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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общая часть

1.1 Нормативные требования. 

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основании договора от 
17.11.2011 № 901/11, заключенный между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Настоящий раздел отвечает требованиям требованием следующих норматив-
ных документов: 

- ФЗ об охране окружающей среды (с изменениями на 29 декабря 2015 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г.

№87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объек-
тов»; 

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редак-
ция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2); 

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*; 

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при про-
изводстве земляных работ»; 

- РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустро-
нимых потерь и отходов материалов в строительстве; 

- Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (до-
полнение к РДС 82-202-96). 
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1.2 Характеристика площадки строительства. 
 

Местоположение и границы районов строительства: Российская Федерация, 
Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, п. Тазовский, посадочная площадка 
«Тазовский». 

Участок работ находится в северо-западной части п. Тазовский. 
Географическое положение территории определяет ее климатические особен-

ности. Территория бассейна р. Таз расположена в трех климатических поясах: 
арктическом, субарктическом и умеренном. Для арктического пояса характерен 
климат полярных пустынь и тундр; субарктического – климат лесотундры; уме-
ренного – климат тайги. На формирование климата влияют многолетняя мерзлота, 
близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, 
обилие болот, озер и рек. 

В административном отношении посадочная площадка «Тазовский» располо-
жен на краю поселка к северо-западу от центра п. Тазовский. Поселок Тазовский 
расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за Полярным кругом 
на левом берегу реки Таз и в 10 км от Тазовской губы. 

Посадочная площадка «Тазовский» распложен 0,74 км. северо-западнее цен-
тра п. Тазовский. Географические координаты КТВ (центр ПП №33) – северная 
широта 67º28´49,93´´градусов, восточная долгота - 78º42´50,71´´. Часовой пояс в 
Поселке Тазовский UTC+5. Система координат – Местная (МСК–89), система вы-
сот – Балтийская-1977г. 

 
 

1.3 Проектируемые объекты. 
 
Для технического перевооружения существующих позиций предусматривает-

ся установка доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME 
на посадочной площадке «Тазовский». 

 
В состав настоящего проекта входят: 
 

- устройство отражателя DVOR2000/DME2700 ВАИШ 301.232.0283, Н=3,5м; 
- установка и монтаж аппаратного контейнера; 
- установка и монтаж контейнера ДЭС; 
- установка и монтаж контейнера с оборудованием АДУ; 
- устройство разворотной площадки из ПГС; 
- устройство подъездной дороги; 
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- устройство площадки с бетонным покрытием; 
- устройство контрольной антенны №1, Н=6,5м; 
- устройство площадки КА №1; 
- устройство площадки КА №2; 
- устройство контрольной антенны №2, Н=6,5м; 
- устройство ограждения; 
- устройство обочин; 
- устройство фундаментов: Ростверк колонны (Фм1) -1шт.; Ростверк колонны 

(Фм2) -8 шт.; Фундамент под контрольную антенну (Фм3) -2шт.; Фундамент кон-
тейнера аппаратного (Фм4) -1шт.; Фундамент дизельной (Фм6) 1 шт; Фундамент 
под лестницу (Фм5) -1 ш; Фундамент под контейнер с оборудованием АДУ. 

- прокладка кабеля электроснабжения по опорам деревянным на тросовом 
подвесе, а также частично в траншее в земле; 

- устройство контура защитного заземления (вертикальный заземлитель - 
штырь заземления омедненый резьбовой диаметром 14мм фирмы "Zandz", гори-
зонтальный заземлитель - полоса стальная 4х40); 

- прокладка кабелей связи по опорам деревянным на тросовом подвесе, а так-
же частично в траншее в земле защищенный трубой гофрированной; 

- установка кроссового шкафа -2 шт., каждый емкостью 50 пар; 
- установка защиты линий связи (МЗК 230В 0,055А) от электромагнитных им-

пульсов и грозовых разрядов на концах линии связи. 
 

1.4 Климат. 
 
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализирован-

ная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)», климат п. Тазовский относит-
ся к 2-му району с суровыми условиями, 1Б подрайону климатического райониро-
вания для строительства, зона влажности 2- нормальная. 

Для района характерно большое количество осадков, годовая сумма составля-
ет 300-550 мм. Основная их часть приходится на период с июля по сентябрь. В 
дождливые годы осадков может выпадать на 200-300 мм больше нормы. Около 
40% осадков – в твердом состоянии. Первый снег на большей части территории 
выпадает в конце сентября – начале октября, а устойчивый снежный покров уста-
навливается в первой декаде октября. Максимальная высота снежного покрова на 
юге отмечается в конце марта – начале апреля (70-80 см), на севере – во второй 
половине апреля (40-50 см). Снежный покров начинает разрушаться поздно: с 
конца апреля – на юге и с середины мая – на севере. Устойчивый снежный покров 
держится большую часть года - в среднем 239 дней. 
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Среднегодовая температура воздуха в районе строительства составляет ми-
нус 9,3 ºС. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (ян-
варя) минус 26,7 ºС, самого жаркого месяца (июля) плюс 13,4 ºС. Абсолютный 
минимум температуры в феврале, декабре минус 57 ºС, абсолютный максимум в 
июле плюс 31 ºС. В течение года преобладают ветры северо-западного и юго-
западного направления. 

Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого со-
ставляет +15,4°С. Абсолютный максимум достигает +34°С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0° 
составляет 236 суток со средней суточной температурой воздуха -16,8 °С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° 
составляет 286 суток со средней суточной температурой воздуха -13,1 °С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤10 
составляет 304 суток со средней суточной температурой воздуха -11,8 °С. 

В В холодное время года часто дуют сильные ветра. В наиболее ветреном ме-
сяце – декабре среднемесячная скорость ветра колеблется от 7 до 9 м/с. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-
сяца составляет 78%, наиболее теплого – 69%. 

Среднее годовое количество осадков равно 514 мм, из них 117 мм выпадает 
за ноябрь-март и за апрель-октябрь 397 мм. 

 

1.5 Инженерно-геологические изыскания. 
 
Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Установка доплеровского 

азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский» 
филиала «Аэронавигация Север Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» вы-
полнены ООО ИК «Газстройизыскания» в апреле 2015г. Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительств № 0214.04-2009-0561047822-И-006, от 13 но-
ября 2013г. 

В региональном геоморфологическом отношении район изысканий представ-
лен III надпойменной террасой реки Таз. 

Участок строительства характеризуется мерзлотными условиями, присущими 
для заполярной криологической зоны. Площадка сложена многолетнемерзлыми 
грунтами ММГ с поверхности. 

Многолетнемерзлые грунты представлены сыпучемерзлыми - песками пыле-
ватыми, пластичномерзлыми – супесью и суглинком. Суммарная льдистость грун-
тов находится в прямой зависимости от их криогенной текстуры. 
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Подземные воды грунтового типа были определены скважинами глубиной от 
7,5 до 11,0 м не вскрыты в связи со сплошным распространением на площадке 
ММГ. 

Выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и показана 
мощность выделенных ИГЭ: 

ИГЭ – 1. Супесь пластичномерзлая, массивной криотекстуры, слабольдистая, 
мощность изменяется от 1,5 до 5,2 м; 

ИГЭ – 2. Суглинок пластичномерзлый, порфировидной криотекстуры, сла-
больдистый, мощность изменяется от 1,0 до 2,5 м. 

ИГЭ – 3. Песок пылеватый сыпучемерзлый, массивной криотекстуры, сла-
больдистый, мощность изменяется от 1,1 до 3,2 м; 

Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов, согласно теплотехниче-
ского расчета по СП 25.13330.2012, составила: 

– для песков пылеватых – 2,85 м; 
– для супеси – 2,52 м;  
– для суглинка – 2,07 м. 
Для предотвращения растепления мерзлых грунтов строительство рекоменду-

ется производить по I принципу – многолетние мерзлые грунты используются в 
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течении всего пери-
ода эксплуатации. 

 
2. Краткие сведения о проектируемом объекте. 

 
В соответствии с программой модернизации единой системы обслуживания 

воздушного движения Российской Федерации, на посадочной площадке 
«Тазовский» устанавливается новое передающее оборудование: азимутального 
доплеровского и дальномерного радиомаяков DVOR 2000/DME/N 2700. 

Радиомаяк азимутальный доплеровский DVOR является средством ближней 
навигации воздушных судов, отвечающим стандартам международной 
организации гражданской авиации ICAO. Формат сигнала совместим с форматом 
сигнала ОВЧ-радиомаяка VOR. 

Комплекс оборудования DVOR 2000/DME 2700 представляет собой два 
самостоятельных изделия:  

- радиомаяк азимутальный доплеровский DVOR 2000, децимальный номер 
ВАИШ.461512.001-08; 

- радиомаяк дальномерный DME/N 2700, децимальный номер 
АЕСФ.461512.001-01. 
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Радиомаяк DVOR предназначен для: 
- излучения радиосигналов, обеспечивающих измерение азимута воздушного 

судна относительно магнитного меридиана, проходящего через точку установки 
радиомаяка; 

- излучения сигнала опознавания радиомаяка; 
- передачи на борт воздушного судна речевых сообщений.  
Измерение азимута осуществляется непосредственно на борту воздушного 

судна с помощью бортового оборудования VOR. 
 
Приемоответчик в комплексе с бортовым оборудованием DME (запросчиком) 

предназначен для измерения наклонной дальности воздушного судна от 
контрольной точки установки приемоответчика. 

Приемоответчик выполняет следующие основные функции: 
- принимает и декодирует пары импульсов сигнала "Запрос дальности", 

излучаемые бортовым оборудованием DME воздушного судна, и формирует пары 
импульсов сигнала "Ответ дальности" с фиксированной временной задержкой 
относительно принятых пар импульсов;  

- в отсутствии сигналов "Запрос дальности" генерирует и излучает хаотически 
распределенные во времени пары импульсов, аналогичные парам импульсов 
"Ответ дальности"; 

- генерирует и излучает сигнал опознавания с использованием 
международного кода Морзе. 

Приемоответчик используется автономно. 
 
Аэродромное оборудование радиомаяка DVOR представляет собой антенную 

систему с отражателем, две контрольные антенны, которые устанавливаются на 
удалении до 300 м от центра отражателя и два шкафа с аппаратурой радиомаяка, 
размещаемых в контейнере, но контейнер в состав радиомаяка не входит. 
Контейнер устанавливается под отражателем антенной системы. 

