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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» по объекту
«Водоснабжение п. Чилгир Яшкульского района РК (подводящие сети)» выполнен
в соответствии с основными законодательными актами и нормативными
документами, требованиями в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов в период строительства и
эксплуатации.
• Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002г.
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г.
• Водный кодекс РФ.
• Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха», 1999 г.
• СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий, сооружений».
• СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений».
• Практическое пособие к СП 11-01-95 по разработке раздела проектной
документации «Охрана окружающей среды».
• Рекомендации
по
экологическому
сопровождению
инвестиционностроительных проектов, 1998 г.
Раздел проекта разрабатывается на основании задания на проектирование, схем
и проектной планировки населенных пунктов, схем генеральных планов объектов.
Цель разрабатываемого проекта – оценка экологической ситуации в районе
проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей
эксплуатации, в приземный слой атмосферы и в водные объекты; решение проблем
обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и
рационального использования земельных ресурсов.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проектной
документации содержит комплекс предложений по рациональному использованию
природных ресурсов в строительстве и технических решений по предупреждению
негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную
среду.
В данном разделе приведены природно-климатические характеристики района
расположения объекта, и источники существующего техногенного воздействия в
рассматриваемом районе; характер и интенсивность воздействия проектируемого
объекта на компоненты окружающей среды в районе его расположения.
Для всех перечисленных форм воздействия объекта в разделе подобраны
проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния
объекта на окружающую среду. При этом проведено обоснование и выбор
наилучших технических решений, обеспечивающих предотвращение или
сокращение выбросов в атмосферу, водную среду, снижающих землеемкость
объекта, уменьшающих количество отходов и т.п.
Принятые
проектные
решения
соответствуют
существующему
природоохранному законодательству и рациональному использованию природных
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ресурсов, обеспечивается экологическая безопасность намечаемой деятельности,
уровень воздействия на окружающую среду является допустимым.
В проекте конкретизированы полученные результаты для облегчения
экспертизы и согласования проектной документации с органами надзора.
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2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
2.1 Общие сведения
Данный рабочий проект разработан для водоснабжения п. Чилгир Яшкульского
района Республики Калмыкия.
В основу проекта положены следующие материалы:
- задание на проектирование;
- акт выбора земельного участка;
- договор на проектно-изыскательские работы.
- материалы топогеодезических и геологических изысканий.
2.2. Краткие сведения о проектируемом объекте
В настоящее время на территории посёлка отсутствует система
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. (Построенный
водопровод в 80-е годы прошлого столетия пришёл в негодность).
Водоснабжение населения осуществляется на привозной воде. Забор воды
осуществляется из шахтных колодцев. Вода хранится в бассейнах ёмк. 3-5 м3.,
расположенных на приусадебных участках.
На технические нужды населения посёлка (поение скота, полив и т.п.) так же
используются поверхностные воды водоёмов.
Канализация в посёлках отсутствует.
Настоящим проектом предусматривается строительство разводящей сети по
посёлку.
Вода забирается из озера Канурка и подаётся по подводящему водоводу на
водопроводные сооружения, располагаемые на восточной окраине посёлка, и далее в разводящую сеть населённого пункта.
Водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001г. « Питьевая».
На запроектированной сети предусмотрено устройство водопроводных
колодцев с запорной арматурой.
Общая протяжённость проектируемого водовода – 2,0 км.
Размещаемая в колодцах арматура позволяет производить необходимые
ремонтные и профилактические работы.
Минимальная глубина заложения труб принята в соответствии со
СП31.13330.2012 и составляет 1,75 м до низа трубопровода.
Вокруг водопроводных сооружений устраиваются зоны санитарной охраны,
согласно СанПиН2.1.4.1110-02 и для сетей принята санитарно-защитная полоса.
Санитарно-защитная полоса (СЗП) предусматривается для водопроводной сети.
Ширина СЗП водовода принимается не менее 10 м.
Санитарные мероприятия на территории СЗП аналогичны мероприятиям
третьего пояса источника водоснабжения.
На территории полосы надлежит:
- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие
предприятия, населенные пункты и отдельные здания,
- предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство
водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных
сточных вод и др.
Кроме этого запрещается:
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- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными
отходами и др.,
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов,
минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов,
которые могут вызвать химические загрязнения воды.
2.3. Сведения о районе строительства
Посёлки расположены в административных границах Яшкульского района РК и
находится в 75 км. от районного центра с. Яшкуль и в 80 км. от столицы республики г. Элиста.
Электроснабжение населённых пунктов осуществляется от существующей
государственной сети.
Посёлок связан с дорогой с твёрдым покрытием «Элиста-Астрахань».
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 80 км.
(станция
«Элиста»).
Перевозка всех грузов от станции предусматривается автомобильным
транспортом.
2.3.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий
района и площади строительства
Рельеф местности, рассматриваемой территории, равнинный.
В таблице приведены общие сведения о природно-климатических условиях и
характеристика состояния воздушного бассейна в районе размещения временной
дороги.
Природно-климатические условия
Табл. 2.3.1
Наименование показателя
Величина показателя
IV-Г
• тип климата
• температурный режим:
средние температуры воздуха по месяцам, I - (-6,7); II - (-6); III – (-0,7); IV –
о
8,5; V – 16,5; VI – 21,5; VII –
С;
24,2; VIII – 23; IX –16,5; X – 9,1;
XI – 1,8; II - (-3,6)
минус 5,4
средняя температура воздуха наиболее
о
холодного месяца, С;
плюс 30,0
средняя температура воздуха наиболее
о
жаркого месяца, С;
плюс 12,4
средняя годовая температура воздуха, оС;
248
продолжительность периода с
положительными температурами, дней
• наибольшая глубина промерзания грунта, см до 125
• осадки:
349
среднее количество осадков за год, мм;
• ветровой режим:
повторяемость направлений ветра, %;
среднегодовая скорость ветра, м/с

