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1 Введение 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработаны на 
основании задания на выполнения материалов ОВОС по объекту «Строительство агрегата 
азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год», в соответствии с 
проектными решениями, с учетом результатов инженерно – геологических, инженерно – 
геодезических, инженерно – гидрометеорологических, инженерно –экологических 
изысканий.  

Заказчик – «Публичное акционерное общество «Дорогобуж», 215713,  
Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 

территория промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». 
Инженерно – экологические, инженерно – гидрометеорологические изыскания 

выполнены АО «институт Новгородинжпроект», г. Великий Новгород. 
Инженерно – геологические изыскания выполнены ООО «Инжгеотранс», 

г. Москва.   
Оценка воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений на 

период строительства и эксплуатации выполнена Санкт - Петербургский филиалом  
ООО «НПЦ Акрон инжиниринг», 199 406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 10, 
 тел. 8 812 677-47-70.  

Проектируемый объект располагается на территории производственной площадки 
ПАО «Дорогобуж», на земельном участке с кадастровым номером 67:06:0000000:764. 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и иного специального назначения.  

Вид разрешенного использования земель – для промышленной зоны (объектов 
производственного назначения).  

Участок находится в собственности ПАО «Дорогобуж»  
(ЕГРН №67:06:0000000:764-67/008/2018-1 от 18.06.2018 г.). 
Проектируемый агрегат азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 

135 тыс. т/год представляет комплексную линию по производству неконцентрированной 
азотной кислоты и является обновлённой версией действующих агрегатов УКЛ-7. 

Строительство агрегата азотной кислоты планируется на существующей  
производственной площадке ПАО «Дорогобуж», в квартале В-5.  

Проектируемый агрегат азотной кислоты, который может эксплуатироваться 
автономно, является единым технологическим комплексом, интегрированным в  
существующую инфраструктуру ПАО «Дорогобуж». 

Проектная годовая мощность агрегата составляет 135 тысяч тонн/год. 
Проектируемое производство азотной кислоты на агрегате УКЛ–7М состоит из 

следующих технологических стадий: 
 предварительная очистка атмосферного воздуха; 
 компримирование атмосферного воздуха и охлаждение сжатого  
    воздуха, подаваемого в технологический тракт; 
 подготовка газообразного аммиака; 
 подготовка аммиачно-воздушной смеси и конверсия аммиака в составе 

аммиачно – воздушной смеси с образованием нитрозного газа; 
 утилизация тепла нитрозного газа после контактного аппарата и выхлопного 

газа после газотурбинного агрегата с выработкой пара, выдаваемого в сеть 
предприятия; 

 подготовка нитрозного газа перед абсорбцией, абсорбция оксидов азота с 
получением азотной кислоты и очистка хвостового газа. 
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Годовой фонд эксплуатации агрегата азотной кислоты составляет 8 280 часов. 
Оценка воздействия на окружающую среду разработана с учетом реализации 

проектных решений по объекту «Строительство агрегата азотной кислоты по схеме  
«УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год» на период строительства и эксплуатации. 

При разработке природоохранной документации при реализации проектных 
решений рассмотрены и выполнены: 

 характеристика существующего состояния окружающей среды;  
 социально – экономическая ситуация в районе намечаемого строительства; 
 выявление и анализ возможных источников воздействия и видов; 
 хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду в 

районе реализации проекта; 
 оценка воздействия намечаемой деятельности на различные компоненты 

окружающей среды; 
 намечаемые мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на 

компоненты окружающей среды. 
Материалы оценки воздействия на окружающую среду разработаны на основании 

следующих законодательных и нормативно-методических документах: 
 Федеральный закон РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2021 г.); 

 Федеральный закон РФ от 21.07.97 г. № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон РФ от 27.12.02 г. № 184-ФЗ (ред. от 22.12.2020 г.) 
«О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 01.01.2021 г.); 

 Федеральный закон РФ от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) 
«Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 01.01.2021 г.); 

 Федеральный закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020 г.) 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (ред. от 30.12.2020 г.) 
«Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 10.01.2021 г.); 

 Федеральный закон РФ от 04.05.99 г. № 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«Об охране атмосферного воздуха»; 

 Федеральный закон РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2021 г.);  

 Федеральный закон РФ от 24.06.98 г. № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020 г.) 
«Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 14.06.2020 г.); 

 Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-Ф3 (ред. от 30.12.2020 г.) 
«Об экологической экспертизе»; 

 Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) «Об особо 
охраняемых природных территориях»; 

 Федеральный закон РФ от 24.04.95 г. № 52-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 
«О животном мире»; 

 Федеральный закон РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ (ЛК РФ) (ред. от 22.12.2020 г.) 
«Лесной кодекс Российской Федерации»; 
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 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 21.12.2020 г.)  
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации утверждено 
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрировано в 
Минюсте России, рег. № 2302 от 14.07.2000 г. 
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2 Общие сведения о проектируемом объекте 

2.1 Местоположение проектируемого объекта и градостроительная 
ситуация 

Площадь участка проектируемого объекта в условных границах составляет 1,89 га.  
Площади проектируемого объекта «Строительство агрегата азотной кислоты по 

схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год»: 
 площадь участка в границах проектирования,    18 900 м2  

в том числе:     
площадь застройки       7 178,3 м2 

 площадь твердых покрытий      6 401,0 м2 
 площадь газонов        5 320,7 м2 
коэффициент застройки       0,38 (38,0%) 
Площадка строительства располагается на территории промышленной площадки 

предприятия, в пределах ограждения. На период эксплуатации проектируемого объекта 
используется сложившаяся инженерная инфраструктура предприятия. 

Проектными решениями предусматривается строительные работы в течение 12 месяцев. 
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2.2 Краткая характеристика существующего положения 

ПАО «Дорогобуж» является крупным производителем минеральных удобрений, 
жидкой углекислоты. 

В состав ПАО «Дорогобуж» входят основные и вспомогательные подразделения: 
 цех аммиака; 
 цех слабой азотной кислоты; 
 цех по производству аммиачной селитры; 
 цех по производству нитроаммофоски; 
 цех по отгрузке минеральных удобрений; 
 автотранспортный цех; 
 цех промышленной эстетики; 
 котельный цех; 
 железнодорожный цех; 
 цех водоснабжения и промышленно-сточной канализации; 
 участок нейтрализации промышленно-сточных вод; 
 исследовательская промышленная санитарная лаборатория; 
 цех химводоподготовки; 
 ремонтно-механический цех; 
 пожарно-газоспасательный отряд. 
 цех централизованного ремонта оборудования; 
 цех контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
 цех электроснабжения; 
 пожарно-газоспасательный отряд; 
 медико-санитарная часть; 
 центр контроля качества продукции и технологических исследований; 
 цех комплектации. 
Участок под строительство проектируемого объекта расположен в границах 

существующего земельного участка ПАО «Дорогобуж» и находится в постоянном 
землевладении.  

Площадь земельного участка производственной площадки  
ПАО «Дорогобуж» в соответствии с выпиской из единого государственного реестра 
недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Смоленской области (приложение Б) составляет 3 085 198 м2, 
кадастровый номер земельного участка № 67:06:0000000:764. 

Предприятие ПАО «Дорогобуж» относится к объектам I категории, оказывающий 
негативное воздействие на окружающую среду (приложение В). 

В 2008 году разработан Проект организации и обоснования размеров санитарно –
защитной зоны (расчетной) для ОАО «Дорогобуж». 

На Проект организации и обоснования размеров санитарно – защитной зоны 
(расчетной) для ОАО «Дорогобуж» получено: 

 экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» № 615 от 07.11.2008 г.; 

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  
по Смоленской области № 67.СО.01.000.Т.000011.01.09 от 16.01.2009 г. 
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В 2009 году разработан Проект установленной (окончательной) санитарно – 
защитной зоны для ОАО «Дорогобуж» в пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района 
Смоленской области, с учетом результатов производственного экологического контроля и 
мониторинга за качеством атмосферного воздуха. 

На Проект установленной (окончательной) санитарно – защитной зоны для 
ОАО «Дорогобуж» в пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской 
области получено: 

 экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Смоленской области» № 91 от 27.02.2010 г.; 

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  
по Смоленской области № 67.СО.01.000Т.000127.03.10 от 22.03.2010 г.; 

 экспертное заключение Федерального государственного учреждения науки 
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№ 03-В/50 от 13.08.2010 г. 

Постановлением главного государственного врача РФ № 151 от 22.11.2010 г., 
(регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 15.12.2010 г.) установлена 
санитарно – защитная зона имущественного комплекса ОАО «Дорогобуж»  
(приложения Г, Д, Е). 

В 2014 г. для полигона по захоронению промышленных отходов  
ОАО «Дорогобуж» разработан проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны 
(расчетной). 

На Проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны (расчетной) полигона 
по захоронению промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» получено: 

 экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Смоленской области» № 50 от 06.02.2014 г.; 

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора  
по Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000102.03.14 от 05.03.2014 г. » 
(приложение Ж). 

В 2017 г. для предприятия разработан Проект обоснования ориентировочного 
размера расчетной санитарно – защитной зоны (1 этап – расчетная (предварительная) 
СЗЗ), получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» №17 от 12.01.2018 г., санитарно – эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000060.02.18 от 
06.02.2018 г. (приложение И). 

Необходимость разработки Проекта обоснования ориентировочного размера 
расчетной санитарно – защитной зоны (1 этап – расчетная (предварительная) СЗЗ) в 2017 
году определена техническим перевооружением существующих производств, 
строительством новых промышленных объектов на производственной площадке 
ПАО «Дорогобуж». 