 
Аэродромное оборудование радиомаяка DME представляет собой 

приемоответчик (секция DME), антенну и комплект кабелей. Приемоответчик 
размещается внутри шкафа аппаратуры DVOR. Антенна устанавливается на 
отражателе антенной системы радиомаяка DVOR. 

Радиомаяки DVOR и DME имеют одну общую аппаратуру дистанционного 
управления - аппаратура ДУ RCE 2700 АЕСФ.461735.001, которая устанавливается 
в помещении КДП. 
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Связь аппаратуры ДУ с аэродромным оборудованием обеспечивает 
каналообразующее оборудование. Состав каналообразующего оборудования 
определяется условиями размещения, типом линии передачи и данных. 

Внешний вид радиомаяка, установленного на позиции, показан на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Внешний вид радиомаяка. 

 
2.1 Состав оборудования радиомаяков DVOR/DME: 

 

Наименование Обозначение 

Количество по исполне-
ниям ВАИШ.461512.001-

08 
- .01 

1 Мобильное автоматизи-
рованное рабочее место 
MWS 2700 

АЕСФ.461735.003 1 1 

2 Аппаратура радиомаяка 
DVOR 

АЕСФ.468173.001 1 - 
АЕСФ.468173.001-01 - 1 

3 Антенна контрольная ВАИШ.464647.036 2 2 
4 Излучатель ценральный ВАИШ.464641.040 1 1 
5 Излучатель кольцевой ВАИШ.464641.036 48 48 
6 Модуль аккумуляторный 
UPS-BAT/VRLA-
WTR/24DC/26AH 

PHOENIX CONTACT 2 2 

7 Модуль аккумуляторный PHOENIX CONTACT 2 - 
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UPS-BAT/VRLA-
WTR/24DC/13AH 
8 Комплект ЗИП согласно 
ведомости ВА-
ИШ.461512.001-08ЗИ 

- 1 1 

9 Комплект ЭД согласно 
ведомости ВА-
ИШ.461512.001-08ВЭ 

- 1 1 

10 Шкаф АДУ RCE 2700 АЕСФ.461735.001 1 1 
11 Панель информации PI 
2700 

АЕСФ.461735.004 2 2 

12 Контейнер с системой 
жизнеобеспечения 

АЕСФ.469119.003-01 1 1 

 
3. Возможные виды и оценка воздействия проектируемых объектов на 

окружающую среду. 
 

Для технического перевооружения позиций на посадочной площадке 
«Тазовский» предусматривается установка азимутального доплеровского и 
дальномерного радиомаяков. 

Функционирование объекта не сопровождается вредными сбросами, 
загрязняющими воду и почву, не влечёт за собой изменения уровня грунтовых вод. 
Работа объекта в автоматическом режиме не предусматривает потребление воды 
обслуживающим персоналом.  

Функционирование объекта не сопровождается вредными выбросами, 
загрязняющими атмосферу, поэтому возникновение аварийных ситуаций не 
оказывает влияния на воздушный и водный бассейны района расположения 
объекта. 

При эксплуатации радиомаяков не образуются производственные отходы, 
подлежащие утилизации или специальному захоронению.  

Размещаемые объекты не потребляют природный газ, мазут или другие 
топлива и функционируют без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. 

Устанавливаемое радиоэлектронное оборудование не содержит источников 
шумов и вибрации, что обеспечивает уровень шума в технических помещениях 
значительно ниже 75 дБа, установленных нормами. На участке объекта и 
прилегающих территориях уровень шума остается на уровне естественного фона.  
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Устанавливаемое оборудование относится к объектам с безопасным 
технологическим процессом, поэтому никаких специальных мероприятий по 
охране окружающей среды в период эксплуатации данным проектом не 
предусматривается. 

Воздействия процесса строительства хоть и носят временный характер, но 
имеют достаточно высокую интенсивность. Степень их последствий обусловлена 
первичностью и быстротой вторжения в сложившуюся инфраструктуру, которая не 
успевает быстро адаптироваться. В то же время, благодаря ограниченному времени 
действия и локализации территории, эти последствия легче релаксируются. 

Отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе проведения 
строительных работ преимущественно связано: 

- с выбросом в атмосферу продуктов сгорания топлива в различных 
механизмах, задействованных в процессе работ и оборудованных двигателями 
внутреннего сгорания; 

- со сбором жидких и твердых производственных отходов; 
- с шумовым воздействием, создаваемым работающей дорожной строительной 

техникой при производстве работ; 
- с нарушением земель, занятых подъездными дорогами.  
Проектом не предусматривается устройство временных складов ГСМ. 

Заправка техники на автомобильном шасси, а также строительно-дорожной 
техники на пневмоколесах осуществляется на ближайшей АЗС. Применение для 
заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. 

Производственных стоков, а также сброса жидких и твердых 
производственных отходов при проведении работ не предусматривается. 
Порубочные отходы по мере образования вывозятся на полигон ТБО, 
строительные - на полигон промышленных отходов. 

 
4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

 
Проектируемый DVOR/DME/N 2700 устанавливаются на вновь проектируе-

мые фундаменты. Для строительства не требуется дополнительного отчуждения 
земель или изменения рельефа местности. 

При строительстве и эксплуатации объекта не произойдет увеличения нагруз-
ки на грунты основания от веса проектируемых сооружений, изменения гидрогео-
логических характеристик и условий поверхностного стока. 