С – 8; СВ – 14; В – 23; ЮВ –13;
Ю – 5; ЮЗ – 7; З – 18; СЗ – 12
5,4
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Наименование показателя
• Потенциал загрязнения воздуха для низких
источников выбросов согласно
районированию территории Российской
Федерации
• Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) на
территории Республики Калмыкия в среднем
за последние пять лет
• Коэффициент стратификации
* Концентрация загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (фон), мг/м3

Величина показателя
III повышенный
континентальный
2,7-3,0

200
Сероводород – 0,004
Углерода оксид – 1,8
Азота диоксид – 0,056
Серы диоксид – 0,011
Взвешенные вещества – 0,140

Ориентировочное значение фона
для остальных примесей можно
принять равным 0,1 ПДКмр для
воздуха населенных мест
* Значения фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения
проектируемого объекта принимаем для населенных пунктов с численностью
менее 10 тыс. человек в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые
концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за
загрязнением атмосферы на период 2005-2009 г» 2005 год, ГГО им. Воейкова.
2.3.1. Геологическая и гидрогеологическая среды
Инженерно-геологические условия в районе строительства – удовлетворительные.
В геологическом строении представлены новокаспийскими и хвалынские пески
от жёлто-бурого до серого цвета, с прослоями супеси, суглинка. Данная территория
относится к непросадочным грунтовых условиям. Грунтовые воды по посёлку на
глубине 5,0 м. не обнаружены.
Категория сложности инженерно-геологических условий – вторая (СП 11-10597), специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с
геологической средой имеют ограниченное распространение и не оказывают
влияния на выбор проектных решений и производство инженерно-геологических
изысканий.
Постановлением Госстроя России от 27 декабря 1999 г. № 91 вводится в
действие с 1 января 2000 года изменение № 5 к СНиП II-7-81 «Строительство в
сейсмических районах». Согласно общему сейсмическому районированию
территории Российской Федерации (ОСР-97) по сейсмической интенсивности в
баллах шкалы МSК – 64 и по категории групп грунтов по сейсмическим свойствам
- (ІІ категория по т.1 СНиП II-7-81) при отсутствии сейсмического
микрорайонирования территория входит в зону сейсмической опасности по карте
А (10%) для объектов массового строительства и объектов повышенной опасности
по карте В (5%) - 6 баллов; для особо ответственных объектов по карте С (1%) - 7
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баллов. Решение о выборе карты при проектировании объекта принимается
заказчиком по представлению генерального проектировщика.
Максимальная глубина промерзания – 1,25 м.