В 2020 г разработан Проект санитарно – защитной зоны (СЗЗ) ПАО «Дорогобуж», с 
учетом реконструкции агрегата аммиака с увеличением производительности до 2100 тонн 
в сутки. На данный проект получено: 

 экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» № 1745 от 05.06.2020 г.; 

 санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области №67.СО.01.000.Т.000213.07.20 от 14.07.2020 г.  
(приложение К). 
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По состоянию на 2020 г., в системе координат МСК-67, расстояния от границ 
земельных участков предприятия до границ санитарно – защитной зоны: 

 в северном направлении 489 м; 
 в северо – восточном направлении 64 – 961 м; 
 в восточном направлении 169 м; 
 в юго – восточном направлении 150 м; 
 в южном направлении 162 – 634 м; 
 в юго – западном направлении 907 м; 
 в западном 78 м; 
 в северо – западном 797 м. 
В проектах санитарно – защитной зоны (СЗЗ) ПАО «Дорогобуж», с учётом 

технического перевооружения существующих производств, строительством новых 
 промышленных объектов на производственной площадке ПАО «Дорогобуж» в период с 
2009г. по 2020г., фактическая (графически указанная) граница санитарно – защитной 
зоны, утвержденная для предприятия Постановлением главного государственного врача 
РФ № 151 от 22.11.2010 г., (регистрация в Министерстве юстиции РФ № 19186 от 
15.12.2010 г.) для имущественного комплекса ПАО «Дорогобуж» не изменилась.  

Земельные участки, которые используются для целей размещения жилой 
застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон 
рекреационного назначения и для ведения садоводства, в границах санитарно – защитной 
зоны предприятия отсутствуют. 

Ближайшие населенные пункты относительно земельных участков 
ПАО «Дорогобуж» расположены: 

 в юго – западном направлении на расстоянии 3,206 км – г. Дорогобуж,  
на расстоянии 0,766 км – д.Мамыркино; 

 в западном направлении на расстоянии 1,111 км – д. Ново-Михайловское; 
 в северно – западном направлении на расстоянии 0,929 км – ближайшая жилая 

застройка пгт. Верхнеднепровский; 
 в северном направлении на расстоянии 0,702 км – д. Филино;  
 в северо – западном направлении на расстоянии 1,025 км – д. Егорьево; 
 в северо – восточном направлении на расстоянии 1,882 км – д. Молодилово; 
 в восточном направлении на расстоянии 1,475-1,898 км – д. Полибино; 
 в юго – восточном направлении на расстоянии 0,361 км – д. Елисеенки; 
 в южном направлении на расстоянии 0,295 км – д. Пушкарево. 
Для предприятия ПАО «Дорогобуж» разработаны нормативные документы в 

рамках действующего природоохранного законодательства Российской Федерации: 
 Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух для ПАО «Дорогобуж», 2020 г.; 
 Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный 

объект со сточными водами для ПАО «Дорогобуж», 2020 г.; 
 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  

ПАО «Дорогобуж», 2017 г. 
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На основании разработанной природоохранной документации получены 
следующие документы: 

 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для ПАО «Дорогобуж», Приказ №1314-РН/МО от 28.12.2020; 

 Разрешение № СМ-с 08 №0027 от 28.12.2020 г. на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 
веществ); 

 Нормативы допустимых сбросов ПАО «Дорогобуж» в реку Днепр  
от 09.07.2020; 

 Разрешение на сброс загрязняющих веществ загрязняющий веществ в водные 
объекты СМ-в 08 №0027 от 02.10.2020;  

 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для 
ПАО «Дорогобуж» от 14.08.2017 г.; 

 Документ № СМ-0 08 №0027 от 06.12.2018 г. о переоформлении ПНООЛР и 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Водоснабжение ПАО «Дорогобуж» раздельное: хозяйственно – бытовое, 
производственное. Система водоснабжения прямоточная, оборотная повторно – 
последовательная. Источником хозяйственно – питьевого водоснабжения является вода из 
водопровода МУП «Водоканал», которая используется для собственных  
хозяйственно – питьевых нужд предприятия, для передачи сторонним потребителям и для 
обеспечения питьевого водоснабжения поселка городского типа Верхнеднепровский.  
В соответствии с договором на поставку хозяйственно – питьевой воды 
№17/2-01-194 обеспечивается поставка хозяйственно – питьевой воды в количестве не 
более 1 401 600 м3/год. 

Производственное водоснабжение осуществляется водой технического качества от 
двух источников: из технического водопровода ООО «Дорогобужская ТЭЦ» и 
собственного водопровода из реки Днепр. Договор на отпуск речной воды от водозабора 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» №72/67 от 05.06.2014 г.  

Договор водопользования №67-04.01.00.001-Р-ДЗВО-С-2019-01310/00 от  
09.04.2019 г. на забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта. 

В соответствии с договором на отпуск речной воды от водозабора 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ» на предприятие осуществляется поставка речной воды в 
количестве 3300 тысяч м3/год.  

В соответствии с договором водопользования на забор (изъятие) водных ресурсов 
из поверхностного водного объекта осуществляется забор речной воды в количестве 
6 800 тысяч м3/год. 

Сброс очищенных хозяйственно – бытовых, производственных и поверхностных 
сточных вод производится через объединенный выпуск № 1 в р. Днепр. 

На биологические очистные сооружения поступают хозяйственно – бытовые 
сточные воды, ливневые сточные воды гидротехнических сооружений ПАО «Дорогобуж», 
хозяйственно – бытовые и производственные сточные воды поселка Верхнеднепровский.  

Очистка сточных вод включает механическую очистку на решетках, песколовках, 
отстойниках и биологическую очистку в аэротенках, доочистку на песчаных фильтрах, 
после процесса обеззараживания с использованием ультрафиолетовых установок, часть 
воды направляется на повторное использование, другая часть направляется через 
водоотводной коллектор на сброс в водный объект. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятия, дренажные воды 
поступают на гидротехнические сооружения, проектной вместимостью 366,989 тысяч м3 
участка нейтрализации промышленно – сточных вод ПАО «Дорогобуж». 
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Гидротехнические сооружения представляют собой каскад из трех сооружений, 
размещенных в балке Безымянной: пруд – аккумулятор поверхностных сточных вод, 
накопитель – отстойник ливневых сточных вод, резервный отсек накопителя – 
отстойника. 

На предприятии эксплуатируется 4 объекта размещения отходов: 
 полигон промышленных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора  

592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019),   
регистрационный номер объекта № 67-00011-З-00592-250914; 

 полигон строительных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора 
№ 592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019), 
регистрационный номер объекта № 67-00012-З-00592-250914; 

 площадка для промежуточного складирования карбоната кальция (II очереди 
строительства) в соответствии с приказом Росприроднадзора от 11.09.2015 N 731 
(ред. от 14.02.2019),  
регистрационный номер объекта № 67 - 00024 - Х - 00731-11092015; 

 полигон по захоронению промышленных отходов, в соответствии с приказом 
Росприроднадзора от 27.07.2017 N 371 (ред. от 14.02.2019),  
регистрационный номер объекта 67-00029-З-00371-270717. 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
13       

15 

2.3 Проектные решения 

Период эксплуатации 

Проектными решениями предусматривается строительство агрегата азотной 
кислоты по схеме «УКЛ-7М». Годовая мощность агрегата составляет 135 тысяч т/год. 

Азотная кислота – негорючая жидкость, смешивается с водой в любых пропорциях 
с выделением теплоты. В азотной кислоте растворяются все металлы, кроме платины, 
родия, палладия, титана, тантала и золота. При нейтрализации азотной кислоты щелочами 
образуются хорошо растворимые соли. Азотная кислота взаимодействует с 
органическими соединениями. 

Качество производимой неконцентрированной азотной кислоты должно 
соответствовать нормам и требованиям ГОСТ Р 53789-2010. 

Таблица 2.3.1 – Характеристика готовой продукции 

№ Наименование показателей 
Нормы для сортов 

Высший 1 сорт 2 сорт 
1 2 3 4 5 

1 Внешний вид 
Бесцветная или слегка желтоватая  

жидкость без механических примесей 
2 Массовая доля азотной кислоты, % не менее 58 56 46 
3 Массовая доля оксидов азота (N2O4), % не более 0,07 0,1 0,2 

4 
Массовая доля остатка после прокаливания, % 
не более 

0,004 0,02 0,05 

 

Таблица 2.3.2 – Физические свойства 

№ Наименование свойств Ед. изм. Величина 

1 2 3 4 
1 Плотность (при 200С) для кислоты с массовой долей HNO3 58% кг/дм3 1,355 
2 Температура замерзания 0С минус 20 
3 Температура кипения при давлении 101,3 кПа 0С 120 
4 Парциальное давление паров при 250С Па 1 235 
5 Динамическая вязкость при 200С МПа*с 1,9 
6 Удельная теплоемкость при 200С кДж/(кг*К) 2,65 
7 Теплопроводность при 200С Вт/(м*К) 0,42 
8 Удельная электропроводность См/м 37 

В состав проектируемого объекта входят: 

 агрегат по производству азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М», с открытой 
этажеркой – корпус 482/1; 

 вспомогательные объекты: модульная трансформаторная подстанция – 
корпус КТП 17Б; 

 инженерные сети и коммуникации. 
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Агрегат по производству азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 
135 тыс. т/год включает следующее технологическое оборудование:  

 воздушный фильтр – 1 шт.; 
 газотрубинный агрегат – 1 шт; 
 охладитель воздуха – 1 шт; 
 охладитель отдувочного воздуха – 1 шт.; 
 смеситель – 1 шт.; 
 фильтр тонкой очистки – 1 шт.; 
 контактный аппарат – 1 шт.; 
 котел-утилизатор нитрозного газа – 1 шт.; 
 подогреватель хвостового газа II ст – 1 шт.; 
 подогреватель хвостового газа I ст – 1 шт.; 
 первый холодильник – конденсатор – 1 шт.; 
 второй холодильник – конденсатор – 1 шт.; 
 окислитель – 1 шт.; 
 абсорбционная колонна – 1 шт.; 
 отдувочная колонна – 1 шт.; 
 реактор очистки хвостового газа – 1 шт.; 
 утилизатор тепла выхлопного газа – 1 шт.; 
 деаэраторный бак – 1 шт.; 
 питательный насос – 1 шт.; 
 холодильник продувочной воды – 1 шт.; 
 подогреватель питательной воды – 1 шт.; 
 расширитель продувки – 1 шт.; 
 охладитель выпара – 1 шт. 