При производстве строительных работ производится снятие плодородного 
слоя почвы. С целью сохранения потенциально-плодородных пород мероприятия 
по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель осуществляются путем 
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разравнивания снятого почвенного слоя по площадке объекта строительства. До-
полнительных мероприятий по складированию и транспортированию почвенного 
слоя на рекультивируемые земли не предусматривается. 

Данные работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-
85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ». 

Подъезд автомобильного транспорта к площадке предусматривается по суще-
ствующей автодороге. 

Проектом предусматривается устройство подъездная дорога из ПГС, площадка 
с бетонным покрытием, тротуары, обочины. 

Организация движения автомобильного транспорта по территории площадки 
предполагает тупиковую схему, в соответствии с нормативными требованиями. 

Водоотвод атмосферных осадков обеспечивается общей организацией релье-
фа с последующим сбросом их на рельеф. 

До начала производства земляных работ на площадке предусмотрено снятие 
растительного слоя, Н=0,10м. 

Снятый растительный грунт складируется в бурты на площадке строительства 
в объеме 342,81 м3 для дальнейшего использования (разравнивание по рельефу). 

По завершению земляных работ на грунтовых частях предусмотрено восста-
новление плодородного слоя, из растительного грунта H=0,10м.  

Участок установки DVOR/DME/N 2700 свободен от леса со спокойным рель-
ефом, поэтому основной составляющей озеленения является газон, устраиваемый 
из плодородного грунта. 

Для уменьшения загрязнения земельных ресурсов в процессе осуществления 
строительства на объекте рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 

-  в проекте предусматривается снятие растительного грунта под вновь про-
ектируемые площадки, складирование и разравнивание по рельефу; 

-  на площадках необходимо установить контейнеры для сбора строи-
тельного мусора; 

-  избегать открытого хранения, погрузки и выгрузки сыпучих пылящих мате-
риалов (применять контейнеры, специальные транспортные средства); 

-  запрещается возведение огня, выжигание краски в емкостях; 
-  завершить строительство доброкачественной уборкой и благоустройством 

территории, на которой велись работы. 
При строительстве и эксплуатации объекта не произойдет увеличения нагруз-

ки на грунты основания от веса проектируемых сооружений, изменения гидрогео-
логических характеристик и условий поверхностного стока. 
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5. Мероприятия по охране недр. 
 

Воздействия на подземные воды в процессе проведения работ не будет. Забор 
подземных вод во время проведения работ не предусмотрен. Производственные 
стоки отсутствуют. 

Все материалы, используемые при производстве работ, имеют сертификаты 
качества и экологической безопасности. 

 
6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира. 

 
Посадочная площадка «Тазовский» расположена на полностью освоенной 

территории. Отрицательное воздействие строительных работ на растительность 
проявится, в основном, в подготовительный период при размещении проездов, мон-
тажных и строительной площадок и будет выражаться в снятии растительного 
грунта, и, косвенно в изменении характера биологических процессов растений при 
воздействии отработанных газов и продуктов сгорания топлива дорожных машин, 
носящих кратковременный характер. 

Для исключения размывания и ветровой эрозии после выполнения планировки, 
откосы площадки антенной системы и разворотной площадки будут укреплены по-
севом многолетних трав по слою плодородного грунта. 

С учетом места выполнения строительных работ, т.е. на огороженной терри-
тории действующего производственного объекта, отрицательное воздействие на 
фауну будет незначительным. 

 
7. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

 
Земельный участок, предоставленный для строительства, расположен на поса-

дочной площадке «Тазовский». Участок свободен от застройки и через его террито-
рию не проходят никакие инженерные коммуникации. Ближайших строений в ра-
диусе 500 м от площадки размещения радиомаяков, нет. 

Эксплуатация объекта не сопровождается выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу. Возникновение аварийных ситуаций во время эксплуатации радиоэлек-
тронного оборудования также не оказывает влияния на воздушный бассейн района 
расположения объекта. 

Негативные воздействия на атмосферный воздух и землепользование (при 
строительно-монтажных работах на объекте) носит локальный по времени харак-
тер и не является определяющим при эксплуатации объекта. 
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7.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ на строительной площадке 
при проведении сварочных работ. 

 
Масса расходуемых электродов на период строительства при проведении сва-

рочных работ при устройстве лестницы Л1, Л-2 , ограждения лестниц, устройстве 
сооружения опоры под контейнер - составляет 7,01 кг, исходя из массы наплавлен-
ного металла – 4,38 кг и коэффициента расхода электродов - 1,6. 

 
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн в 

процессе сварки за весь период строительства: 
 

Мbi=B*Км*10-3, кг 
 

где B – расход сварочного материала за весь период строительства, 
Км – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества на единицу 

массы сварочного материала, г/кг 
 
Для электродов Э42 удельные показатели равны: Железа оксид – 10,70 г/кг, 

Марганец и его соединения – 0,8 г/кг. 
 
Расход сварочного материала – 7,01 кг. 
- железа оксид Мbi=B*Км*10-3=7,01*10,70*10-3=0,075 кг 

- марганец и его соединения Мbi=B*Км*10-3=7,01*0,8*10-3=0,0056 кг 

Суммарный валовый выброс при сварочных работах составит – 0,0000806 
т/год, 0,0000026 г/с. 

 
7.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ на строительной площадке 

при проведении лакокрасочных работ. 
 