7-96-18 - ООС
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

лист

3. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
3.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта
Рассматриваемые посёлки расположены в границах Яшкульского р-на РК.
Водозабор и НС 1-го подъёма расположен на берегу оз. Канурка, а площадка
очистных сооружений на восточной окраине посёлка.
Протяжённость проектируемых сетей – 2,0 км.
Рельеф местности, рассматриваемой территории ровный. Климат района
умеренно континентальный с сухим жарким летом и холодной снежной зимой,
территория относится к южной лесостепной зоне.
3.2. Охрана земель от воздействия объекта
Земля является не возобновляемым природным ресурсом. Использование ее для
строительства приводит к отчуждению и сокращению площади землепользования,
а также к нарушению или загрязнению поверхностного отвода и прилегающих
земель.
К землям природоохранного назначения относятся земли заказников, запретных
и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами, выполняющими защитные
функции, земли памятников природы, заповедники, заказники.
Так как трасса проектируемых водоводов проходит в пределах землеполь зования СМО вдоль существующих полевых и дорог с твердым покрытием , то
объект не будет оказываться негативное воздействие на земли природоохранного
назначения и сельскохозяйственных угодий.
На территории района работ преобладают светло-каштановые почвы различного
механического состава в комплексе с солонцами.
Снятие и охрану плодородного слоя осуществляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя».
Перед началом строительства водопровода необходимо произвести срезку
растительного грунта по трассе водопровода толщиной 0,4 м согласно ГОСТ
17.5.3.06-85, с последующим перемещением его во временные бурты по обеим
сторонам канала до 10 м.
Перед производством работ на объекте, растительный слой снимается на всю
ширину полосы зоны рекультивации.
Для предотвращения смешивания растительного грунта с минеральным
растительный грунт складируется в отвалы на расстоянии, достаточном для
нормальной работы механизмов.
Не допускается длительное хранение грунта в отвалах, загрязнение его
строительным мусором и нефтепродуктами.
По окончании строительных работ на землях, отводимых во временное
пользование будут проведены планировочные работы и восстановление дорожных
покрытий.
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4. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
4.1. Общие положения, цели и задачи разработки подраздела
Основными задачами разработки данного подраздела в проектной
документации промышленного предприятия является:
- уточнение количества и параметров выбросов загрязняющих веществ
предприятия;
- определение расположения выбросов загрязняющих веществ от вводимых и
действующих объектов;
- определение степени влияния выбросов рассматриваемого предприятия на
загрязнение атмосферы на границе санитарно-защитной зоны и в
населенных пунктах, находящихся в зоне влияния предприятия;
- разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для источников загрязнения
реконструируемого объекта.
4.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических
условий района расположения объекта
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха определены климатические и
аэроклиматические характеристики воздушного бассейна района строительства.
Общие сведения о климатических условиях и состояние воздушного бассейна
проектируемого объекта представлены в таблице 2.3.1.
4.3. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе
расположения объекта
Значение фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения
проектируемого производства смотрите выше в таблице 2.3.1.
4.4. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика
источников выброса загрязняющих веществ
4.4.1. Общие сведения
Основным видом воздействия объекта на состояние воздушного бассейна
является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ,
тепла, водяного пара, а также их влияние на микроклимат прилегающей
территории при образовании открытых водных пространств и нарушении
температурного баланса района их расположения.
4.4.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ
При эксплуатации
В период эксплуатации проектируемый водопроводов не будет оказывать
негативного воздействия на атмосферный воздух.
Применяемые реагенты лицензированы для применения для приготовления
питьевой воды.
При строительстве
Характеристика источников загрязнения атмосферы в период строительства
Строительство водоводов намечается на 2019-2020г.г.