Производство неконцентрированной азотной кислоты осуществляется методом 
каталитического окисления аммиака кислородом воздуха на платино – родиево –
палладиевом катализаторе при температуре 860 – 9100С под давлением 0,73 МПа с 
последующей абсорбцией диоксида азота глубокообессоленой водой и селективной 
очисткой отходящих газов от оксидов азота с использованием газообразного аммиака в 
качестве восстановителя. 

Нитрозный газ, полученный на стадии конверсии аммиака, отдает избыточное 
тепло с выработкой пара и нагревом хвостового газа.  

Для повышения степени окисления нитрозного газа в поток нитрозного газа 
вводится добавочный воздух из коллектора нагнетания газотурбинного агрегата. 

После утилизации тепла нитрозный газ охлаждается и направляется в 
абсорбционную колонну. При охлаждении нитрозного газа выделяется азотнокислый 
конденсат, который самотеком направляется в абсорбционную колонну на 
 соответствующие тарелки. 

В абсорбционной колонне проходят процессы окисления вторичных оксидов азота 
(II) в составе нитрозного газа, взаимодействие оксидов азота (IV) с водой и ряд других 
сопутствующих реакций. В результате химических процессов, протекающих по всей 
высоте колонны, в кубе накапливается азотная кислота требуемой концентрации. 
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Полученная на стадии абсорбции неконцентрированная азотная кислота 
освобождается от растворённых оксидов азота в отдувочной колонне. 

Отдувочные газы направляются в абсорбционную колонну. 

Хвостовой газ после абсорбционной колонны нагревается потоком нитрозного газа. 
Нагрев хвостового газа производится в две ступени. Сначала хвостовой газ подогревается 
от 350С до температуры 151÷1600С в межтрубном пространстве титанового 
подогревателя. После чего хвостовой газ нагревается до 2800С в межтрубном 
пространстве теплообменника из нержавеющей стали. Тепло для нагрева хвостового газа 
отбирается от нитрозного газа, который сначала охлаждается от 3500С до 240÷2500С, 
потом до 150÷1600С. Двухступенчатый нагрев хвостового газа способствует проведению 
процессов теплопередачи в оборудовании, обеспечивающем требуемую коррозионную 
стойкость конструкционных материалов, контактирующих с нитрозным газом. 

Нагретый хвостовой газ проходит каталитическую очистку от оксидов азота в 
присутствии аммиака, затем направляется в камеры сгорания газотурбинного агрегата. 

В камерах сгорания очищенный хвостовой газ нагревается за счёт смешения с 
топочными газами, полученными в результате сжигания природного газа в токе свежего 
воздуха, отбираемого из коллектора нагнетания газотурбинного агрегата. Разогретая 
газовая смесь в газотурбинном двигателе расширяется до давления, близкого к 
атмосферному, осуществляя привод турбокомпрессорного агрегата. 

Выхлопной газ рекуперативно охлаждается с нагревом питательной воды и 
выработкой водяного пара, после чего сбрасывается в атмосферу. 

Энерготехнологический агрегат работает в режиме практически полностью 
замкнутого энергетического баланса, так как в газотурбинной установке в качестве 
привода компрессора воздуха используется газовая турбина с рекуперацией в ней энергии 
сжатия и тепла отходящего газа. 

Основные стадии: 

1. Конверсия аммиака 

Процесс воздушной конверсии осуществляется в контактном аппарате на 
платиноидных сетках с рабочим диаметром 2 350 мм при температуре 860 – 9100С, 
давлении 0,73 МПа, объемной доле аммиака 9,5 – 11,0% и температуре исходной 
аммиачно – воздушной смеси 190±50С. 

2. Подготовка и переработка нитрозного газа 

Повышенное давление 0,7 МПа в агрегате УКЛ-7М в целом интенсифицирует 
процесс абсорбции оксидов азота водой с получением азотной кислоты массовой долей не 
менее 57-58% и остаточной объемной долей оксидов азота в хвостовых газах до 0,11%. 

Процесс преобразования в азотную кислоту монооксида азота, полученного на 
стадии конверсии аммиака, представляет собой сложную систему параллельно-
последовательных физико – химических превращений, и включает в себя: 

  гомогенное окисление монооксида азота; 
  гетерогенное образование азотной кислоты; 
  охлаждение и конденсацию реакционной воды из нитрозного газа. 
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3. Охлаждение и конденсация реакционной воды из нитрозного газа 

Процесс выделения реакционной воды из нитрозного газа характеризуется также 
сложной совокупностью микропроцессов: 

  охлаждение газа; 
 окисление оксида азота (II) азотной кислотой; 
  конденсация реакционной воды; 
  поглощение водой оксидов азота; 
  гидролиз оксидов азота; 
  десорбция вторичных оксидов азота; 
  окисление вторичного монооксида азота. 

Микропроцессы охлаждения и конденсации влаги нитрозного газа происходят при 
изменении состава парогазовой смеси, что в значительной мере усложняет определение 
оптимальных условий реализации процесса в целом. 

4. Стадия каталитической очистки хвостовых газов 

Процесс селективной каталитической очистки хвостовых газов основан на 
восстановление оксидов азота аммиаком в присутствии кислорода на алюмованадиевом 
катализаторе АВК–10М. 

Оптимальные параметры проведения основной реакции: 

 температура процесса 220÷2800С; 
 соотношение реагентов NH3:NOx = 0,95:1,2 при степени окисленности оксидов 

азота х=0,3; 
 объемная скорость 10 000 – 15 000 м3/ч. 

Анализ уравнения функциональной зависимости степени очистки хвостовых газов 
от технологических параметров показывает, что определяющим фактором степени 
очистки является температура процесса и соотношение компонентов NH3/NOx. 

5. Стадия подогрева очищенных хвостовых газов 

Подогрев очищенных хвостовых газов осуществляется в камере сгорания турбины. 

Работа камеры основана на постоянном соотношении газ/воздух равном 1:(11-15), 
что обеспечивает полноту сгорания метана и его гомологов по основной реакции:  

CnH(2n+2)+0,5(3n+1)O2=nCO2+(n+1)H2O+Q 

При этом отсутствуют продукты неполного сгорания углеводородов и 
продуцируется минимальное количество оксида азота (II). 

Основные проектные решения соответствуют существующим наилучшим 
доступным технологиям, утверждённым приказом Минприроды России № 451 от 
05.07.2019г.  

Основные принципиальные отличия предложенных решений от используемых в 
традиционных агрегатах предыдущих поколений, представлены в таблице 2.3.3. 
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Таблица 2.3.3 – Отличия принятой технологии от используемых в традиционных 
агрегатах предыдущих поколений 

Стадия, на которой 
предложено 

новое решение 

Решение, принятое 
на традиционном 

агрегате 

Решение, 
предложенное 
в концепции 

Преимущества 
предложенного 

решения 
1 2 3 4 

1 Компрессия 
технологического 

воздуха 

Двухступенчатое 
сжатие воздуха с 
промежуточным 
охлаждением 

Одноступенчатое 
сжатие с 

охлаждением 
воздуха перед 
подачей в 
технологию 

-Более высокая 
производительность, 

-компактность 
газотурбинного 

агрегата, 
-отсутствие 

необходимости 
подогрева воздуха 
перед подачей в 

смеситель, 
-возможность 

утилизации тепла 
сжатия воздуха, 

- высокая 
надёжность. 

2 Рекуперативное 
охлаждение 

нитрозного газа 

Подогрев 
хвостового газа 
до температуры 

240°С 

Подогрев 
хвостового газа 
до температуры 

280°С 

-Более глубокая 
утилизация тепла, 

снижение потребления 
природного газа на 
привод компрессора, 
увеличение расхода 

воздуха в технологию. 
3 Нагрев очищенного 

хвостового газа 
перед газовой 
турбиной 

Отдельно стоящая 
универсальная 
камера сгорания 

Встроенные в 
газовую турбину 
узлы нагрева 
рабочего тела. 

-Компактность схемы, 
-низкие гидравлические 
и тепловые потери, 

-высокая надёжность  
и управляемость, 
- более высокая 
безопасность. 
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Обеспечение основными видами ресурсов для технологических нужд 

Строительство агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 
135 тыс. т/год связано с потреблением следующих энергоресурсов и вспомогательных 
материалов: 

 исходным сырьем для получения азотной кислоты являются: аммиак 
газообразный, воздух атмосферный; 

 основными энергоресурсами, материалами являются: частично-обессоленная 
вода, природный газ, вода оборотная, вода речная, азот газообразный 
технический, воздух технологический, масло турбинное, электроэнергия, пар 
водяной, сетки катализаторные, катализатор алюмованадиевомарганцевый  
АВК-10М. 
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Период строительства 

Строительная площадка проектируемого объекта агрегата азотной кислоты по схеме 
«УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год располагается на территории ПАО «Дорогобуж» в 
квартале В-5.  

Проектными решениями предусматривается строительство следующих зданий и 
сооружений производственного назначения: 

 агрегат по производству азотной кислоты по схеме УКЛ-7М, с открытой 
этажеркой – корпус 482/1; 

 модульная трансформаторная подстанция – корпус КТП 17Б; 
 инженерные сети и коммуникации. 
Строительство проектируемого объекта осуществляется в условиях действующего 

производства. 
На основании проектных решений строительство определено подготовительным, 

основным и заключительным этапами. 
Работы подготовительного этапа для периода строительства включают 

обустройство временного ограждения, площадок для временного хранения материалов и 
конструкций, защиту существующих инженерных сетей.  

В основной период строительства выполняются земляные, бетонные, монтажные, 
сварочные, каменные, отделочные работы. Осуществляется прокладка наружных сетей 
водоснабжения и канализации, электрических сетей, технологических эстакад.  

В состав работ заключительного периода входят разборка и вывоз с проектируемого 
объекта временных сооружений, работы по благоустройству территории. 

Доставка бетонной смеси предусматривается с бетонорастворных узлов (завода- 
изготовителя). 

Сборные бетонные, железобетонные и стальные конструкции доставляются 
автотранспортом. 

