0,41 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 10-3 = 0,0003137 кг/ч; 
M = 40 ꞏ 0,41 ꞏ (1 - 15 / 100) ꞏ 0,4 ꞏ 10-6 = 0,0000056 т/год; 
G = 103 ꞏ 0,0003137 ꞏ 0,4 / 3600 = 0,0000349 г/с. 

  
 



Приложение 2 Расчет рассеивания на период строительства 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Предприятие: 40317, пос. Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область 
Город: 7, Калининградская область 
Район: 12, Зеленоградский район 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 1, Существующее положение 
ВР: 1, период строительства 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -1,7 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - строительная площадка 
1 - 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 
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№ пл.: 1, № цеха: 1 
41,00 63,00 

6501 % 1 3 строительная техника 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
106,00 116,00 

15,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0027783 0,008895 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0045140 0,001445 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0057143 0,001404 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0023885 0,000982 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,2211572 0,077071 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 0,0077222 0,005376 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0204398 0,003819 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

63,00 79,00 
6502 % 1 3 автотрнаспорт 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

133,00 102,00 
3,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0078151 0,003694 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0012700 0,000600 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0004381 0,000195 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0013671 0,000776 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,0228141 0,010751 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0087847 0,004743 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

76,70 77,70 
6503 % 1 3 сварочные работы 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

116,10 117,10 
1,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на 
железо) 0,0013371 0,000214 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 0,0001411 0,000023 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000349 0,000006 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 



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

Вещество: 0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0013371 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0013371  0,00  0,00  

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

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001411 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001411  0,05  0,00  

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0027783 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0078151 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0105934  0,18  0,00  

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

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0045140 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0012700 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0057840  0,05  0,00  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 



Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0057143 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0004381 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0061524  0,14  0,00  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0023885 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0013671 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0037556  0,03  0,00  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,2211572 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0228141 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2439713  0,16  0,00  

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0077222 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0077222  0,01  0,00  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0204398 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0087847 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0292245  0,08  0,00  

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 



1 1 6503 3 0,0000349 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000349  0,00  0,00  



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

Группа суммации: 6046 
Углерода оксид и пыль цементного производства 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0337 0,2211572 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0337 0,0228141 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6503 3 2908 0,0000349 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2440062  0,16  0,00  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0301 0,0027783 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0301 0,0078151 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0330 0,0023885 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0330 0,0013671 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0143490  0,13  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Предельно допустимая концентрация  

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций

Расчет 
среднесуточных 
концентраций

Фоновая 
концентр.  Код Наименование вещества 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) - - ПДК с/с 0,040 ПДК с/с 0,040 Нет Нет  

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

)

ПДК м/р 0,010 ПДК с/с 0,001 ПДК с/с 0,001 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 - - ПДК с/с - Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 1,500 ПДК с/с 1,500 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,300 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

    
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

  Направление ветра  

  Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

  0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Полное описание площадки 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Шаг (м) 
Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 
По ширине По длине 

Высота 
(м) 

2 Полное описание -79,90 71,25 224,90 71,25 227,70 0,00 20,00 20,00 2,00 

Расчетные точки 

Координаты (м) 
Код 

X Y 
Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 91,90 131,10 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 

2 -13,30 93,90 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

2 -13,30 93,90 2,00 0,012 0,002 76 0,68 - - - - 4 

1 91,90 131,10 2,00 0,014 0,004 225 0,50 - - - - 4 

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

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,05 4,628E-04 225 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,02 2,382E-04 76 0,68 - - - - 4 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,11 0,022 241 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,10 0,019 75 0,68 - - - - 4 

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

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,04 0,015 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,03 0,012 75 0,68 - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,11 0,016 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,09 0,013 75 0,68 - - - - 4 



Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,02 0,009 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,02 0,008 75 0,68 - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,13 0,648 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,10 0,523 75 0,68 - - - - 4 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 4,24E-03 0,021 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 3,39E-03 0,017 75 0,68 - - - - 4 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,06 0,072 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,05 0,059 75 0,68 - - - - 4 

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 3,82E-04 1,145E-04 225 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 1,96E-04 5,891E-05 76 0,68 - - - - 4 

Вещество: 6046 
Углерода оксид и пыль цементного производства 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,13 - 243 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,10 - 75 0,68 - - - - 4 



Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 91,90 131,10 2,00 0,08 - 241 0,50 - - - - 4 

2 -13,30 93,90 2,00 0,07 - 75 0,68 - - - - 4 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

80,10 145,10 0,004 0,004 186 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,00 0,004 100,0  

 

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

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

80,10 145,10 0,05 4,742E-04 186 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 0,05 4,742E-04 100,0  

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

100,10 85,10 0,13 0,027 313 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,11 0,022 81,0  
1 1 6501 0,03 0,005 19,0  



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

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,04 0,016 79 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,03 0,013 82,3  
1 1 6502 7,03E-03 0,003 17,7  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,12 0,017 80 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,11 0,017 94,5  
1 1 6502 6,41E-03 9,618E-04 5,5  

 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,02 0,010 79 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,01 0,007 69,5  
1 1 6502 6,06E-03 0,003 30,5  



Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,14 0,690 80 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,13 0,640 92,7  
1 1 6502 0,01 0,050 7,3  

 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

80,10 125,10 4,47E-03 0,022 243 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 4,47E-03 0,022 100,0  

 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,07 0,079 79 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,05 0,059 75,2  
1 1 6502 0,02 0,019 24,8  



Вещество: 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

80,10 145,10 3,91E-04 1,173E-04 186 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6503 3,91E-04 1,173E-04 100,0  

 

Вещество: 6046 
Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

20,10 105,10 0,14 - 80 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6501 0,13 0,000 92,5  
1 1 6502 0,01 0,000 7,2  
1 1 6503 2,86E-04 0,000 0,2  

 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

100,10 85,10 0,09 - 313 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6502 0,07 0,000 77,2  
1 1 6501 0,02 0,000 22,8  

 



Приложение 3. Расчеты выбросов от источников на период 
эксплуатации 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 
Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 
Регистрационный номер: 01-01-0762 

 
Объект: №30 пос. Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область, 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №1 труба 
Источник выделения: №1 Котел № 1 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0066343 0.209366 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0010781 0.034022 
0328 Углерод (Сажа) 0.0019687 0.062126 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0073966 0.233420 
0337 Углерод оксид 0.0104462 0.329657 
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000018 0.00000000561 

Исходные данные 
Наименование топлива: Дизельное топливо I 
Тип топлива: Мазут 
Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 
В = 59.546 т/год 
В’ = 1.8869 г/с 
Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = Вꞏ(1-q4/100) = 59.498 т/год 

Вр’ = В’ꞏ(1-q4/100) = 0.00189 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 
Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 
Котел водогрейный 
Время работы котла за год Time = 8760 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6ꞏQr = 0.08041 МВт 

Qт’ = Bр’ꞏQr = 0.08036 МВт 

KNO2 = 0.0113ꞏ(Qт
0.5)+0.1 = 0.1032043 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113ꞏ(Qт’
0.5)+0.1 = 0.1032032 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t) 



Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002ꞏ(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a) 
Котел работает в соответствии с режимной картой 
a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 
образование оксидов азота (r) 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.17ꞏ(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d) 
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 % 

d = 0.018ꞏ = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 
kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = BpꞏQrꞏKNO2ꞏtꞏaꞏ(1-r)ꞏ(1-d)ꞏkп = 59.4983632ꞏ42.62ꞏ0.1032043ꞏ1ꞏ1ꞏ(1-0)ꞏ(1-0)ꞏ0.001=0.2617076 
т/год 

MNOx’ = Bp’ꞏQrꞏKNO2’ꞏtꞏaꞏ(1-r)ꞏ(1-d)ꞏkп = 0.0018854ꞏ42.62ꞏ0.1032032ꞏ1ꞏ1ꞏ(1-0)ꞏ(1-0)=0.0082929 г/с 

MNO = 0.13 ꞏ MNOx = 0.034022 т/год 

MNO’ = 0.13 ꞏ MNOx’ = 0.0010781 г/с 

MNO2 = 0.8 ꞏ MNOx = 0.2093661 т/год 

MNO2’ = 0.8 ꞏ MNOx’ = 0.0066343 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 59.546 т/год 
В’ = 1.8869 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 
Sr = 0.2 % (для валового) 
Sr’ = 0.2 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 
Тип топлива : Мазут 
SO2’ = 0.02 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 
(SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02ꞏBꞏSrꞏ(1-SO2’)ꞏ(1-SO2’’) = 0.2334203 т/год 

MSO2’ = 0.02ꞏB’ꞏSrꞏ(1-SO2’)ꞏ(1-SO2’’) = 0.0073966 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 59.546 т/год 
В’ = 1.8869 г/с 



Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 
топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  
Мазут. R=0.65 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3ꞏRꞏQr = 5.5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001ꞏBꞏCCOꞏ(1-q4/100) = 0.3296566 т/год 

MCO’ = 0.001ꞏB’ꞏCCOꞏ(1-q4/100) = 0.0104462 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 
В = 59.546 т/год 
В’ = 1.8869 г/с 
Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 
Для валового выброса Ar = 0.01 % 
Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 
Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 0.08 % 
Низшая теплота сгорания топлива Qr = 42.62 МДж/кг 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01ꞏBꞏ(1-з)ꞏ(q4 уносаꞏQr/32.68) = 0.0621261 т/год 

Mк’ = 0.01ꞏB’ꞏ(1-з)ꞏ(q4 уносаꞏQr/32.68) = 0.0019687 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2ꞏ(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 
Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15ꞏ0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 
в продуктах сгорания (Kст) 
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Внꞏ(1-q4/100) = 0.0018854 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0018869 кг/с (м3/с) 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг (кДж/м3) 
Объем топочной камеры (Vт): 1 м3 



qv = BpꞏQr/Vт = 0.0018854ꞏ42620/1 = 80.3553423 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1 
Период между чистками 12 час. Kо =1.5 
Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

Cбп’ = 0.000001ꞏ(Rꞏ(0.445ꞏqv-28)/Exp(3.5ꞏ(T’’-1))ꞏKдꞏКрꞏKстꞏKo)= 0.0000087 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’ꞏT’’/О = 0.0000062 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = КꞏQr = 15.1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп ꞏ Vcг ꞏ Bp ꞏ kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = Вꞏ(1-q4/100) = 59.498 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’ꞏ(1-q4/100)ꞏ0.0036 = 0.00679 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000062 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 
kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000062ꞏ15.13ꞏ59.4983632ꞏ0.000001 = 0.00000000561 т/год 

Mбп’ = 0.0000062ꞏ15.13ꞏ0.0067874ꞏ0.000278 = 0.00000000018 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов 
выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 
ГКал в час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 
4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 



Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 
Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 
Регистрационный номер: 01-01-0762 

 
Объект: №30  
Площадка: 1 
Цех: 1 
Вариант: 0 
Название источника выбросов: №2 труба Копия 
Источник выделения: №2 Котел № 2 

Результаты расчетов 
Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0075100 0.236982 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0012204 0.038510 
0328 Углерод (Сажа) 0.0022241 0.070184 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0083566 0.263694 
0337 Углерод оксид 0.0118019 0.372412 
0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000000020 0.00000000634 

Исходные данные 
Наименование топлива: Дизельное топливо I 
Тип топлива: Мазут 
Характер топлива: Мазут, нефть, диз. топл. 

Фактический расход топлива (B, B’) 
В = 67.269 т/год 
В’ = 2.13178 г/с 
Котел водогрейный. 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании мазута 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = Вꞏ(1-q4/100) = 67.215 т/год 

Вр’ = В’ꞏ(1-q4/100) = 0.00213 кг/с 

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 0.08 % 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 
Qr = 42.62 МДж/кг 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута (KNO2, KNO2’) 
Котел водогрейный 
Время работы котла за год Time = 8760 час 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’)  

Qт = Bр/Time/3.6ꞏQr = 0.09084 МВт 

Qт’ = Bр’ꞏQr = 0.09078 МВт 

KNO2 = 0.0113ꞏ(Qт
0.5)+0.1 = 0.1034058 г/МДж 

KNO2’ = 0.0113ꞏ(Qт’
0.5)+0.1 = 0.1034047 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t) 
Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002ꞏ(tгв-30) = 1 



Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a) 
Котел работает в соответствии с режимной картой 
a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 
образование оксидов азота (r) 
Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.17ꞏ(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d) 
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 % 

d = 0.018ꞏ = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 
kп = 0.001 (для валового) 
kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = BpꞏQrꞏKNO2ꞏtꞏaꞏ(1-r)ꞏ(1-d)ꞏkп = 67.2151848ꞏ42.62ꞏ0.1034058ꞏ1ꞏ1ꞏ(1-0)ꞏ(1-0)ꞏ0.001=0.2962277 
т/год 

MNOx’ = Bp’ꞏQrꞏKNO2’ꞏtꞏaꞏ(1-r)ꞏ(1-d)ꞏkп = 0.0021301ꞏ42.62ꞏ0.1034047ꞏ1ꞏ1ꞏ(1-0)ꞏ(1-0)=0.0093875 г/с 

MNO = 0.13 ꞏ MNOx = 0.0385096 т/год 

MNO’ = 0.13 ꞏ MNOx’ = 0.0012204 г/с 

MNO2 = 0.8 ꞏ MNOx = 0.2369821 т/год 

MNO2’ = 0.8 ꞏ MNOx’ = 0.00751 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 67.269 т/год 
В’ = 2.13178 г/с 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’) 
Sr = 0.2 % (для валового) 
Sr’ = 0.2 % (для максимально-разового) 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 
Тип топлива : Мазут 
SO2’ = 0.02 
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 
(SO2’’): 0 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02ꞏBꞏSrꞏ(1-SO2’)ꞏ(1-SO2’’) = 0.2636945 т/год 

MSO2’ = 0.02ꞏB’ꞏSrꞏ(1-SO2’)ꞏ(1-SO2’’) = 0.0083566 г/с 

3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 
В = 67.269 т/год 
В’ = 2.13178 г/с 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 
Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0.2 % 
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 



топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  
Мазут. R=0.65 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3ꞏRꞏQr = 5.5406 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 
Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0.08 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001ꞏBꞏCCOꞏ(1-q4/100) = 0.3724125 т/год 

MCO’ = 0.001ꞏB’ꞏCCOꞏ(1-q4/100) = 0.0118019 г/с 

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом) 

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц 

Расход натурального топлива (B, B’) 
В = 67.269 т/год 
В’ = 2.13178 г/с 
Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’) 
Для валового выброса Ar = 0.01 % 
Для максимально-разового выброса Ar’ = 0.01 % 
Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0 
Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 0.08 % 
Низшая теплота сгорания топлива Qr = 42.62 МДж/кг 

4.2. Расчет количества сажи при сжигании мазута (Mк, Mк’) 

Mк = 0.01ꞏBꞏ(1-з)ꞏ(q4 уносаꞏQr/32.68) = 0.0701837 т/год 

Mк’ = 0.01ꞏB’ꞏ(1-з)ꞏ(q4 уносаꞏQr/32.68) = 0.0022241 г/с 

5. Расчетное определение выбросов бенз(а)пирена водогрейными котлами. 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания (Kд): 

Kд = 2.6-3.2ꞏ(Dотн-0.5) = 1 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 
Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15ꞏ0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 
в продуктах сгорания (Kст) 
Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр):  

Вр = Внꞏ(1-q4/100) = 0.0018854 кг/с (м3/c) 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0.0018869 кг/с (м3/с) 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42620 кДж/кг (кДж/м3) 
Объем топочной камеры (Vт): 1 м3 

qv = BpꞏQr/Vт = 0.0018854ꞏ42620/1 = 80.3553423 кВт/м3 



Концентрация бенз(а)пирена (Cбп’) 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1 
Период между чистками 12 час. Kо =1.5 
Котел с паромеханической форсункой. R = 0.75. 

Cбп’ = 0.000001ꞏ(Rꞏ(0.445ꞏqv-28)/Exp(3.5ꞏ(T’’-1))ꞏKдꞏКрꞏKстꞏKo)= 0.0000087 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп). 

Cбп = Cбп’ꞏT’’/О = 0.0000062 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 
полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 

Расчет производится по приближенной формуле 
Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.355 
Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 42.62 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = КꞏQr = 15.1301 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп ꞏ Vcг ꞏ Bp ꞏ kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = Вꞏ(1-q4/100) = 67.215 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’ꞏ(1-q4/100)ꞏ0.0036 = 0.00767 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000062 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 
kп = 0.000001 (для валового) 
kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000062ꞏ15.13ꞏ67.2151848ꞏ0.000001 = 0.00000000634 т/год 

Mбп’ = 0.0000062ꞏ15.13ꞏ0.0076683ꞏ0.000278 = 0.0000000002 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов 
выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 
ГКал в час»" 
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 
письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 
4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 
 



	 1.1	ИЗА	№6001	

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны 
резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. 
Климатическая зона – 1.  

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические 
указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». 
Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 
выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
код наименование 

Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000081 0,0000023 
2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-

C19) 
0,0028697 0,0008182 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 
таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Количество за год, 
т/год Продукт 

Bоз Bвл 
Конструкция резервуара 

Производи
тельность 
насоса, 
м³/час 

Объем 
одного 

резервуар
а, м³ 

Количест
во 

резервуар
ов 

Однов
ремен
ность 

Дизельное топливо. 
А. температура 
жидкости близка к 
температуре воздуха 

88 80 Заглубленный. Режим 
эксплуатации - "мерник". 
Система снижения выбросов - 
отсутствует 

3 2 2 + 

Дизельное топливо. 
А. температура 
жидкости близка к 
температуре воздуха 

40 40 Заглубленный. Режим 
эксплуатации - "мерник". 
Система снижения выбросов - 
отсутствует 

2 0,75 1 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 
и их обоснование приведены ниже. 

 Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1): 

 M = (C1 ꞏ K
max

p ꞏ V
max

ч) / 3600, г/с (1.1.1) 

 Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2): 

 G = (У2 ꞏ Воз + У3 ꞏ Ввл) ꞏ K
max

p ꞏ 10-6 + Gхр ꞏ Kнп ꞏ N, т/год (1.1.2) 

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; 
Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды года, т; 



Kmax
p - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8; 

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов  в одном резервуаре, 
т/год, принимаются по Приложению 13; 
Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 
N - количество резервуаров. 

 Значение коэффициента Kгор
р для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров 

определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров 
по формуле (1.1.4): 

 Kгор
р = 1,1 ꞏ Kр ꞏ (Q

зак - Qотк) / Qзак (1.1.4) 

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из 
резервуаров жидкости. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 
множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе 
нефтепродукта. 

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

Дизельное топливо 
M = 2,59 ꞏ 0,8 ꞏ 3 / 3600 = 0,0017267 г/с; 
G = (1,56 ꞏ 88 + 2,08 ꞏ 80) ꞏ 0,8 ꞏ 10-6 + 0,053 ꞏ 0,0029 ꞏ 2 = 0,0005503 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 
M = 0,0017267 ꞏ 0,0028 = 0,0000048 г/с; 
G = 0,0005503 ꞏ 0,0028 = 0,0000015 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 
M = 0,0017267 ꞏ 0,9972 = 0,0017218 г/с; 
G = 0,0005503 ꞏ 0,9972 = 0,0005488 т/год. 

Дизельное топливо 
M = 2,59 ꞏ 0,8 ꞏ 2 / 3600 = 0,0011511 г/с; 
G = (1,56 ꞏ 40 + 2,08 ꞏ 40) ꞏ 0,8 ꞏ 10-6 + 0,053 ꞏ 0,0029 ꞏ 1 = 0,0002702 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 
M = 0,0011511 ꞏ 0,0028 = 0,0000032 г/с; 
G = 0,0002702 ꞏ 0,0028 = 0,0000008 т/год. 

 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 
M = 0,0011511 ꞏ 0,9972 = 0,0011479 г/с; 
G = 0,0002702 ꞏ 0,9972 = 0,0002694 т/год. 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №47,  
пос. Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область, 

Калининград, 2022 г. 
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Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
 

 
Калининград, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднемесячная 
температура, °С 

-3.1 -2.5 0.6 6.2 11.6 15.2 17.3 16.7 13 7.8 2.9 -0.9 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т П П 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-3.1 -2.5 0.6 6.2 11.6 15.2 17.3 16.7 13 7.8 2.9 -0.9 

Расчетные периоды 
года 

П П П Т Т Т Т Т Т Т П П 

 
В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 
Переходный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 
Холодный  0 
Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №6002; движение автотранспорта,  
тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.030 
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

 
Выбросы участка 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000567 0.000026 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.0000453 0.000021 
0304 *Азот (II) оксид 0.0000074 0.000003 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000045 0.000002 
0330 Сера диоксид 0.0000088 0.000004 
0337 Углерод оксид 0.0000885 0.000038 
0401 Углеводороды** 0.0000120 0.000005 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0000120 0.000005 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000022 
Переходный Вся техника 0.000017 
Всего за год  0.000038 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000885 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 5.310 1.0 да 0.0000885 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 
Валовые выбросы 

 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000003 



Переходный Вся техника 0.000002 
Всего за год  0.000005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000120 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.720 1.0 да 0.0000120 
 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000015 
Переходный Вся техника 0.000011 
Всего за год  0.000026 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000567 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 3.400 1.0 да 0.0000567 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 8.8E-7 
Переходный Вся техника 8.5E-7 
Всего за год  0.000002 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000045 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.270 1.0 да 0.0000045 
 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000002 
Переходный Вся техника 0.000002 
Всего за год  0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000088 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименован

ие 
Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.531 1.0 да 0.0000088 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



года или дорожной техники (тонн/период) 
(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000012 
Переходный Вся техника 0.000009 
Всего за год  0.000021 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000453 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000002 
Переходный Вся техника 0.000001 
Всего за год  0.000003 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000074 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

(тонн/год) 
Теплый Вся техника 0.000003 
Переходный Вся техника 0.000002 
Всего за год  0.000005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000120 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименован
ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

(д) 0.720 1.0 100.0 да 0.0000120 
 

Суммарные выбросы по предприятию 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.000021 
0304 Азот (II) оксид 0.000003 
0328 Углерод (Сажа) 0.000002 
0330 Сера диоксид 0.000004 
0337 Углерод оксид 0.000038 
0401 Углеводороды 0.000005 

 
Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Валовый выброс 
(т/год) 

2732 Керосин 0.000005 
 
 



Приложение 4 Расчет рассеивания на период эксплуатации 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Предприятие: 40320, пос. Лесной, Зеленоградский район, Калининградская область 
Город: 7, Калининградская область 
Район: 12, Зеленоградский район 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 1, Существующее положение 
ВР: 1, период эксплуатации 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -1,7 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 23,7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - 
1 - 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

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

Координаты 

X1, (м) X2, (м) 
№ 
ист. 

Уч
ет

 и
ст

. 

В
ар

. 

Ти
п 

Наименование источника 

В
ы
со

та
 и
ст

. 
(м

) 

Д
иа

м
ет
р 

ус
ть
я 

(м
) 

О
бъ

ем
 Г
В
С

 
(к
уб

.м
/с

) 

С
ко
ро

ст
ь 

ГВ
С

 
(м

/с
) 

Те
м
п.

 Г
В
С

 
(°
С

) 

Ко
эф

. р
ел

. 

Y1, (м) Y2, (м) Ш
ир

ин
а 
ис

т.
 