7-96-18 - ООС
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

лист

Продолжительность строительства 10 месяца, в том числе подготовительный
период 2 месяца.
При строительстве объекта источниками загрязнения атмосферы являются:
машины и механизмы, выполняющие строительные работы. При этом в атмосферу
выделяются следующие вещества: азота диоксид, сажа, сернистый ангидрид,
углерода оксид, углеводороды, свинец.
При производстве строительных работ будут использоваться следующие виды
строительной техники:
Таблица 4.4.1
Наименование
Марка
Количество
Примечание
1
2
3
4
Экскаватор
ЭО-3322
1
Земляные работы
Бульдозер
Д – 606
2
Земляные работы
Кран автомобильный
КС-2561Е
1
Монтажные работы
Компрессор
ПКС-5
1
Сжатый воздух
3
передвижной 5 м /мин
КАМАЗ-5511
2
Транспортировка
Автомобили-самосвалы
КАМАЗ 5330
2
строительных
Автомобили бортовые
2АПР-5
1
конструкций и изделий
Прицепы
Скрепер
ДЗ-11П
3
Земляные работы
Источниками выбрасывается 7 ингредиентов. Суммарный валовой выброс
загрязняющих веществ в атмосферу составляет 8,363219 тонн в период, из них:
твердых – 0,484899 тонн, жидких и газообразных – 7,878320 тонн.
Перечень загрязняющих веществ от строительной техники представлен в
таблице 4.4.2.
Таблица 4.4.2
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
при строительстве объекта
Код
184
301
328
330
337
2704
2732

Наименование вещества
Свинец и его соединения
Азота диоксид
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бензин нефтяной
Керосин
ИТОГО:

ПДКМ.Р.
0,001
0,085
0,15
0,5
5
5

Класс
ПДКс.с ОБУВ опасн.
0,0003
1
0,04
2
0,05
3
0,05
3
3
4
1,5
4
1,2

Выброс
г/с
т/период
0,0000933
0,000113
0,2053472
3,794242
0,0385668
0,484899
0,0195044
0,327546
0,4623010
2,975028
0,0166667
0,019803
0,0601266
0,761588
0,802606
8,363219

4.5. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов
объекта
Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в проекте не проводится,
т.к. в период эксплуатации объект не будет оказывать негативного воздействия на
атмосферный воздух.
Учитывая кратковременный характер строительных работ, выбросы
загрязняющих веществ в период строительства принимаются как допустимые.
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4.6 . Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу
В качестве мероприятий, направленных на минимизацию негативного действия
на атмосферный воздух в период строительства, проектом предусмотрено:
- повышение качества используемого топлива;
- обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств.
- заправка техники неограниченного радиуса действия горюче-смазочными
материалами на автозаправочной станции;
- выполнение уходных и ремонтных работ, связанных с эксплуатацией
строительной техники на специально отведенных для этих целей
площадках;
- движение транспорта на период строительства по существующим дорогам.
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5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ
И ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
5.1. Общие положения, цели и задачи разработки подраздела
Любой строящийся объект в процессе строительства, а затем эксплуатации
потребляет определенное количество чистой воды, а также сбрасывает очищенные,
условно чистые или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что
приводит к загрязнению гидрографической сети и территории района его
размещения.
5.2. Общие сведения о проектируемом водопроводе
Настоящим проектом предусматривается строительство подводящих водоводов.
Вода забирается из озера Канурка и по водоводу подаётся на водопроводные
сооружения на восточной окраине посёлка.
Очистные сооружения для приготовления питьевой воды заводского изготовления
Водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001г. « Питьевая».
На запроектированной сети предусмотрено устройство водопроводных колодцев с
запорной арматурой.
Протяжённость проектируемых сетей – 2,0 км.
Размещаемая в колодцах арматура позволяет производить необходимые
ремонтные и профилактические работы.
Минимальная глубина заложения труб принята в соответствии со
СП31.13330.2012 и составляет 1,75 м до низа трубопровода.
Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности приняты на
основании СП31.13330.2012 и «Норм расходов воды потребителей систем
сельскохозяйственного водоснабжения» Москва 1994г. Нормы водопотребления с
учетом местных условий.
Общая потребность в воде составляет 409,6 м3/сутки, в т.ч. на только на питьевые нужды и приготовление пищи 12,8 м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение равен 10,0 л/сек.
Количество пожаров-1.
На территории посёлка отсутствуют здания требующие устройство внутреннего пожаротушения.