Отвод поверхностных вод с окружающей территории выполняется в дождеприемники 
существующей ливневой канализации предприятия. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных 
средствах приведена в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 – Потребность в строительных машинах, механизмах, транспорте на 
период строительства  

№ п/п 
Производственная 

операция 
Строительная техника и 

оборудование 
Количество 

Характеристика 
источника выделения 
загрязняющих веществ 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка 
котлованов, обратная 

засыпка, 
планировочные 

работы 

Экскаватор 
Hitachi EX100WD-3 

1 шт 

Ковш - 0,65м3; 
Мощность - 58,2 кВт 

Дизельный 
Топливный бак 250л 

2 
Планировочные 

 работы 
Бульдозер  

XT3-150KД-09 
1 шт 

Мощность двигателя - 
128,7 кВт 
Дизельный 

Топливный бак - 315л 

3 

Монтаж конструкций 
и оборудования, в т.ч. 

абсорбционной 
колонны 

Автомобильный кран типа 
«Liebherr» LG 1550 

1 шт 

Грузоподъемность 550т 
Дизельный; 

Мощность 440кВт 
Топливный бак 600л 
Надстройка дизельная; 
Мощность 300кВт 

4 
Монтаж конструкций 

и оборудования 
Автомобильный кран типа 

«Liebherr» LТМ 1220 
1 шт 

Грузоподъемность 220т 
Дизельный; 

Мощность 370кВт 
Топливный бак 480л 
Надстройка дизельная; 
Мощность 180кВт 
Топливный бак 265л 

5 

Монтаж конструкций, 
разгрузка 

строительных 
материалов, монтаж 

опор 

Автокран МКАТ-40  
(шасси КрАЗ-250) 

1 шт 

Грузоподъемность 40т 
Дизельный; 

Мощность 176кВт(240лс) 
Топливный бак 550л 

6 
Транспортировка 
грузов на высоту  

Автоподъемник АПТ-22 
(шасси КАМАЗ 43253) 

1 шт 

Высота подъема 22 м 
Грузоподъемность 200кг 

Дизельный 
Мощность 176кВт 
Топливный бак 350л 

7 

Транспортировка 
строительных  

конструкций, изделий, 
материалов и 

полуфабрикатов 

Автомобиль бортовой 
КАМАЗ-65117-010-62 

1 шт 

Грузоподъемность 14т 
Дизельный 

Мощность – 191 кВт   
Топливный бак – 500л 

8 
Транспортировка 

щебня, песка, грунта 
Автосамосвал КАМАЗ-5511 3 шт 

Грузоподъемность 10 т 
Дизельный 

Мощность 146кВт 
Топливный бак 175л 

9 
Сварочные работы на 

строительной 
площадке 

Электросварочный агрегат 
многопостовой ТД-500 

3 шт 
Потребляемая  
мощность 32 кВА 

10 

Транспортировка 
бетонной смеси к 

месту  
производства работ 

Автобетоносмеситель 
КамАЗ 65115 

3 шт 

Объём перевозимой 
бетонной смеси 7м3 

Грузоподъемность 14т 
Дизельный 

Мощность 215кВт 
Топливный бак 350л 

11 

Прием и 
транспортировка 
бетонной смеси   
на участок 

строительства 

Бетононасос типа БН-25Д 1 шт 

Производительность  
25 м3/час 
Дизельный 

Мощность 25кВт 
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№ п/п 
Производственная 

операция 
Строительная техника и 

оборудование 
Количество 

Характеристика 
источника выделения 
загрязняющих веществ 

1 2 3 4 5 

12 

Транспортировка 
металлоконструкций,  

строительной 
техники,  

строительных 
материалов 

Седельный тягач  
КАМАЗ- 65225 

1 шт 

Мощность -265 кВт 
Масса полуприцепа – 

48000 кг 
Дизельный 

Топливный бак 500л 

Полуприцеп  1 шт 
Снаряженная масса 8,8 т 
Длина платформы 9,2 м 
Грузоподъемность 21,2т 

13 
Подача сжатого 

воздуха 

Передвижной дизельный 
компрессор ЗИФ на  
собственном шасси 

2 шт 

Производительность 
6,3м³/мин 

Рабочее давление 7,0 бар 
Дизельный 

Мощность 60кВт 

14 
Послойное 

уплотнение грунта 
Пневмотрамбовка И-157 4 шт 

Давление 0,6 Мпа 
Расход воздуха – 

 2 м3 /мин 

15 Откачка воды  
Насос ГНОМ 6-10 с 

поплавковым выключателем 
1 шт 

Производительность 
6м3/час 

Напор 10м 
Мощность двигателя 

0,6кВт 

14 

Обслуживание мойки 
автомашин с системой 

оборотного 
водоснабжения 

Комплекс мойки для мытья 
колес автомашин с системой 
оборотного водоснабжения 

«Мойдодыр» 

1 шт 
Производительность  
30 автомобилей/час 

Автоцистерна для воды 
 ГАЗ 3309 

1 шт 

Емкость цистерны 4,2м3 

дизельная 
Максимальная мощность 

109,5 кВт (148,9 л.с.) 
Топливный бак 105 л 

Ассенизаторская машина 
ГАЗ 3309 

1 шт 

Емкость цистерны – 3,75м3

Производительность 
насоса – 240 м3/ч 

Дизельная 
 Мощность 86 кВт  
Топливный бак 105л 

 
Общее количество необходимых людей на период строительства приведено в 

таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Потребность в кадрах на период строительства 

№ Наименование Рабочие ИТР Служащие 

МОП (малый 
обслуживающий 
персонал) и 
охрана  

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая численность работающих, 

чел. 
67 9 3 1 80 

2 
Численность работающих в 

наиболее загруженную смену, чел. 
54 7 2 1 64 
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Принятые марки строительных механизмов, техники носят рекомендательный 
характер. При выполнении строительных и монтажных работ могут быть использованы 
механизмы других марок, с аналогичными техническими характеристиками. 

Автокран «Liebherr» LG 1550 предназначен для монтажа колонны абсорбции 
массой 95 т. и высотой 50 м, состоящей из 3-х секций.  

Автокран «Liebherr» LTM 1220-5.2 предназначен для монтажа наружных установок 
и оборудования. 

Автокран МКАТ-40 (шасси КрАЗ-250) предназначен для монтажа каркаса корпуса 
и наружных установок. 

Транспортировка тяжелой строительной техники (автомобильный кран 
«Liebherr» LTM 1550, и все необходимые комплектующие) осуществляется на трейлерах. 

Максимальный объем топливных баков составляет до 820 литров, что обеспечивает 
(максимально до 100 часов) непрерывную работу кранов без дополнительной заправки. 

Время работы на подъем крупнотоннажного оборудования составляет менее 4 часов 
на единицу оборудования во время вспомогательных операций, связанных с подъемом 
оборудования, краны не эксплуатируются.  

Заправка тяжелой строительной техники топливом на площадке строительства не 
предусматривается, так как количество топлива в топливных баках достаточно на весь 
период строительства проектируемого объекта.  

Заправка автомобильных кранов меньшей грузоподъёмности, а также иной 
строительной техники, задействованной в монтаже металлоконструкций, трубопроводов 
выполняется на автозаправочной станции «Роснефть» расположенной в 4,1 км от площадки 
строительства. 

Обеспечение водой на производственные и пожарные нужды осуществляется от 
существующих сетей предприятия. Для питьевых нужд используется привозная 
бутилированная вода. 

В процессе производства земляных работ изымается 9627,89 м3 (18774,39 т) грунта, 
грунт используется для обратной засыпки, планировки территории. 

Для обратной засыпки используется также 1932,0 м3 привозного песка и 106,0 м3 
щебня. 

Обратная засыпка производится механизированным способом и вручную с 
тщательным послойным уплотнением пневматическими трамбовками. 

Транспортировка песка и щебня осуществляется из ближайшего карьера Лелявино. 
Избыток грунтов, вынутых при разработке котлована, устройстве дорожного 

покрытия и вертикальной планировки составляет 8177,9 м3 (15946,89 т). 
Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ приведены в 

таблице 2.3.6 
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Таблица 2.3.6 – Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ 

№ 
 п/п 

Наименование работ Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 

Выемка грунта: м3/т 9627,89/18774,39 
       из котлованов м3 3713,5 
       от вертикальной планировки м3 282,52 
       автодорожных покрытий м3 4213,2 
       подземных сетей м3 323,67 
       почвы на участках озеленения м3 1095,0 

2 

Обратная засыпка, в том числе: м3/т 3811,67/7432,76 
Обратная засыпка котлована: м3 3488,0 
      ранее вынутым грунтом  м3/т 1450,0/2827,5 
      привозным щебнем м3 106,0 
      привозным песком м3 1932,0 
Обратная засыпка подземных сетей м3 323,67 

3 
Вывоз грунта, в том числе: м3/т 8177,9/ 15946,89 
     из котлованов  м3/т 1560/3042 
     от вертикальной планировки м3/т 6617,9/12904,89 

4 

Доставка бетона, в том числе: м3 1214,0 
для устройства железобетонных фундаментов м3 602,0 
для устройства бетонных полов и цоколя м3 378,0 
для устройства бетонной отмостки м3 171,0 

для устройства бетонных подготовок м3 63,0 

5 Монтаж металлического каркаса т 400,0 
6 Устройство стального решетчатого настила т 8,8 
7 Устройство сплошного настила рифленого т 47 
8 Монтаж рулонной кровли с утеплителем м2 403,8 
9 Монтаж кровли из профлиста м2 448,0 

10 Установка стеновых сэндвич-панелей м2 1530,0 
11 Зашивка стен этажерки профлистом м2 427,0 
12 Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм м2 68,5 

13 
Арматура для железобетонных фундаментов, бетонных 
полов, цоколя 

т 63,0 

14 Монтаж ворот шт. 4,0 
15 Монтаж сетей водоснабжения и канализации м 133 
16 Прокладка электрических кабелей  м 39000 
17 Монтаж трубопроводов технологических м 2200 

18 
Лакокрасочные материалы:   
HEMPATHANE HS 55610 кг 230 
HEMPADUR MASTIC 45880 кг 900 

19 
Сварочные электроды:   
Э-42А кг 380 
Э-50А кг 15 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды района 
размещения проектируемого объекта 

3.1 Атмосфера и уровень загрязнения атмосферного воздуха 

Оценка существующего состояния атмосферного воздуха в районе размещения 
проектируемого объекта выполнена на основании результатов инженерно – экологических 
изысканий.  