(м
) 

№ пл.: 1, № цеха: 1 
53,30 0,00 

1 % 1 1 организованный 6 0,15 0,17 9,63 77,00 1 
94,40 0,00 

0,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0075100 0,236982 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0012204 0,038510 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0022241 0,070184 1 0,00 0,00 0,00 0,03 37,22 0,85 

0330 Сера диоксид 0,0083566 0,263694 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,0118019 0,372412 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

0703 Бенз/а/пирен 2,0000000
E-10 

6,340000E
-09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 37,22 0,85 

54,30 0,00 
2 % 1 1 организованный 6 0,15 0,17 9,63 77,00 1 

93,90 0,00 
0,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0075100 0,236982 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0012204 0,038510 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0022241 0,070184 1 0,00 0,00 0,00 0,03 37,22 0,85 

0330 Сера диоксид 0,0083566 0,263694 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,0118019 0,372412 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

0703 Бенз/а/пирен 2,0000000
E-10 

6,340000E
-09 1 0,00 0,00 0,00 0,00 37,22 0,85 

42,60 42,80 
6001 % 1 3 неорганизованный 2,2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

105,90 105,70 
0,07 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 0,0000081 0,000002 1 0,00 0,00 0,00 0,02 12,54 0,50 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0028697 0,000818 1 0,00 0,00 0,00 0,07 12,54 0,50 

36,10 47,90 
6002 % 1 3 неорганизованный 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

77,30 97,50 
3,00 

Лето Зима Выброс Код 
в-ва Наименование вещества 

г/с т/г 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000453 0,000021 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000074 0,000003 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000045 0,000002 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0000088 0,000004 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 0,0000885 0,000038 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,0000120 0,000005 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 



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

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0075100 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

1 1 2 1 0,0075100 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0,0000453 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0150653  0,00  0,16  

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

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0012204 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

1 1 2 1 0,0012204 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0,0000074 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0024482  0,00  0,01  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0022241 1 0,00 0,00 0,00 0,03 37,22 0,85 

1 1 2 1 0,0022241 1 0,00 0,00 0,00 0,03 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0,0000045 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0044527  0,00  0,06  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 2 1 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0,0000088 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 



Итого: 0,0167220  0,00  0,07  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0000081 1 0,00 0,00 0,00 0,02 12,54 0,50 

Итого: 0,0000081  0,00  0,02  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0118019 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

1 1 2 1 0,0118019 1 0,00 0,00 0,00 0,01 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0,0000885 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0236923  0,00  0,01  

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 2,0000000E-10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 37,22 0,85 

1 1 2 1 2,0000000E-10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 37,22 0,85 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6002 3 0,0000120 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000120  0,00  0,00  

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0028697 1 0,00 0,00 0,00 0,07 12,54 0,50 

Итого: 0,0028697  0,00  0,07  



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

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0330 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 2 1 0330 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0330 0,0000088 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

1 1 6001 3 0333 0,0000081 1 0,00 0,00 0,00 0,02 12,54 0,50 

Итого: 0,0167301  0,00  0,10  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0301 0,0075100 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

1 1 2 1 0301 0,0075100 1 0,00 0,00 0,00 0,08 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0301 0,0000453 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

1 1 1 1 0330 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 2 1 0330 0,0083566 1 0,00 0,00 0,00 0,04 37,22 0,85 

1 1 6002 3 0330 0,0000088 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0317873  0,00  0,15  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Предельно допустимая концентрация  

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций

Расчет 
среднесуточных 
концентраций

Фоновая 
концентр.  Код Наименование вещества 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 - - ПДК с/с - Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/с 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

 



Посты измерения фоновых концентраций 
Координаты (м) 

№ поста Наименование 
X Y 

1  0,00 0,00 

Максимальная концентрация *  
Код в-ва Наименование вещества 

Штиль Север Восток Юг Запад 

Средняя 
концентрация * 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

    
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

  Направление ветра  

  Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

  0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Полное описание площадки 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Шаг (м) 
Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 
По ширине По длине 

Высота 
(м) 

2 Полное описание -157,60 67,75 405,30 67,75 693,70 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Координаты (м) 
Код 

X Y 
Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 26,50 79,40 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 

2 47,70 108,70 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 

3 74,50 76,20 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 

4 58,60 55,10 2,00 на границе производственной 
зоны Расчетная точка 

5 -505,10 -846,70 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 26,50 79,40 2,00 0,37 0,074 62 0,85 0,21 0,042 0,27 0,055 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,37 0,074 353 0,85 0,21 0,042 0,27 0,055 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,37 0,074 311 0,85 0,21 0,042 0,27 0,055 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,35 0,070 157 0,85 0,22 0,045 0,27 0,055 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 0,28 0,055 31 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

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

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 26,50 79,40 2,00 0,01 0,005 62 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,01 0,005 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,01 0,005 311 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,01 0,004 157 0,85 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 2,41E-04 9,624E-05 31 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 
1 26,50 79,40 2,00 0,06 0,010 62 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,06 0,010 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,06 0,009 311 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,05 0,008 157 0,85 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 1,17E-03 1,749E-04 31 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 26,50 79,40 2,00 0,07 0,036 62 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,07 0,036 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,07 0,035 311 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,06 0,028 157 0,85 - - - - 2 



5 -505,10 -846,70 2,00 1,31E-03 6,569E-04 31 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

2 47,70 108,70 2,00 0,02 1,834E-04 240 0,50 - - - - 2 

1 26,50 79,40 2,00 0,02 1,201E-04 32 0,68 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,01 8,733E-05 313 0,68 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 8,56E-03 6,844E-05 343 0,68 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 8,86E-05 7,091E-07 30 0,68 - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 26,50 79,40 2,00 0,01 0,051 62 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,01 0,051 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 9,97E-03 0,050 311 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 7,99E-03 0,040 157 0,85 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 1,86E-04 9,315E-04 31 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

5 -505,10 -846,70 2,00 - 1,571E-11 31 6,00 - - - - 4 

1 26,50 79,40 2,00 - 8,601E-10 62 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 - 6,771E-10 157 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 - 8,565E-10 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 - 8,431E-10 311 0,85 - - - - 2 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

2 47,70 108,70 2,00 3,04E-05 3,653E-05 194 0,50 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 2,78E-05 3,337E-05 332 0,50 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 2,69E-05 3,229E-05 289 0,50 - - - - 2 

1 26,50 79,40 2,00 2,41E-05 2,894E-05 62 0,50 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 4,86E-07 5,829E-07 30 6,00 - - - - 4 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 



2 47,70 108,70 2,00 0,06 0,065 240 0,50 - - - - 2 

1 26,50 79,40 2,00 0,04 0,043 32 0,68 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,03 0,031 313 0,68 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,02 0,024 343 0,68 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 2,51E-04 2,512E-04 30 0,68 - - - - 4 

Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

3 74,50 76,20 2,00 0,08 - 311 0,76 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,08 - 352 0,76 - - - - 2 

1 26,50 79,40 2,00 0,07 - 61 0,76 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,06 - 157 0,76 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 1,39E-03 - 31 6,00 - - - - 4 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Фон Фон до исключения 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Т
и
п

 
то
ч
ки

 

1 26,50 79,40 2,00 0,15 - 62 0,85 - - - - 2 

4 58,60 55,10 2,00 0,15 - 353 0,85 - - - - 2 

3 74,50 76,20 2,00 0,14 - 311 0,85 - - - - 2 

2 47,70 108,70 2,00 0,11 - 157 0,85 - - - - 2 

5 -505,10 -846,70 2,00 2,67E-03 - 31 6,00 - - - - 4 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,37 0,074 21 0,85 0,21 0,042 0,27 0,055 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,08 0,016 21,7  
1 1 2 0,08 0,016 21,7  
1 1 6002 1,78E-04 3,558E-05 0,0  

 

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

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,01 0,005 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 6,58E-03 0,003 50,0  
1 1 2 6,57E-03 0,003 49,9  
1 1 6002 1,45E-05 5,813E-06 0,1  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,06 0,010 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,03 0,005 50,0  
1 1 2 0,03 0,005 49,9  
1 1 6002 2,35E-05 3,528E-06 0,0  



Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,07 0,036 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,04 0,018 50,0  
1 1 2 0,04 0,018 50,0  
1 1 6002 1,38E-05 6,896E-06 0,0  

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 114,60 0,02 1,849E-04 178 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 0,02 1,849E-04 100,0  

 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,01 0,051 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 5,09E-03 0,025 50,0  
1 1 2 5,08E-03 0,025 49,9  
1 1 6002 1,39E-05 6,956E-05 0,1  



Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 - 8,617E-10 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,00 4,311E-10 50,0  
1 1 2 0,00 4,306E-10 50,0  

 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 114,60 3,01E-05 3,612E-05 179 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6002 3,01E-05 3,612E-05 100,0  

 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 114,60 0,07 0,065 178 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 0,07 0,065 100,0  



Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,07 - 20 0,76 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,04 0,000 47,1  
1 1 2 0,03 0,000 46,6  
1 1 6001 4,63E-03 0,000 6,2  
1 1 6002 1,75E-05 0,000 0,0  

 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

Фон Фон до исключения Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

42,40 64,60 0,15 - 21 0,85 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,07 0,000 50,0  
1 1 2 0,07 0,000 49,9  
1 1 6002 1,20E-04 0,000 0,1  

 



Отчет
Вариант расчета: ОВОС п. Лесное (40320) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [05.03.2022 12:55  
- 05.03.2022 12:55] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:500 (в 1см 5м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3



Отчет
Вариант расчета: ОВОС п. Лесное (40320) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [05.03.2022 12:55  
- 05.03.2022 12:55] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:500 (в 1см 5м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: ОВОС п. Лесное (40320) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [05.03.2022 12:55  
- 05.03.2022 12:55] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:500 (в 1см 5м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Вариант расчета: ОВОС п. Лесное (40320) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [05.03.2022 12:55  
- 05.03.2022 12:55] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:500 (в 1см 5м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Вариант расчета: ОВОС п. Лесное (40320) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [05.03.2022 12:55  
- 05.03.2022 12:55] , ЗИМА
Тип расчета: Расчеты по веществам
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0,2 0,3



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

 Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

003 сварочный пост 150.00 193.00 0.00 12.57 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 Да 
004 компрессор 167.00 199.50 0.00 12.57 1.0 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

      Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 автотранспорт (153, 212.5, 0), 
(165.5, 185, 0) 

3.00  12.57 7.5 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0   63.0 68.0 Да 

002 строительная 
техника 

(132, 206, 0), 
(145, 180.5, 0) 

3.00  12.57 7.5 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 76.0 Да 

 
1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц 

В 
расчете 

     31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
001 Препятствие - ломаная (112, 213.5, 0), 

(116, 214.5, 0), 
(139, 217.5, 0), 
(146, 216, 0), 
(161.5, 218, 0), 
(158.5, 215.5, 0), 
(158.5, 213.5, 0), 
(159, 211.5, 0), 
(161.5, 211, 0), 
(182, 186.5, 0), 
(137.5, 163, 0), 
(115.5, 204.5, 0), 
(112, 213, 0) 

0.01 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 



N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 194.00 216.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 
002 Расчетная точка 78.50 177.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  
001 Расчетная площадка -22.50 147.00 242.00 147.00 381.00 1.50 24.05 34.64 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
001 Расчетная точка 194.00 216.00 1.50 26.4 26.9 31.6 28.6 25.5 25.4 22 14.6 8.2 29.60 35.50 
002 Расчетная точка 78.50 177.00 1.50 18 17.9 21.6 18.6 15.5 15.4 11.9 0 0 19.30 24.50 

 
Точки типа: Расчетные точки площадок 
Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

X (м) Y (м)             
-22.50 337.50 1.50 14.5 17.4 22.5 19.3 16 15.7 10.4 0 0 19.40 24.60 

1.55 337.50 1.50 15.3 18.1 23 19.9 16.6 16.2 11 0 0 20.00 25.10 
25.59 337.50 1.50 14.3 17.1 22 18.9 15.7 15.3 10.1 0 0 19.00 25.40 
49.64 337.50 1.50 16.3 19.1 24.1 21 17.8 17.5 13.2 0 0 21.30 27.50 
73.68 337.50 1.50 17.4 19.7 24.6 21.5 18.4 18.1 14 0 0 22.00 28.10 
97.73 337.50 1.50 18.6 21.3 26.2 23.1 20 19.7 15.8 0.3 0 23.60 29.80 

121.77 337.50 1.50 18.6 21.3 26.3 23.2 20.1 19.8 15.9 3.4 0 23.70 29.90 
145.82 337.50 1.50 18.3 21.2 26.1 23 19.9 19.7 15.7 3.4 0 23.60 29.80 
169.86 337.50 1.50 18.4 21 26 22.9 19.8 19.5 15.5 0.3 0 23.40 29.60 
193.91 337.50 1.50 19.3 21.8 26.8 23.7 20.6 20.3 16.3 0.6 0 24.20 29.50 
217.95 337.50 1.50 19.2 21.5 26.5 23.4 20.3 20 15.9 0 0 23.90 29.20 
242.00 337.50 1.50 19 21.1 26.1 23 19.8 19.5 15.4 0 0 23.40 28.80 
-22.50 302.86 1.50 16.4 19.2 24.1 21 17.8 17.4 12.7 0 0 21.20 26.70 

1.55 302.86 1.50 17.3 20.1 25.1 22 18.8 18.4 14.1 0 0 22.30 27.70 
25.59 302.86 1.50 15.9 18.6 23.5 20.4 17.3 17 12.9 0 0 20.90 25.10 
49.64 302.86 1.50 16.9 19.4 24.4 21.3 18.2 17.9 13.9 0.8 0 21.80 26.00 
73.68 302.86 1.50 15.6 17.9 22.9 19.8 16.7 16.4 12.4 0.4 0 20.40 26.10 
97.73 302.86 1.50 16.5 18.7 23.6 20.5 17.4 17.2 13.3 1.4 0 21.10 26.80 

121.77 302.86 1.50 18.5 21 26 22.9 19.8 19.6 15.9 5.3 0 23.60 29.40 
145.82 302.86 1.50 20.6 23.3 28.2 25.2 22.1 21.9 18.2 9.2 0 25.90 31.90 



169.86 302.86 1.50 20.8 23 28 24.9 21.8 21.6 17.9 8.7 0 25.60 31.60 
193.91 302.86 1.50 21 22.5 27.4 24.4 21.3 21 17.3 7.9 0 25.10 31.10 
217.95 302.86 1.50 21 23.3 28.3 25.2 22.1 21.8 18.1 8.1 0 25.90 31.00 
242.00 302.86 1.50 20.4 22.5 27.4 24.4 21.2 21 17 1.2 0 24.90 30.20 
-22.50 268.23 1.50 18 20.8 25.7 22.6 19.4 19.1 14.6 0 0 22.90 28.50 

1.55 268.23 1.50 18.9 21.8 26.7 23.6 20.5 20.2 16.2 0 0 24.10 29.60 
25.59 268.23 1.50 19.4 22.2 27.1 24 20.9 20.7 16.8 7 0 24.70 29.90 
49.64 268.23 1.50 19.4 22.2 27.2 24.1 21 20.8 17.1 7.8 0 24.80 29.70 
73.68 268.23 1.50 17.7 20.3 25.3 22.2 19.1 18.9 15.3 4.6 0 23.00 25.60 
97.73 268.23 1.50 15.1 16.6 21.2 18.1 15.1 14.9 11.3 0 0 18.80 23.70 

121.77 268.23 1.50 14.5 15.5 20.5 17.5 14.4 14.2 10.7 0 0 18.20 22.80 
145.82 268.23 1.50 15.8 16.3 21.3 18.2 15.2 15 11.6 0.3 0 19.00 23.60 
169.86 268.23 1.50 23.6 25.4 30.4 27.3 24.2 24.1 20.6 12.5 0 28.20 34.20 
193.91 268.23 1.50 24.1 25.5 30.5 27.4 24.3 24.2 20.6 12.3 0 28.20 33.30 
217.95 268.23 1.50 22.9 24.3 29.3 26.2 23.1 23 19.3 10.6 0 27.00 32.10 
242.00 268.23 1.50 22.1 23.8 28.8 25.7 22.6 22.4 18.7 8.8 0 26.40 31.60 
-22.50 233.59 1.50 17.8 20.4 25.3 22.2 19.1 18.7 14.5 0 0 22.60 28.00 

1.55 233.59 1.50 19 21.5 26.5 23.4 20.3 20 16 3.3 0 23.90 29.20 
25.59 233.59 1.50 20.1 22.8 27.8 24.7 21.6 21.4 17.5 8 0 25.40 30.50 
49.64 233.59 1.50 21.9 24.3 29.2 26.2 23.1 22.9 19.2 10.2 0 26.90 32.00 
73.68 233.59 1.50 21.9 23.8 28.6 25.6 22.5 22.3 18.8 9.7 0 26.40 30.50 
97.73 233.59 1.50 17.9 18.6 23.3 20.2 17.2 17 13.6 4.2 0 21.10 25.80 

121.77 233.59 1.50 16.2 16 20.6 17.5 14.5 14.4 11 1.9 0 18.50 22.40 
145.82 233.59 1.50 16.2 14.8 19.4 16.3 13.3 13.2 9.9 2.8 0 17.40 22.30 
169.86 233.59 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
193.91 233.59 1.50 25.9 26.2 31 28 24.9 24.8 21.4 13.8 6.9 28.90 34.90 
217.95 233.59 1.50 24.5 25.7 30.7 27.6 24.5 24.4 20.9 12.9 0.1 28.50 33.50 
242.00 233.59 1.50 22.8 24.5 29.5 26.4 23.3 23.1 19.5 10.5 0 27.20 32.30 
-22.50 198.95 1.50 18.1 20.7 25.6 22.5 19.4 19.1 15 0 0 22.90 28.30 

1.55 198.95 1.50 19.4 22 26.8 23.7 20.6 20.4 16.4 6.6 0 24.30 29.50 
25.59 198.95 1.50 20.9 23.4 28.2 25.2 22.1 21.9 18.1 8.8 0 25.90 31.00 
49.64 198.95 1.50 18.3 20.1 24.7 21.6 18.5 18.3 14.7 4.6 0 22.40 28.10 
73.68 198.95 1.50 18.3 18.7 22 18.9 15.9 15.7 12.2 0 0 19.70 24.60 
97.73 198.95 1.50 21.5 21.5 24.5 21.2 18.1 18 14.6 6.8 0 22.10 26.80 

121.77 198.95 1.50 62.8 65.8 70.8 67.8 64.7 64.7 61.6 55 52.1 69.00 74.20 
145.82 198.95 1.50 66.2 69.2 74.2 71.2 68.1 68.1 65 58.7 56.6 72.40 76.60 
169.86 198.95 1.50 63.6 66.6 71.6 68.6 65.6 65.6 62.4 56 53.6 69.90 73.50 
193.91 198.95 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
217.95 198.95 1.50 23.9 25 30 27 23.9 23.7 20.3 12.4 0 27.80 33.90 
242.00 198.95 1.50 23 24.6 29.6 26.5 23.4 23.3 19.7 11.3 0 27.30 32.40 
-22.50 164.32 1.50 19 21.5 26.3 23.2 20.1 19.7 15.6 0 0 23.60 29.20 

1.55 164.32 1.50 18.6 20.8 25.5 22.4 19.3 19 15.1 3.4 0 23.00 29.10 
25.59 164.32 1.50 19.7 22 26.9 23.8 20.7 20.5 16.7 7.2 0 24.50 30.50 
49.64 164.32 1.50 20.6 22.5 27 23.8 20.7 20.6 16.9 7.9 0 24.60 30.50 
73.68 164.32 1.50 17.9 17.4 21.4 18.4 15.3 15.1 11.5 0 0 19.00 23.90 
97.73 164.32 1.50 18.7 18.2 21 17.9 14.9 14.7 11.3 3.6 0 18.90 23.90 

121.77 164.32 1.50 18.2 18.3 20.4 17 13.9 13.8 10.5 3.3 0 18.00 23.00 
145.82 164.32 1.50 18.7 17.7 18.5 14.7 11.6 11.6 8.3 1.4 0 15.80 15.90 
169.86 164.32 1.50 18.8 18 19 16 13 12.9 9.7 2.9 0 17.10 17.20 
193.91 164.32 1.50 19.7 21.5 25.8 22.8 19.7 19.6 16.2 8.6 0.3 23.70 29.50 
217.95 164.32 1.50 23.3 25 29.9 26.8 23.8 23.6 20.1 11.9 0 27.70 33.70 
242.00 164.32 1.50 22.1 24.7 29.7 26.6 23.5 23.4 19.7 10.9 0 27.40 32.50 



-22.50 129.68 1.50 17 19.2 23.9 20.8 17.5 17.2 12.3 0 0 21.00 27.40 
1.55 129.68 1.50 18.8 21.1 26 22.9 19.7 19.5 15.5 0 0 23.30 29.60 

25.59 129.68 1.50 19.1 21.2 26.1 23 19.9 19.7 15.8 5.9 0 23.60 29.70 
49.64 129.68 1.50 21.6 23.5 28.4 25.3 22.2 22 18.3 9.2 0 26.00 31.10 
73.68 129.68 1.50 23.3 24.9 29.7 26.6 23.5 23.4 19.8 11.1 0 27.40 32.50 
97.73 129.68 1.50 22.4 24.5 29.4 26.3 23.2 23.1 19.6 11.5 0 27.20 31.80 

121.77 129.68 1.50 20.4 20.9 25.9 22.9 19.8 19.7 16.2 7.9 0 23.80 29.60 
145.82 129.68 1.50 21.4 22.2 26.8 23.5 20.5 20.3 16.9 9 0 24.50 30.00 
169.86 129.68 1.50 22.1 22.7 27.4 24.3 21.3 21.1 17.7 9.6 0 25.20 31.10 
193.91 129.68 1.50 18.4 21.1 26.1 23 19.9 19.8 16.2 8.1 0 23.80 29.90 
217.95 129.68 1.50 22.8 25.3 30.2 27.2 24.1 23.9 20.3 11.5 0 28.00 33.10 
242.00 129.68 1.50 21.1 24 29 25.9 22.8 22.6 18.9 9.5 0 26.60 31.70 
-22.50 95.05 1.50 17.9 20.3 25.2 22.1 18.9 18.5 13.9 0 0 22.30 28.00 

1.55 95.05 1.50 18.2 20.5 25.3 22.2 19 18.7 14.2 0 0 22.50 27.90 
25.59 95.05 1.50 18.9 21.2 26 22.9 19.8 19.5 15.6 0 0 23.40 28.70 
49.64 95.05 1.50 20.8 23 27.9 24.8 21.6 21.4 17.5 8 0 25.40 30.70 
73.68 95.05 1.50 21.1 23.2 28.1 25 21.9 21.7 17.9 8.5 0 25.70 30.80 
97.73 95.05 1.50 19.9 21.3 26.1 23 19.9 19.7 16 6.5 0 23.70 27.70 

121.77 95.05 1.50 19.1 19.2 24 20.9 17.8 17.6 14 3.2 0 21.60 27.30 
145.82 95.05 1.50 21.8 23.5 28.3 25.2 22.2 22 18.4 9 0 26.00 31.90 
169.86 95.05 1.50 23 25 29.9 26.8 23.7 23.6 19.9 11.2 0 27.60 32.80 
193.91 95.05 1.50 21.7 24.1 29.1 26 22.9 22.7 19.1 10.3 0 26.80 31.90 
217.95 95.05 1.50 20.4 23.3 28.2 25.2 22 21.8 18.1 9 0 25.90 31.10 
242.00 95.05 1.50 20 22.8 27.8 24.7 21.6 21.3 17.5 5.9 0 25.30 30.60 
-22.50 60.41 1.50 16.5 18.7 23.6 20.5 17.2 16.9 11.9 0 0 20.60 26.10 

1.55 60.41 1.50 17.9 20.1 25 21.9 18.7 18.3 13.8 0 0 22.10 27.80 
25.59 60.41 1.50 18.9 21 25.7 22.6 19.4 19.1 14.6 0 0 22.90 28.50 
49.64 60.41 1.50 18.5 20.8 25.8 22.7 19.5 19.2 15.2 0 0 23.10 28.40 
73.68 60.41 1.50 18 20.5 25.4 22.3 19.2 18.9 15 3.3 0 22.90 27.80 
97.73 60.41 1.50 17.5 19.2 23.9 20.8 17.7 17.4 13.5 0.6 0 21.40 27.40 

121.77 60.41 1.50 17.3 18.2 22.6 19.4 16.3 16 12 0 0 20.00 25.70 
145.82 60.41 1.50 19.8 21.3 26.1 23 19.9 19.6 15.7 4.2 0 23.60 29.60 
169.86 60.41 1.50 20.1 22 26.9 23.9 20.7 20.5 16.6 5.7 0 24.50 30.50 
193.91 60.41 1.50 20.2 22.4 27.3 24.2 21.1 20.9 16.9 5.7 0 24.80 30.10 
217.95 60.41 1.50 19 21.7 26.6 23.5 20.4 20.1 16.1 0.7 0 24.00 29.40 
242.00 60.41 1.50 18.6 21.2 26.2 23.1 19.9 19.6 15.6 0 0 23.50 28.90 
-22.50 25.77 1.50 16.1 18.5 23.4 20.3 17 16.6 11.8 0 0 20.40 26.20 

1.55 25.77 1.50 16.9 19.3 24.2 21 17.8 17.4 12.5 0 0 21.20 26.90 
25.59 25.77 1.50 16.8 19.1 24 20.8 17.6 17.2 12.3 0 0 21.00 26.50 
49.64 25.77 1.50 17 19.5 24.4 21.3 18.1 17.8 12.9 0 0 21.50 27.00 
73.68 25.77 1.50 16.3 17.8 22.6 19.5 16.4 15.9 10.9 0 0 19.70 24.20 
97.73 25.77 1.50 17.5 19.4 24.3 21.2 18 17.7 13.4 0 0 21.50 26.50 