5.3. Водопотребление и водоотведение
5.3.1. При эксплуатации
Проектируемый объект не нуждается в потреблении воды.
5.3.2. При строительстве
Время строительства составляет 10 мес.
Количество человек, занятых в строительстве - 25 чел.
Количество воды, необходимое для производственных нужд:
Q1= (0,02 л/с х 60 с х 60 мин х 1 ч х 132 дней)/1000 = 9,5 м3/период
Количество воды, необходимое для хозяйственно-бытовых нужд:
Q2= (30 чел х 15 л/с х 6 мес х 22 раб.дня)/1000= 59,4 м3/период
Вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды используется
привозная.
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Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков:
30% - безвозвратно Q = 49,9 м3/период
70% - хозяйственно-бытовые стоки Q = 41,6 м3/период
предусмотрено в выгребную емкость с последующим вывозом на очистные
сооружения по разовому договору.
На производственные нужды вода используется безвозвратно.
Водопотребление всего – 68,9 м3/период
в том числе:
техническая вода – 9,5 м3/период
питьевая вода – 59,4 м3/период
Водоотведение всего- 48,2 м3/период
в том числе:
хозяйственно-бытовые – 41,6 м3/период
Баланс водопотребления и водоотведения см. табл. 5.3.1
Таблица 5.3.1