Смоленская область расположена в зоне достаточного увлажнения. Климат 
Смоленской области умеренно-континентальный, характеризуется относительно теплым, 
влажным летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и четко 
выраженными переходными периодами. 

Климатическая характеристика района проектирования приводится по материалам 
наблюдений на метеостанции Смоленск. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 район изысканий относится к строительно – 
климатическому району 11В. 

Температура воздуха 
Средняя годовая температура воздуха составляет 4,7 градуса. Самыми холодными 

месяцами являются январь и февраль. 
Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет «минус» 

39,5 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 38,4 градуса. 
Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) 

начинается в первой декаде апреля и длится до начала ноября, в среднем 235 дней. 
Заморозки весной в среднем прекращаются в первой декаде мая, самая ранняя дата 

прекращения заморозков - 2 апреля, самая поздняя – первая декада июня. Заморозки 
осенью начинаются, в среднем, в конце октября, ранние – в первой декаде сентября, 
поздние в конце октября. Продолжительность безморозного периода составляет, в 
среднем 144 дня. 

Температуры воздуха в рассматриваемом районе приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 –Температуры воздуха 
№ Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

метеостанция Смоленск 

1 
среднемесячная и 

годовая 
-8,1 -7,7 -3,0 5,1 12,3 15,7 17,5 16,1 10,7 4,8 -0,8 -5,7 4,7

2 
абсолютный 
минимум 

-39,5 -39,4 -28,1 -19,7 -7,1 -0,7 4,4 0,3 -4,4 -19,8 -25,5 -35,2  
1940 1929 1964 1952 1954 2003 1976 1966 1976 1920 1992 1959  

3 
абсолютный 
максимум 

9,3 9,0 19,4 28,0 30,6 32,4 34,5 37,2 29,5 24,8 13,9 9,8  
2007 1990 2014 2012 2014 1921 2010 2010 1944 1999 1967 2015  
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Влажность воздуха 
Годовой ход относительной влажности воздуха зависит от температурного режима 

территории и притока влаги в атмосферу. 
В холодный период относительная влажность наибольшая с максимумом в ноябре-

декабре.  
Начиная с марта, относительная влажность уменьшается и достигает наименьшего 

значения в мае (таблица 3.1.2). 
Характеристика влажности воздуха (упругость водяного пара, относительная 

влажность воздуха, дефицит насыщения) является важными климатическими 
показателями. Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, наименьших значений 
достигает в апреле–июне, минимум наступает в мае. Начиная с июня упругость водяного 
пара довольно быстро увеличивается; наибольшие ее значения отмечаются в ноябре–
декабре. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха 
водяным паром, в сочетании с температурой воздуха дает представление об испаряемости. 
В связи с этим наибольший интерес представляют величины относительной влажности в 
дневные часы, когда наблюдается ее минимум, а испарение наиболее интенсивно. 

Таблица 3.1.2 – Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Метеостанции  
Месяц  

I  II  III  IV  V  VI VII VIII IX  X  XI XII год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Смоленск 86 86 79 71 69 74 77 78 83 85 89 89 90 

 
Атмосферные явления 
Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются 

неблагоприятными факторами, на исследуемой территории наблюдаются практически все 
опасные метеорологические явления: сильные ветры, в том числе шквалы и смерчи, 
снегопады и метели, гололед, туман, сильные морозы и жара, кратковременные 
интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и 
наводнения. Основные параметры опасных атмосферных явлений (туманы, метели, грозы 
и обледенение) по МС Смоленск приведены в таблицах 3.1.3-3.1.5. 

Таблица 3.1.3 - Среднее число дней с грозой 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Смоленск - 0,04 0,08 0,49 4,00 6,20 6,08 4,24 0,92 0,24 0,04 0,04 22,35 

Таблица 3.1.4 - Среднее число дней с метелью 
Станция X   XI  XII  I  II  III  IV  Год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Смоленск 0,14  1,80 4,33 4,94 4,14 2,75 0,31 18,41 

Таблица 3.1.5 - Среднее число дней с туманом 
Станция I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Смоленск 5,37 4,82 4,76 3,29 1,27 1,45 2,12 2,88 4,445 6,25 8,80 7,51 53,00 

 
Как в теплую, так и в холодную половину года грозы могут сопровождаться 

выпадением града. Обычно град бывает кратковременно от 1 до 5 – 6 минут, в редких 
случаях его продолжительность может составлять 10 – 15 минут. Грозы, особенно в 
теплую половину года, сопровождаются шквалистым усилением ветра. 
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Атмосферные осадки 
Район изысканий по своему географическому местоположению попадает в зону 

достаточного увлажнения. В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их 
часть приходится на теплый период. В среднем за год выпадает 720 мм осадков по  
МС Смоленск. Над водоемами годовой ход осадков сильно сглажен по сравнению с 
прибрежными районами. 

Изменчивость месячных сумм осадков из года в год, довольно велика, особенно в 
теплый период. В зависимости от условий атмосферной циркуляции в отдельные годы 
месячные количества осадков значительно отличаются от многолетних средних сумм. 
Максимум осадков приходится обычно на июль, а минимум - на февраль-апрель.  
В отдельные годы, однако, такая закономерность нарушается, и как максимум осадков, 
так и минимум может наблюдаться в разные месяцы. 

 
Изморозь, гололед 
Основные характеристики атмосферных явлений в пределах рассматриваемой 

территории приведены ниже в таблице 3.1.6. 

Таблица 3.1.6 - Среднее число дней с обледенением проводом гололедного станка 

Ветровой режим 
Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и тесно 

связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного 
давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления.  
В холодный период здесь преобладает пониженное давление. В теплый период над 
холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. 

Для рассматриваемой территории повторяемость ветров и штиля по различным 
направлениям приведена в таблице 3.1.7–3.1.8 

Таблица 3.1.7 - Повторяемость направления ветра и штилей, % 
Станция  С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  З  СЗ  Штиль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Смоленск 9,8 6,4 14,6 9,2 16,5 11,8 20,1 11,7 8,5 

 
Таблица 3.1.8 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Смоленск 3,5 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,3 2,2 2,5 3,0 3,3 3,5 2,9 

 
Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих 

веществ в районе размещения объекта, приведены в соответствии с данными письма  
ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»» в таблице 3.1.9.  

 

№ Явление VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Гололед - - 0,39 1,80 4,22 2,61 1,61 0,75 0,10 - - 11,47 
2 Изморозь - - 0,20 1,51 4,76 5,37 4,02 1,84 0,24 - - 17,94 

3 
Обледенение 
всех видов 

0,04 0,39 3,10 6,86 11,37 11,04 8,08 7,61 3,90 0,45 0,02 52,86 
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Таблица 3.1.9 – Климатические характеристики района расположения объекта 
№ Наименование Величина

1 2 3 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1,0 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, С 23,3 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -11,9 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

6 С 8 

7 СВ 10 

8 В 12 

9 ЮВ 9 

10 Ю 14 

11 ЮЗ 15 

12 З 22 

13 СЗ 10 

14 Штиль 10 

15 Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 8 

Характеристика уровня загрязненности атмосферы в районе размещения объекта 
Данные о фоновом содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

ближайших населенных мест района приняты в соответствии с письмом  
ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»» и приведены в 
таблице 3.1.10. 

Таблица 3.1.10 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе по Дорогобужскому району Смоленской области с учетом вклада существующего 
объекта 

№ 
Наименование вещества ПДКм.р., мг/м³ 

Значения фоновых 
концентраций, мг/м³ 

Доли ПДК 

1 2 3 4 5 

1 Взвешенные вещества 0,5 0,260 0,52 

2 Диоксид серы 0,5 0,018 0,036 

3 Оксид углерода 5,0 2,3 0,46 

4 Диоксид азота 0,2 0,076 0,38 

Согласно данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрального УГМС» 
фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения 
проектируемого объекта не превышает допустимых значений для воздуха населенных 
мест по основным наблюдаемым веществам. 

В рамках выполнения программы производственного экологического контроля 
ПАО «Дорогобуж» осуществляет мониторинг качества атмосферного воздуха на границе 
санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой застройки, протоколы инструментальных 
измерений. 

По результатам выполненных измерений установлено, что концентрации 
загрязняющих веществ на границе санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой 
застройки не превышают значений, которые установлены гигиеническими нормативами 
для воздуха населенных мест (таблица 3.1.11). 
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Таблица 3.1.11 – Результаты инструментальных измерений концентраций 
загрязняющих веществ 

№ Загрязняющее вещество 
ПДК, м.р., 
мг/м3 

Максимальные измеренные концентрации за 2019г, мг/м3 
СЗЗ д. Пушкарево д. Мамыркино 

1 2 3 4 5 6 
1 Аммиак 0,2 0,048 0,044 0,039 
2 Азота диоксид 0,2 0,031 0,033 0,025 
3 Азота оксид 0,4 0,025 0,022 0,028 
4 Оксид углерода 5,0 <2,4 <2,4 <2,4 
5 Взвешенные вещества 0,5 <0,26 <0,26 <0,26 
6 Фторид водорода 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 
7 Диоксид серы 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 
8 Сероводород 0,008 <0,004 <0,004 <0,004 
9 Никель 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

10 Кислота серная 0,3 <0,005 <0,005 <0,005 
11 Оксид хрома 0,0015 <0,0004 <0,0004 <0,0004 
12 Аммиачная селитра 0,3 <0,15 <0,15 <0,15 

Результаты инструментальных измерений концентраций загрязняющих веществ на 
границе санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой застройки не превышают 
санитарно – гигиенические нормативы, определенные санитарным законодательством РФ.   
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3.2 Характеристика существующих уровней физического воздействия 

Уровни звукового давления в точках, расположенных на границе санитарно – 
защитной зоны ПАО «Дорогобуж» и ближайшей жилой застройки на существующее 
положение определены расчетным методом на основании данных инструментальных 
измерений.  

Определение уровней звукового давления в точках, расположенных на границе 
санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» и ближайшей жилой застройки выполнен 
в следующей последовательности: 

1. Расчет уровней звуковой мощности предприятия ПАО «Дорогобуж» - в 
соответствии с ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) «Технический метод определения 
уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными 
источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде». 