121.77 25.77 1.50 16.2 17.9 22.7 19.6 16.5 16.1 12 0 0 20.00 26.10 
145.82 25.77 1.50 18.6 20.5 25.3 22.2 19 18.7 14.7 0 0 22.60 28.80 
169.86 25.77 1.50 17.3 19.2 24.1 21 17.8 17.5 13.4 0 0 21.40 27.50 
193.91 25.77 1.50 18.6 21.2 26 22.9 19.7 19.4 15.3 0 0 23.30 28.70 
217.95 25.77 1.50 17.9 20.5 25.5 22.4 19.2 18.9 14.6 0 0 22.70 28.20 
242.00 25.77 1.50 16.9 19.7 24.7 21.6 18.4 18 13.7 0 0 21.90 27.40 
-22.50 -8.86 1.50 15.5 17.8 22.7 19.6 16.3 15.8 10.7 0 0 19.60 25.40 

1.55 -8.86 1.50 15.4 17.7 22.4 19.3 16 15.5 10.4 0 0 19.30 24.90 
25.59 -8.86 1.50 15.7 18 22.8 19.7 16.4 16 10.9 0 0 19.80 25.30 
49.64 -8.86 1.50 14.4 16.4 21.2 18 14.7 14.4 8.8 0 0 18.00 22.80 



73.68 -8.86 1.50 15.7 17.6 22.4 19.3 16 15.6 10.6 0 0 19.40 24.50 
97.73 -8.86 1.50 15.3 16.8 21.6 18.5 15.2 14.8 9.3 0 0 18.50 23.10 

121.77 -8.86 1.50 16 18.2 23 19.8 16.6 16.2 11 0 0 19.90 25.10 
145.82 -8.86 1.50 16.6 18.9 23.8 20.7 17.4 17.1 12.1 0 0 20.80 27.30 
169.86 -8.86 1.50 15.8 17.8 22.6 19.5 16.2 15.9 10.5 0 0 19.60 26.00 
193.91 -8.86 1.50 17.1 19.7 24.6 21.5 18.2 17.9 13 0 0 21.60 27.30 
217.95 -8.86 1.50 17 19.4 24.3 21.2 18 17.6 12.6 0 0 21.30 27.00 
242.00 -8.86 1.50 16.1 18.9 23.8 20.7 17.4 17 12.2 0 0 20.80 26.50 
-22.50 -43.50 1.50 14.5 16.9 21.9 18.7 15.4 14.3 9.6 0 0 18.40 24.50 

1.55 -43.50 1.50 14.3 16.7 21.5 18.3 15 14.5 9.2 0 0 18.30 23.90 
25.59 -43.50 1.50 13.7 16.1 20.9 17.8 14.5 14 8.5 0 0 17.70 23.00 
49.64 -43.50 1.50 14.8 17.1 22 18.9 15.6 15.1 10.1 0 0 18.90 24.40 
73.68 -43.50 1.50 14.6 16.6 21.5 18.3 15 14.6 9.1 0 0 18.30 23.50 
97.73 -43.50 1.50 13.6 15.6 20.4 17.3 13.9 13.5 7.7 0 0 17.20 21.80 

121.77 -43.50 1.50 15.7 17.8 22.7 19.6 16.3 15.9 10.7 0 0 19.60 25.20 
145.82 -43.50 1.50 16.1 18.7 23.6 20.4 17.1 16.7 11.7 0 0 20.50 26.20 
169.86 -43.50 1.50 15.1 17.6 22.5 19.3 16 15.6 10.4 0 0 19.30 25.90 
193.91 -43.50 1.50 15.9 18.5 23.4 20.2 17 16.5 11.4 0 0 20.30 26.00 
217.95 -43.50 1.50 15.6 18.3 23.2 20 16.7 16.3 11.2 0 0 20.10 25.80 
242.00 -43.50 1.50 15.2 17.9 22.9 19.7 16.5 16 10.8 0 0 19.80 25.50 
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OE,IIEPAJIbHOE ATEHT C TBO
TIO PbTEOJIOBCTBYs gocrbrsoJroBcrBo)

3ana,qHo-Fa.rrrufi crcoe repprrropuaJrbHoe
yrrpaBJreutre Oegepalruoro arenTcrBa

no psr6o.noBcrBy

PyKoBO,ryrTEJrb

yn. Knpooa, A. 1 5, KalnHuurp a* 236072

Oarc: (4,0 12) 992-221, rer' : (40 1 2) 992-220

E-mail zbtb@,mail.ru

Nn a{ i '(t C.B. KypI{HHoMY il

Ha Jt 640 or 04.16.202{ r.

3arruoqenue

o coilrac oBa1vruAerreJrbHocrl{, [peAycMorpeHHofi MarepI4€lJIaMI{ npoeKTHoft

AoKyMeHTaltgf:g-Ilo o6beKTy (PeKoHcrpyKrlr{r c yBenI{qeHLIeM MoIrIHocrLI rlo BbIrIycKy

MoJroAtI cvra Ao 750 rucsrl IIITyK B roA sKcnepI4MeHTaJIbHoro pbl6oBoAHoro qexa @fBy

<rnanp'6BoA)'pacno'rox.ffiH:#^TJ"""Af;T:o'3erreuorpalcK'ri4'u:o''

3auaAHo-Eanurficroe Teppnroptr€lJrbHoe ynpaBJIeHLIe @e4epalrHofo areHrcrBa no

prr6ononcrny paccMorpeJro rrpeAcraBJIeHHbIe KannnunfpaAcKI4M sUlUalorvr @I.By

<<fnanpbl6BoA) MareplraJrbr npoeKrHofi 4OxyMeHraIILlI4 <PeroucrpyKlll4-r C yBe[uqeHLIeM

MoIIIHoSTI{ IIo BblnycKy MoiIo.4I4 cl4ra Ao 750 mrc'aq IxTyK B roA sKcnepuMeHTaJlbHoro

pu6ono4Horo IIeXa @f$y <fnanpg6no.ry>, pacIIoJIoXeHHoIo no aApecy: 11oc' Jlecuoft'

3 eneH o rp a[cxuit p afi oH, KalunrEnf p aA c KarI o 6 n acrr >>.

B coorBercrBvrn c rocraHoBJreHI{tMIa flpannrenbcrBa Po or 29'04'2013 r'

Ns 380, 30.04.2013 r. J\b 384 sapaccMoTpeHl4e npeAcraBJIeHbI cJleAyloque AoKyMeHrbI:

- 3assra:

- Marepn€ulbl upoerruofi AoKyMeHTar\vrr4 rlo

VBeJI?IIIeHLIeM MOIIIHOcTII IIO BbllycKy MOJIOAI{ cId|A

3auecruterlo Haq€uIbHlIKa

yqp e xAeH vl[-IlAq'rJrbHlI Ky

KaruHunfpaAcKoro Quruana @fEY
((flaBPbI6soA)

o6rer<ry (PeKoHcrPYKIIlls c

llo 750 rblc.flrl IITTYK B foA

o6uranus. I4 Pacqer

Ae'TeJIbHOCTI4 rlo

2 i 1n, 2021

oKcnepI4MeHTaJIbHoro pu6oeoAHoro Ilexa @f$y <fnanp616no4>>, pacIIoJIoXeHHoro no

aApecy : noc. Jlecnofi , 3 eleHorpaAcKl{ fi, pafiou, KalvHuufpaAcK€Ul O6nac6>> ;

- Ouesra sogAeftcrsur Ha BoAHbIe 6nopecypcbl u cpe4y r4x

nnannpyevrofi xossficreeHHofiBpeAa (yqep6a)
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o6re*y<<PeroncrpyKlll{t c yBe[[rIeHLIeM MOIIIHOCTI4 IIO BbIIIycKy MOJIOA' c\Tta ao 750

Tbrcf,rr rrrryK B roA eKcrrepr4Me'T€urbHoro pu6oeoA'o.o rrexa ofEy <<rnanprt6BoA)'

pacrroJroxeHHoro rro aApecy: noc. Jlecnofi, 3enenorp agcrcuir, pafion, KzutununrpaAcK€L'

o6nacrr>>, BbIrIoJIHeHHafl @fEOy BO (K|TY>>' 2021 r'

3arasqnrovtnpoexrrrofiAoKyMeHTaI\u|4'BJI'eTc'ofEy<frranprr6BoA).
flo^pr4urar<br'r ''o BbrrroJrHeHrrro rrpoeKTHo-r,r3brcKareJrbcKrrx pa6ot trBJlrercfl ooo

<<Acuerr>>.

3r<cuepr,rrr,terrralrrrsrftpu6ono4rrrrfiIlexHaXoA}ITc{HaKypurcroftKoceHa
paccroflH uu r,5KM OT 6nraxafiurero HaceJreHHOfo rryHKra uoc. Jlecnofi, 3ereuofpaAcKofo

pafiona Kalunu'rpa4croft o6lacrra' flpoerrupy"t"'r o6rerr (lanee - o6ter<r)

p acrlo JIar aeT cfl'B p eKp eaquonnofi 3oHe o6qero rlo JIb3oB aHl4fl '

flnannpyeTcfl IIpoBeAeHI{e pa6or B BOAOOXpaHHbIx 3OHax Ealruficrofo MOpf, I{

Kyprucroro 3aJrr4Ba Earruficroro Mopf,. yrasasnrre BoAHbre o6se*rr f,BJl,fiorctr

prr6oxo:rficreeHHlrMl,I BoAoeMaMu ertctttefi Karefopl4l4' 
rec.TAM ecrecrB( 

,

PacnoroxeHl4e IIeXa MaKclIM€UIbHo upu6luxeHo K MeCTaM ecTecTBeHHOro

BOC'p.?T3BOACTBa c.4ra' fAe IIp.II3BOA vlT,fl' 
'TJIOB 

IIpO?I3BOAUrelefi v BbIIIycK

IloAponleurlofiMoJIoAI,l,IIToMI4HI,IMI43I,IpyeToTxoAbIHaAaHHbIXsTaIIax
TexHoJIOfuqecKOf O npoqecca'

[ttx pelIreHllfl ocnoeHoil 3a4aqv rlpoeKTa

BbIpaqI{BaH}IrO MOJIOAI4 C:ffra IIpLIH{TO peureHl{e yBenuql'ITb

yBenuqeH?It MOITIHOCTI4 IIO

IIpOI{3BOACTBeHHbIe niIoIIIaArI

3a crrer rlpltcrpal{eaeMoft qacru K 3AaHIlrc'

3euel*r'fi yracroK c KaAacrpoBbIM HoMepoM 39:05:020402:2 AJIfl rpoBe4eEr4fl

rrJraHrrpyeruofi pero'crpyKrrr{u o6oe*a HaxoAlrrcr Ha Kypurcrofi rcoce Ha paccrofl".r4r4

1,5 r<r'r or rroceJ*a Jlecnofi 3erenorpaAcKoro pafioua Karunnnrpa4crofi o6racru' Ha

3eMeJIbHoMyIIacTKeuMeeTcf,peKoHcTpyl,IpyeMoe3AaH[esKcIIepI4MeHTaJIbHofo
prr6oeo4Horo qexa of'y nfnu"i"r6no4>. cyulecreyorqee s*a*r4e B rIJIaHe I4Meer

rrpf,MoyroJrbHyro Qoprry c [prrcrpo."""r* rarra6ypor'r. 3Aanne ABy(oTaxHoe c pa3MepaMll

B rrrraHe 13,3gx1g,64 M. Bropofi srax ruaucap^n'fi. floAsar orcyrcrByer' 3Aaslte

rocrpoeHo s 2009 r'
p'6osoAu'fi qex pac[oJrafaercfl na 6epery Kypurcr<oro 3aJruBa Eanrraficrcofo MOpfl

B 70 MeTpax oT 6epera, 3aHI4MaeT selvlenrHlrfi yqacToK IInouIaAbIo 0'1359 r&'

HaxoAf,Irluffcg e 
',ocrogHHor'r 

(6eccpounorr,r) rloJlb3oBa'vrv Ha ocHoBaHI'II4 BbIrILlcKLl ]I3

Elunoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa I/I I4MerouIuit s KaAacrpoBbIX rpaHllllax cneAylouue

cyuecTBylorge TexHLIKO-sKOHOMLIqecKlIe [oKa3aTeJILI :

- o6ulafl rIJIoIrIaAb :acrpofir<u -269'2 tf ;

-o6qasnJIoIrIaAbrIoKpbITlItrpoe3AoBuaBTocroflHoK-4gI'8t';
-o6uagulorrlaAbnoKpblTl4flTpoTyapoB,oTMocTK?IlIIIeuIexoAHbIXAopoXeK-

216,4 vr2;

- o6rqas nroulaAr o3eJreneH us' - 38I '6 
*''
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Teppnropufl. ;v.trac^tKa, 3arrJraHr4poBaHHafl noA peKoHcrpyKlll4ro, orHocllTcs r oco6o

oxpaH.f,eMbrM rrprlpoAHbrM repplrropr/LrrM (OO[T) SegepalrHoro 3HaqeHrr v I4Meer

craryc HaUnoHalrnrrft napK <<Kypurcrar Koca), flBlrflerc . o6rerrolvt Bceunpnoro

rrpr4po.qHoro HacneAu.f, IOI{ECKO. llpoexrupyervmrfi o6terr pacronaraercf, B

peKpealll4onHofi 3oHe o6ulero rIoJIb3oBaHLIr.

Teppuropl4f, yqacrKa rPaHI,IqI4r :

- Ha rore - reppr{ropux 6azu @fFFry <<AuaHrHIrIPO>. Ennxai,max nocrpoftxa x

prr6oro4Houy qexy 3ro AByx3raxHoe HexI4JIoe Kupnl4qHoe sl'aHue OfBHy
<AuaurHIrIPO>> orono 50 vrerpon;

- Ha 3araAe u roro-3anaAe - reppr,Iropr4s. 6a:u @fEHy <<ArnasrHI'IPO> u

rroAbe3AHafl rpyHToBa.[ AOpOf a;

MerpoB;

- Ha ceBepe Ia ceBepo-3arlaAe - lecsofi MaccI{B;

- Ha BocroKe, ceBepo-BocroKe - reppl4roprlfl @fFHy <<AuasrHI4PO>>, 6luxairutas'

nocrpofixa - oAHooroKHoe HexurJroe 3AaHI4e @fEHy <ArnasrHI4PO>> orolo 15 rr'rerpoe.

EnraNafiuras. )Kurrar. uocrpoftr<a HaxoAHTc.l B 2 rcv or 3AaHH.l sKcIIepHMeHT€LIIbHoro

prr6ono4noro qexa.

llnaHHpoBorrHaf, opraHr43allnr 3eMeJlbHoro yrlacrKa BbIIIoJIHeHa B coorBercrBl'Il4 c

fpaAocTpor{TeJrbHbrM pefnaMeHToM 3eMeJIbHOfO yIIaCTKa, yCTaHOBneHHOM B COCTaBe

npaBr{n 3eMJIerIoJIb3oBaHI4.tr z aacrpofircu.

- Ha rofo-BocroKe - oKoJIo 70 u 4o KyptucKoro saJrvrBa;

- Ha ceBepe - 6nzNairuax nocrpofira - ToTIJII{sHHfi cKJIaA }I A?I3eJIbnas orono 10

B rlpeAeJlax 3eMeJlbHoro yr{acrKa pacnonoxeHbl 3oHbI

r4crro JIb3 o BaHLTA reppnrop rafi :

- npra6peNHar 3arqurH€ur rroJroca Ealruficroro Mopfi (cornacno cBeAeHlltvr E|PH)

nnoqaAbro 291 *' (uacruuuo pacnoJroxeHHat B lpaHllrlax paccMarpl{BaeMoro

3eMelrbHoro yuacrxa);
- BoAooxp aH1as, 3oHa r{ rpaHurla npn6pexnofi gauurnofi roJlocbl Falruftcroro

Mopf, nnoulaAbro 1359 u' (UetuKoM pacr.roJroxeHHafl. B rpaHullax paccMarpl4BaeMoro

3eMeJrbHoro yuacrxa);

- rpaHr{qrr oco6o oxpaH.rreMbrx rpupo.qHblx reppl4ropzfi $e4ep€ulbHoro 3HaqeHLIfl

Haqr,roualrHufi rrapK <Kyprucr<arr Koca)) (corlacHo cBeAeHl{tvr E|PH) rJIoIIIaAbro 1359

*'1q.n"r<oM pacloJrox{eHHbre B rpaHr4llax paccMarpl,IBaeMoro 3eMeJlbHoro y'racrr<a).

lltanrapyeM€ur [poAoJrxrr4TeJrbHocrb peKoHcrpyKIII4I4 3Kcnepl4MeHT€rllbHoro

prr6ono4noro qexa cocraBJlter 8 iuecxqen.

Pac.rerusrfi cpox clyN6u coopyx(eHr{f, rIocJIe peKoHcrpyKIII4LI - 6onee 50 ner.

3a c'Ier peKoHcrpyKuHLI yBerl4rlllBaerc.s :

- rnouaAr sacrpofiKl4 Ao 492,I wr2;

- o6uas nnoulaAb 3taHkrfl. - c 458,41 n'r2 Ao 690,76 rvr2;

c ocooblMl4 yeJIoBllsMI4



- rroJle3Has nilolrlaAb 3ralvs' c 394,81 vr2 Ao 607,55 vt'2;

- pacqerH€ts rnoulaA b s1alus'c 345,80 vt2 Ao 557 ,76 tvr?;

- crpor.rreffiHHfi o6revr sAa:Hvrs. c !755,0 rur3 Ao 2475,97 tvr3.

flpoexro\a peKoHcTpyKrltrr4 npeAycMarpl4Baercf, coxpaHeHl4e IIJIaH?IpOBOqnOfi 14

QynrqzoHalsnofi opraHr{3arlr4r noMeuleuzfi B cylqecrnyrorqeft qacTl{ 3LaHLIfl"

llpu&rpazBaeMoe o.rIHo3TaXHOe HexuJIoe [oMeII{eHIIe SKCIIepI4MeHTaIIbHOIO

prr6ono4Horo Ilexa BKJIIoqaer B ceot:

- M€LJTbKOBOe OTAeJTeHUTe C yqacTKoM no BbIpaIqLIBaHLITO XTIBbIX KOpMOB;

- caHy3en;

- noMeuleHne AIq cKJIaA?IpoBaHvrfl. H xpaHeHLItr KOpMOB;

- rroMeuleH?re AJrf, Kr4CJrOpOAnofi craswwrv 2-x nos4yxoAyBoK.

rrpoeKrl4pyeMoH npncrpofire [naHHpyeTcr ycTaHoBKa .{onoiIH?ITeJIbHbIX

elKeroAHoMy BblnycKy B Kypurcrufi sauruB

cura vcfioJlb3ylorct ycraHoBKI{ 3aMKHyrOfo

B

eurocrefi (pu6ono,4nux 6acceftuon) AJIfl pa3BeAeHLIt MaJIbKoB B coorBercrBllll c

rpolpaMMofi ynenuqeHwr KorlTqecrBa MoJroAr4 cura. Ycranosra eMKocrefi (prr6oBoAHbIX

coorBeTcrByrolulrM TEXHOJIOTLIIICCKI4M6accefiHon) ocyqecTBJlteTcg B KoMnJIeKTe c coorBers'r'Byuqr4M re/i'tr(.,Jr\I [r-lv

o6opy,4onaHneM (HacocHoe, TepMoperyJrrrllroHHoe z QHnrrpaIILIoHHoe o6opy4onatrue)

AJrs pa3BeAeHVs. MOJIOALT CVrrA.

B rexHoJlornqecKoM npoqecce rro

Eantuficroro Mopf, 750 ruc. IrrryK MonoAI4

soAocHa6)KeHHt (Y3B).

Brrparqvle a:nvre B IlllpKyJlsqnonnofi BoAe o3Haqaer TaKyIO CI4CTeMy, npl4 KOTOpOI4

uorpe6nocrb B noeoft BoAe [pr4 rlcnoJrb3oBaHr4ra Y3B cocraBJlter 5o/o. llpu nouoqu

4esuH$erqllu cHu)Kaerc{ Korr4qecrBo MI4KpOOp|aHI43MOB B BOAe. Tervrgdparypy

3aMerrlaeMoft soAsI peryJlllpyerc.f, Ao orlTuMaJlbnofi Als BbIpaIIII4BaeMbIX pu6'

B coorsercrB?Ir4 c 3AAaHvreM Ha rrpoeKTr4poBaHlle ilpeAycMarpuBaercs' BbIrIoJIHtrb

pa6orrt uo O6terrY B ABa 3Tarla.

Heo6xo4r{Mbre 3eMJrrHbre pa6orrr Anr peKoHcrpyKIILII4 SKCTIepLIMeHT€UIbHO|O

pu6ono4Horo Ilexa BK[IoqaIoT BbIeMKy rpyHTa o6qurr'r o6teuou 173,8 M', u3 KoTopbIX

rpyHT II;IaHLIpoBKTI TeppLITopI{I{ cocTaBJIf,eT 1,5 M3, ssrrecHeHHrrfi rpyHT I{3-rIoA

rro.u3eMHbrx qacrefi zIiauuit - 153 M', 
""rteureHsrtfi 

rpyHT aBToAopoxHbIX norpuruft t't

Tporyapoy - 19,3 r'. [noAopo4nrrft lpyHr, tlcronb3yeurtfi AJIf, o3eJlelglellldfl' reppLITopHI'I

B3flT I{3 Ias6rrrra npllroAHofo rpyHTa.

Koncrpyr<rvrBftas. cxeMa peKoHcrpyupyevrofi qacrvr BbIrIoJIHeHa B Mer€uIJII4rIecKoM

KapKace I43 KoJIoHH u 6alor rIoKpbITLlf,.

@yn,qatuenml npucrpavBaeNaofi Lraarlr MoHoJII4THbIe xerego6eroHHble

cron6.rarrre.

Koncrpyr<quu IIoJIa upucrpofit<u BbIIIoJIHtIorcfl no rpyuTy lr cocTotT vI3

cneAyloqllx cJIOeB:

- ynJlorHenuuft 'rPYHr ocHoB anufl;
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- ule6eHorlHat rloAroroBKa ynnorHeHHatr - 50 uru;

- 6eronua.s rloAroroBra, 6eron ru. 87,5 - 80 tvttu;

- rI4AporI3oJIf,IIrt TexHoelacr SfIfI - 1 cl;
- sKcrpyAr4poBaHHbrfi nenouoJrllcrnpoJl II[c - 5outr,t;

- [oJII43TLIJIeHoB€LII TIJIeHKa - 1 cnoft;

- q/nscrqxrca M200, apMupoBaHHuur cemofi 5BpI c s'refirofi 150 rrau - 50 Ivtr't;

- KepaMurIecK€UI IIJILITKa HSCKOJIb3 flIg1afl' Ha KJIeeBoM pacTBope - 20 ruu'

Kponnx upzcrpofiKll - cKarHar. Bo4ocroK HapyxHblfi, opranugonanHrrft'

Brrcora or ypoBHr 3eMJrH AO KpOBnE npllcrpofiru - 3,880 tr't.

flpoer<rovr peKoHcTpyKrIHr{ IlpeAycMaTpuBaeTcf, coxpaHeHl{e nJIaHLIpOBO'IHOfi U

$yHxqraoHalrnofi opraHLI3aIILIfl IIoMeuIesIEfi B cylqecTnyrorqeft qacTl4 3Aalrl4fl"

Ilpra 6naroycrpoficrae rrpHnefarcIlJero yqacrKa peKoHcrpyKIII{I4 qexa yrlreHbl

cyrqecTByloulI4e IIeIuexoAHbIe u ?IHXeHepHbIe KoMMyHuTKaUI{lI u rrpoe3Abl' 3a

r{cKlIOqeHI{eM repeycTpoficrsa TporyapHoro IIoKpbITIat BoKpyf peKoHcTpyllpyeMorc

31a1lrg,3aMegbr BepxHero cJror rroKpbITLLtt [poe3Aa (unuil<u) 14 qacrkrLlHoro rI3MeHeH?I'g

ronQraryp apu rpoe3Aa (c pacrrl{peHl{eM 3oHbI Ha 8,5 M2), cyulecrByroilIee

6naroycrpoftcrro He u3MeHfl'ercfl'.