Баланс водопотребления и водоотведения

68,9

9,5

На полив зел. насаждений

5
6
7
Строительный период
59,4
48,2

Безвозвратное потребление

Водопроводные сети

4

8

9

10

11

-

-

41,6

20,7

Хозяйственно-бытовые
сточные воды

3

Производственные сточные
воды

2

Всего
Объем сточной воды
повторно используемой

1

Водоотведение, м3/период

На хозяйственно-бытовые
нужды

Всего

На полив усовершенствованных
покрытий

Водопотребление, м3/период
На производственные нужды

Производство

5.4. «Неорганизованный» тало-дождевой сток
Под «неорганизованным сбросом» загрязняющих веществ, согласно
Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс
загрязняющих веществ в водные объекты, подразумевается вынос загрязняющих
веществ с территории водосбора поверхностным стоком (отведение дождевых,
талых и поливомоечных вод за пределы территории предприятия).
5.4.1. Период эксплуатации
Негативное влияние в период эксплуатации водопроводных сетей не
оказывается.
5.4.2 Период строительства
Водоотвод в период строительства на строительной площадке решается
открытым способом в пониженные места рельефа.
Возможными источниками загрязнения в период строительства поверхностных
и подземных вод по трассе водопроводных сетей являются нефтесодержащие
поверхностные (дождевые) сточные воды (от строительной техники).
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Концентрации основных и специфических загрязняющих веществ, примесей в
поверхностном стоке с территории предприятия для расчета масс загрязнений
представлены в таблице 5.4.2.1.
Таблица 5.4.2.1
Концентрации основных веществ в период строительства, мг/л
Название вещества
Лимит
Дождевые воды
Талые воды
Взвешенные вещества
6000
250
3500
Нефтепродукты
90
10
30
БПК
210
30
90
ХПК
500
100
250
Сульфаты
100
500
Хлориды
200
1500
Азот аммонийный
2
4,3
Азот общий
4,9
10,5
Нитраты
0,08
0,17
Нитриты
0,08
0,17
Кальций
43
113
Магний
8
14
Железо
0,3
1,7
Медь
0,02
0,076
Никель
0,01
0,02
Цинк
0,3
0,55
Фосфор общий
1,08
1,08
Объем стока дождевых вод определяется:
Wд = 2,5×Нд×Кq×Квн
где: Нд - слой осадков за период строительства со средними температурами
выше 0оС (201,2 мм);
Кq – 0,75 (для Республики Калмыкия) – коэффициент, учитывающий объем
стока в зависимости от интенсивности дождя на данной местности
продолжительностью 20 мин при периоде однократного повышения расчетной
интенсивности дождя равному 1 году (q20=90);
Квн – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого
стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых
поверхностей. Квн=0,4.
Wд = 2,5×201,2×0,75×0,4 = 150,9 м3/га
Объем стока талых вод определяется:
Wт = Нт*Кт*Кв
где:
Нт = 49,8 мм; Кт =0,77; Кв =10.
Wт = 49,8*0,77*10 = 383,46 м3/га
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Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории
(водосбора) природопользователя определяется по формуле:
Мi = S×Wд×miд×10-6
где:
S – площадь территории (водосбора), га;
miд – концентрация i-го загрязняющего вещества в стоке дождевых вод, мг/л.
Расчет массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с
территории представлен в таблице:
Таблица 5.4.2.2
№
Название вещества
Код
Объем загрязняющих веществ,
п/п
т/период
в пределах
в пределах
нормативов
установленного
лимита
1
Взвешенные вещества
0,02760
0,064
2
Нефтепродукты
0,00026
0,001
3
БПК
0,00078
0,002
4
ХПК
0,00222
0,005
5
Сульфаты
0
0,00414
6
Хлориды
2
0,01211
7
Азот аммонийный
3
0,00004
8
Азот общий
2
0,00010
9
Нитраты
8
0,000002
10 Нитриты
9
0,000002
11 Кальций
0,00100
12 Магний
0
0,00013
13 Железо
3
0,00001
14 Медь
2
0,0000006
15 Никель
7
0,0000002
16 Цинк
5
0,00001
17 Фосфор общий
0
0,00001
5.5. Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод
В период строительства необходимо предусмотреть и выполнять следующие
мероприятия технического и организационного плана, направленные на
предупреждение загрязнения поверхности земли, а следовательно и грунтовых вод:
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта производится только на
базе строительно-монтажной организации;
- Запрещается слив отработанных масел на поверхность земли;
- Запрещается мойка автотранспорта вне специально установленных мест;
- Заправка автомобилей возможна только на стационарных организованных
АЗС;
- Необходимо проводить своевременный технический осмотр и надзор за
состоянием транспортных средств и строительных механизмов во избежание
утечки масла и горючесмазочных веществ на поверхность почвы;
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- Для хозяйственно-бытовых стоков используется уборная контейнерного типа;
- Складировать сырье, полуфабрикаты на специальных площадках;
- Строительные отходы сортируются по классам опасности, собираются и
хранятся в емкостях, предохраняющих их от возможного перехода из одного
агрегатного состояния в другое под воздействием атмосферных осадков в
специально установленных местах временного хранения на площадке с твердым
покрытием или площадке с гидроизоляционным покрытием.
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6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ
(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
6.1. Виды и количество отходов проектируемого объекта
В период эксплуатации отходы не образуются.
В процессе строительства линейной части водопровода образуются строительные
отходы.
Строительные отходы состоят в основном из: труб полиэтиленовых, огарков
электродов и т.д.
Количественный и качественный состав строительных отходов, способы их
хранения и утилизации представлены в таблице 6.1.1.
6.2. Оценка степени токсичности отходов
Оценка токсичности образующихся отходов производства произведена на
основании нормативно-методических документов.
По классам опасности отходы распределяются следующим образом:
Строительные отходы:
4 класс опасности – 2,0476 т/период
5 класс опасности – 0,13227 т/период
Вид промышленных и бытовых отходов, характеризующие их общие
классификационные признаки, определен в соответствии с «Федеральным
классификационным каталогом отходов» М., 2002г. и Приказом МПР Российской
Федерации от 2 декабря 2002г. за №786.