Количество летучих компонентов, выделяющихся при окраске 

 
Пок=mk*fp*δ′p/104 

 
где mk – масса краски, используемой для покрытия, (кг) 
fp – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % 
δ′p – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % 
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Количество летучих компонентов, выделяющихся при сушке 
 

Пс=mk*fp*δ′′p/104 

 
где mk – масса краски, используемой для покрытия, (кг) 
fp – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % 
δ′′p – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке, % 
 
Расход грунтовки – 1,18 кг 
Компоненты выделяющиеся при окраске: ксилол Пок=1,18*100*45/104=0,53 кг 
Компоненты выделяющиеся при сушке: ксилол Пс=1,18*100*75/104=0,88 кг 
 
Расход эмали – 2,72 кг 
Компоненты выделяющиеся при окраске: 
- ксилол Пок=2,72*50*50/104=0,68 кг 
- уайт-спирит Пок=2,72*50*50/104=0,68 кг 
 
Компоненты выделяющиеся при сушке: 
- ксилол Пс=2,72*50*75/104=1,02 кг 
- уайт-спирит Пс=2,72*50*75/104=1,02 кг 
 
Суммарный выброс загрязняющих веществ: 
Ксилол – 3,11 кг 

Уайт-спирит – 1,7 кг 

Суммарный валовый выброс при лакокрасочных работах составит 0,00481 
т/год и 0,000152 г/с 

 

7.3 Расчет выбросов от дорожно-строительной техники с учетом нагрузки. 
 

Также негативное воздействие на период реконструкции оказывают выбросы 
веществ от работающей дорожно-строительной техники (автосамосвал, экскаватор, 
бульдозер, автомобильный кран). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методик: 
- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). И., 1999. 
- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Спб., 2002. 
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Расчет максимально-разового выброса: (г/с) 
 
 
 

Расчет валового выброса: (т/год) 
 

 

 

 
В соответствии с пунктом 2.2.8. «Методического пособия…» проводится 

расчет количества оксидов и диоксидов азота по формулам 
 

где α - коэффициент трансформации, равный 0,8 для NO2 и 0,13 для NO 

 
7.4 Расчет выбросов по категориям техники: 

 
Техника 4 категории от 61 до 100 кВт: 
Исходные данные: 
Количество техники – 1 (Экскаватор) ед, из них работают одновременно – 1 
Распределения 30-ти минутного интервала времени работы техники для расче-

та максимально-разового выброса: 
Без нагрузки: 12 минут 
С нагрузкой: 13 минут 
Холостой ход: 5 минут 
 
Удельные выбросы загрязняющих веществ принятые для расчета: 

Наименование загрязня-
ющего вещества 

Удельный 
выброс 
ЗВ без 
нагрузки 

Удельный 
выброс ЗВ 
под нагруз-
кой 

Удельный 
выброс 
ЗВ холо-
стой ход 

Удельный 
выброс 
ЗВ при 
пуске 

Удельный 
выброс 
ЗВ при 
прогреве 

СО Углерода Оксид 1,29 1,677 2,4 25 2,4 
СН Керосин 0,43 0,559 0,3 2,1 0,3 
NO Азота оксиды 2,47 3,211 0,48 1,7 0,48 
C Сажа 0,27 0,351 0,06 0 0,06 
SO Серы диоксид 0,19 0,247 0,097 0,042 0,097 
Результаты расчетов: 

Код Наименование Выброс г/с Выброс т/год 
337 Углерода оксид 0,02737833 0,016650116 
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2732 Керосин 0,00773722 0,004691572 
301 Азота диоксид 0,03279244 0,019859958 
304 Азота оксид 0,02318016 0,014038508 
328 Сажа 0,00450167 0,002726028 
330 Серы Диоксид 0,00332 0,002011084 

 
Расчет выбросов по категориям техники: 
Техника 5 категории от 101 до 160 кВт: 
Исходные данные: 
Количество техники – 3 (Автомобильный кран, бульдозер, автомобиль-

самосвал) ед, из них работают одновременно – 1 
Распределения 30-ти минутного интервала времени работы техники для расче-

та максимально-разового выброса: 
Без нагрузки: 12 минут 
С нагрузкой: 13 минут 
Холостой ход: 5 минут 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ принятые для расчета: 

Наименование загрязня-
ющего вещества 

Удельный 
выброс 
ЗВ без 
нагрузки 

Удельный 
выброс ЗВ 
под нагруз-
кой 

Удельный 
выброс 
ЗВ холо-
стой ход 

Удельный 
выброс 
ЗВ при 
пуске 

Удельный 
выброс 
ЗВ при 
прогреве 

СО Углерода Оксид 2,09 2,717 3,91 35 3,9 
СН Керосин 0,71 0,923 0,49 2,9 0,49 
NO Азота оксиды 4,01 5,213 0,78 3,4 0,78 
C Сажа 0,45 0,585 0,1 0 0,1 
SO Серы диоксид 0,31 0,403 0,16 0,058 0,16 

 
Результаты расчетов: 

Код Наименование Выброс г/с Выброс т/год 
337 Углерода оксид 0,04441722 0,080728408 
2732 Керосин 0,01276056 0,023171532 
301 Азота диоксид 0,05323956 0,096642858 
304 Азота оксид 0,03763371 0,06831442 
328 Сажа 0,00750278 0,01361874 
330 Серы Диоксид 0,00542167 0,009842208 

Суммарные выбросы: 

Код Наименование Выброс г/с Выброс т/год 
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337 Углерода оксид 0,07179556 0,098084424 
2732 Керосин 0,02049778 0,027971264 
301 Азота диоксид 0,086032 0,116716528 
304 Азота оксид 0,06081387 0,082503996 
328 Сажа 0,01200444 0,016372468 
330 Серы Диоксид 0,00874167 0,011877966 

 

Образующиеся при эксплуатации объектов отходы в виде отработавшего свой 
ресурс оборудования и расходных материалов должны быть утилизированы соот-
ветствующими организациями по месту расположения объекта по договорам, за-
ключенным Заказчиком. 