2. Определение акустического центра предприятия ПАО «Дорогобуж» – в 
соответствии с «Рекомендациями по разработке проектов санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий, групп предприятий», НИиПИ Генплана г. Москвы, Москва 
1998г. 

3. Расчет уровней звукового давления в точках – в соответствии с  
ГОСТ 31295-2005 «Затухание звука при распространении на местности», Части 1 и 2. 

Расположение расчетных точек приведено на ситуационной карте 
Результаты расчета приведены в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Уровни звукового давления от предприятия на территории 
санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» 

Контрольная точка 
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) дБ, 

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровень 
звука 

LA, ДБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на границе СЗЗ 
№1 60,4 38,6 32,3 33,3 32,1 24,9 2,5 -64,7 37,9 
№2 59,8 37,9 31,5 32,2 30,7 22,9 -1,6 -76,9 37,0 
№3 63,8 42,3 36,4 38,5 38,8 34,3 21,1 -10,2 43,3 
№4 58,7 36,7 30,0 30,2 28,1 19,0 -9,8 -101,7 35,2 
№5 60,4 38,6 32,2 33,2 32,1 24,8 2,3 -65,1 37,9 
№6 62,1 40,4 34,3 35,9 35,6 29,8 12,4 -35,4 40,6 

жилая застройка 
№7 

садовые участки 
56,8 34,7 27,5 26,8 23,4 11,9 -25,0 -148,6 32,6 

№8 
д. Мамыркино 

59,6 37,7 31,2 31,8 30,2 22,2 -3,1 -81,5 36,6 

№9 
д. Ново-Михайловское 

57,6 35,5 28,5 28,2 25,4 15,0 -18,4 -128,1 33,6 

№10 
пгт. Верхнеднепровский 

58,9 36,9 30,3 30,6 28,6 19,8 -8,2 -96,9 35,5 

№11 
д. Филино 

60,1 38,3 31,9 32,8 31,5 24,0 0,7 -70,1 37,5 

№12 
д. Молодилово 

56,3 34,1 26,8 25,8 22,0 9,9 -29,5 -162,6 31,9 

№13 
д. Полибино 

54,8 32,4 24,7 22,6 17,5 2,9 -45,1 -211,4 29,9 

№14 
д. Елисеенки 

57,8 35,8 28,9 28,6 25,9 15,8 -16,5 -122,4 34,0 

№15 
д. Пушкарево 

61,1 39,4 33,2 34,4 33,6 27,0 6,8 -51,6 39,0 

№16 
д. Егорьево 

58,3 36,3 29,5 29,5 27,1 17,6 -12,9 -111,1 34,6 

№17 
садовые участки 

пгт. Верхнеднепровский 
58,0 36,0 29,1 29,0 26,5 16,6 -14,9 -117,3 34,3 

ПДУ*(день) 75 66 59 54 50 47 45 44 55 
ПДУ*(ночь) 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

*Предельно допустимые значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для территорий, прилегающих к 
жилым домам 

Существующие уровни акустического воздействия на территории, 
непосредственно прилегающей к жилым домам и на границе санитарно – защитной зоны 
ПАО «Дорогобуж», не превысят нормативных значений для дневного и ночного периода 
времени и соответствуют санитарно – гигиеническим нормативам для территорий 
прилегающих к жилым домам согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
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3.3 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных вод 

3.3.1 Гидрологическая характеристика водных объектов 

Гидрографическая сеть в районе расположения проектируемого объекта 
ПАО «Дорогобуж» представлена р. Днепр, р. Вычевка, пойменными озерами. 

В соответствии с отчетом № 01/505 от 21.10.2009 г. «Краткая гидрологическая 
характеристика р. Днепр в Дорогобужском районе Смоленской области», разработанным 
Государственным учреждением «Смоленский областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», река Днепр берет начало с южных отрогов Валдайской 
возвышенности, из небольшого болота Алексинский мох возле села Бочарово Сычевского 
района Смоленской области, общая длина реки 2 145 км, площадь водосбора 504 000 км2, 
в пределах г. Дорогобуж расстояние от истока 214 км, площадь водосбора 6 390 км2, 
уклон реки 0,29 ‰, ширина поймы достигает 250-300 м. 

Река Днепр относится к рекам равнинного типа с преобладанием снегового 
питания. В районе выпуска сточных вод ПАО «Дорогобуж» годовой расход  
95%-обеспеченности составляет 26,4 м3/с, средняя ширина 48 м, средняя глубина 1,63 м, 
средняя скорость течения 0,49 м/с.  

Река Вычевка является правым притоком 1-го порядка реки Днепр. Длина реки  
9,4 км. Река берет начало в урочище Петраково, впадает в р. Днепр в районе деревни 
Филино ширина реки не более 1 м. 

Восточнее производственной площадки ПАО «Дорогобуж» вдоль реки Днепр 
расположены бессточные и непроточные пойменные (старичные) озера – озеро Вонючка 
вытянутой формы общей площадью 0,028 км2, озеро Кривое петлеообразной формы 
общей площадью 0,032 км2, четыре озера без названия серповидной, петлеообразной и 
вытянутой формы площадью 0,013, 0,01, 0,013 и 0,008 км2. Ширина озер составляет  
20-50 м, длина составляет 150-800 м, глубина озер достигает 1,5-2,0 м. Расстояние от 
стариц до основного русла колеблется от 70,0 до 800,0 м. Озера-старицы заливаются 
весенними половодьями и реже летними паводками. 

Река Днепр является источником производственного водоснабжения 
производственной площадки ПАО «Дорогобуж» и приемником очищенных хозяйственно 
– бытовых, производственных и ливневых сточных вод предприятия. 

 

3.3.2 Гидрохимическая характеристика водных объектов 

Фоновые концентрации показателей химических веществ р. Днепр представлены в 
таблице 3.3.1 в соответствии с письмом Смоленского ЦГМС – филиал 
 ФГБУ «Центральное УГМС» № 07/08-499 от 05.02.2020 г. 

Повышенные значения фоновых концентраций по железу, фосфатам, марганцу, 
меди обусловлены влиянием природных факторов на формирование химического состава 
поверхностных вод (письмо Смоленского ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» 
№ 07/08-35 от 17.04.2020 г). 

По остальным показателям фоновые концентрации загрязняющих веществ р. Днепр 
не превышают ПДКр/х, установленных для водного объекта высшей категории  
рыбохозяйственного назначения.  
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Таблица 3.3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ р. Днепр 

№ п/п 
Наименование веществ в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 

08.07.2015 №1316-р 

Фоновая концентрация, 
мг/дм3 

ПДК р/х 

1 2 3 4 
1 Взвешенные вещества 6,6 +0,25 к фону 
2 Хлорид-анион 13,7 300,0 
3 Сульфат-анион  34,5 100,0 
4 Железо 0,41 0,1 
5 Нефтепродукты 0,028 0,05 
6 Фосфаты 0,108 0,065 
7 АСПАВ 0,014  0,1 
8 Аммоний-ион 0,573  0,5 
9 Нитрат-анион 2,377 40,0 

10 Нитрит-анион 0,042 0,08 
11 Цинк 0,006 0,01 
12 Магний 21,2 40,0 
13 Кальций 92,8 180,0 
14 Алюминий 0,023 0,04 
15 Марганец 0,102 0,01 
16 Стронций 0,070 0,4 
17 Фторид-анион 0,169 0,219 
18 БПКполн 3,4 3,0 
19 Сухой остаток 353,3 1000 
20 Медь 0,0046 0,001 
21 Свинец 0,002 0,006 
22 Хром 0,001 0,02 
23 Кадмий 0,0001 0,005 
24 Никель 0,008 0,01 
25 Кобальт 0,002 0,01 

 

3.3.3 Водоохранные зоны и охранные зоны водных объектов с особым 
режимом 

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос 
водных объектов, расположенных в районе размещения проектируемого объекта 
площадки ПАО «Дорогобуж», приведены в соответствии со статьей 6, 65  

Водного кодекса РФ № 74-ФЗ и представлены в таблице 3.3.2. 
Размеры рыбоохранных зон водных объектов, расположенных в районе 

размещения площадки ПАО «Дорогобуж», приведены в соответствии с п. 4  
Правил установления рыбоохранных зон, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 743 от 06.10.2010 г. и представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Границы водоохранных и охранных зон водных объектов с особым 
режимом 

№ Водный объект Водоохранная зона, м
Прибрежная 

защитная полоса, м. 
Ширина береговой 

полосы, м 
Рыбоохранная 

зона, м. 
1 2 3 4 5 6 
1 Река Днепр 200 50 20 200 
2 Река Вычевка 50 50 5 50 

Расстояние от проектируемого объекта до реки Днепр составляет 2400 м, до реки 
Вычевка составляет 2160 м.  

Проектируемый объект не попадает в границы водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос, береговых полос, рыбоохранных зон водных объектов. 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
33       

35 

В соответствии с п. 9, п. 2 Правил согласования Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 384 от 30.04.13 г., и п. 19 Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утвержденного приказом Росрыболовства № 1166 от 25.11.11 г. разработка раздела 
«Оценка воздействия на водные биоресурсы» и заключение Федерального агентства по 
рыболовству по согласованию внедрения новых технологических процессов и 
осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания, не требуется. 
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3.4 Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

3.4.1 Характеристика условий землепользования 

Проектируемый объект «Строительство агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 
мощностью 135 тыс. т/год» располагается на территории производственной площадки 
ПАО «Дорогобуж», на земельном участке с кадастровым номером 67:06:0000000:764.  

Участок находится в собственности ПАО «Дорогобуж»  
(ЕГРН №67:06:0000000:764-67/008/2018-1 от 18.06.2018 г.). 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.  
Разрешенное использование земель – для промышленной зоны (объектов 
производственного назначения). 