Enaroycrpoficreo fracrKa o6ecueq[Baerct ycrpoficrBoM orMocrKLI runpuHoft MUH'

1 vr, uo4te3AoB, rlpoe3AoB, TporyapoB u o3eJIeHeHLIeM'

IIoAresA K 3eMeJrbHoMy yqacTKy - CyU{eCTByrOU1Ufi, C rpyHToBbIM IIOKpbIT?IeM'

llpoemou rPrIHtrbI:

- npoe3Abl - c noKpblTueM ug 6eroHuofi

npo e3AoB I43MeH.[eT Q fl' qacTL4qHO, C ylrrHp eH]IeM

yrrrr4pel{Hf,, [poe3Abl rlepeycTpauBalorcf, Iro

IIJILITOIIHO|O IIOKPbITIIf ;

- TpoTyapbr - c rroKpbrTrreM u3 6eronuoft IIJI1ITKLI h:0'06 tv^rrunT2;

- o3eJreHeHlre ycrpoficrno fa3oHa no cJIoIO pacTlITeJIbHOfo fpyHTa' aITO

I4 C KrIOq aer 3p 03 I{rc u BbI B eTp r4BaH.}4e rI orIBbI'

fa:onu ycTpar{BaroTcf, rro cJrolo pacTl4TenbHofo IpyHTa He MeHee Ir-u'ro Nr' v(

rpaBocMecra AJr{ fa3oHa: oBcrH?rrla nyl.oBat - 30oA, pafirpac uacr6uqHrrfi - 30o '

oBc.,rHr4ua KpacHa.r - ZTyo, pafirpac r4Tarb-qHcrcuir. - 20%. ,ftx uonrureHllt nJIoAopoAI4t

pacTr4Teillnofi 3gMJILI peKoMeHAyeTcfl,BHeceHue MI'IHep€UIbnrrx yAo6pennfi'

flpoesxax qacrb r{ noKpbrrlre rrJroulaAoK AJIfl TIapKoBKLI astoMo6laleft c rporyapoM

Lr fa3oHaM[ corprrarorcf, 6eronHrrura 6opronblMll, ilpurloAHflTblM]1 HaA noKpbITI{eM Ha

15 cu. Kpourol rroKpbrrr{f, TpOTyapOB Corrpf,falorcf, c fa3oHotrl 6eroHnblM[ KaMHflMVT'

npr4noAHf,TblMll HaA fa3oHoM Ha 3 cn',r.

llocle 3aBeprxeHufl crpotrreJrbHbrx pa6or BbrrroJrHrrrorc.fi rIJIaHI4poBor{HbIe pa6orrr,

nuKB?r,qtrpyroTcr HegyxtHble B6ISMKI4 vr HacbIrIIl' ylupaercx cTpollTeJlrnrrfi Mycop a

IIpotI3BoAuTC .6laroybtpoficrno rrpunerarculelo r o6rer<ry 3eMeJlbnoro yr{acTKa'

rrJrurKr{ h:0,08 M, r}Ir T1. Kon$uryparJnfl
')-

ua 8.5 M" v,3a vcKJIaqeHIleM JIoK€tiIbHofo

cyu{ecrByrouleMy ocHoBaHulo c 3aMeuofi

MCHCE h:0,18 Cocras
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orno4cToKoBoTcylqecTByloqefocaHTeXHIIIIecKoro14TexHoJlon{qecKofo
o6opyAon apvrfl. [peAycMorpeH B cyrqecrByroqyn cerb rrpor43BoAcrBennofi r 6'rosofi

KaHaJrI{3 auull, KOTOp afl- He rloABepf aercf, p eKoHcrpyKIILlU'

Ans oTBoAa cToKoB or [poeKrllpyeMblx caunpu6opon lI TpaIIoB IIocJIe

peKoHCrpyKrl[r{ [peAycMorpeHa oTAeJIbHas cI4CTeMa IIpo]I3BOACrseHHOfi KAH8[Iu3auxId.

Konraqecrs6 rrpolr3BoAcTBeHHbIX cToKOB' KOTOpbIe oTBOAsTct B IIpOeKTUpyeMyIO

HaKorrr'TeJrb'yro eMKocrb cocraBJrfler 0,08 *'/ryt. flpu anapufinorrn c6poce or

TexHoJroruqecKoro o6opyAon a'vrfl, MaKcr4MaJ*n'fi pacxoA croKoB cocraBJlter 4'00

M"/cyr.
Crorra[pol{3BoAcrseHHofiKaftaJIvrJaw]ik|IIocTyIIaIoTIIo[poeKTl{pyeMoMy

rpy6oupoBoAy, BbIIIoJIHeHHoMy vr3 pacrpy6Hrrx HIIBX rpy6' B llpoeKrllpyeMylo

HaKorr'rrenbHylo eMKocrb, o6lelrou 4 M3, c ra6apurwblMl' pa3MepaMrl

2320x15 1 0x(H)2 1 1 0 rr,rrvr, Koropaf, pa3MeuleHa Ha repp r4ropr4r4 yrracrKa'

BlrKa.{usaH}IecToKoBllpeAycMaTpy}BaeTcfl'acceHu3aquorrrrofiuarunrrofillo

ueo6xoAltt't;tT;r".sepH'x 
croKoB c KpoBrr?I 3[aHvn pn6ono4Horo qexa (DfEy

<fnanptr6BoA)) [peAycMOTpeH Hapy)KHbIM?I BOAOCTOKaMn Ha oTMOCTKy tI3 TBepAoro

rroKpbrrr4.fl, ycrpa'IBaeMylo BoKpyr ioutt''OrsoA rloBepxHocrHbrx BoA ocyqecrBJltercfl B

lo'r4xeHHbre Mecra cyuecrByroqero penresa BblAeJlennofi Tepp?Iropr4r4 co c6pocovt

BoAbI B cylqecrnyroutufi AoxAenpueMHI4K rtasHeeofi KaHaJIrI3aIIu['

B upoqecce 3KcnJIy aTal\v|V[poeKTl4pyeMoro o6rerta o6pa:yrorcfl oTXoAst 3,4 u 5

KJIACCOB OTIACHOCTI4.

|Ipu[poBeAeHI/MpeKoHcTpyKIII4LlIIeXau3MeHeHI4gKaIIecTBeHHo|o,..cocTaBa

HOMeHKnaTypbr .TXOAOB IIeXa He npousofi',4er', [peAlonaraeTcg He3Haq]ITeIIbHOe

yBenuqeHne Koflr,rqecrBa orxoAoB <<orxoArr npra p'6oJloBcrBe' ptt6ono^cTBe)' a TaKXe

oTxoAoB oT 
'KCIIJI 

yATaI\VII4 CyIqecTByrouI[X OTIHCTHbIX COOpy]I(eHufi' YnuSy yBenl4qeHl4t

KOJII4TIeCTBa rrpoll3BOACTBeHHbIX CTOKOB'

orxo4H, IloAnex(ailIne BpeMeHHOMy xpaHeHulo Ha TepplITOp[lI O6lerta' 6ylyr

HaKarrJrlrB utbc . B ronrefinepax eMKocrbro 1,1 on' Ha cneqllaJlbHo o6opy'uonansoft

[noqaAKe.BrrsogoTxoAoBHao6esspexl,IBaHple}I3axopoHeHl{e6y'uyrocyuecTBJltrTb
c[eqLIaJII',I3I{poBaHHbIe JII',IqeH3}IpoBaHHbIe opf aHvl3,auJi'.l4'-

TenrrocHa6nteHl{epeKoHcTpyl,IpyeMo|o3AaH}IflIIeXaocyulecTBJlfleTcflcfloMoulblo

paHee 3arrpoeKTlrpoBaHHofo o6opy.uon ailvlfl, ncrpoenHOfi xorensnofi Ha Ar43eJrbHOM

TOIIJI}IBE.

Pa6oru IIo peKoHcrpyKIII{n qexa 6y'Uyr Becrl4cb Ha Kyprucrofi Koce B

BOAOOXpaHHbrx 3OHax Earrrraficr<ofo MOps ra KypurcKofo 38|J:Ia' Pa6oru' cBt3aHHbIe c

r43MeHeHr4eM AHa u 6eperor BOAHbIX O6rexros' npoeKTOM He [peAycMoTpeHbl'

Bosno4utr,tafl'I|pvlcTpoftra[pI{BeAeTr4esopvraWI4cToKaKypurcr<orogarrllsa.Ho

[ocKoJIbKyoTBoAarrrrocsepHblxcToKoBcKpoBI|v3nailylxprr6onoAHofoIIpeAycMoTpeH
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HapyxHbrMlr BoAocToKaMIl Ha oTMocTKy I43 TBepAoro [oKpbITIIfl', ycTpavBaeMylo BOKpyr

3AafII4fl., A OTBOA noBepxHocTHbIX BOA OCyUIeCTBJISeTC'I B noHuxeHHble MecTa

cyu{ecrByroulero penbeoa BbrAeneHHOfi reppl4ropl4}I CO C6pocoM BOAbI B CyIqecTByIOIII4fi

AOXAenpueMHrrK JTLTBHeBOfi KA]HaJII43A!i[IVI' TO AaHHOe HefaTLIBHOe BO3AeftCTBI{e IIO

orIeHKaM ol.Boy Bo (KfTy>> uoxno crrr4rarb Aorrycrr{MbrM. cOopyxeHl4e He 6ylyr

3Haqr4Mo usMenqrr rroroKr{ rraBoAKoBbrx BoA u arl,rocSepHblx ocaAKoB B cropoHy BoAH6IX

o6remoe. cooreercrBeHHo Her ocHosaHraft [pofHo3kTpoBarb norepu BOAHbIX

6uopecypcoB B pe3yilbrare coKpalqennfl' (nepepacupeAeJleHur) ecrecrBeuHoro croKa c

4esopuuponannofi noBepxHocrr{ BoAoc6opnoro 6acceirna BOAHOTO O6terra B IIpeAeJIax

no.4ooxpaHofi, pu6ooxpaHHofi 3OH. llpu peuwlsal\I4r paccMaTpl4BaeMofo npoeKTa

sosAeficrBue, cfroco6noe 3Harrr4Mo COKpaTLITT (nepepaclpeAeJll4$) ecrecrseHHrrfi cToK',

He oxunaerc.fl.
peKoHcrpyIIpyeMofo SKCneprIMeHTULIIbHOf oB pe3yJlbTaTe Ae-ITeJIbHOCTI'I peKOHgrPyI4P)/\trvl\I u Jr\wrrwl/4lvrv'rwrs

prr6onognofo rlexa c>fBy <fraepH6no4> Bo3Moxrubr cneAyroullre BlrAbr nos4eftcrBrrfl' Ha

oKpyxaloqyrc rpl4poAHyro cpeAy:

- nrr6poc 3afpf,3Hflrorrlr4x BeIIIeCTB B arvroc$epHrtfi Bo3Ayx oT oTonI4TeJIbHbIX

KOTJT9B, pa6oraroulltX Ha A?I3eJIbHoM TOIIJISBS' ycTaHOBneHHbIX BHyTpI'I nCrpoeHHOft

KoreJlbHort zganux;

- nrr6poc BbrxJronHbrx fa3oB .qnurarelefi BHyTpeHHero cfopaHl{-fl IIp}I 3ae3Ae

Jref KoBof o aBTorp aHcnopra Ha reppllTop?Tro o 6rer<ra;

- c6poc cToqHbrx xossficreenno-6blroBblx, IpoI43BOACTBeHHbIX, AOXAeBbIX I4 TEUIbIX

BoAcBo3Mox{HbIM3afp.[3HeHI,IeM[oBepXHocTHbIX}IfpyHToBbIX
o6pasonaHue vr HaKOnJIeHI4e IIpOI43BOACTBeHHbIX

noTpeoJleH?If,.

PeroHcrpyKlll{s 3KcrIepuMeHT€LIIrHoro pu6oeo4Horo

MoIrIHocrIr nunycxaeuofi MonoALl cltra Ao 750 TbIc' IIrryK

He3Harrr,rTeJrbHoe eosAeficrB?le Ha oKpyxalou{yrc npl4poAHylo

o cHoBHbIX ilpo eKTHIIX p eIueHI{ it', p eastuzoBaHHblx p aue e'

pacqerrr nogAeficrBr4-f, ycraHoBJreHHoro KorJIOBoro o6opy,uoBaHus Ha arMoc0epy "
3arrpoeKTnponanuofi rOrelrHofi IIpoBoA?InI4cb c f{eToM MaKc}IMaJIlnofi HaIpy3KI4

pa6ouero peXI{Ma KorJIoB. VIcxoAsI{3 pe3yJIbTaToB IIpoBeAeHHbIx pacqeToB' nosgeftcrnze

npoeKrllpyevrofi xorelrnofi Ha oKpyyaloqylo rpl4poAHylo cpeAy He IIpeBbIIxaer

AOnycT?IMbIX HOpMaTLIBOB.

OreOA cToKoB oT cyIqeCTByIOqerO caHTeXHuqeCKOrO U TSXHOJIO;IIaISCKOTO

o6opy4on a11vlfl 1lpeAycMorpeH B cylqecrByloqylo cerb npoIa3BoAcTBeHHofi u 6rrroeoft

KaH aJII43 aIII4I4, KOTO pafl. He IroAB epf aercfl p eKoHcrpyKIIrII4'

cannpn6opon LInns orBoAa croKoB or npoeKrl4pyeMblx

p eKo HcrpyKIII4lI npeAycMoTp eH a oTAenbH as cI4cTeMa

BOA;

orxo.IloB ra.,'6rxoA0n

qexa c yBenuqeHLIeM

B roA 6y4er oKa3blBarb

cpeAy BBI4Ay coxpaHeHurl

TpaloB rIocJIe

KAH.a-JLV13AIJIr.rrpoH3BO.4CTBeHHOLT
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Crorn [porr3BoAcrseHHoft KaHaJrv3ar\w [ocryrlaror rlo [poeKTupyeMoMy

rpy6oupoBoAy B rrpoeKr?rpyeMya HaKOnLIreJIbHyrc eMKocrb, Koropas p€BMeIIIeHa Ha

Teppr,rTopuu ;vrtrac.rKa c [ocneAyroullrM BbIKar{HBaHLIeM accenvr3arlIaonuofi vraurnHofi Ia

BbrBo3oM no neo6xo/IuMocru.

flpegycvrorpeHo o6opy4oeanue Mecr BpeMeHHoro HaKouJIeHEf, vr xpaHeHI{rI

orxoAoB Hatreppuropuu o6rerra Ao MoMeHTavx pa3MeuleHlrs. Ha rloilllroHe orxoAoB.

flpe4ycrraorpeHHoe coBpeMeHHoe o6opy,Uonanue o6lerra, efo crerleHb

HaAex{Hocrrr, repMeTr43 arlvrvr, ocHalUeHHocrb perynl,Ippolr{€fi, [peAoxpaHnrelrHofi

apuarypoft, r4crroJrb3yeMbre Marepr{uurbl vr o6opy.Uoealetre) rIJII4ToqHoe [oKpbITI'Ie

rroAbe3AHux uyrefi Lr repplrropuu, a raKnte cnoco6rt yl:alrenufl orxoAoB lI ycnoBlas' r4x

xpaHeHr{rr LrcKlroqaroT Brrr4fl:nue 3arp.f,3Htrotr1nx BeIrIecTB Ha arrraocQepnrrfi Bo3Ayx'

rroqBy, noA3eMHbIe I{ nOBepXHOCTHbIe BOAbI.

Mep onpu flTtrfl, rrp eAycMorp eHHbre B npo eKTe, uo3Bo JItIor MaKclIMaJIbHo co KparLITb

orpr4rlareJrbHoe nos4eficrBlre B rrepraoA crpouTenbcrBa H 3KcnJlyaraIJuvr [poeKT]IpyeMoro

o6rerra.
Pearxsaqus. arrbrepHartrBHoro BapuaHTa - crpol{TeilbcrBo HoBoro pu6onogHoro

ilpeAlrpl4f,Tllt [peAnonafaer 3HarII4TeJIbHOe yBerl4qeHue aAMI4H?lCTpaTI{BHO-

xogsficreesnofi u Sranancosofi cocraBJlfiroulefi [pI4 peanurca\vr4 npoeKTa' a raKxte ooJlee

3HaqlrrerbHoro HeraruBHofo Bo3Aeitcrsvr Ha cyqecrByloqyn sKoc[crervry Kyputct<ofi

Kochr, nporBn-flrculeecr B Blr.qe yBerllqeHufl. 3arpfl3HeHlI.tr nrr6pocau[ B arMoc$epy sa

cqer rIotBJreHI{tr HoBbrx LlcrorlHtrKon nrt6pocoB BBLIAy pocra KoruqecrBa nocerurelefi

o6rerros, a raKxe yBerIaqeHvrfl, o6pasosaHprfl, vr HaKonJIeHI{.f, orxoAoB [orpe6tesus' u

npolr3BoAcrBeHHbrx croKoB u nos4eficrBrlt Ha IroBepxHocrHble u fpyHToBble BoAbr BBI{Ay

BBeAeHr{fl B gKcnJryararlrilo HoBbrx cr4creM eoAocua6xeHll{ 14 BoAoorBeAeHut.

C yrreroM lr3Jrox{eHHoro Bbrrrre MoxHo oIIeHI{Tb crefleHb sogAeficreu-s

rrpoeKTgpyeMoro o6rexra: <<PeroHcrpyKllnf, c yBerI{rIeHEeM MoIrIHocrLI [o BbIrIycKy

MoJroAH cr.rra Ao 750 rucsq rxryK B roA 3KcrIepI{MeHrEUIbHoro pu6onoAHoro Ilexa OfBy
<<fnaepu6BoA), pacronoxeHHoro rro aApecy: roc. JlecHoft, 3eneuorpa4crcufi' pafion,

KanuHuurpaAcKa.rr o6lacm>> Ha BoAHbIe 6uopecypcrr 14 cpeAy LTX o6urauus' KaK

He3HarruTeJrbHyro, He rro3BoJr.flroqyro cAeJIaTb KOII4TIeCTBeHHyIO OIIeHKy SOSN4OXHOft

ru6e;1u rn4po6uoHToB Lr coorBercrBeHHo LIcqLIclLITb BpeA, npzuuHxeuuft BOAHbIM

6uopecypcairr. Tarxe He o)KLrAaerc . rBMeHeHI,Ie rl{ApoJlorLIqecKoro u ruApox}IMllqecKoro

pexr4Ma BoAHbrx o6reKros, BKJrroqa{ AoTIoJIHLITeJIbHoe 3arp.f,3HeHl{e BoAHofi cpe4rr.

B uepuo4 crpoureJrbcrBa Bo3Mox(Ho 3arpf,3HeHlIe IroBepxHocTHblx BoA cToKaM?I B

cnyqae neco6moAeHkrfl.lpaHurl crpor{TeJmnofi rroJrocbr, [poe3AoM crpollTeJlrsofi TexHuKI{

r4 TpaHclopra 3a npeAenaMu Aopor, aaapuituurx cl4Tyarlufivr.A.

B cnyqae Bo3H?rKHoBeHHr noAo6Horo /Uep6 olleHl4Baercf, B pe3yJlbrare

HapyrxeH?rr 3aKoHoAareJrbcrBa B o6lacru prt6onorcrna n coxpaHenllt Bo.qHbIX

6uopecypcoB, ?rJrr/r Bo3HHKHoBeHr4s anapuirnstx curyallnfi, no Qarry ero npnqurnelF.vrfl'.
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B cssgu c orcyrcTBLIeM npeAnoJlaraeMoro ylqep6a, rpoBeAeHue Mepo[puxrufi no

BoccraHoBJreHr{ro HapyrueHHoro cocrorHlr.f, B.AH'IX 6uopecypcoB ?I oilpeAeJleHl{e 3arpar

Anfl Hx rlpoBeAeHufl':ne rPe6Yercx.

v.rurHsas oTcyTcTBr{e HerrocpeAcTBeHHOrO BO3Ae}ICTBH'

6uonoruqecKlle pecypcbl, ocyqecTBJleHue MoHI4TopI4Hra BoAHbIx

pecypcoB ft cpe4rr ux o6urasvfl. npv peanu3allul4 IlpoeKra nJlaHl4pyervrofi

.rIeflTeJIbHOcTll tBJIf, erctr Hellenecoo6pasHrtu'

3anaAno-Eanruftclcoe TeppLITop?IaJIbHoe ylpaBJIeHI4e @e4epalrHoro areHTcTBa IIo

pbr6oJloBcrBy crll4raeT Bo3AeficTBLIe Ha BoAHbIe 6uopecypcn 14 cpeAy ?IX o6uranufl'

AOrrycT?lMbIM 14 npI4HlIMaeT peIIIeHLIe o cofJIacoBaHLM[peAcTaBJIeHHbIX

KalunuHfpaAcKlrM sZnUanonr @fEy ((fIaBpbl6sop) MaTepIIaJIoB llpoeKrHofi

AOKyMeHTAI\nU <PeroHcrpyKlll'If, C yBeILIqeHI4eM MOIIIHO0'I'n II() Eburyur\J ru\rJrvA'rl wvr

750 rucsq [rryK B roA oKc[epuMeHr€urbHoro prr6onoAHoro Ilexa ofBy <<fnarpH6BoA),
MOIUHOCTI{ IIo BbIrIycKy MoiIoAI{ CI4fa Ao

pacilonoxeHHoro IIo aApecy: noc. Jlecnofi, 3enenorpaAcrufi pafioH, KaluHnHrPaAcras

o6racrr>>.

cxrra4upoBaHpre pa3MbrBaeMbrx fpyHToB cJIeAyeT ocyu{ecTBJltTb 3a IIpeAeJIaM'II

npu6peNuofi gaulurHofi rroJrocbr BOAHbIX O6rexron (craTba 65 BoAHoro KOAeKCa

Poccraficroft @e4ep a;qd11:r_ or 03.06.2006 N 74-@3)'

',, ,|.

A.f. Xyror

H.IO. Cuaopoga
(4012) 99-38-46

HA BO,IIHbIE

6uororu'{ecKlrx
xoggficreenHofi
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2360З 8. l)c,lcc t t я, Ка.л tr н и н гра.цс кttя сlб:lltс гь
Г. Каqttttttнг,|lд.]. 1l-ц. Nlолсl,цой l'lзаt1l,лrrи. д .1

тел./фа]iс (,+0 I ]) 46-11 -82

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ

( ЦЕНТР А ГР ОХИМ ИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (КАЛИНИНГРАДСКИЙ)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЧВ, АГРОХИМИКАТОВ. КОРМОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

А "г],ЕстАт АккрЕдитАции
N росс RU.0001.21пчбз
деI;ствителен от 20.08.20 14 г.

на 2-х страницах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Лч 6107 от l7 сеIrтября 2020 года

1 Наип,tеноf]ание пробы Почва. точка Ng 1 (.глубина 0.0-0.20 м)
2 Прел,ьяви,ге,ць-заказчик ОООк ЛенТИСИз-Ка-цининград>
З Юриди.lесt(ий адрес заказчика 23б022 г. Калининград. )rл. Ст. Разина. 18-22
4 Отбор проб лроизведен заказчиком
5 Регисцlаlционный Ns б107 от 10.09.2020 г.
6 МаСса проб по 1.0 Itг Упаttовка и ее целостность полиэтиленовый пакет. не нар)rшен
7 Щюzt и \Iс]с,tо отбора проб 10.09.2020 г. Кацининградская область. Зеленоградский район. поо.
Лесноlj _
FIаип,lt,нLlвitнltе об,ьеttта кРекqнqцрlцц!.!8l_\,ве.lи(Iенц_еr,t ь,ющности по вып},сtсу молоди сигадо 750
тыс. ц]],!li цllII эц!дýl]ддi9дIцдtrt!Q1O_t]цOщlQд!оц|lLqIаlDГЕУ r<Главрыбвод> по ад]эесу: пос.
Лесноli.3_с,_lедqIJадский район. Ka a.lcttаlя об.racrь>
8 УслtlвиlI оrбора пробы tte иден,t,tлфлtцлtllQваlrьt_вреl\lя оrбора пробы . поступление в ИЛ
10,09.2QZt)_д._
9 Ус.цо rз l1.1l l,p ан сп ортиров ки и х ран ения_зд] ощацlдорт з аказ LIика

10 Отбtlр ttроб проведен пtl -. oTBeTcTBeHtlocTb за отбор проб несет заказ.rик
l 1 Соrrрtlвоj(цтельные докуN,Iенты заявItа от 10.09.2020 г.
12 ВремLя гlроведениrl испытаний с 14,09.2020 г. по 17.09.2020 г.
lЗ Испыrан1.1я проводttлись в cooTBeTcTBlItl
l4 Услtlвtтlt llри выполI]еtlии испытаниri соответств\,ют \rстановленным в Нд на методики
выполнения ислытаний
15 ffara }]ь]дачи про,rокола заltазLIик)/ 17.09.2020 г.

Ns
п/п

Г]ltlt rtс,гlование
](llpali Iерt-lстики

I laltп,teHoван rre I llI
I{al ]\{е,r(),цьl исIlыl itlI1.1я

Значение характеристики
e;t. (lиз

вел ич и llы
по Н!* при

испытании
погрешн.