Одним из основных факторов, способствующих сохранению окружающей 
среды при производстве строительных работ, является постоянное содержание в 
технически исправном состоянии всех машин и механизмов, используемых на 
стройке, точное и качественное выполнение всех технологических процессов. 

Суммарный валовый выброс при производстве сварочных и лакокрасочных 
работ, а также от работы дорожно-строительной техники составит 0,358417246 
т/год и 0,26003992 г/с. 

 
8. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. 

 
Процесс работы DVOR/DME/N 2700 не сопровождается вредными выбросами, 

загрязняющими поверхностные и подземные воды. Водоотвод дождевого стока с 
подъездных дорог и площадок с искусственным покрытием производится на суще-
ствующий рельеф. 

Проектируемые сооружения расположены на существующих освоенных пло-
щадках, поэтому настоящим проектом предусматривается максимальное сохране-
ние существующей сложившейся системы водоотвода. 

В период реконструкции в процессе проведения земляных работ, а также ра-
бот по устройству фундаментов и траншей под кабельные линии подземные воды 
не затрагиваются и на них не оказывается вредного воздействия. 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительно-монтажных ра-
бот, а также от работы техники не превышают предельно-допустимых значений и 
оказывают незначительное воздействие на поверхностные воды на весь период ре-
конструкции (2,2 месяца) 2016-2017г. 

Завершение строительства сопровождается обязательной уборкой территории, 
удалением всех временных устройств. 
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Все материалы, используемые при производстве работ, имеют сертификаты 
качества и экологической безопасности. 

Для снижения негативного воздействия строительных работ на водную среду 
особое внимание необходимо уделять следующим мероприятиям: 

- строгое соблюдение технологии производства работ, не допускаются не со-
гласованные в установленном порядке отклонения от проектной документации; 

- поддержание техники в исправном состоянии, проведение ремонта строи-
тельной техники и механизмов только на базах строительных организаций; 

- стройматериалы на объекте не складируются, а завозятся малыми объемами 
по мере потребности; 

- строительные отходы, образующиеся в ходе строительства на объекте не 
складируются, а по мере образования вывозятся на утилизацию. Бытовые отходы 
накапливаются в специальных контейнерах, по мере накопления вывозятся на ути-
лизацию; 

- заправка техники на автомобильном шасси, а также строительно-дорожная 
техника на пневмоколесах производится на ближайшей стационарной АЗС. 

 
9. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

промышленного производства. 
 
Степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от 

количественных и качественных характеристик отходов (количество образования, 
класс опасности, свойства отходов), условий сбора и временного хранения отходов 
на территории проведения работ, условиями транспортировки отходов с мест обра-
зования. 

При эксплуатации DVOR/DME/N 2700 не образуются производственные от-
ходы, подлежащие утилизации, захоронению или специальному хранению. 

Технологические процессы, проходящие во время работы проектируемого 
оборудования, являются экологически чистыми и не производят промышленных 
отходов и вредных выделений в окружающую среду. Все проектируемые объекты 
располагаются на местах существующих объектов. Дополнительного образования 
твердых отходов в процессе эксплуатации не будет. 

В данном разделе выполнены расчеты количества отходов, образующихся на 
период строительства в соответствии с законодательством РФ в области экологии и 
действующими нормативными документами по обращению с отходами производ-
ства и потребления.В соответствии «Федеральным классификационным каталогом 
отходов» отходы строительства относятся к 4 – малоопасные - и 5 – практически 
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неопасные - классам опасности, т.е. являются веществами малоопасными по ГОСТ 
12.1.007-76.  

Расчет количества образования отходов строительства произведен в соответ-
ствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудно-
устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и сборником типовых 
норм потерь материальных ресурсов в строительстве. 

 
10. Строительные отходы. 

 
Общее количество отходов при строительстве DVOR/DME/N 2700 на поса-

дочной площадке «Тазовский» рассчитано согласно ведомости объемов работ к 
разделу ПОС. Отходы при строительстве объекта рассчитаны согласно типовым 
нормам трудноустранимых потерь и отходов, приведенных в РДС 82-202-96 и до-
полнении к РДС 82-202-96. 