7-96-18 - ООС
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

лист

7-96-18 - ООС
Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

лист

6.3. Складирование (утилизация) отходов производства
Строительные отходы по окончании строительства вывозятся на
санкционированную свалку или в места, отведенные органами архитектуры
Волгодонского района.
С территории объекта предусматривается полный вывоз всех образующихся
хозяйственно-бытовых отходов, что исключает какие-либо отрицательные
изменения ОПС в результате их воздействия.
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7. УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Расчет ущерба, наносимого природной среде, проводится для периода
эксплуатации объекта согласно Постановления № 344 от 12 июня 2003 г. «О
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и
потребления» с изменениями утвержденными Постановлением Правительства
Российской федерации от 1 июля 2005 г. № 410.
При строительстве объекта ущерб определяется как плата за выбросы вредных
веществ в атмосферу, размещение отходов.
Результаты расчетов приведены в таблицах 7.1.-7.4.
Таблица 7.1
Расчет ущерба окружающей среде при строительстве объекта
Вид ущерба
Выбросы вредных веществ в атмосферу
Плата за дождевой сток
Размещение строительных отходов
ИТОГО

Ущерб, р.

Примечание

754,29
12,05

Таблица 7.2
Таблица 7.3
Таблица 7.4

152,91

919,25

330
337
2704
2732

Кол.

Лист

№ док.

-

6833

34165

2,38

-

2,38

1,6
1,6

1,93
1,58

3,794242
0,484899

-

52
80

260
400

609,26
98,07

-

609,26
98,07

1,6
1,6
1,6

1,58
1,93
1,93

0,327546
2,975028
0,019803

-

40
0,6
1,2

200
3
6

33,12
5,51
0,07

-

33,12
5,51
0,07

1,6

1,93

0,761588

-

2,5

12,5

5,88
754,29

-

5,88
754,29

Подпись

Дата

сверх лимита

0,000113

в пределах
ПДВ

1,93
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Всего,
руб.

1,6

в пределах
ПДВ

сверх лимита

Платы за
выбросы,
руб./период

в пределах
ПДВ

301
328

Свинец и его
соединения
Азота диоксид
Углерод
черный
Сера диоксид
Углерод оксид
Бензин
нефтяной
Керосин
ИТОГО:

Норматив
платы за 1 т
вредного
вещества (в
базовых
ценах)

сверх лимита

184

Масса выброса,
т/период

Коэффициент индексации на 2011 г

Код вещества

Наименование
загрязняющего
вещества

Коэффициент экологической
ситуации

Таблица 7.2
Расчет ущерба атмосферному воздуху при строительстве объекта

лист

№
п/п

Таблица 7.3
Расчет ущерба от сброса загрязняющих веществ в подземные водные объекты в
строительный период
Наименование
загрязняющего
веществаъ

1

2
Взвешанные
1 вещества
2 Нефтепродукты
3 БПК
4 ХПК
5 Сульфаты
6 Хлориды
7 Азот аммонийный
8 Азот общий
9 Нитраты
10 Нитриты
11 Кальций
12 Магний
13 Железо
14 Медь
15 Никель
16 Цинк
17 Фосфор общий
ИТОГО:

Масса выброса
т/год

Норматив платы за 1 т
вредного вещества
(в базовых ценах)

В пределах Сверх В пределах
нормативов лимита нормативов
3
4
5
0,00016
0
366
0,00001
0,00002
0,00007
0,00007
0,00013
0,000001
0,000003
0,0000001
0,0000001
0,00003
0,00001
0,0000002
0,00000001
0,00000001
0,0000002
0,0000007

0
0
0
-

5510
91
2,8
0,9
551
6,9
3444
1,2
6,9
2755
275481
27548
27548
2755

Плата за сброс
Руб./год

Сверх
лимита
6
830

В пределах Сверх
нормативов лимита
7
8
0
10,10
27550
1,43
0
455
0
0,07
14
0,01
4,5
0,01
2755
0,02
34,5
0,00
17220
0,01
6
0,00
34,5
0,00
13775
0,04
1377405
0,18
137740
0,01
137740
0,14
13775
0,03
12,05
0

Расчет ущерба природной среде за размещение отходов

Всего,
руб.

9
10,10
1,43
0,07
0,01
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,04
0,18
0,01
0,14
0,03
12,05

Таблица 7.4

при строительстве объекта
№
п/п

Вид отходов (по
классам опасности
для окружающей
среды)

Масса
отхода, т

1

Отходы IV класса
опасности
(малоопасные)
Отходы V класса
опасности
(практически
неопасные)
ИТОГО:

2

Нормативы
платы за
размещение
отходов,
руб./год

Плата за
размещение
отходов, руб.