измерения
1 рII со iclj()]:i вы-гяжI(14 I ()C't'2(l48j-8,i ед.рН 6,7 0,1

2 Грti t t \,-,ttlпtc L pt.t ч есклtй
эос,l i-tв

Ф иl]tt.lесltие r.t Bo:tl to-r.|l l t ] 1.1 
Llеские

:BtlticTBa llочв N'lГ}/-|l. ]00] г.
рыхлопесчаный

аJ Содер;ttаtlие

dlt,t:]ll,t.,c Ktlt',i г,,Lлtrt ы
(часl t tlri <0.0 1 шrл,I)

о,/
,/ \) 2,7

Nzlассrlвая ilо"!я кислоторас,гворrlN,I ых форш,r: мгiкг не более

4 Me. \l1 Pli 52.18 l91-18 1a
JJ 4,6 1,1

5 цI,1llкLI 55 75.0 18,8
6 с]]1,1l]ца з2 10.0 ))
7 Ka;i\1lIr{ 0,5 0,22 0.03
8 H14 tic j iiI 20 55" )" 1,3

Страница l
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Утвер>tt.ilаю
Руководи ге.ltь Исtt

fIротокол испытаний ЛЪ б107

Гришко Е.Н.

Со2 цеllitсаtttt.rе ртути

l l е t,tл ап,t е t t tt ы й а t tl пt н сl-абсорб Ltи tl l,t н ы i]L

е tо-ц олре.lслеltI.1я |)l),.1.1,| в гIоtlвах.
l l ы х Ul,jl оr(е н l 1я х, о р га tl 1.1 

tl с.с li l..].\ 1,1

t.l l lеJ]ilл bl] ых 1,лrrбрен иях,
вогрун,I,а\, торфах, активllоl\4 I,1ле. в,верлых и )ltидl{их отходах

водстtsа ll потреблегtия (метод
холодного гtара>). YтB. ФI-БУ <l{AC
Кал иtt ll градс;сlrй>, l 989 г.

мг/кг,

0,028

Массtэва.я лоля МУ по определе|Illю N,lышьяка в
вах Qlor-cliv eтp tj LI есlil..' N.,l ru етодом,
l 99З г.

Ц!:1Цl1_! Ц!_]_?!1]t6, ГI-{ 2, ] ,7,25 l l -09 - ПД1{ (О{К) химических веществ в лочве (валовое содержание)ЗапpeшасlсячilсIиIlН0eItлltпo.гlнoеnonБo**,*.n.p.*,,u'калpoгoкoлаиcпьIтaнttЙo.'pffi
Результаты llссjlеловаtI14l:i действttте.ilьl]ы тольl(о для п|)о ы. подвергнутой испытаниям.

СТраницi1 ?
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2З 60З 8, Poccll я. Кал l.t ни н градс кая об.паст,ь
г. КаjLlнинграл, ул, J\4олодой Гварди1,1, д. 4
тел./факс (40 l 2) 46-71 -82

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

( ЦЕНТР АГРО ХИМИЧ ЕС КО Й СЛУЖБЫ ККАЛИНИНГРАДСКI,Й)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЧВ, АГРОХИМИКАТОВ, КОРМОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКLИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
N росс RU.0001.21Iтчбз
действителен от 20.08.2014 г.

на2-х страницах

ПРОТОКОЛ ИСПЫTАНИЙ ЛЪ бl08 or, 17 сеrl,гября 2020 года

1 Наилцегltiвание пробы [lо,rгзii. -гg.rltа _Nq 2 (г,rr биtlа 0.0-0.20 r.t)

2 Пре:tъявиl,L).[ь-заказ ч иri О О О ii,tlcrr'I'1,1C' [,1з- ltалини нград>
З Юриди.лесttий адрес заrtазчlrка 236022 г. Iiалинигrград. ул. Ст. Разина. l8-22
4 Отбор гtроб пролtзведен
5 Регистрltционный Nb 6108 от 10.09.2020 г.
б Масса прсtб tro 1.0 rtг Упаковка и ее цеjlостность полиэтиленовый пакет. не наD)zшен
7 !ата и \,lес-г() оr,бора проб
Лесlлой __
наип,tенованrtе объектаt

лесноli. З е"пе lлоградский район, Калинин гр адс кая о бласть >

8 УсловияI отбора пробы не лt]lентифицированы вреN,lя отбора пробы - . поступление в ИЛ
10.09 2020 r

9 Ус.rtови я тll:lгlспортировltll tj хрttнения автотранспоDт заказчика
10 Отбор tlрiril гt 1ltlведеLl п() -. о-l,ве,lс,l осгь за о,бQр проб несет заказчик
1 1 Соltроrrолilте_lьные _loli) \IсtIты __ rll8ll\ц Q1 l0.09,]020 г.
l2 Врепля ]lрtrведенIIя 1.1спытанrrй _LLlД.2020 r . по l7.09.2020 г.
1З Испыl,анLlя проtsо.цllrlllсь t] соотt]егстL]tlll -

l 4 У сл ов и я l l l] t{ в ы п о JH е l 1 l{ 11 lt с It ытан иl,"т

выполl leH],Irl l l с I I ытанl]!"i
15 !ата вьt](ачи проlоко,'rа заl(tl:зчиli}/ 1].09.2020 г.

]ф
п/п

HlllTпte l ttlBaHlte
харак IерI{с,гики

Наип,tеttование Н/(
I,1a N{етолы Iiспытания

Значение характеристики
ед. физ.

величины
по Нff* при

испьIтании
погрешн.
измерения

1 рFi co;reBclti вытяжки гост 2648з-в5 ед.рН 7,6 0,1
2 Грану:lол,tе t,p и.rесttий

эостаlJ
Физи.tеские и водно-физические
:войствit ttочв N4ГУ_l_ 2002 r.

рыхлопесчаный

з Содер;tiаl trte

фlrзlt,tссtiоti t lttltlы
|.tact,l.ttl,..(l.() 1 r,rM )

о/
/l) 1.1

Массоrзiiя ;lоля ]tисл ()торit с,гвol) l 1 \l LI\ ф op.i,r . мг/ttг не более

4 п,lеди рдl 52. l 8. l 9 1 - l 8 aa.)J 0,50 0,I2
5 цIl tl Nl.l 55 8,1 2.0
6 сt]I1нца 32 5,6 I,2
7 tiадj\,ltl)i 0,5 0,10 0,01
8 никеля 20 з,8 0,9

Сrраttиша l
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Протокол испытаний .Пlil 6108

9

Соде1littа tl i l ,, ртути

trcl ljlамснны lt атом но-абсорбционный
l\4e,I ол определеIl14я р-гчтt] в гlоtlвах.
ц() l 1 l l ы \ о IJl о7l(e l 1 l tr] х. ор г,tlн l l Ll ес li l] х t l
vl lll]epiulbl]bl\ r добIlеt t tlях.
ltl(ll]t)l p,\,llTar. ,top(lax. 

ilK l lllJllON,] l1-te. ts

l всl]дьl\ ll )l(},1лIill\ отхолt]\
l ро 1,1з Boj1cl,Ba l.t t lo.t рсб,п е н t tя ( Mr eTort
(холодI]оl,о параl>). Утв. ФГБУ Kl]AC
<Кал ll н t.t гllадски l::i>_ l 9Rс) г

N,Il 
,/I(г

2,| 0,0l0 0,003

l0 MaccoBrui _ i.lля
иышьr{ка

lvl ) lIO определенIjtо l\,1ыI_t]ьяl(tl в
l о Ll ваХ (loтo м ет;э и,t еС l(И ]\,] r\4 е.ГОДО]\,l !

V.. 199З г-

2 1,1

rrlrr]lчrЕчаrtl.]е. l, l _. 1.1U4 l -Uб-
ЗапреЩается .ra. , , ,,uБ-, r- *

|1?.Ц,2:Ц-09-!ДýýДК) хи пr и ч ес Kn* .. щ".r" u n о 
"r. 

("-о вое содержаниеJапрещает(

Результаты
lJoe I.1ли полное колIl|)ован1.Iе, перелечатка п ротокола ис пытани й без разрешения лабора,гории.

l]cc,lt, iOBaHий действttтельны ,гоJIьl(о 
для пробы, подвергнутой испытан иям.

утверждаtсl
Р5,1tоводrлте-r l l ; l спы] ате_lьгltttj Гришко Е.Н.

C,r раница 2

212



2ЗбОЗ8,Россия, Калининградская область

г. Калининград, ул.Молодой Гварлии. д,4
тел./факс (40l 2) 46-'71-82

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ФЕдЕрАЬноЕгосудАрств.ЕнноЕБюджЕтноЕуIрЕjчр_чt,ш
uфнтГ д грохиМичвскоЙ служБЫ кКдЛИНИНГРДДСКИИ)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ' ;;;; ;;;й;;i ---ствЕнной гродукrц44ПОIIВ, АГРОХИМИКАТОВ, КОРМОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
N росс RU.0001.21пч63
действитепен от 20.08.2014 г.

на2-х страницах

протоКол исПытднИй лЪ б109 от 17 сентября 2020 года

1 Наименование trробы Почва. точка Л9 l (гпуоИна U,ZU-Z,U Ml

2 ПредъявиТеЛЬ-ЗакаЗчик ооо< ЛенТИСИз-Калининград> - - _ _- 

-
3 Юридический адрес заказчика.

4 Отбор проб произведен заказчикоNl
5 Регистрационный NЪ 6109 о, 10,09,2020,, - _ . _--. ..л::;..::.:
6 Масса проб по 1 .0 кг Упаковка Lt ее целос гнсlст,ь ло.,tиэтиленовый пакет. не н&DушеН

7 Щатаи место отбора проб l0. г. Kan

Лесной
тт____ -л--л-л ----^ ^R- ^..-^ JlD^T|/\uлTh\Itr.TTJq . \IRегIIлLIениеNл N,тоIIIности по ВыllУску Мол!Дц_9цДадоfнаименование объекта ( ичен

8 Условия отбора пробы не идентифицированы время отборапробы - , поступление в ИЛ
?спеттпгпя пский пайон_ КалинингDадская ООЛаСТЦ|

13 Испытания проводились в соответствии _-_

14 Условия при выпоJненltt,t rtспытанt,iй

15 Щата выдачи протокола заказчикy

Значение характеристики

N9

лlrл
наил,tенование
характеристики

Наип,tеноваr-rие FIЩ

на N,Iетоды испы,Iания
псl НЩ* при

испытании
погрешн.
измерениrI

1 рН солевоir выlяхtttи I-ос,г 26.183-в5 ед. рН 7.0 0,1

2 Гранулол,l етри чес кlrй

эостав

Физичесttие и водно-физические
эвсlйства почв МГУЛ. 2002 г.

связнопесчаный

aJ Эодержание

}изической глины
[частиц <0,01 мм)

% ýq
J,/

МассоваЯ доля кисЛоторасrвОри\Iых форп,r: л,tгlttг не более

4 меди рд52.18.191-18 JJ 11 0,5

55 Do 55","
5 цинка

1Z g] 2,0
6 свинца о5 0,10 0,01
7 кадмия

20 4.1 0,9
8 никеля

Страница I
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Протокол испытаний Ns 6109

0,028

мг/кг

Неппамеш{ый атомно-абсорбционный
lД ОПРеДеЛеНИЯ РТУТИ В ПОЧВtlХ,

ОТЛОЖеНI]UIХ, ОРГаНИЕIеСКИХ И

торфах, активном иJIе, в

рдых и х(идких отходах
)изво_lс,l ва и потребленttя (ме to,r

олодного пара>) Утв. ФГБУ кЦАС

Калu н rtградский>, l 989 г,

Содержание ртути

МУ по оIlределению ]\,tьtIlIьяка в

lм., tg9з г, _

-, гlт ' 1 ,A,t1 n^ l-Ц 1 \ ,7 )\11 -09 - пдК rодк) химпческих---u"щ,""" " 
почве (Ba"loBoe содержание)

,-.обппятппии
ЗапрешаетсЯ частичное или полное копирован}lе, перепе ез разрешения лаборатории,

резу:rьтаты исследований действите:rьны только л.rrя пробы, подвергtlvl,оti испытаниям,

Утверждаю
Руководитель

Гришко Е.Н.
Исп

Странича 2

0,008

фотометр и,] ески м методом,

214



оЁдвгнльнАя служБА по вЕтЕринАрноN/tу и ФитосАнитАрному нАдзору
z/ ,l,

D:!

(Россельхознадзор)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
(КАЛИНИНГРАД СКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИIIАРНАЯ ЛАБ О РАТО РИ.jЯ>

РОССИll, 236038, г. Кашнинграл ул Танковая, 15, тел/факс: (4012)56-97-З l, 56-9'7-52, 56-97-9'1 e-mail: l<mv l@iпЬохпt

огрн 102з90l012882, окпо 00525754, инн/юIп з906079478/з90601001

Результат исследований по экспертизе ЛЪ Э5/13829 от 14.09.2020

11ри исследованllII образца: образеtt lloLIl]l;l

заl(азtlик: оБщЕство с огрАничЕнноii отвЕтствIlннос-гьIо JIt]нLJLIгрАдскиЙ трЕст I,ILIжвНЕРНо-
строитЕльных изыскмиЙ - кмttнI,IнгрАд", иI-Iн: з90,10 |46|2,2з6000, Россlrйская Федерация,
Калrтнинградская обл., г. Калrтлtиtтtрад, Стопана I'азинаул., д. lE/21. стр -. -

octloBatlиc для проведсrIия лабораторIlых исслсдоваltиIi: Направ.lrение JVc 55i2 РА
дата докупrеIlта основания: 1 0. 09.2020
п,lес,го отбора rlроб: Российская Фелерашия, Калrтнингралскаtя об.:l,, Зеленогралский район, Наипrенованrте объек'га пО

проект)/: "РеконструкцIiя с увел}it{енtlеl\I \loщHocTI.I гlо выпyсtiу N,IолоJll.I сtlгil до 750'гыс. штук в ГоД

экспери]\{ента-цыIого рьтбоводного цеха ФГБУ "|',rаврыбвод" tltl адрес1,: пос Лесгтой, Зеленоградский раЙогт,
КалиrтиIлгралскаrt обrtасть"
Itадастро вый н о шlер ytlacTlta : З 9 :05 :020402 :2

r-;rубtлна отбора: 0-20 спt

дата l{ вреl}Iя отбора проб: 10,09.2020
отбор шроб произвел: заяви,гель
сопроводl{телыlый доliуNrеllт: ЭтllкетItа отбора uробы }lЪ 7, НаправлеIlис J\Ъ 55/2 РА от l0.09.2020
вид ylla](o RKll до ставл еII]|о го о б р rrзllа : н ео ll еLl|iтilнныii п /э п atteт

пlасса rlробы: 1 кrтлограп,тпt

дата ll0с,tуплсlIIля: 10 09.2020

ла,гы проведеllllя tlспытанtrii: l0.09.2020 - l4.09 2020

фаlсги.tескос i\rec,lo tlроведения l.tспLrl-аltиil: Калининградская об.rlас,гь, г. Каlrининграл, уЛ.ТанкОваЯ l5
по лучен сл едующиl"{ результат:

J\!
п/п

l Illl rlcltoBll tltlc
l l оlill]дтслrl

Bt,
lIзll.

Ре lyitb гаl-

llcllыl1llllllI
Погршtос гь

(lIcollJx.tc псllllос l ь)
Hupv ura,u

НЩ lla метод
испыта}Iпи

радиоtryклиды

I

Э(l(lсrtl ивtlliя ! Jсльllая
aюfIBHOc lL сстссп{сlIllых
]]t]длону l{- ll 1,IL0 l]

Бк/кг 5,1 +|2
\l cro.ttl tta tt:lпt сllсн и й l li] l iLII Nl il-cпcli п]о Nl cll]ах с

ll(IJ0,1b|UB:,IIIlc\t l роl pr\INllIl,гll обе.ttе,tеtl:tя
<Spcctt alitlcl

п еняемое ,дование

j\',

lll
Наипlенование оборудования .Щата пов ерш/атестации

l IJесы лабtlраторнt,rе I''Г З l00 27 05 2020

2 Спсt<цrолt с1; f | |сl]гtl и гil\{ Il il ]{зпу ч cHlJrI Гаlt пt ir- l С] 05 06 2020

з Шttr(l сушпtllьrlыli с пllttlLудштеllьtrоii KoTlBcliltttcT-t' Brrlrlc ]]D 5]' 07 ll 20l9

Лаборатория не несёт ответственности за отбор проб (образцов).

Огветственность за результат исследований по экспертизе несут заведующие отделов ФГБУ "КалинингРаДСКаЯ

Ivвл",
Результат исследований по данной экспертизе распространяется тол

!иректор или лицо

l 5 09 2020

приказу Ns З от 09.О1 .2О20\

Ответс гвеrtныl:i за o(lo;lпt.IleнI]e экспертlIзь]: !убинrтна А В.

Экслсртliза Nl Э5i l]829 от lz1 09 2()2[)
(.геllеlltIроваllоаIJтоNIатttзиllованнойсистеlttоljiкВесrа> [,Iдеtгги(ll.катtl]]доtiуN{сItга: ВВА4А7'12-4l,-8Е-r1512-ВЗВ9-А4ЕСВDВбАI5В Стр 1lB1

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
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оЪдвгальнАя служБА по вЕтЕринАрному и ФитосАнитАрному нАдзору
(Россельхознадзор)

Федеральное государстве нное бюджетrrое учреждени е

(КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЕЖО БЛАСТtIАЯ ВЕТЕРИНАРIIАЯ ЛАБ О РАТО PI4Я>
РОССИЯ, 236038, г Калининград, ул.Танковая, l 5, тел/(l акс: (40l2)56-97-З l, 56-97-52,56-97-97 цлчц,.lrmч l.nt. emil: kmv l(cD illboxru

огрн l02з90l0l2,Е82, OKl lо 0052575,+, I,1нн,кпп 390б0]9,+lз j9t]6()l()()l

ДпесltLl itlili|]сди laIll]]t : ААС.А. 0029 l

Протокол испытаний J\Ъ П5/38569 от 14.09.2020

Прlл lлсследовании образца: образеч поLlвы

заltазчиl(: оБщЕство с огрАничЕнноI:i отвЕтствЕнносl,ыо "лЕнI,IFIгрАдскиЙ трЕСТ иНЖЕНЕРНО-
строI,IтЕльных LIзь]скАниri - кыtlrнLlЕтгрАд". I]IIH: з90.10l46 ]2. 2з6000. россr-tйсr<ая Федерация,

Калинrтнградстtая обл., г. Калlтнtrнl]rа]l, С,гспана Разlтна у,п , .]I. lSi]]. ст]l -. -

основаIlие для провсдсппя лабораторItых псслсловаlrиl"t: Направ-пенl..tе Nч 55i2 ХТ
даr,а доку]uента основанlrя: 1 0.09.2020
пtесто отбtlра llроб: Российская Федераuия. Каltининtрадская обл. Зсlrсноградский райоrт, Наипlенованис объекr-а ПО

проекту: "Реконструкция с увепrlченtlем }loulHocTI.l llo выпусItу пlолоJltl сrIга до 750 тыс шТУк в ГоД

экспериl\{ентального рьтбоводного цсха ФГБ\/ "Г_rаврьтбвод" гrо адрссу: пос Лссной, Зелсноградский раЙон,
Калrt нинградсttая обл асть"
ttадастро выi.i но пlер у частка : З 9 :05 :020r102 :2

дата и вреI\tя отбtlра llрtlб: J0 09.2020
отбор проб пролrзве.ц: заявлll-еjIь

соl]роводиr-еlrьныtliдоrtl,пlgп,,: Этllке,гка оr-бо;lа пробьт j\lЪ 1-3, Направлеттие J\Ъ 55/2 ХТ от l0.09.2020
вил уп atio Bltl| до ставл ellнo го о б р азrlа : неоп etlaTaIIHьTI"I п/ э 1I аке1,

]llacca rrробы: 1 кtrлограпtп,t

лата tlocr ylIllellllя: l 0.09 2020
даты провсдсI{Iля ltспытанttit: l0 09 2020 - I4.09 20]0
(rакr-rrческое },lecTo пl)оведеlrIIrI lIcttыl,atlttl-"i: Кir-rtиlltтttг[lадская об,пасть. t- Калrlttиltг|)ад. пр-к'г ПобеДы 5_5, ПОМ, I

п0 JIучен следуlо щиl"r резYльтат :

J - по.lва, глубина отбора 0-20 сп,т.,точка l - этttкетка JYq

"\'0
ttll

LIatlrlcllonallttc
l l(lкl lх]'с-п,

цц,
ltзпl.

Рсзч;l bTrT
llсllы l 1]ltI{Il

Погlrllносl t,

(llcoп;rc;tc.lcHltocr ь)
I lo;lrtr l ltB

НЩ tla rle l од
llспlJ,Iа]{Itll

Х llMttKъToKclt ко t0l ll(lccKt Ic llсслед oBill l llrl

l
\lilссовая коIIцсн]раllllл
нсф rett1loitl,Lt1,o в

млн 200 = 
j00

ПIlЛ Ф l б l:2 2]-98 - Количсствсltltt,tй tltпtlt,tсский анализ
ll, 1,1 в I\I с l oflIKil dы l l() ]lIU]lllя tt lrt егсllttЙ \1 ]с(OвоЙ ]О. ltt

ttсф,гепродl,кmв в tlllобах почв и тунrcв
(l-r1,opttrt с цlIt,lсск] \I \f е L0;1ONl с ltсгl0]lьзоtslнlIеNl

ilна,лr]зil l орr л] IдiоcTI1 " (lllюо llат-02"

п5/804

2 - почва, гпубина отбора 0-20 сп,r,,точка 2 - этI]кетка ЛЪ п5/80
JT!

п/п
Ilalt ll el toTr:ltltlc

ll0lialll е.п,

Fд.
]tзi\t.

Результат
испытании

l lогрlшtlос l l,

(Heol lщ;l с.rlс Il lloc,rb)
HopMTrTB

I!f lra rlстод
lIс[ытrlIllli

\ttпttttiol oltcttllt). I0гllчссliltс tlcc.[e]l0BilItIlrl

]

\! ассо вtя lio] Iцснl}аlltlя
нсф гelLpt1,11,1i ttltз

N1 ]1ll 96() + 2,+0

ПНД Ф ] б l :2 2] -98 - Kortlt.tccTBcHttы й юlпt ичсскнй аrtа.llиз

п oqB Mel-o](ttKal выгlолFlеl] l lя ttзлI cpeHt tii птассовоil до;ttl
tc,|, t.,.t1lo.Ir к ов з ttt,nU,tx tto, ,1 и т} lll0п

(lлуорrtлtеt1llIчсскиNl Nlelu.(0NI с liспо,It,зоватlI]еNl

irI l аJl}lзато р а )]iI]лi() с гl L' СD:лоо р цт-02"

ц: З - почва, гJIубина отбора 20-200 cпl.)ToLlKa ? - этикетка Л9 3 (ll5/
л"!

пlt
l Iatttl cltoBlttl lc

ll0li1l]l,гс.пll
Bt.
l{зNl.

Результат
испытаI{ии

l lогlrlllllосr ь
(ttcorl|K]tc:lctlllocr ь)

Нормггив
}lД на rte го:t

llcrIытilIIlllt

Химикьтокслкологические исследованип

l

\l ;tcc0 l]iIя кOнцсI]l}i]цllrl
tlct]lTcttpo.lvti,oB

M]]TI м енее 5

ПllД ф ]6 l:2 2]-98 - Коltи.tссIвснный юlпtичсский аltlrлиз

||Ul| ч N| с г.,ftlкf, вы l lUJlHcH ll1l tl trt спсчttit rtrccoBoii .tолl
l Ll|_,]clIl1U_ly|iIOB в,tр,,J.trпоllв l, lр\нюв

(lltyil1l и пt сl1lllческиNI лI е l 0 jtO Nl с l]спо]Iьзован}{еN{

Ll l l ilл l] ]it 1-o р iL )Iiи jпio с ] tl " Фтоо р ат-02"

806

п обо

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб (образцов).
l lpotottolr Nc П5/З85(19 от l4 09 2020
Сгеltерир-lовапоавтоматизlрованноljсltстелtой<Вест,а> LlдеIггифlкатоl]доtiуNlсн,гlr: З75F3Еl8-8ВD7-'1Е7F-9839-5540Е5А9F'В52

.)t

r/l
Напменование оборудования Щата поверки/аттестацпи

l Д l titлtт затtlры жIlJlKocn l. ll] l I (DлlOоl]а].02-]\{ 23 09 20l 9

z L3есы l:tcltt1lottttt,tc лабоllатоllные, тtlп ALC. ьtод AL(-8]()d2 20.0з 2020

] Шсii кс1l ltаборатtlр tlы il с Hi] l-рсtsONl ГIЭ-(}.+ l 0 ТJе,гребуеrrlя

Стр. l lB 2
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Огветственность за результат исследований по протоколу несут заведующие отделов ФГБУ "Калининградская
lvвл".
Результат исследований по данному протоколу распространяется только на пробу, подвергнутую исследованиям,

Протокол не может быть распечатан или частично воспроизведён без письменного ФгБу
"Калининградская [\zlВЛ".