Трудно-устранимые потери основных строительных материалов сведены в 
таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

 
Наименование 

материала 

 
Применение 

Код 

Необходимое 
для строи-

тельства ко-
личество 

Потери 
Типо-

вая 
нор-

ма, % 

Кол-во 

1. 
Отходы бетон-
ной смеси в ви-
де пыли  

Устройство 
фундаментов и 

бетонной 
площадки 

346 120 01 42 
4 

56,65м3/135,96
т 

1,5 
0,85м3 

/2,04т 

2. 
Отходы песча-
но-гравийной 
смеси, незагряз-
ненного 

Устройство 
дорог, площа-

док, тротуаров, 
основание в 
контейнеру 

890 000 02 49 
4 

305,2м3/ 
488,32т 

1,15 
3,51м3/ 
5,62т 

3. Отходы песка, 
незагрязненного 

Устройство 
слоев основа-
ния под пло-
щадку с бе-
тонным по-

крытием 

819 100 01 49 
5 

41м3/63,55т 1,20 
0,49 м3/ 

0,76т 

4. 
Отходы строи-
тельного щебня 
незагрязненного  

Устройство 
слоев основа-

ний 

819 100 03 21 
5 

78,77м3/115,79
т 

1,15 
0,91м3/ 
1,33т 

5. 
Лом и отходы 
стальные несор-
тированные 

Армирование 
фундаментов 

461 200 02 21 
5 

8,32 т 1,0 0,08 т 
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6 

Остатки и огар-
ки стальных 
сварочных элек-
тродов 

Сварочные 
работы 919 100 01 20 

5 
0,001 т 15% 0,00015 т 

 

 
10.1 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) (4 класс). 
 
Расчет произведен с применением «Сборника удельных показателей образова-

ния отходов производства и потребления Москва, 1999 год). 
При расчете объема мусора от бытовых помещений организаций несортиро-

ванного, образующегося в результате жизнедеятельности работающих на объекте 
строительства, использованы: 

− нормы накопления бытовых отходов на одного сотрудника; 
− данные о среднесписочной численности сотрудников и предполагаемом пе-

риоде выполнения строительных работ. 
Количество бытовых отходов определяется по формуле: 
 
М= p × n × ρ, т/период; 
где: p – численность персонала; 
n – среднегодовой норматив образования отхода; 
ρ – плотность отхода. 
Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице: 

Таблица 2 
 

Персонал 

Числен- 
ность 

персона- 
ла (p) 

 

Период 
строи- 

тельства 

Среднегодовой нор- 
матив образования от-

ходов на одного че- 
ловека (n) 

Плот- 
ность 

отходов 
(ρ) 

 
Количество образова- 

ния отходов (М) 

чел. мес. м3/год т/м3 т/период м3/период 
 

ИТР  
 

1 
 

2,2 
 

1,1 
 

0,1 
 

0,04 
 

0,4 

Рабочих 7 0,22 0,18 0,05 0,28 
Итого:     0,09 0,68 
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10.2 Грунт, образовывавшийся при проведении землеройных работ, неза-
грязненный опасными веществами (5 класс). 

 
Отходы грунта образуются в результате изъятия грунта в процессе подготовки 

котлована, отрывки траншей для подземных коммуникаций и планировки террито-
рии. 

Общее количество лишнего грунта при производстве строительных работ со-
ставит 600,31 м3. Весь грунт разравнивается по территории посадочной площадки 
«Тазовский». 

 
10.3 Отходы (осадки) из выгребных ям и хоз-бытовые стоки (4 класс). 

 
Количество рабочих на стройплощадке – 8 человек. Удельная норма образова-

ния жидких нечистот на 1 работающего – 1,23 кг/сут. 
 
Общее количество образованного отхода за весь период строительства: 
 
(1,23 х 8 х 0,5 х 0,3 х 55) / 1000 = 0,081 т/ период 
 
где 0,5 – коэффициент испаряемости; 
0,3 – коэффициент использования туалета; 
55 – количество рабочих дней. 

Перечень образующихся отходов на период строительства 
Таблица 3 

Код по ФККО 
Наименование 

отхода по ФККО 
Кол-во, 

тонн 

Класс опас-
ности для 

окружающей 
природной 

среды 

Опасные 
свойства 
отхода 

732 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям 0,081 IV Не выявле-
ны 

733 100 01 724 
Мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортирован-
ный (исключая крупногабаритный) 

0,09 IV Не выявле-
ны 

Итого класса опасности - IV 0,171   

919 100 01 20 5 
Остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов 
0,00015 V Не выяв-

лены 

461 200 02 21 5 
Лом и отходы стальные несортиро-

ванные 
0,08 V Не выяв-

лены 

819 100 03 21 5 
Отходы строительного щебня неза-

грязненного 
1,33 V Не выяв-

25 



 

       

ПД-189/2016-3-ООС.ПЗ 
 Лист 

      
   21 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

лены 

819 100 01 49 5 Отходы песка, незагрязненного 0,76 V 
Не выяв-

лены 

890 000 02 49 4 
Отходы песчано-гравийной смеси, 

незагрязненного 
5,62 V Не выяв-

лены 

346 120 01 42 4 Отходы бетонной смеси в виде пыли 2,04 V Не выяв-
лены 

Итого класса опасности - V 9,83   

Всего по объекту 10   
 

 
Строительный мусор и отходы, образовавшийся во время производства работ, 

планируется вывозить на свалку по размещению отходов. 
Сжигание строительных отходов на строительной площадке запрещается. 