На участке производства работ отсутствуют полигоны твердых коммунальных 
отходов, существующие или рекультивируемые свалки. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют скотомогильники. В радиусе 
1000 м от проектируемого объекта, согласно «Атласа неблагополучных по Сибирской язве 
населенных пунктов, действующих и закрытых (законсервированных) скотомогильников 
Смоленской области», значатся д. Воронино - 1875 г., д. Коржавино - 1930 г. (в настоящее 
время населенные пункты не существуют).  

Согласно реестра скотомогильников Смоленской области, в ведении ООО «Днепр» 
отделение №1 находится действующая биотермическая яма в 1 км северо – западнее 
проектируемого объекта. 

В геоморфологическом отношении площадка расположения проектируемого 
объекта приурочена к Сафоновской возвышенности. На севере ее продолжением является 
Оковский лес, который находится почти полностью за пределами области. С остальных 
сторон возвышенность четко ограничена долинами рек: на западе – Вопи, на востоке и 
юге – Днепра. Как и другие возвышенности области, она сформировалась на приподнятом 
участке дочетвертичной поверхности. Дневная поверхность была изменена деятельностью 
ледников и их талых вод. Мощность четвертичных отложений на повышенных элементах 
около 20 – 35 м; в понижениях она возрастает до 40 – 70 м. В их составе значительную 
толщу образует морена московского ледника. Мощность техногенных отложений на 
изучаемом участке от 1.1 м до 3.2 м. Возраст насыпных грунтов более 30 лет; грунты 
слежавшиеся. 

Рельеф участка проектирования изменен при строительстве зданий и сооружений и 
последующей планировке промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». Современный 
рельеф изменен в результате хозяйственной деятельности. Территория благоустроенная, 
на поверхности имеет асфальтобетонное и бетонное покрытие, практически ровная 
(абсолютные отметки поверхности по устьям скважин изменяются от 224,18 до 224,5 м), 
застроенная производственными зданиями и сооружениями. Сток поверхностных вод 
осуществляется в местную систему ливневой канализации. 
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3.4.2 Почвенные условия 

Территория Смоленской области расположена в таежно – лесной зоне дерново –
подзолистых почв, где хорошо выражены такие процессы почвообразования как 
дерновый, подзолистый и болотный. 

Наиболее распространёнными на исследуемой территории являются почвы 
подзолистого типа. 

Почвенный покров участка изысканий подвержен антропогенному воздействию 
действующего предприятия. 

Существующая площадка строительства представляет спланированную 
территорию. Почвенно – растительный слой присутствует только на искусственно 
созданном газоне. 

Непосредственно на территории, предназначенной для строительства 
проектируемого объекта «Строительство агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 
мощностью 135 тыс. т/год» плодородный и потенциально плодородный слой почвы 
отсутствует. 

3.4.3 Геологические условия 

На основании результатов инженерно – геологических изысканий, выполненных 
ООО «Инжгеотранс» в 2020 г. (1109-ТО-ИГИ-д), в геологическом строении до  
глубины 15,0 м принимают участие современные техногенные и среднечетвертичные 
флювиогляциальные отложения, перекрытые с поверхности почвенно-растительным 
слоем мощностью 0,15 м. 

Современные техногенные отложения представлены супесями пластичными и 
песками мелкими с прослоями супеси. 

Флювиогляциальные отложения представлены супесями коричневыми, твердыми и 
песками мелкими, с прослоями песков пылеватых и средней крупности, от рыхлых до 
плотных. 

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) произведено по  
ГОСТ 25100-2011, СП 11-105-97 и ГОСТ 20522-2012 комплексно, а именно с учетом 
генетических и литологических признаков, статического зондирования, учитывающих 
текстурно-структурные особенности грунтов, прямых лабораторных испытаний грунтов 
на срез и компрессионное сжатие, с учетом физических свойств грунтов и визуальных 
наблюдений при бурении скважин. 

В зависимости от гранулометрического состава, удельного сопротивления грунта 
под конусом зонда, а также по результатам выполненных лабораторных испытаний в 
разрезе участка выделено 7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 супеси пластичные, (ИГЭ-1); 
 пески мелкие, рыхлые, с прослоями супеси (ИГЭ-1а); 
 супеси твердые (ИГЭ-2); 
 пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-3); 
 пески мелкие, малой степени водонасыщения, рыхлые (ИГЭ-3а); 
 пески мелкие, малой степени водонасыщения, плотные (ИГЭ-3б); 
 пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-3в). 
К специфическим грунтам отнесены современные техногенные отложения, 

представленные насыпными супесями, песками, реже щебнем. 
Насыпные грунты были вскрыты под почвенно-растительным слоем с глубины 

0,15 м и прослежены до 4,0 м. Насыпные грунты подразделены на супесчаные и песчаные 
отложения. Грунты неоднородны по составу. 
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3.4.4 Радиационное обследование 

На основании выполненных исследований, определен уровень радиационного 
загрязнения грунтов земельного участка, расположенного на промышленной площадке 
ПАО «Дорогобуж», для строительства проектируемого объекта. 

Среднее значение мощности дозы γ-излучения 0,109±0,002 мкЗв/ч. 
По результатам проведенных испытаний и измерений, радиационных аномалий на 

земельном участке не обнаружено. 
Мощность эквивалентной дозы гамма – излучения не превышает 0,6 мкЗв/ч, 

установленной требованиями санитарного законодательства СанПиН 2.6.1.2800-10  
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения». 

В результате выполненных исследований установлено:   
 радиационных аномалий не обнаружено; 
 земельный участок соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10  

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  
безопасности» (НРБ-99/2009).  

Разработка инженерных мер противорадоновой защиты не требуется. 

3.4.5 Оценка степени химической загрязненности грунтов 

По результатам инженерно – экологических изысканий выполнена оценка уровня 
загрязнения грунтов земельного участка, расположенного на промышленной площадке 
ПАО «Дорогобуж», для строительства проектируемого объекта. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно – эпидемиологические требования 
к качеству почвы», оценка степени загрязнения грунтов проводилась с учетом класса 
опасности компонентов загрязнения, их фоновых содержаний, ПДК (ОДК) и максимальных 
значений допустимого уровня содержания элементов (Кмах) по одному из четырех 
показателей вредности. ПДК и ОДК химических веществ в почве приняты согласно 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно – допустимые концентрации (ОДК) химических 
веществ в почве» соответственно, отнесение классов опасности по ГОСТ17.4.102-83 «Охрана 
природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения». 

Количественный химический анализ проведен по 16 показателям: водородный 
показатель; азот аммонийный; цианиды; алюминий (валовая форма); железо (валовая 
форма); кадмий (валовая форма); марганец (валовая форма); медь (валовая форма); 
мышьяк (валовая форма); никель (валовая форма); ртуть (валовая форма); свинец (валовая 
форма); цинк (валовая форма); нефтепродукты; фенолы; бенз(а)пирен. 

Выполнен расчет суммарного показателя загрязнения (в сравнении с предельно – 
допустимыми концентрациями и ориентировочно – допустимыми концентрациями), согласно 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».  

По суммарному показателю загрязнения Zc пробы грунтов в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно –
эпидемиологические требования к качеству почвы населенных мест» относятся к 
«допустимой» категории загрязнения. 

На основании требований санитарного законодательства СанПиН 2.1.7.1387-03 
«Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почвы населенных мест» 
рекомендовано использование данных грунтов без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. 
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3.4.6 Оценка степени биологического и токсикологического загрязнения 

По результатам инженерно – экологических изысканий выполнена оценка  
биологического загрязнения почвы земельного участка в границах  
проектирования, для объекта «Строительство агрегата азотной кислоты по схеме  
«УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год». 

Согласно выполненным исследованиям почвы с территории обследуемого участка 
установлено: 

 индекс БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в пробе почвы не превышает 
допустимых значений санитарного законодательства СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почвы населенных мест» 
(по результатам исследования индекс БГКП –менее 1, норматив 1-10); 

 индекс энтерококков в пробе почвы не превышает допустимых значений 
санитарного законодательства СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы населенных мест»;  
(по результатам исследования индекс энтерококков –менее 1, норматив – 1-10); 

 патогенные бактерии не обнаружены, жизнеспособные яйца гельминтов, 
ооцисты криптоспоридий, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и 
куколки синантропных мух в пробе почвы не обнаружены.  

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к качеству почвы», почвы с участка изысканий относятся к категории 
загрязнения «чистая». 

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к качеству почвы» почвы, относящиеся к категории загрязнения «чистая», 
можно использовать без ограничения. 

Для оценки опасности и токсичности грунтов проведены исследования с помощью 
метода биотестирования водной вытяжки образцов грунта, в соответствии с протоколом 
биотестирования, исследованные образцы могут быть отнесены к отходам  
V класса опасности для окружающей среды – практически неопасные.  

 

3.4.7 Гидрогеологические условия 

На основании результатов инженерно – геологических изысканий, выполненных 
ООО «Инжгеотранс» в 2020 г. (шифр 1109-ТО-ИГИ-д), гидрогеологические условия 
участка строительства характеризуются как благоприятные. 

Подземные воды до глубины 15,0 м не были вскрыты.  
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3.4.8 Опасные геологические процессы и явления 

Из неблагоприятных геологических процессов, проявления которых 
зарегистрированы на территории Смоленской области и возможно на площадке 
строительства является: 

Сейсмичность 
Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 «Список 

населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с 
указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал МSК-64 для средних 
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в 
течение 50 лет», район изысканий по картам оценивается в 5 баллов. Оценка 
сейсмичности приведена для средних грунтов для точечных объектов, то есть объектов, 
линейные размеры которых невелики (не более первых км) (СП 14.13330.2018). 

Морозное пучение грунтов 
Сезонное морозное пучение является одним из неблагоприятных геологических 

процессов, проявления которых зарегистрированы на территории Смоленской области.  
На основании письма Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» максимальная глубина 
промерзания на территории Дорогобужского района составляет 156 см. 

В соответствии с таблицей Б. 27 ГОСТ 25100-2011, супеси относятся к 
среднепучинистым грунтам, пески к практически непучинистым грунтам. 

Сезонное подтопление  
По результатам инженерно – геологических изысканий, выполненных  

ООО «Инжгеотранс» в 2020 году, грунтовые воды не обнаружены.  
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3.5 Характеристика растительного мира и животного мира 

3.5.1 Растительный мир 

Участок изысканий расположен на промышленной площадке действующего 
предприятия ПАО «Дорогобуж». 