Проверил и утвердил:
Руководитель ИЛ
или лицо упол

15.09.2020

,01,2о2

ГIllотоltол Nl l l5/ЗlJ569 от l4 ()9 2()20
('генерI.i1-1овано alвтоI\,lатllзIц)овашtой систспt ot|i <BccTir>>

Ответственцый за оформление протокопа: ,Щубинина А.В.

приказу N9 3

l{лс r tt tl(lllKaTtl|) доliу\lсl l1 а. ]75 F ] Е l 8-8 ГJ D7-4E7F -98З9-5540Е5А9FВ52 Стр 2ш2
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t
ФЕДЕРДЛЬIIДЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИIIАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

Федеральное государстве нн ое бюдже Trroe учрежде ни е
(КЛЛИНИНГРАДСКАЯ МЕЖО БЛАСТIIАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБО РАТО РИЯ >)

россиJI,236038, г. Ка.п.rнинград, ул,Танковая, 15, твл/факс: (4012)56-97-31, 5G97-52,5G91-97 rl'rvw.kTnvi,пl. е-mаil:}ДДЧ]@iЦ.ЬS:,tЦ-

огрн 102з9010128s2, окпо 00525754, ин}vlfiп з906079478/з90601001

lJoMep записи в рд,t] РоСС RU 000l 2lllO27. дата внесенIlя 09 06 20151l1Л акрелrmвана на cooвercпlre требованrtЯПl ГОСТ ИСО МЭК l7025-2009)

Протокол испытанlIй ЛЪ П5/38570 от 1б.09.2020

При исследованип образца: образец почвы
заказчпк: оБщЕстtsо с огрАнI]чЕнноЙ отвЕтствЕнностью "лЕнингрАдскиЙ трЕст инжЕнЕрно-
строI,{тЕльных IIзысклIИIi - кмиНингрАд", ИНН:3904011612,236000, Российская Федерация,

Калl.tнинградская обл., г. Калl,rнинград, Степана Разtlна уп., д. 18/22, стр. -. -

ocIIoBaцIte для проведенlrя ",rабораторных ltсследованlrй: Направление м 55/1 хт
дата докупtента осlIованuя : 10.09.2020
пrесто отбора проб: Россиr-лская Федерачtrя. Капtrнllнtрадская об-ц., Зеленоградский paIioH, HallMeHoBaHrle объекта по

проекту: "Реконструкция с увеJичение]\I N{ошностlt по выпуску \{олоди сига до 750 тыс. штук в год

эксперимеНтальногО рыбоводноГо цеха ФгБУ "Г;rаврыбвОд" по адресу: lrос. Лесной, Зеlеноградскиir район,
Калининградская область"
кадастровый номер участка: З9 :05 :020402:2

дата и время отбора проб: 10.09.2020
отбор проб произвел: заявитель
сопро водительный документ: Этикетка отбора пробы
вид упаковки до ставленного о бразца: неопечатанньй
масса щlобы: 1 килограшшrл

дата поступления: 10.09.2020

даты проведеЕия испытаний: l0.09.2020 - 16.09.2020

Ns 4-6, Направление JYs 55i 1 ХТ от 10.09.2020
: п/э пакет

фактическое пIесто проведения rrспытанrrri: Калитrtlнградская область, г. Калининград, Ilр-кт

,ru .ооr""r"твие требоваЕияNr: гн2.\.,7.2041-06 Преде.,rьно допустиN{ые коIIцентрации (ПДК)

почве - по заявленныN,I показатеjIя]\I

получен слелующий резу.цьтат:

Протоксl.,l Ns П5i38570 от 16.09 2020
Сiенерировано автопl а1 trз]rроваrrной сltстемой <BecTal>. 14деmи(lrrкатоР ДОКРl еIП а: 657EB092-2D9B-4B 8с-99]6-с7597сFв2l3с

Победы 55, пом. I
)aIмических веществ в

1 - почва. глубина отбора 0-20 спr..точка этикетка Лъ п5/807)
l\!
гrlп

наrrменование
показателя

Fд.
пзм.

Резчлы ат
llспытаниlt

Погрlшость
(неопрделенность)

Норматив
IЩ на метод
лlспытанпи

химltкьтоксltкологичесюlе пока]ателll

1 N4ассовая до,ш бенз(а)пирена \1г/ш 0,031 = 0,009
не болсс

0,0]

ФР l Зl 2005 01725 -Меmлrка вь]пошения из[lерениl"1

массовой до-ци бснз(а)пирсна в поt]ва\ гр),нтах и OcaJ.Kax

сючных вод п{ еlюдом вы со коэф (l eшBHoii жrtJлоспlо й

ропl а,юграфttll

2 на 0-20 см.,точка 2 - этикетка N9 5

"lYp

l/tr
ндипrенованltе

llоказа l еJя
Ед.

ltзNl.

Результат
пспытании

Погрrrшость
(Heotr реле"rенносr,ь)

HopMaTrtB
НД на плетод

испытании

хлмпкотоксико.lогичес юiе покаате.1ll

1 J\,l дссовая :ош бенз(а)lrирена мг'ш 0,008 + 0,002
не бо;сс

0,02

ФР l.з1 2005 01725 -Меmдrка выпоше}l}tя изллерений

массовой доли бснз(а)лlrрс,]а в почва\ грунтахи oca}iax
сточных вод Nl сп)долl высо коэфф ск tTt вной ;жrrдкоспоrj

хропt аrcграфtrrr

ц: З - почва, глубина отбора 20-200 см.,точка 2 - этикетка Nэ б (П5/809

]\!
п/п

накllеноваяие
показателя

Ед.
I|зпl.

Результат
испытании

Погрuпrосrъ
(неопрде.пенность)

Норматяв
IЦ на метод
lrспытаlIии

xиrtrtkbTokcltko-[of ltчесюlе показателlt

l \4ассовая до-qя бе;rз(а)пирена }1 г'кг
N{ ене е

0.00.+

}le оо.lее
0л0]

ФР ] з].200_5 0l725 -Меlюлтка выIIолlенйя rrзмерениri

}laccoBoI"l долп бевз(а)пирена в почва\ грунl"хи оса,:ках

СК) Ч НЬ]Х Bo:l М Сmдо м высо коэф фсктtr BHot"l ;лшлtосл tой

хр tl пл аmграф ии

применяемое ,дование

JYg

п/п
HatrlrelroBaHrte обоц,дованlrя .Щата поверки,/аттестацпи

1 Весы эrекrроtlttые лабtlраlорнь;е ALC-E l0d2 20,0з,2020

) Встряшватеъ yHrtBepcatt ьны й lK,\ \\'eTkcKS 1 30 Соп tго I. ]КА Не требl,еllg

з Кончентратор rrcпapиrc,rbtrbLri ECTS J 0 ]0 0l 2020

4 Уль разву ковая rl ot"rKa EbTas onic S I Ic трсбусrcя
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хроrrаюграф жнлtосной "Agileпt ]200" с fеftkтропt на дlопоii r]атрице (DAD) U с Qlц,орплtетрически\l jleтeKюpoM

(FLD)
04 06 20]0

6 Шmшв ваку_r,плный 20 порmвь;й Манифолд Не трсбусrcя

Испытательная лаборатория не несёт ответственности за отбор проб (образцов).

огветственность за результат исследованиЙ по протоколу несут заведующие отделов ФГБУ "Калининградская

мвл".
результат исследований по данному протоколу распространяется только на пробу, подвергнутую исследованиям.

Протокол не может быть распечс воспроизведён без письменного разрешения ФГБУ
"Калининградская МВЛ".

Проверил и утвердил:
Руководитель ИЛ
или лицо уполномоченное по приказу Ns 3

16.09.2020 :.Щубинина А.В.

/-" 
"-'"'''" ''

\_dl] l.'! I'И 1.1aJi
1 протоr<Oла
i ьзспытанl,,lо-+
j пOлуч[4л
!' ,.

г.

.01.2020 г,

i
i
l
l
I
ý
t
tl
ll
t
l
ý

:

Ф.r,: о

Протокол N9 П5,З8570 от lб 09.2020
Сгеtlсрlтровано автоI\lатtвlФоваtпtой cltcTerloil <Веста>

rliисl)

I{деrлlr(lrш:атор док}ъl с}л а: 657EB092-2D9B-4B8C-99_]6-C7597CFB2 l 3С Стр 2rB2

219



ФЕдЕрдлъндя сItукБА по ВЕТЕРИН APHol\4y I4 сDИТОСАНИТАРНОN4У НАДЗОРУ
(Р осссl l ьхозн алзсl р )

Феде ральн ое государств е }IH ое бюджетlr ое у чре жде н и е

(КДЛИНИНГРАДСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИFLАРНМ ЛАБ ОРАТО РtrlЯ>

оГРН l 02]90l 0 l 288]. окПо 0()5257_5.+. ],T}IH Iil Il l з906079,+78 ]9060 l 00l

\ Tlcc t,.r t а Iilipcjtt] гi lll l li : ААС.,А. 0 0 2 9 l

Протоtсол l{спытаllIlй J\} П5/З857l о,г 14.09.2020

При исследованIлII образца: образец почвы
здItазчIIlt: оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "лЕ,нингрАдскиЙ трЕст инжЕнЕрно-

строtIтЕЛьнътХ изыскднИйт _ кдлltНrIнгрдд", ИНН: З9040146] 2. 2з6000, Россl.tлiская Федерация,

Калинингралская обл,, г Калининграл, Стспана Разrтнау_п, л. lБ/2l, ст1l -, -

oclloBaнIle для llр0l]сдеrrrrя лабораторtIы\ llсслсдоваlllrli: Направ;tенlrс J\ъ 5_5i 1 рА
да,га докY]\rента основания: 10 09.2020
пlесто о.l.бора rlроб: Российская Федераrtия, Каlrиttittltралскllя обlt.. Зсltснtll1эа.,1ский райоrт, Наименование обт,скта tlo

проекту: "Реttонстllчrtция с yBeлIiLteHlteNI \{ощнс)сгl1 llo выпYску \{олодr{ сllга ло 750 rыс. штук в год

экспсl]иl\,IеIIтальноl,о рьтбоводttого цсха ФгБУ "Главрьтбвод" по адресу: пос Лестrой, Зеленоградский район,
Калининградская область"
l{адастро выir но пl ер ),ч астка : 3 9 :05 :020402 :2

гlIубrtttа о,l,бrrра: 0-20 спт

дата 1.I Bpe]\rrl отбора проб: l0 09 2020
отбtlр rlроб произве-п] заявl{те,пь

сопроволlлтелыlыI"| доIiIl\,lеllт: Э,гtтttеткlt о,гбоllа ltрtlбы Nч 7, HarrllaB.IeI]ltc

вLIд yпаI(о вки до ставл etlllo го о б р азца : неоп еtlатанLtый гt iэ п atte,l,

Nrасса lrробы: l килограплпл

дата rIостyпленlIя: l 0.09.2020

латы проведенI|я испытаний: l0 09 2020 - l4 09 2020

фаtt,l,rtчесltое NlecTo проведеIlия ltcпr,rTallllii: Каltttнl.iнгlэадск2lя об,пасть, Г

l1o лytlсll следуlо щlлii резyльтат:

Л! 55/l РА о,г l0.09 2020

Калrтнинград, ylr. Танковая 15

J\'!

п/п

I litttпlclloпitltllc
lI0KxJr гс-lrI

l-д.
изпl,

Peз1.,lt,trl
llсllы Iltllllll

lIol 1Ktllttltc l t,

(I lc 0ll|x l с lc ll lloc I ь)

IIJ tla rtelo;t
llclI},l lllIllll

B3t. Рпдиоплклиды

l Удслыtая i] l( гllвl Iocll, каrrrtя-40 Бк/кт 22 *45
Мстоли t;r пзrt cpct t п й на га\l Nl а-сгlсI{1ро\l с]?ах с

llспl, Iь,(,в,llIие\l |||]lIll)il\I\lHUlo обеспс,tенtlя
<SpecttaLirlcl

] У.Lсltьн:rя aKTll Bl locTb 1lrлtIл-226 Бкl кг lз +9
N,4 еl oJtl ка л зrt ср енrl ii н it га]Iпl а-с псктропt етрах с

llспU IL,JOB.lllll\,\l пl]огр.l\I \I HoI о чбсспс,tсниrt
l S1l ес tt al tп ел

3 УJс:tьнltя lKTIjBHOc l ь rоllttя-2З2 Бк/кг L7 -6
N,l с t о, Ltl t<a ltзrl ср eHlt i-t ] li] l r\l Nl il-c lекцо Nl страх с

,l(l,,,,,(l,b.l lllc\,, l,, |,,l\Ivllllг,, бri.,цпg,Iсttttя
<,SрссllаLшlс>

.1 Удс;lьltrя alil,rlts]locll, шезItя-1 З7 БIJкг 28

jVl е to;цl ка rlзьl epct tи й Hi] l it\l Nl a-cl Iекцо Nl етрах с

1l(llo.Tb |oBlH]IcN, проl |1.,\{ v нпl о обесttе,Iснttя
KSp сс tгalill cl

меняемое ,дование:

J\'!

ltllt
IIаипл енование оборудования f]a t п пoBepKtl/aTecTallIlI{

l t3есы -лrбо;lrLoptrые l)]- _]l00 27 05 2020

) С'пскlllilrt с l1l Jllс,|]гl l lI l аNl N{ а IIзл), I l сF] l Iл Гrrr lt а- l L] 05 06 2020

J ILIKat|r clttttL:tbHыii с tlptlttr,;tttTc,пbIloй tiottlзctittttcй "I]r rdcL l'D j]' 07 ] l 20]9

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор проб (образцов).

огветственНость за результаТ исследоваНиЙ по протоколу несут заведующие отделов ФГБУ "Калининградская

мвл"
Результат иссл

"-og
у распространяется только на пробу, подвергнутую исследованиям.

Протокол не Iиожет
"Калининградская
Проверил и утвердил:
Руководитель ИЛ
или лицо уполн

iIротоliол N! ll5iЗ857l от 14 09 2020

Сгсllеllт..l1lовано:Lвтомат}],]rроваtrrrойсrlстемой<Всстlrl> 1,1дсltтtr(llшатсlрдок)'\lсIlIа:8D-+lВ77]-79DD-4(l89-АlА4-5ВЗАА92F'lВDF Стр,lш2

З от 09.01 .2020 г.
л.В. овьева

и.с.
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l5.09 2020

Г[ротоtiол N! П5/З8571 от 1.1 09.202t)

СiгеItерr.lровано автоматизироваrпtой ctacTcMot"i <Веста>

О,гветствен ньтй за оd)орNlление протокопа: !убинина А.В.

Ilдсllтrtфlп<атоl] доliул{еIпа: 8D,+l I]772-79DD-4689-АЗА4-5ВЗАА92F'lВDF Стр 2lъ 2

221



ФЕдЕрАльнАя служБА по вЕтЕриIlАрно]\4у и ФитосАнитлноN.4у нАдзору
(Р оссельхозналзор)

Федеральное государстве пное бюдже Trroe учрежде ние
(КАЛИНИНГ РАДСКАЯ МЕЖО БЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБ О РАТО РИrI)

РОССИJl,236038, г. Кашнинграл ул.Танковая, 15, телlфакс: (4012)56-97-3t, 56-97-52,56-97-97 цъ,w..lпlw| ;rr. e_mail: kпт,l(ФiпЬgrпr

огрн 102з901012882, окпо 00525754, ишvюIп з906079478/з9060l001
'I loll ер запrrс;r в РА,П РОСС RU 000l 2l ПО27 :ап аIIсссIII]я 09 06 20l 5 (]L! акчедrтована }]а со omereBllc требовапlrям ГОСТ I]C:O ']\4 ЭК 1 7025-]009)

Протокол испытанllir ЛЬ П5/38572 от 24.09.2020

Прlr исс"rедованип образца: образеч поItвы
заказчItк: оБщЕство с огрмI,IчЕнноIi отвЕтствЕнностью "лЕнLIнгрАдскиII трЕст LlнжЕнЕрно-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНLtI1 - КыlllНIlнГРАД", IIнн: з904011612,2з6000, россиi,rская Федерация,
Калlrнинградская обл., г. Калllнlrнград, Степана Разtrна },л,, д. 18/22, стр. -. -
основание для проведеншя лабораторных IlсследованlIЙ: Направ_цсн]rе Jvg 55 МБ
дата докуп{ента основанIля: 10.09.2020
lttecTo отбора проб: Россиliская Федерацrrя, Ка",tllнtrнградская об:r., Зеленоградскиli patioH, Наипrенован}tе объекта по
проекту: "Реконстрl,кция с увелIlчен]lеп1 I\4ощности по выпуску ьIо.цодIл сIIга до 750 тыс. штук в год
экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ "Гlаврыбвод" по адресу: пос. Лесноir, Зеленоградскиli palioH,
Ка_пlrнrlнградская область"
кадастровый нолrер ччастка: З9:05:020402:2

дата и время отбора проб: 10.09.2020
отбор проб произвел: заявите_ць-

сопроводительный докумеIIт: Этикетка отбора пробы Ns 8-13, Направление Ns 55
вид упаковки доставленного образца: неопечатанный п/э пакет
дата поступления: 10.09.2020
даты проведения испытаний: 10.09.2020 - 24.09.2020
фактическое п!есто проведения испытаниli: Калинllrtградская область. г. Ка_пинtlнтрад, ул. Танковая 1_5

на соответствие требованияпI: СанПrrН 2.1 ,1 ,1281-03 СанитарIIо-эпIlдеп{иологические требования к качеству почвы
(утв. ГлавIlым государственныl{ санитарIIыл{ врачоN{ РФ 16 апреля 200З г.) - rrо заявленныN{ показателяп{
получен след},lо щий резу.цьтат:

0,2 кг 0-10 см точка 1 - этикетка Л9 10 (П5/8 1З)

Протоко"r ]\Ъ П5,3Е572 от 24 09 2020
Сгенерr.ryовано автоп, атIвIФоваrrной ctlcTev ой <BecTal>. 11деrrги(lжатор док)rNlенга: 57154DЕ5-3Г,2д-4Е l6-87Г4-С59з D9FF l ЕFВ

МБ от 10.09.2020

Nq

: 1 - почва (0,75 кг). глубина отбора 0-20 спt.,точка 1- этикеткаJф 8 (П5/811
,N"s

п./п

IIаименование
поклlателя

E;l.
Il] Dl.

Резr;lь tдl
llсltы Illlиш

llotpelultoclb
(llсопреде.,tеllltосl ь)

Норплатив
IЩ на метод
испытаний

Санитаро-баюерllо.погические показатели

1 I{H;reKc БГlТl lterзee l

Чrспя - 1-10, упlеренно
опасная - 10-100. опасная -

100-1000. чрезвычайнtl
оласная - l000 tt выше

Ns ФЦ,1022 _ \{ето,ъt
лtrtцlобио_rогrtчсского контро_u

пirчвы Меmлlческие рско}rендаul{и
(ув 24 12 200.1г )l ФЦ'4022)

,) IЪ.rекс энтерокомilв IIeHeel

Чrtсrая - J-l0. уblеренно
опасная - 10-100 опасная -

l00-I000. чрезвычаirно
огlасjlая- ](Х)Oи вышс

Nc Фll,/4022 - \4ето;тьт

микробtаоrоглч еского контрош
лочвы. N4c юднческие рекоNlендацttи

(1,тв 24 J2 2004 г _\! ФLl,.10]2

J
llапlгсt;l ;ы е Il ll к? 00ргаIl] Iзr, ы

(по эпlr.тлока заr;пя\f ). и]I.]скс
КОF]г 0 0

_tФ ФЦ4022 -,\,1еlоды
лtllкробllоltl гического коI]троlя

trочвы l\4етолlч еские peкo1l eH:latlиll
(yrB 2,{ 12100.1г -\l! фЦ 4021)

- почва (0,75 кг), глубина отбора 0-20 слл.,точка 2 - этикстка Ns 9 (П5/8l2
}}
ll] ll

Haltttc lIoBallllc
llo}ia]a геjlя

Ед.
изм.

Результат
испытаццй

Погрtuносl ь
(llсопреде.lе впtlсть)

Норлrатпв
IЦ на метод
испытанItи

СаIrштарllьбактерио.qоги ческllс показатели

l IlHrcKc БГКП ll снсс 1

Llисmя - J-J0. 1,1,1cpcIlrlo
оласIlая - l0-100л опасшая -

l 00-1000, чрсзвычайно
оllасная-]000ивыпrе

Лл ФЦi.{022 - \{етоды
лrltкробио_rо гltческого контроfя

почвы Мею]чtческие рекоNrендации
(уп 24 12 200.1 г Л, фЦ'4022)

2 I:Iнлекс энltрококов rl енее ]

Чистая - 1-10,1 лlеренно
оласtlая - 10-I00. опасная -

l ()0- l 000. ч рсзвычаii t;o

оIltlсная - ]000 lt вышlе

.Nl ФЦ4022 - \{с гоьt
ll нкробиоrогttчсского ков]рош

лочвы М еlо.lt;ческllе peKo\l ендацп}{
(1, в 24 J2 20Ш l Л! Фl_t74022

3
Пашгенны е [l иктоорганllз\lы
(ло элидлсlказаl tияrl ). HHfeKc

Ко9г 0 0

N9 ФЦ14022 - \,Iетодl
ллuкробиоrоtllч ecкol о кон]роtr

поч вы Меюдlrчсскltе реко\1 el l;,]ацttи

(утв 24 12 200,1 г JЪ ФЦ ,10]2)

Санrпарпъпаразшологпеские показатели

Стр 1rB2

J\ъ

гr/ п

наименование
показателя

Цд.
изм

Резl,льтат
ислытании

Погрlшrосlь
(неоппеделенносъ) Норматив LЦ на пrетод

lrспытанuи
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]
Щlсlы t<tltлсч tlb;\ ]]птогеннь]\
просЕl]шt]\

экз l00 r 0

,\4 \'к 4 2 266l- I0 - \4 сrcл,r
ca]lrj 1ар]lо-

]l а раз]lrcJо ги ч ес Kllx
и ccicf0 Ba]l и]l

Яritlа. лllч tl нки ге,lьN1 и нк)в
(яtr] знес]l ос обны е)

экз/u 0
Чrlстая - 0. ) у!,рен]]о оLrасttая - Jо l0л

,lпаснilя -lo l0(1 чрсlвычаitнtr
оtlrсная - бо:tее 100

I\4\ К4 ] 266]-l0 - ]\Jеm,ъl
сан}1 mрво-

пi]}] азп]!лOг]{ч ссш{х
l{ccleJoBa}]]l lj

4 - почва (0,2 кг), 0-10 см.,точка 2 - этикетка N9 1l (П5/8l4
"t
ll] л

наилlенованlrе
показате"ля

Ед.
ll]]!l.

Результат
испытании

Погршосъ
(неопрделенность)

Норrrатив ЦЦ на пrетод
Iiспытании

Саlrllтарпепаразrlтологичсскllс показате"-] I|

l l{llс;ы кt;tltе,lных паmгеннь]х
просrc] j шl{х

экзi ] 00 г 0

N{УК4]266l-]0-Меmд;
caHllTapHo-

паразиmJогl] ч ес K]ix
IlссJедовани].I

) Яйца.,ллчинкtl гс,lы1 llHR] в

(жиз]Iеспособ]Iь]е)
)кз lf 0

Чис,гая - 0 ),\lcpcl]Ho оlrасная - до ]0.

0паснllя - lo ](t0. чгезвычзt'iно
оласная-бо.lее ]00

М \'к 4 2 2б61-10 - N4 еш.ть;
саниm}] но-

паl)азиmлогич есюtх
пссле_lованl]п

- tIочва (1,0 кг). г_цубина отбора 0-10 см.,точка l - этIlкетка Л9 12 (lI5/8
}э
tr/п

IIашлtеllование
показатеJя

Еl.
]lзпI.

Результат
испытаЕии

Погрrrшость
(неопоеделенность) Норма,гив

НД на метод
испытшии

паrrазитатlllая чистота

1

jllrчuнкlл и ц tloшl
с i{я а Ётрсlпi]iJх ilух

экз/кг -ц_()к-0

ч]lстая - -п]чllнк]л, K),Ko_KI - о;
yI{epeнHo оllасgая -,пtчиtlш до l0,

к),колil - 0; оласная -,rrlчиltюl до 100,

кукош1 до 10: чрсзвь;чайно опасная -

шtlинil{ болес l 00. ку кtlлки - боrес J 0

\{)/2172657-]0
Энюьло,лолнческl]с \1сюJы

}1сс,lедованllя поLIвы
tlacCJeI]Hb]x N] ес i на i]],л!Iч ile

лр eIl м аг]{нальвь] х стадl] ll
синан гропIIых}tух

6 - почва (1,0 кг). глубI{на отбора 0-10 см.,точка 2 - этикетка ЛЪ 13 (П
J\"9

rrl п

IIаименование
показателя

EJ.
I|зпl.