 
11. Расчет платы за загрязнение окружающей среды в период реконструкции. 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющих веществ 

Количество 
выбросов, 

тонна 

Норматив 
платы за 
выброс 

1 тонны ЗВ, 
руб 

Расчетная плата за 
выброс ЗВ, 

руб 

1 Ксилол 0,0031 11,2 0,035 
2 Уайт-Спирит 0,0017 2,5 0,004 
3 Углерода оксид 0,098 0,6 0,06 
4 Керосин 0,028 2,5 0,07 
5 Азота диоксид 0,1167 52 6,07 
6 Азота оксид 0,0825 35 2,9 
7 Сажа 0,016 80 1,3 
8 Серы диоксид 0,0118 410 4,8 
 Итого: 0,3578  15,24 

 
Таблица 4. Расчет платы за размещение отходов строительства  

Код по ФККО Наименование отхода 
Масса, 

т 

Класс 
опас-
ности 

Норматив 
платы за 
размеще-
ние 1т от-

ходов, руб. 

Плата за 
размеще-
ние отхо-
дов, руб. 

732 100 01 30 4 
Отходы (осадки) из выгребных 
ям 

0,081 IV 248,4 20,12 
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733 100 01 72 4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несор-
тированный (исключая крупно-
габаритный) 

0,09 IV 248,4 22,36 

919 100 01 20 5 
Остатки и огарки стальных сва-

рочных электродов 
0,00015 V 8 0,0012 

461 200 02 21 5 
Лом и отходы стальные несор-

тированные 
0,08 V 8 0,64 

819 100 03 21 5 
Отходы строительного щебня 

незагрязненного 
1,33 V 8 10,64 

819 100 01 49 5 Отходы песка, незагрязненного 0,76 V 8 6,08 

890 000 02 49 4 
Отходы песчано-гравийной сме-

си, незагрязненного 
5,62 V 8 44,96 

346 120 01 42 4 
Отходы бетонной смеси в виде 

пыли 
2,04 V 8 16,32 

Всего по объекту:     
- IV класс 0,171   42,48 
- V класс 9,83   78,64 

ВСЕГО с учетом коэфф. учитывающие эколо-
гические факторы (к=1,2) и коэффициент ин-
фляции 2,56 

   372,08 

 
12. Мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды. 

 
В целях охраны окружающей природной среды при строительстве проектной 

документацией предусматриваются следующие мероприятия: 
- сбор и вывоз строительного мусора – на свалку, расположение которой со-

гласовывается с местными властями; 
- сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства 

запрещается; 
- транспортировка строительного мусора, цемента и др. материалов от мест 

получения до мест использования производится в специально оборудованном авто-
транспорте, специальной таре, исключающих их потери и засорение местности 
(перевозка мусора – в самосвалах с закрытым брезентом верхом); 

- прокладка подземных коммуникаций выполняется строго по проектной до-
кументации, учитывая зону взаимного вредного влияния различных проводок и 
растений; 

- будет проводиться первоначальная планировка и упорядоченный отвод по-
верхностного стока с территории стройплощадки, сточные воды вредных примесей 
не содержат; 
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- работы проводятся только в отведенной стройгенпланом зоне работ, которая 
ограждается специальным забором; 

- работы будут производиться минимально необходимым количеством техни-
ческих средств, при необходимой мощности машин и механизмов; 

- предусматривается использование механизмов с низким уровнем шума, ис-
ключающих удары и вибрацию; в ночное время запрещено использовать механиз-
мы с высоким уровнем шума; 

- запрещается разводить костры на территории стройплощадки, варить битум 
в открытых котлах, сжигать загрязняющие воздушное пространство отходы; 

- при обслуживании машин и механизмов и при эксплуатации ДВС не допус-
кается сброс на рельеф горюче-смазочных материалов; 

- применение дорожно-строительной и автотранспортной техники с двигате-
лями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заво-
дов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, контролем 
ПДВ организацией-владельцем на базе подрядной организации; 

- техническое обслуживание, ремонт техники и автотранспорта на территории 
производственной базы подрядной организации, у которой арендуется спецтехни-
ка; 

- отстой спецтехники на площадке с твердым покрытием в пределах полосы 
постоянного отвода; 

- движение автотранспорта и строительной техники осуществлять по суще-
ствующим дорогам; 

- заправка автотранспорта на специализированных АЗС, спецтехники топливо-
заправщиком с герметичными муфтами; 

- увлажнение инертных материалов при перегрузке и перемещении; 
- сохранение существующих насаждений в полосе отвода и за пределам пло-

щадки. 
- запрещается стоянка механизмов с работающими двигателями при переры-

вах или остановках в работе. 
Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную 

роль должен играть обслуживающий персонал. От квалификации исполнителей, их 
дисциплины и аккуратности зависит степень влияния машин и механизмов на 
окружающую среду. 

Предусматриваемый проектной документацией комплекс мероприятий на пе-
риод строительства оценивается как достаточный. 
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13. Вывод. 
 
При организации строительного производства необходимо осуществлять ме-

роприятия и работы по охране окружающей природной среды. 
Одним из основных факторов, способствующих сохранению окружающей 

среды при производстве строительных работ, является постоянное содержание в 
технически исправном состоянии всех машин и механизмов, используемых на 
стройке, точное и качественное выполнение всех технологических процессов. 

Отходы строительного производства складируются в пределах строительной 
площадки и, по мере накопления, вывозятся автотранспортом на санкционирован-
ные свалки. Сжигание строительных отходов на строительной площадке запреща-
ется. Ко времени сдачи объекта в эксплуатацию на строительной площадке выпол-
няется комплекс работ по благоустройству территории. 
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