2,0476

Коэффициент при
размещении
отходов на
специализированных полигонах и
промышленных
площадках
0,3

248,4

152,59

0,13227

0,3

8,0

0,32

152,91
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8. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
Проведение экологического контроля (мониторинга) за характером изменения
всех компонентов экосистемы осуществляется природопользователем в
соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об
охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления»,
«Водный кодекс», а также другими законодательными и нормативно-правовыми
актами.
На стадии строительства
Основной задачей в период строительства по проведению экологического
контроля (мониторинга) является организация заказчиком экологического надзора
за соблюдением подрядной строительной организацией требований, а также
природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проектом.
На стадии строительства осуществляют мониторинг и контроль выполнения
природоохранных мероприятий, в том числе:
- по защите атмосферного воздуха от загрязнения;
- по защите водных объектов от загрязнения;
- по защите земель от деградации и загрязнения;
- по защите окружающей среды от воздействия отходов строительства.
Природоохранные мероприятия по охране каждого из видов природных сред
приведены в соответствующих разделах проекта.
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№
п/п
1
1

2

3

1

Программа экологического мониторинга

Тип воздействия /
контролируемая среда

Места замеров /
наблюдений

Контролируемые
параметры /
показатели
2
3
4
Период строительства временной подъездной дороги
Выбросы в атмосферу от
Выхлопные
Свинец и его
строительной техники
трубы
соединения,
Диоксид азота,
Диоксид серы,
Оксид углерода,
Сажа
Качество атмосферного
Населённые
Диоксид азота,
воздуха
пункты
Диоксид серы,
Оксид углерода,
Пыль
Качество потребляемой
Населённые
Взвещенные
питьевой воды
пункты
вещества,
Нефтепродукты,
Азот аммонийный,
Азот нитратный,
БПК5
ХПК,
Общая
минерализация,
рН
После рекультивации нарушенного земельного отвода
Качество атмосферного
Населённые
Диоксид азота,
воздуха в населенном
пункты
Диоксид серы,
пункте
Оксид углерода,
Пыль
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Таблица 8.1.1
Сроки и
периодичность
наблюдений
5
1 раз за период
СМР

1 раз за период
СМР

1 раз за период
СМР

1 раз в год

лист

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основании следующих
нормативно-технических документов:
1. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»;
2. Закон РФ «Об отходах производства и потребления»;
3. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха»;
3.
Закон РФ «О недрах»;
4.
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
«Водный кодекс РФ»;
5.
ГОСТ 17.00.04-90 «Система в области охраны природы и улучшения
использования
природных
ресурсов.
«Экологический
паспорт
промышленного предприятия. Основные положения.»;
6.
ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
7.
ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины
и определения.»;
8.
ГОСТ 17.2.1.01-76 «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов
по составу.»;
9.
ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определение
контроля загрязнения.»;
10. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий»;
11. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и состава проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений»;
12. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и других объектов»;
14. СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических характеристик»;
15. СП31.13330-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
16. СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
17. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий;
18. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации
«Охрана окружающей среды». Москва, 2000 – Госстрой России;
19. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и
переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005 г.;
20. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание 7-е.
Министерство природных ресурсов РФ, НИИ Атмосфера. Санкт-Петербург,
2007;
21. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М.,1991
г.;
22. Сборник удельных показателей образования отходов производства и
потребления. Москва, 1999 – Госком РФ по охране окружающей среды.
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23.
24.

25.

26.

Методика
расчета
объемов
образования
отходов
Отработанные
ртутьсодержащие лампы, С.-П., 1999 г.;
РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, Москва,
1996г.;
Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного
размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей,
промышленных и отопительных котельных. Санкт-Петербург, 1998 г.;
Методика расчета объемов образования отходов «Отходы при эксплуатации
офисной техники». Разработана Центром обеспечения экологического
контроля, Санкт-Петербург, 2001 г.
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