Резl,льтат
испытаний

Погршосъ
(пеопрделенность)

Норпlатив
IЦ на метод
испытанип

Паразитарная члстота

l -i[rr ч ин Kll и к,t,ко_qки

cl] н а JJ ц)о п ных Il ух
экз,i ш л-Oк-0

ч]lсDя - лlчrjнки, к) I(o_TIg - oi
yljepeнHo оласная - личиrlм до l0.

к1 кошr - 0: опас]lая - ]]rlчtlнкл до 100.

куко,ш до 10: чрсзвычаtiно опасllая -

л]lчIrнм более ] 00. куксl-лки - бо:lее J 0

14у] l ?]65]-]0
Э н l0 N{оiогичс-скtlс \1стоfы

исс,!едоRанllя почвы
насе,]енных \rест ]la налllч I]e

пре}{\{аппа-ъЕых с mлlи
crlt]all]po]lllыx I j )/х

5/816

Испытательная лаборатория не несёт

Огветственность за результат
мвл,.

несут заведующие отделов ФГБУ "Калининградская

Результат исследований по дан траняется только на пробу, подвергнутую исследованиям.

Протокол не может быть распеч ФгБу
"Калининградская МВЛ".
Проверил и уtвердил:
Руководитель ИЛ
или лицо уполномоченное

24.09.2020

Л.В. Солоsьевti

Ответственный за оформление протокола: Дубинина А.В.

Протсlкtl.t Jф П5 38572 от 2.1.09.2020

СгенеptTpoBaHo aBToItaTl в]Фова l п loii ctlc l см ой <<Всс гil >>, I{лс rrr trdllп,la гор док)ъl eнr а: 57 l54DЕ5-ЗЕ2А-4Е ] 6-87F4-С593D9FF 1ЕFВ

IlОЛ|lиСL dl |4 i t

по приказу Nq З от 09.01.2020 г. Буевич И.С.

именяемое дование
-\!
rr/ п

IIяипленование оборуцования ,Щата поверки./аттестацпи

l Вссы .qаборатоDtlь]с эJ]ск llloHts ыс Advcntrtrcr Рrо rl од RV З 1()] 06 0] 20]0

1 \4икроскоп lабораl,tlрный Olt,лтlus ВХ.lj Не требуеrcя

3 \{ llKptl с Ktl t t лабtl р атор llы il Оh,пр шs I]X 4 l lIe rребуеrcя

1 \4чьтr lleHlp Hdrr га f]Ir4 -6li4 ] 7 08 2020

5 Терллосmт BI]rDER BD 1 1 5 10 06 2020
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за отбор проб (образцов).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
и Фи],0сАнитАрному нАдзору

(Россельхоз надз ор)

Федеральное государственяое бюджетное учреждение

РОССИЯ, 2З6OЗ8 г. Калигtинград, ул Танковая 15, тел/факс: [4012J 56-97-Зl, 56-97-52, rvww.kmvl гrt, e-mail: diгect@kmvl ru

0грн 102з90101Z8в2, окпо 00525754, иtlн/кtlп з906о79+7 в /з90601001

зАключЕниЕм55
I1о оценке соответствия качества и безоласности почвы

от 25.09.2020 г.

Заказчик: ООО кЛенТИСИз-Калининград)), ИНН З904014612, юридический адрес: г.

Калининград, ул. Степана Разина, д. |8122
Место отбора проб: Российская Федераrrия, Калининградская область, Зеленоградский

район, кадастровый номер ЗУ: З9:05,020402 2.

Наименование обьекта по проекту: <Реконструкция с увеличением мощности по вы-
пуску молоди сига до 750 тыс. штук в год эксперимента-тlьного рыбоводного цеха ФГБУ ((Глав-

рыбвод> по адресу: тrос. Лесной, Зеленогралский район, Калининградская область>.
Отбор произвел: представитель Заказчика - Халашнюк Н.Ф.
[|ель: Характеристика качества и безопасности почвы.
ЭкспериментаJ-Iьная часть
Испытания почвенных образчов проводились специzLпистами ИЛ ФГБУ (Калининград-

ская МВЛ) на агрохиNIические, химико-токсикологIIческие, бактериологические, паразитологи-
ческие и радиологическttе показатели.

1. Результаты химико-токсикологических испытанитj представлены в протоколах
испытаний NsNg П5138569 от |4.о9 2020 г., Nq.Ns П5/38570 ciT 16.09.2020 г. и в таблицах NФ.fs 1-2.

Таблица ЛЪ 1

В результате химико-токсикологических испытаний представленных почвенньш образ-
цов, установлено превышение содержания массовой доли бенз(а)пирена (точка J\Ъ 1, глубияа
отбора 0-20 см) в 1,55 раза.

Таблица ЛЪ 2

2. Результаты бактериологическItх и I арчвитологических испытаний представлены в
протоколе испытанийJф П5/38572 от24.09.2020r. и в таблицахNф{s З-5.

krnvl@iirbox,гu

Результаты хнмико-токсикологических испытаний

J\ъ

ттlл
наrшtенование

показаТе]Iей
Ед изьt.

Норлrатив
(не боrее)

Результаты испьrгавий

Протокол испытаний Ns П5/Зlt570

Г..ryбlпа отбора
0-20 см

Г.rу,блrна отбора
0-20 см

Глr,бина отбора
20-200 c;rr

Точка ] Точка 2 Точка 2

1 2 J 1 J 6

l Массова-s :о-тя бенз(а)rштрена мг/кг 0.02 0,0J1 0,008 Менее 0.004

Результаты химико-токспкоJIогических испьшаний

Ns
г/п

наименование
показатс.пей

Ед. изlr
Норлtатив
(не бо.,rес)

резчльтаты испытаний

Протоко:-r исгштаний Ns П5/_38569

Гry,бина отбора
0-20 clr

Г.цбrrна отбора
0-20 cr,r

гц,бина отбора
20-200 см

Точка 1 Точка 2 Точка 2

l 2 3 j б 7

2
Массовая концентрацIrя
нефтепродr,кгов

]\{:lH-l l 200 960 Мснес 5

Заю,tлочелtuе,\,? 55 оm 25.09.2020 z, К.О. Конашук

не Еор1\lирустся
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Стр. 2 из 3
Таблица ЛЪ 3

Результаты бактериологических испытаний

Результаты паразитологических испытаний

Результаты энтомологических испытаний

3. Результаты радиологических испытаний представлены в протоколе испытаниЙ
J\i П5/З857t от |4.09,2020 г. и в результате исследований по экспертизе ЛЪ Э5/13829 От

14.09.2020 г. и в таблицах N9.}ф 6-7.
таблица Лъ б

J\! п/л
напменование

показателеtI
Ед
изitl

Норллатив

Резуlrьтаты испытаний

Протоко.T лtопытаний Jф П5/38-572

Глl,бина отбора 0-20 см

Точка l Точка 2

1 2 3 1 5 б

1 Индекс БГКП
Чистая- l - 1 0. yмepeшro опасная-

l 0- l00_ опасная- l 00- 1000, чрезвьг
чайно опасная-1000 и вышо

Менео 1 Менее l

2 ицдекс энтерококков
Чистая- l - l0, yмеренно опаснаrI-

10-1 00. опасная- 1 00-1 000, чрезвьг
чайно опасная-1000 и выше

Менее l Менео 1

J
Паюгеlтныс IrIrlФоорганIrзмы
(по эпrцпоказаниям). иtцекс

КоЕ/г 0 0 0

Таблица Л} 4

]\ъ

лJл,

наицrеновпнис
показатслой

Ед
изл{

Норшrатив

Роз1,,rьтаты испытаrтий

Протоко-r испьrтаний Ns П5/38572

Гщ,бина отбора 0-10 crl

Точка 1 Точка 2

I 2 з 4 5 б

t
l_{исты кишечных латогснньIх
простейших

экз/l00 г 0 0

2
Яйца, :тичrшклr гс;ьлrtиrrюв (жrаз-

неспособные)
эlсз/кг

Чистая - 0. lMepeHHo опасная - до
l0, опасная - до l00_ чреэвычай-

но опасная - болес 100
0 0

Таблица }Ъ 5

Лs
п/п

наилrонование
показатслсй

Ед
изм

Норматив

Резt,--rьтаты испытанлпi

Протокол испытаtптй Ns П5/ЗIt572

Г:rr,бина отбора 0-10 clr

Точка 1 Точка 2

1 2 з 1 _5 б

1
Личинки и rý,ко.Iки синантроп-
ItbL\ \{\х

экзll0С) г

Чистая лпчинки, кl.,ко:-rки - 0;

},\1оренно опасвая - лиtIинки до
l0, к1,колки - 0, опасная - ли-
чинки до 100. ц,ко.lпtи до 10:

чрезвычайно опасЕая - лиtIинки

бо,rее 
'l 00, K}--Ko--T}i]{ - бо:lее 10

л_0
к_0

л0
к-0

Зак.l;оч,енuе,\Ф 55 оm 25.09.2020 е. К.О. Конашук

испытании:

Na

гrlп
наилtенованио

flоК?ЗilТO:I0lt
Ед изrr Норлrатив

рсзl,;rьтаты испьrтаний

Протоко:-r исьrтаний Nq П5iЗ8_571

Гщ,бина отбора: 0-20 см

1 2 з 4 5

l Уделъная аюивно сть ка:rия-,10 Бr</кг Не норлrируется 212

2 Уде.пьная аIсгивность ра дия-226 Бlt/кг Не норпtируется lз

3 Удсльная активность юрчtя-2З2 Бr</кг Не нормируется |7

4 Удсльная ilKTIIBHocTb цезия- 1 37 БкУкг Не норллируется 28
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Стр, 3 из 3

Таблица ЛЬ 7

Выводы:
1. В представЛенноМ образце почвы (точка Jф l, глубина отбора 0-20 см)

установлено превышение массовой доли бенз(а)пирена, что не соответствует требованиям Гн
2 l 7.2041-06 <Прелельно-допУстимые концентрачии (П!К) хиNIических веществ в почве)).

2. Результаты испытаний почвенных образчов (таблица Nфl's 3-5), показывают, что
почва по бактериологическим, паразитологическIlм и энтомологическим покiIзателям относится
к категории: "чистая": патогенные N,Iикроорганизмы, яйца, гельминтов
(жизнеспособные), личинки и кyколкll сIlнантропных мух - не
индокс энтерококков - менее 1.

Спецrrалист отдела агрохимии

БГКП и

. Конашук

,таты испытании:

Ns
ilп

нагrпrонованис
показате.lей Ед lлзлt, Норлrатив

Резr,,lътаты испьrтаний

Г;п,бина отбора: 0-20 см

Резу,rьтат иссjlедован}й по экспертrлзо N
э5/l з829

] 2 з j

l Эффеrстивная }де]-Iьная АктивIlость
есто cTBeHHbt]i радион},клIцов

БкУкг 54

Заюlюченuе "лф 
j5 оm 25.09.2020 z. КО. Конашук

Но нормируется
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Феде;rirльная сл},жба по надtору в c(Pel)e tilщиты прав tlотребителей и благопо-,lучия челOвекп
ФеДеРаЛьНОе бюджетlrое учреждеllие здравоохр2rнения <Щентр гигиены и эtIиде]!lио.погии в Калинингралской области>>

(ФБУЗ <<l(eHTp гигиены и эпидемиолOгии в Ка.пинингр:lдской об"плсти>)

А кк ред ито ван I,1 ыI'I lr спьlтilтеJl ь ны й JабораторlIый центр
,\дрсс lсlllиди.{ескоl,(),пlrца : 2j6()j5. г. liaлl.ttttltttl)ajl. \,l. Ф1l1,нзе. _50. lc;r /(lartc (.10l2)5_]-8l-]5

Алрес MtecTa осуществления дсятельности:
2з6005. l. Ка-,tинltнt;lа_,t. 1,.l Кисrзская. 139

АттЕ(]тАт Акt{рЕдитАI [ии
Rд RLj 5 l0З62 о r к 20 l> нсlябl;я 20I 5 l,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
Лg 24047 от ((10)> сентября 2020 г

IIаименование предприятия- организации (заказчик): ООО ЛЕНТИСИЗ-КАЛИНИНГРАД
К)риди.tеский адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. СТ. РАЗИНА, 18-20
FIаип,tенование пробы (образпа) [код] :

Вода природная грунтовая (подземпая) из шурфа ЛЪ1 с гл. 1,8м |07.20.24047.1l
[ата и время отбора пробы (образца): 26.08.2020 г. 08:00

flата и время доставки пробы (образца): 2б.08.2020 г. l 1:З0
Ф.И.О., ДОлlкность лI{ца. отобравшего пробу: и]I)Iiенер-эко.пог Халашнrок Н.Ф.
Щель отбора: Заявка органи:]ациLt

Объект, где производи-пся отбор пробы (образча): РЕКОНСТРУКЦИЯ С] УВВЛИЧЕНИЕМ
мощнос,ги по вьIпуску N,4олоди сигА до 750 тыс. ш-гук в год
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЪНОГО РЪIБОВОДI{ОГО l{EXA ФГБУ I-JIАВРЫБВОД ПО А!РЕСУ: ПОС.
лЕсноЙ. зЕлЕногрлдскиЙ рАЙоIl, кАлининг-рАдскАя оБJlАсl,ь
Изготовите_тtь: -

!ата изготовления: - Ноп,tер партии: - Объепt партии: -

ТаРа. упаковка: ёi\IItос,гl> 11з поj]их{ерt-lых маlтериалов. стек,цянные б_чтылки
Нfi на ]\,тетодику отбора: ГОС'Г 31 86] -2012 Вод:t. Обtцие требоваI{иrt к отбор)/ проб.
Hl[ на продукциIо (д,tя llрод)lкцI.Iи отечественного lтроIiзводства):
УСЛОВИЯ ТРанспортIlровки: тсрп,{окоI-Iтейнер с хлtlдоэJIеý,lе}Iтап,Iи при t: _1_4'C

Щополнительные сведенttя: по договору NЪ 969-Д от 14.08.2015г.
ОбРаЗuы оТобраньt и доставлены заказчико\I исс-.rедоваlIий. Прочелlра и схех,{а отбора образцов tle
идентифицированы лабора,rорие].i.

Н!. реглаN,Iен'Iир\юLцие объеп,t :rабораторньтх исс-цедовzrний и rlx оценк,ч: СанПиН 2.1.5.980-00
Гигиеническtrе требования к охране IloBepxнocTнb]x l]од.. ГН 2.1.5.1З15-0З. Предельно доп\.стип,Iые
концентрации (ПЩК) химtrческих веществ R воде водIIых объектов хозяйственно-питьеtsого и
культурно-Oытового водоп ользования.

Лицо o,I,BeTcтBeнHoe за оформ-пенlrе данЕ]ого лротокола:

илц,
l Ia о()1lазl (ь]- l ]о,t]]еl)гI]\,l ],|с 1,1сll ы l аl lия\l
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Адрес проведения исследований: 2З6011. г. Ксr,тининград. ул. Киевская, 89

Щата на.rала исследования 26.08.2020 г.. окончания исследования: 09.09.2020 г

(резl,льтаты иссJедований касаются образцо]]. полвергнутых испьттаниям)

лъ
п/п

Определяепlые
показатели

Резl,льтаты
исследованиii

flопустипlьтй

уровень

Единицы
rlзмерения

Hfl па NIетоды

исследоваtlий
1 2 J 4 5 6

ФИЗИКО -ХИМИLТЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИlI

1 АпАв менее 0.025 не более 0.5 п,tг/дллj
пнд Ф
|4.|:2:4.158-2000

2. Бпк-5 1.20+0.17 не более 4 мгОz/дмЗ
пF{д Ф
14.1 :2:З:4.12З-L)]

a Кадп,lий Mel]ee 0.0001 не более 0.001 мг/дмЗ
гост 31870-2012
(п.tетод l )

4 Марганец 0.075+0.01 5 rle более 0.1 лтг/дплЗ
гос]т з 1 870-2012
(метол 1)

5. Медь 0.00 j 7-0.001 5 гrе более 1.0 мг/дмЗ
Гоl
(ме

]т з 1 870-2012

од 1)

6. N4ышьяк }Ieнee 0.005 не более 0.01 мг/дмЗ
гос,l, 31 870-2012
(лrоr,од 1)

1. Нефтепро:l ктьт 0.05з+0.019 не более 0.З rlгiдr.t]
пr-tд Ф
14.I:2:1.128-98

8 Flикель rrerree 0.001 не более 0.0] мг/дмЗ
гост,з1870-2012
(метол 1)

9. Нитраты пленее 0.1 не бо,ltее .+ 
-5 л,tг/дмЗ

гост зз()l_j_2014.

меrод Д

10. Ртчть N,IeHee 0,0000]
tte бо.цее

0.0005
п,tг/дп,tЗ -43-200б

11 Свиlзсtl пленее 0.001 не бо,-rее 0.01 мг/дш,rЗ
гост 31870-2012
(плетол l)

12 Фенолы N,lенее 0.0005 rrc бо,rее 0.001 мг/дпт3
пнд Ф
\4.1:2:4.1 82-02

1з. хпк 11,2+з.4 не оо-пее з0 штгО/дштЗ гост з 18,59-2012

14 I]игrк 0.0з4+0.009 не бо.llее 1 мг/дпtЗ
гост з l 870-2012
(шrс,год 1)

Код пробы (образца): 07.20,24041.I

11ротокол ЛЪ 24047 от 10.09.2020 г. общее колIlчество листов 2, луlст 2

228



ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕГi И
БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРЛДСКОЙ ОВЛЛСТИ>

(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области)
Фрунзе ул., д.50, Калинингр ад, 2З 60З 5

огрн 105390281 9] 1,], инн 39061з45 1з

тел,/ факс (4012) 5З-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции ]ф RA.RU.710068 от 15.06.2015Г.

Алрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д.50, Калинингр ад, 2З60З5

ЗдкЛЮЧЕниЕ Э К С ПЕ Р Т А ЛЬ М.2077.716.К.Д.14 от 14.09.2020r.

по протоколу лабораторных исследований

Пр" рассмотрении протокола лабораторных исследов аний J\Ъ Z4O41 ОТ

10.09.2020 г. пробы воды природной грунтовой (подземной) из шурфа NЪ

1, гл. 1r8м, отобранной 2б.08.2020r. по адресу: Калининградская обласТЬ,

зеленоградский Р-н, пос. Лесной (реконструкция экспериментального

рыбоводного цеха ФГБУ (ГЛДВРЫБВОД)>), , проведенной ИЛЦ ФБУЗ
<ЩентР гигиенЫ и эпидеМиологиИ в Калининградской области>> (аттестат

u*r.р.j"rации Ns RА.RU.S10З62 от 20.11.2015г., действует бессрочнО), ПО

договору J\Ъ 969-Д от 14.08.2015г. с ООО (ДЕНТИСИЗ-КАЛИНИНГРАД> (г.

Калининград, ул. Ст. Разина, 18-20), установлено:
Щанная проба воды по исследоRанным физико-химическим показатеJIям

безопасности соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00
((Гигиенические требования к охране поверхностных вод), гн 2.1.5.1315-03

<предельно-допустимые концентрации (пдк) химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питъевого и культурно-бытового
ВОДОПОЛЬЗОВаНИЯ)). :

Эксперт:
врач по общей гигиене Е.О. lавыдова

Утверждаю:
Главный врач ,П. Михеенко

Лист 1 из 1
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Феде;rа.пьнirя слl,iкба ПО НаД}О|)]- в сфе;lе tаlll}lты пI]аR поIlrебlrтслеii ll бJlirrоIlо.пучltя чс.пове]t:l
Феде;lальное бюджетtlое \,tll)еждOнllе здравооIl)анеltltя <l[eHTlr гllгItеньl Il эпllдемшол(lгlrrt в Кl.плlнrlнt,;lirдскtlй 0блilст1|))

(ФБ},З <ЩеltтР г]lгllеlIьl ll ]lIl.|деl\tll0.пОt lllt в l{a,.lltHltHl;laлcKoii областll>>)
Аккред ито ван HLI Ii ll с п ыTill,eJ t ьн ы 1"I .; l абtl раторIrы ii цсн тр

Дд1,1сс tсlри,tи,lесliоI,о.lrlLtlr:]](l()З5. l Ka.tlitttltttllir-L. r,:r Фр1 rrзс.5(). rе,п 
"t|latic 

(10l2)53-s1_1_5

дл;lсс пrеста ос\ ulecTB.ilctlllя дсяl ельllостlt:
2360З-5. t Ka,,ltttllttlг1,1lt_l. )-r Фр\ нзс. _i():

А l 
,тЕt]т,л,| лккрЕдитлци и

RЛ Rl] 5l()]62 от < 20 >l rlоябрlr 20l5 г

наименование
Юридический
наименование

Утвер;ttдtrю: р},коt]одиl,ель (за},1есl ите,ць) ИJII (:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИ
ЛЪ 24350 от ((04)) сентября 2020 t.

ltредприrtтия. оргаF]изациIi (,заказчt,ttt): ООо ЛЕI IТИСИЗ-кАЛИНИНГРАД
адрес: г. кАлининI,рАд, уJI. с-т,. рАзинл. 18-20
пробы (образrlа) [код] :

Вода природная (пOдземная) лlз lul,рфа Лlr1 г.rr. 1,8M [01.20.24350.1|
flaTa и вреN,Iя отбора пробы (образча): j l .08.2020 г, 08:00

ffaTa и время доставки пробы (образuа): 31.08.2020 г. l4:25
Ф.и.о.. дол}кностЬ _lltтl{.l. отобравшеt'о проб)i: ин7кснер-3колог Халашнкlк lI.Ф.
IJель отбора: Заявка орl анIlзацr1l1

объект. гltе пролlзво.:tl1,1ся отбор пробь1 (образца): рЕконс]трукция с увЕличЕ1-IиЕN,I
МоlllНоСТИ По ВЬIП\'СКУ N,IОЛоДИ СИГА ДО 750 ТЫС. ШТУК В ГоД
:)КСПЕРИМЕНТАЛЬIlОГО РЫБОВОДНОГО ЦЕХА ФГБУ Г'ItАВРЫБВОД ПО А!РЕСУ: I1OC.
лЕсноЙ, зЕлЕногр.\лскиij рАЙон. кАJlиI IингрАдсIiоЙ оь-гtдсти
Изгоl,овитель: -

!ата изготовлеIJ1,1я: - Holrep tltlртии:
Объепl партиLI:

1-арl. \,пак()вка: с1 еlrи_l6g1,,е ё]\Iкос ги

llfi lra \{етодLlкv отбо[]а: гост з1861-2012 Вода. Обцие требованLlя к отбор,ч проб.] госl,
з \ 9 42 -20 l 2 В ода. Отбор гtроб дjIя микJ]обио-I огLIчсс]iого аtна,ilиза.

Hl] на прод},кцито (для продукц!тлl отечестве]l ного tlро[lзво_tства) :

УСЛОВИЯ ТРаНСпортировки: термоконтейllер с х,lаfоэ_-1е}tентt1\lt1 прII t : t-+oC

!ополни,ге_цьные сведения: по договору Лl 9(l9-rЩ от l4.08.2015r .

ОбразuЫ о-t,обранЫ и доставле}Iы зака:]LIИкоII IJCC.le_]OBtll IIlй. Прочс:1 ра и cxe\ta отбора образцов не
идеtrтифицированы -пабораторlrей,

НЩ. Реr'лirN,Iеllтирyющllе объешt .lабораторных I1cc.leJor]aHrTй тт Ilx оценк\,: CaHlhrIl 2.1.5.980-00
Гигиенlt.tескrtе требоваFIия к oxpar,Ic lrоверхностtIы\ вод.

Лицо oTBeTcl,BeнrtOe за офорrr,tлеllие даlrl tloгO протоколаl: Зубоваr A.]j.
(l) и ()

tlIll{() восll|]оtIзtзс.lсttбсз Il1.1cl,\tcllIl()lo l)il]llclllL,lJltя ll\к()l]()1и,I,е_lя (зtrrlесrrlrс-rя) ИЛl{.
lll обllазtlt,l. ll() tl}c|)l ll_\l,Llc l.]clI1,1 гаllI]я\l

Обtцес коltичсс,I l}o .]ll1c ltttl ]: .,tист l
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.t

Коiц пробьт (образuа): 0L20,24з50,t

Алрес проведения tlсследованиri: г. Ка-пиll1,1нграrд. уJI. Фр_"-нзе. 50

ffатанача:IаисследованIirI: 31.08.2020 l,.. окончанIlrl исследования: 0З.09.2020 г.

(резl,льтаты исследований касаются образцов. подверГН11161- испытаIIиям)

лъ
пiп

Определяемые
показате-rlи

Рсз\,льтаты
исс.педованиii

!,оп1,,стппtый
ypOl]eHb

Едитlицы

из\.1ерения

НЩ на NlетодьI

исследоваrний

1 2 _) 4 5 6

N4икроБиологl4LIЕс] киЕ исс] JIЕдовА нI,1я

1 Колифаги
FIe обнарr,кены в

100.0 rl.r
[Ic более 10

БОЕ/100 шlл
БоЕi l0Oлtr ]\4yli 4.2.1884-04

2.

обшие коли-

форп,rные бакте-

рии

7.,+ KOE"l00 rt_r
Не более .500

КОЕ/100лrл

коЕi 100

},1j1
мук 4.2.1 884-04

_).

lIа,гогенные бак-

терии сеп,tеrlствit

Епtетоьасtегiасеа

е рода
SaImoneila

Па-t,огенные бакте-
pIlrl ce.rteiicTBa

EtrteTobacteriaceae

рсlда Salnlonella tte

обнар1,;кены

О,гсутсr,вrtе в

1л
N4yK 4.2.1884-04

1

Гер:rtотс,l;терант-

ные ко-пиt!ор,it-

ные бактериl-r

7.4 I{OE/l00 п,lл
I]e бо;rее 100

ТtоЕ/100п.лл

коЕ/100
Nlл

мук 4.2.1884-04

JIицо, ответственное за осРорплrенис дан ного пI]о],о]iо,,1 il

11poTo 2020 г. ()бщес Ko,rlLItIecTBo Jистов 2 ; .пист 2

Зl,бова A.l[.

,i|, .{}:,,
;-м,. '6' _" чt-lc,;,.'4"ъ

\*r', ъ.i'* ,\Ё -
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ФЕдЕрдльнАя служБА по нлдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБиТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕдЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ>
(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в КалининградскоЙ области)

Фрунзе ул., д.50, Ка,rинингр ад, 2З 60З 5

огрн 105390281 97 |7,инн з9061з45 13

тел./ факс (4О1'2) 53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции }Ф RA.RU.710068 от 15.06.2015Г.

Алрес места осуIцествления деятельности:
Фрунзе ул., д.50, Калининград, 2З60З5

З АКЛЮЧ Е НИЕ ЭК С ПЕ РТ А М М.205б.716.К.Д.14 от 09.09.2020г.

по протоколу лабораторных исследований

Пр" рассмотрении протокола лабораторных исследований J\Ъ 24З50 ОТ

04.09.2020 г. пробы воды природной (подземной) из шурфа ЛЪ 1, гл. 1,8м,

отобранной 31.08.2020г. по адресу: Калининградская область,

зеленоградский Р-н, пос. Лесной (реконструкция экспериментального

рыбоводного цеха ФГБУ <ГЛДВРЫБВОД>), проведенной ИЛЦ ФБУЗ
<ЩентР гигиенЫ и эпидеМиологии в Калининградской области>> (аттестат

аккредитации J\Ъ RА.RU.510З62 от 20.1,|.20115г., действует бессрочно), ПО

договору JФ 969-Д от 14.08.2015г. с ООО <ЛЕНТИСИЗ-КАЛИНИНГРАЩ> (г.

Калинингрод, ул. Ст. Разина, 18-20), установлено:
Щанная проба воды по исследованным микробиологическим покаЗаТеЛЯМ

соответствует требованиям СанПиН 2.|.5.980-00 ((ГиГИеНИЧеСКИе

требования к охране поверхностных вод).

Эксперт:
врач по общей гигиене

Утверждаю:
Главный врач

Е.О. lавыдова

.П. Михеенко

Лист 1 из 1

l
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Фсдера.llьная службl по надзо|)у в сфе;lе ]:lщиты п|)ав потребите,rей rr благополучлtя человека
Фсде;lальное бrоджетное },чреждеllие ]дравоохрilнсttия <L(cllT1l гиг}lеtlы и эп]lлсlлlиологиlr в Кlлининг1lllдской

(ФБУЗ <Щентр гllгиены и ]пllлеiчll{о.погии в Кlлиниlrгрlлской области>)
Аккред ито ван н ы ]"I IIсII ыl a,l сл ь ны й лабо ра,rо рный центр

A,'tpoc кlриди.IескоIо lrица : 2j6()j5. t , [tа,tиLзиtlt,1llI_l. ),,п. Фр1 нзе, 50. lc:r. /L|aKc (:l0 l2),ý_]-8 l-,15

Адрес мсстп ос)/ществления дея гельllости:
2з6005. г, ltа,lttltt1.1ttгllа_r. 1,п. Кисвская. 89

АттЕстАт АккрЕди,|,Аци и
Rл.RLr,5l0j62 от < 20 > rrоябllя 20l5 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
J\i 240,1б от ((10)) сентябрrI 2020 r.

Наиптенование предприятия, орга[lизации (заказчик): ООО ЛЕНТИСИЗ-КАЛИНИLIГРАД
IОридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. СТ. РАЗИI{А, 18-20

Наишrенование пробы (образча) [код] :

Вода природная поверхностIlая из КурпlсI(ого залива с гл. 0,5м [07.20.24016.|]
Щата и время отбора пробы (образча): 2б.08.2020 r,. 08:00

Щата и вреL{я доставкtI пробы (образrlа): 26.08.2020 г. 11:30

Ф.И.О.. должность JI.{ца. отобравшего пробy: инженер-эко.пог Халаrпltrок Fi.Ф.
IJе"пь отбора: Заявка организациLI

Объект. где проrIзводился отбор пробы (образца): РЕКОНСТРУКЦИЯ С] УВЕЛИЧЕНИЕМ
N4ощности по выIlуску N{олоди сиI,А до 750 тыс. LTITУK в год
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЫБОВОДНОГО ЦЕХА ФГБУ ГЛАВРЬlБВОД ПО AflPECY: llOC.
лЕсноЙ, зЕлЕногрАдский рАйон. кАлил.IиL{г,рАдскАя оБJIАстъ
Изготовитель: -

Щата изготовJ]ения: - Hobrep партии: - Об,ьешг партtlи: -

1-ара, )/пакоRка: ёлlкос,гь rlз полимерных л{атериалов. стеIrлянные бутьшки
I-Ifl на },{етолику отбора: ГОСТ З 1861-2012 Вода. ОбLцие требования к отбор)I проб.
НЩ на прод\/кциIо (д_]я продyкцлur отечественного произRодства):

Условия транслортLIроl]кti: терN{окоIлlейнер с х_-tадоэJсl\1етIта\Iи при t: +zl'C

,Щополнительные сведения: по Jоговоll1 ЛЪ 9б9-1 от 1.{.08.2015г.

Образцы отобра[lы и достав--]еl{ь] зt]казLIliко\I lIcc,]cJoBtlн]li]. Процедl,ра и схеп,{а отбора образцов не

идентифицированы пабора горlrеl:t.

IIЩ. регламентир}ющие обт,еtt .lабораторных tlcc.leJoвtlнLl}"I и tlx ot(cl]Ky: СанПиН 2,1.5.980-00
Гигиени.lеские ,rребования к охране поверхl-tос,гtl1,Iх вод.. ГН 2.1 .5.1З 1_5-0З. Предельно допyсти]\{ьtе
концентрации (ПДК) хrтл,ttтческих вещес],I] в l]оде l]oj(lIbIx объектов хозяЙстветтно-питьеl]ого и

культ\rрно-оытового водопользования,

Лицо отве,гс1,1зенное за офорплление дан}Iого протокоJа:

Утвер;ltдаю : р).ководитель ( з ап,rесттттель) ИЛ Ц :

о воспроизведен без письменного разрешения
образцы, подвергнуть]е испьттания]чt
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Код пробы (образча): 07.20i,24046.,|

Адрес проведения исследований: 2Зб011. г. Ка-rиtтиIrград. ул. Киевская, 89

!ата начала исследования: 26.08.2020 г.. окогIчаI{ия исс,ltедоваIIия: 09.09.2020

(результаты иссjIедований каrсатотся образцов, подвергнутых испытаниям)

лъ
п/п

Определяепrые

показатели
Результаты

исследований
f{опустилrьrй

ypol]eHb

Единицы
изN.,Iереt{ия

Н! на методьl

исследованиti
1 2 a

J 4 5 6

Физико-химичЕскиЕ исслЕдовАниlI

1 п,{енее 0.025 не более 0.5 мг/дм3
пнд Ф
\4.|:2:4.158-2000

2 Бпк-5 2.79+0.з 9 не более 4 пtгОz/дшlЗ

_). N,Iенее 0.0001 не бо_lrее 0,()0l мг/дм3
гост з1870_20l2
(метод l )

4. Марганец 0.071+0.014 не более 0.1 л,tгlдпrЗ
гост з 1 870-2012
(метсlд 1)

5. Медъ 0,0042+0,0017 не более 1.0 п,tг/дм3
го(
(ме

6. Мышьяк менее 0,005 не более 0.01 пlг/дмЗ
ГОt
(lTe

ст з1870-2012
тод 1)

7. Нефтепродl кты 0.028 Е0,01 0 не бсl;тее 0.З птг/дшrj
пнд Ф
I4.|:2:4.128-98

8. I]икель менее 0,001 не бо.rее 0.02 п,tгlдмЗ
го|
(п,tе

ст з 1 870-2012

rод 1)

9. I Iитраты lte бо_lее -l5 мг/дмj
го(
мет

ст зз045-2011.
одД

10 PTl,Tb мепее 0.00001
не более

0.0005
л,tгlдмЗ м( 1-43-2006

11 Свиtrец менее 0.001 не бо;rее 0.01 мг/дп,tЗ
гост 31870-20l2
(метол 1)

12. Фенолы менее 0.0005 не бсl;rее 0.00l мг/дпt3
пнд Ф
14.\:2:4.182-02

lз. хпк 15+5 не более З0 л,тго/дм3 гост з 1859_2012

14. IJинк 0,028+0.007 rle более 1 плг/дмЗ
Гоt
(пле

обтцее количество лис
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ФЕдЕрАльнля служБл по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прлв потрЕБитЕлЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРЛДСКОЙ ОВЛДСТИ>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области)
Фрунзе ул., д.50, Ка,тинингр ад, 2З 60З 5

огрн 105390281 97 |7,инн з9061345 1з

тел./ факс (401,2) 53-81-45, e-mail: kdfbuz@cgeЗ9.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции JЮ RA.RU.710068 от 15.06.2015г.

Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д.50, Калинингр ад, 2З60З 5

З дКЛЮЧЕ НИЕ ЭК С П Е РТА NЬ М.2078.71б.К.Д.14 от 14.09. 2020г.

по протоколу лабораторных исследованиr4

При рассмотрении протокола лабораторных исследований Js 24046 ОТ

10.09.2020 г. пробы воды природной поверхностной из Куршского
залива, гл. 0r5м, отобранной 26.08.2020г. по адресу: Калининградская
область, Зеленоградский р-н, пос. ЛесноЙ (реконструкция
эксперимент€uIъного рыбоводного цеха ФГБУ (ГЛАВРЫБВОД>),
проведенной ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Калининградской области> (аттестат аккредитации J\Ъ RА.RU.5L0З62 ОТ

2О.\|.2015г., действует бессрочно), по догрвору JЮ 969-Д от 14.08.2015г. с

ООО (ЛЕНТИСИЗ-КАЛИНИНГРАДD (г. Калинин|рад, ул. Ст. Разина, 1В-

20), установлено:
щанная проба воды по исследованным физико-химическим показателям

безопасности соответствует требованиям СанПиН 2.I.5.980-00
((Гигиенические требования к охране поверхностных вод>, гн 2.1.5.1з15-0з
(ПределЬно-доrrуСтимые концентРациИ (пл() химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования>.

Эксперт:
врач по общей гигиене Е.О. Щавыдова

Утверждаю:
Главный врач о;П. Михеенко

Лист 1 из 1

f
;
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Федс;lа.ilьная с",l},rкба по нIlл]о|)_ч в сфере заtrllll,ы ttlrlrB ltотребltтс.пей tt блltгоlrо.п},.tllя (Iе.повека

Феде;lа.пьнtlе бtоджетное \/чl)е;+iдеllltе lдраво(lхраllсlrrtяl <<L(erll I) Illl l|ены tI эlltlдеNrllологlrrl в Кit.пинtllrг;rалскtlit об.паст]l)
(ФБ}'З <I[eHrp гllгt]ены 1.1 ]пll/lе]\rtIо. l0t ltlt в КltлlltllItlг|)адскоii об.паст1l)))

А к кlrед llTo ва п llыr:i ]t с п ыт:lте"ц ь н ы ii лirборатo l)H ы ii tlсп тр
А]рес rори.ttl.Iесl(ог,() ;lиltir : 236()З_5. г Ка.rиttttttгllа_t. 1,:r Фр1 r;зе. 50. те.l t|lat<c (-t0 l2)5_]-8I--l5

Адlrес пtec rir ()счlllествленltя дсятсл bHocl,tl :

2360З5. t liа.lиllингрltr. 1.r Фр_r нзе. 5():

,,\ l l Есl,лт лкIiрЕдитАl lии
Il \.I{t]. 5l0362 о,г к 2() ll lrсlября 201-5 r

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
JYq 2135l от ((0;l)) сентября 2020 r.

Наименование предприятия. организацIilJ (заказчIlк): ООО ЛЕtlТИСИЗ-I{АIIИНИНГРДД
Юриди.lеский адрес: Г. КАIlИНИНГРАД, YJ]. С'Г. РАЗИНА. ] 8-20

HarrMeHoBarIиe пробьт (образча) [Ko:tl:
Вода природ}lая поверхностная Ilз Кr.ршского залIIва г.п. 0,5п,l l01.20.24351.1l

Щата и вреN,Iя отбора пробьt (образча): З 1.08.2020 r-. 08:00

flaTa и вреN{я доставкLI пробь1 (образuа): З1.08 2020 г. 14:25

Ф.И.о,. до_п}ItlJость ,ll1ца. отобравшrего пl]обv: ин)Itенер-.)коlог Хzr-пашнкlк Н.Ф.
IJель отбора: Заявка орl,аFIItзttцI]Il

объект. гле пl]о}IзвоfI{-lся отбор пl]обьr (образца): РЕкоНСТРУКЦИЯ С УВЕЛИЧЕlIИЕN4
мощности по вьIп},ску \,1олоди с]игА до 750 гьIс. ш,l-ук в год
ЭКСПЕРИМЕНТАЛIlIIОГО РЫБОВОДНОГО ЦЕХА ФГБУ ГJIАВРЫБВОД ПО А/(РЕСУ: ПОС.
JI Есной, зЕлЕно гр.\дс Klit:l plriioH. liллинингрАдс кой о ьлдсти
Изготовитель: -

Щата изl,отов_пенIiя: - IIorrep ]lаIртиrI:

Объем партии:
Тара. ) пак(|lJка: сге]rI1.1t,I]ьlе ёrtкосl и

НЩ на ]\tетодику оlбора: ГОС'Г З1861-2,0\2. Вода. Общие требовLrнtlя к отбору проб.. ГОСl'
З 1 9 42 -20 |2 Вода. Отбор проб дJIя N,Ir.lкробиоJtогического ана--Il{зi1,

LIЩ на прод\/кцию ( для rrрод,чкцI]и оте чественtIого llроI{з водс тва) :

Условия транспортLlровки: тер}IоконтейlIер с хJадоэ_rlеN{ента}II1 прlr t : *4ОС

/{ополните_llы-lые сведения: по договору М 969-Щ о,г 14.08.201,jг.

Образцы отсlбраны и достаR,llены заказIIикоN,I исследованl.1lj. Процед1 pil II схе}{а отбора образцов не

идентифицированы лабора,гориеl.i.

НЩ, реглаN,{ентирующие объеr.t ;rабораторr,rых иссJtеJ(ованилi и их otIeHK\,: СанПиIl 2.1.5.980-00
Гигиенt.t.tеские требованиrt к охране гtоверхностнь]х вод.

Jlицil oTBeTcTBeHI{Oe зLl офорпл.,lенl]е данного протоко,lrа:
(l) t1 о

Зчбова А.Н.
q) },l ()

rtoitteTбыTbtlilcгtlLlll()t]Ocпp()и]l}c_i(cttбe]ttttcl,rtetllIL)lol]it]IlcllleIlttя )\l(оl]()_(l1lс]lя(]il\Iес1,1.t,гс,rя) ИЛТ{.

lO I,crl l]i1 обllазцt,t. ll(),1tljcl)l ll\ l 1,1c исlll)1,1 аll1.1я\I

()бLttсс ко-rtи.tсс l I]o ,lисl,ов 2: ;ист l

(заместитель) ИЛIJ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
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4

Код пробьт (образца): 0\,20.24з5\.l

Адрес провелен[lя иссjlедоваrtиti: г. Ка_цlrтllttIграл_ 1,л, Фр1,1rзе. _50

/{атаначалаисследования: З1.08.2020 г.. око]lчtll{иrt иссJtе]Iования: 03.09.2020 г.

(рез1,:rьтаты исслеilоlзаний касаIотся образцов. подвергн)тых исItытанияп,t)

Nь

пiп

Определtяемые

показатели
результаты

лtсследсlванrtl:i
f]otrvc,l lлпlый

Ypol]eIIb

Единt.tt]ы

из\Iерен[Irl

НЩ на методы

исследований
1 2 _] 4 ) 6

N.4 И К Р о БLl о Л оГ LI Ч Ij С К И ]'] l,,l С С JI I],До В АIlИЯ

1 Колифагт.т
Не обнар1-;iены в

1()0.0 rl,,t

Не бсl.;tее l0
БоЕ/100 r1.1

БоЕ/]00лrл N4yi{ /+ 2.1 88,+-04

2.

Общие колtI-

форпtньте бакте-

рии

5.6 IiOEi l00 пl.lr
Не боrее _500

КО Е'10011.1

коЕ/100
.\I-1

N4yK 4.2.1 88/+-04

a
f

патогеltные бак-

териLI сеп,tеriства

Епtеrоьасtегiасеа
е pojla

salrr.onella

патогенньtе бакте-
pllrt celleticTBa
Еt,itего bacteli arceae

ро:а Salt-llorrella не

обнарr,ztены

()тсl,тствт.те

1л
мук 4.2.1884-04

4

Термtотолерант-

ные ксlлlл(]ор\I-

HT,te бактерlтlт

5.6 коЕ/100 мл
I [с бо;ее 100
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ФЕдЕрдльнля служБА по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прлв потрЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕдЕрлльноЕ БЮдЖЕТноЕ УЧРВЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ>
(ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Калининградской области)

Фрунзе ул., д.50, Калинингр ад, 2З60З5
огрн 105390281 97 17,инн 39061з45 13

тел./ факс (4012) 5З-81-45, e-mail: kdfЬLrz@сgеЗ9.гu
Аттестат аккредитации opl,aнa инсrrекции N! RA.RU,7l0068 от 15.06.2()15г,

Алрес места осуществленIIя деятельности:
Фрizнзе ул., д.50. Капинrtнград. 2360З5

з дклю чЕ ни Е э к с пЕ р т д ль м.2057.716.к.д.14 от 09.09. 2020г.

по протоколу лабораторных исследований

Пр" рассмотрении протокола лабораторных иСследованиЙ Jф 24з51 оТ

о4.о9.2О2О г. пробЫ водЫ природной поверхностной из Куршского
залива, гл. 0r5м, отобранной 31.08.2020г. по адресу: КалининГраДскаЯ
область, Зеленоградский р-н, посl ЛесноЙ (реконструкция

экспериментчшьного рыбоводного цеiа ФгБу <глАврыБвод>),
проведенной иЩ ФБуЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в

Калининградской области>> (аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.S |0з62 оТ

20.11.2015г., деЙствует бессрочно), по договору Nч 969-Д от 14.08.2015г. с

ООО <JIЕНТИСИЗ-КАЛИНИНГРДД" (г. Калининград, ул. Ст. Разина, 18-

20), установлено:
Щанная проба воды по исследованным N,Iикробиологически\,I показilтеляNl

соответствуеТ требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 <<Гигиенllческие

требования к охране поверхностных вод).

Эксперт:
врач по общей гигиене Е.О. Щавыдова

УтверждаЮ:
Главный врач Михеенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32 
Лист 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  ВОДЫ 

№ выработки: скв. №   349    Прозрачность: мутноватая 
Глубина отбора: 3,0 м  Цвет: бесцветная 
Лабораторный  №  509            Запах: без  запаха 

Содержание в литре 
Анионы мг/л мг-экв/л % мг-экв Катионы мг/л мг-экв/л % мг-экв 
HCO3 543,1 8,9 50,6 Ca 104,2 5,2 29,6 

Cl 252,1 7,1 40,4 Mg 7,3 0,6 3,4 
SO4 76,5 1,59 9,0 Na+K 271,2 11,79 67,0 
NO2 <0,01 NH4 0,4 
NO3 <0,01 Fe 0,25 

Сумма анионов 17,59 Сумма катионов 17,59 

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л 983,0 Жесткость мг-экв/л в нем. град. 
CO2 свободн., мг/л 17,6 Oбщая 5,8 16,24° 
CO2 агрессивн., мг/л 6,6 Карбонатная 
Окисляемость, мг/л 20,0 Постоянная 
Гумус, мг/л 12,9 

pH 7,53 

Степень агрессивности по СП 28.13330.2012 
W4 W6 W8 W10-12 

Бикарбонатная щёлочность неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Водородный показатель неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Агресс. углекислота неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Магнезиальные соли неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Аммонийные соли неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Едкие щёлочи неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.

W4 W6 W8 W10-14 W16-20 

К бетонным 
конструкциям 
по  SO4 

Портландцемент неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Шлакопорт-цемент неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.
Сульфатостойкие неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн.

К ж/б конструкциям при 
постоянном смачивании 

неагрессивная 

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005 
Свинец Алюминий 

Нитрат-ион низкая 
Жёсткость общая низкая 
Гумус низкая 
Водородный показатель средняя средняя 
Хлор-ион высокая 
Ион железа низкая 
Наихудший показатель средняя высокая 

С подлинным верно: (Черепова Е.А.)        
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Лист 2 

                                                                                                                         
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  ВОДЫ 

 
№ выработки: скв. № 344*                                 Прозрачность: мутноватая 
Глубина отбора: 2,0 м                                   Цвет: бесцветная 
Лабораторный  № 791                                          Запах: без  запаха 
  
                                                   Содержание в литре 

Анионы мг/л мг-экв/л % мг-экв  Катионы мг/л мг-экв/л % мг-экв 
HCO3 329,5 5,40 43,0  Ca 72,1 3,60 28,6 

Cl 181,0 5,10 40,6  Mg 10,9 0,90 7,2 
SO4 99,6 2,07 16,4  Na+K 185,6 8,07 64,2 
NO2 <0.001    NH4 0,2   
NO3 <0.001    Fe 0,1   

Сумма анионов  12,57   Сумма катионов  12,57  
 

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л 714,0  Жесткость мг-экв/л в нем. град. 
CO2 свободн., мг/л 26,4  Oбщая 4,50 12,60о 
CO2 агрессивн., мг/л 13,2  Карбонатная   
Окисляемость, мг/л 19,2  Постоянная   
Гумус, мг/л 12,4     

    pH 7,45 

Степень агрессивности по СП 28.13330.2012 
 W4 W6 W8 W10-12 

Бикарбонатная щёлочность неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 
Водородный показатель -,,- -,,- -,,- -,,- 
Агресс. углекислота -,,- -,,- -,,- -,,- 
Магнезиальные соли -,,- -,,- -,,- -,,- 
Аммонийные соли -,,- -,,- -,,- -,,- 
Едкие щёлочи -,,- -,,- -,,- -,,- 
 W4 W6 W8 W10-14 W16-20 

К бетонным 
конструкциям 
по  SO4 

Портландцемент неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная неагрессивная 
Шлакопорт-цемент -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- 
Сульфатостойкие -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- 

К ж/б конструкциям при 
постоянном смачивании 

неагрессивная 

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005 
 Свинец Алюминий 

Нитрат-ион низкая  
Жёсткость общая средняя  
Гумус низкая 
Водородный показатель низкая низкая 
Хлор-ион  высокая 
Ион железа низкая 
Наихудший показатель средняя высокая 

 
 
                   С подлинным верно:                               (Пастушенко О.И.)                          
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