В объеме выполненных инженерно – экологических изысканий выполнены 
маршрутные наблюдения для получения качественных и количественных показателей и  
характеристик состояния компонентов растительности мира участке, предназначенном для 
строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год. 

Территория ПАО «Дорогобуж» благоустроена. На территории устроены газоны, 
высажены декоративные кустарники, разбиты клумбы с посадкой цветов. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке изысканий отсутствует. 
Травянистая растительность на участке изысканий представлена такими видами, как 

мать-и-мачеха (Tussilago farfara), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinále), 
подорожник большой (Plantágo májor), осоки (Cárex spp.). 

Растительные сообщества в пределах участка изысканий не являются уникальными 
ландшафтами или памятниками природы. 

Признаков угнетения растительности не обнаружено.  
Территории, прилегающие к промышленной площадке ПАО «Дорогобуж», заняты 

разнотравно-злаковые лугами. Доминирующими видами здесь являются лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum pratense), 
овсяница луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa pratensis), клевер розовый 
гибридный (Trifolium hybridum), люцерна серповидная (Medicago falcata), отмечаются также 
щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), полевица белая (Agrostis alba), мышиный горошек 
(Vicia cracca), язвенник многолистый (Anthyllis polyphylla), донник белый (Melilotus albus), 
бекмания обыкновенная (Beckmannia eruciformis), одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale), тмин обыкновенный (Carum carvi), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga), 
подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata), герань луговая (Geranium pratense), лютик 
едкий (Ranunculus acris). 

Древесно-кустарниковая растительность, охраняемые и редкие виды растений,  
а также растения, занесенные в Красные Книги РФ и субъектов Федерации, отсутствуют на 
территории проектируемого объекта и в зоне влияния. 

Прямого воздействия на растительный мир в период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта не ожидается. 

При этом все виды растительного мира, расположенные в зоне влияния 
проектируемого объекта, прошли стадию адаптации.  

Таким образом, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не создает 
угрозы уменьшения флористического разнообразия, уничтожения редких и исчезающих 
видов растительности, а также изменения ареалов распространения ценных видов 
растительности. 

При соблюдении проектных решений и норм эксплуатации, воздействия на 
растительный мир района изысканий ожидается в пределах допустимых норм. 
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3.5.2 Животный мир 

Проектируемый объект расположен на существующей производственной 
площадке, на которой отсутствуют условия для формирования естественной 
благоприятной среды обитания животного мира. 

В рамках выполненных инженерно-экологических изысканий были проведены 
маршрутные наблюдения на земельном участке, предназначенном для строительства 
проектируемого объекта. 

Маршрутные наблюдения выполнялись с целью получения качественных и  
количественных показателей и характеристик животного мира. 

В ходе маршрутных наблюдений представители животного мира на участке 
изысканий не обнаружены. 

В границах участка изысканий, представители животного мира, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта, в Список редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций), не выявлены. 

Согласно письму №105 от 30.10.2020 г. Департамента Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и 
среды их обитания участок изысканий не относится к среде обитания охотничьих и 
промысловых видов животных. 

Прямого воздействия на животный мир в период строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта не ожидается. 

При этом все виды животного мира, расположенные в зоне влияния 
проектируемого объекта, прошли стадию адаптации.  

При соблюдении проектных решений и норм эксплуатации, воздействия на 
животный мир района ожидается в пределах допустимых норм. 
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3.6 Социально-экономические условия и состояние здоровья населения 

В связи с отсутствием жилой зоны на территории изысканий в данном разделе 
приводится характеристика социально –экономической ситуации Дорогобужского района, 
Смоленской области – г. Дорогобуж, поселок городского типа Верхнеднепровский. 

Дорогобуж – город в центральной России, административный центр 
Дорогобужского района Смоленской области. Население – 9793 чел. (2018). 

Город расположен в 25 км от трассы Москва – Минск, на берегах реки Днепр, 
в113 км от Смоленска. 

Поселок городского типа Верхнеднепровский расположен в верхнем течение 
реки Днепра на правом его берегу, в 7 км к северо – востоку от г. Дорогобуж.  

Основан в 1952 г., площадь составляет 7,39 км2, население колеблется в пределах 
12,0-14,0 тысяч человек. Национальный состав по материалам переписи населения 
представлен до 95% русскими, на долю других национальностей приходится до 5%.  

В поселке работает несколько среднеобразовательных школ, школа искусств, 
библиотеки, стадион, районная больница. Построена вторая в России по величине и 
техническим характеристикам гоночная трасса мирового уровня «Смоленское кольцо».  

В целом заболеваемость населения в Дорогобужском муниципальном районе 
находится на средне областном уровне.  

При этом, наблюдаются тенденции сокращения естественного воспроизводства 
населения, изменения возрастного состава в сторону старения. 

В целом промышленный комплекс Дорогобужского района характеризуется 
снижением темпов промышленного производства, сельскохозяйственного и 
лесозаготовительного, в то время как предприятия химической промышленности 
характеризуются стабильными показателями экономического развития. 

Дорогобужский муниципальный район представляет единую территориальную 
систему с хозяйственный комплексом и социальной сферой. 

Санитарно – эпидемиологическое состояние населения в пределах исследуемого 
региона удовлетворительное. При этом, существуют условия для дальнейшего 
социально – экономического развития Дорогобужского муниципального района. 
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3.7 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений) 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Согласно карте с указанием границ особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ действующих и перспективных; федерального, регионального и местного 
значения), размещенной на сайте информационно – аналитической системы «Особо 
охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») (http://oopt.aari.ru), а 
также информации, на сайте Минприроды России в разделе деятельность (вкладка 
ООПТ), исследуемый земельный участок располагается вне границ особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения, а также их 
охранных зон.  

По данным Администрации Дорогобужского района на территории участка 
изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения. 

Ближайшими к ПАО «Дорогобуж» ООПТ, расположенным в Дорогобужском 
районе Смоленской области, являются: 

 памятник природы регионального значения «Липовый парк у д. Бражино», 
расположенный в 8 км к юго – востоку от г. Дорогобуж, в 2 км к северо – 
востоку от д. Княщина, в юго – восточной части д. Бражино, на расстоянии 
более 12 км от промышленной площадки ПАО «Дорогобуж»; 

 природный историко – культурный заказник регионального значения 
«Алексино», расположенный в юго-восточной части Дорогобужского района по 
левобережью среднего течения реки Рясны – левого притока реки Осьмы на 
расстоянии более 20 км от промышленной площадки ПАО «Дорогобуж»; 

 государственный биологический (зоологический) заказник регионального 
значения «Угранский», расположенный на расстоянии более 27 км от 
промышленной площадки ПАО «Дорогобуж»; 

 усадебный парк д. Засижье (Ярцевский район) ООПТ местного значения, 
расположен на расстояние 25 км в северо – западном направлении от 
производственной площадки ПАО «Дорогобуж». 

Расположение ближайших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
местного, регионального значения и расстояние от промышленной площадки 
ПАО «Дорогобуж» представлено на рисунке 1. 

В связи со значительным расстоянием проектируемого объекта на существующей 
промышленной площадке до ближайших границ ООПТ местного и регионального 
значения, проектируемый объект не оказывает воздействия на ближайшие особо 
охраняемые природные территории. 
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Рисунок 1 – Расположение ближайших особо охраняемых территорий (ООПТ) местного и регионального значения и удаленность от промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» 
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4 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

4.1.1 Период эксплуатации 

Характеристика ПАО «Дорогобуж» как источника загрязнения атмосферы 
Для предприятия ПАО «Дорогобуж» в 2020 году разработан Проект предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ). 
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

№СМ-с 08 №0027 выдано Межрегиональным Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Московской и Смоленской 
областям на основании приказа №1315-Р от 28 декабря 2020 г., срок действия разрешения 
с декабря 2020 года по декабрь 2027 года (приложение Л). 

Общее количество источников выбросов в атмосферу по действующему ПДВ – 
193, в том числе: 172 организованных, 21 неорганизованных.  

В атмосферу выбрасывается 55 наименований загрязняющих веществ, из которых 
54 подлежат нормированию, согласно распоряжения Правительства РФ № 1316-р от 
08.07.2015 г. «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды», а также с учетом 
пояснений, указанных в письме от 16.01.2017г № АС-03-01-31/502 Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. Одно вещество (1-Метоксипропан-2-ол; альфа-
Метиловый эфир пропиле) нормированию не подлежит. В результате реализации проекта 
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, остаётся прежним. 

На основании Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ суммарный 
валовый выброс в целом по предприятию на 2021 г. составляет 22459,7797 т/год  
(в том числе не нормируемых 0,0167085 т/год);  

В соответствии с государственной статистической отчетностью № 2-ТП (воздух) 
фактический выброс в атмосферу загрязняющих веществ за 2019 г. составляет 12494,8840 
тонн. Следовательно, при эксплуатации предприятия ПАО «Дорогобуж» фактический 
выброс не превышает разрешенный выброс вредных (загрязняющих веществ) в 
атмосферный воздух. 

ПАО «Дорогобуж» осуществляет производственный экологический контроль за 
соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ в 
соответствии с планом – графиком контроля. Согласно результатам производственного 
экологического контроля, превышения установленных нормативов выбросов 
загрязняющих веществ отсутствуют. 

ПАО «Дорогобуж» осуществляет производственный экологический 
мониторинг химических веществ в атмосферном воздухе на границе ближайшей жилой 
застройки и санитарно – защитной зоны.  
            Согласно результатам производственного экологического мониторинга  
атмосферного воздуха превышений установленных нормативов выбросов загрязняющих 
веществ не зафиксировано. 
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Характеристика отделения УКЛ цеха слабой азотной кислоты как источника 
загрязнения атмосферы 

Существующее положение 
На ПАО «Дорогобуж» в цехе слабой азотной кислоты осуществляется 

производство неконцентрированной азотной кислоты в двух отделениях: 
 отделение № 1 – 3 агрегата УКЛ 7-71; 
 отделение № 2 – 2 агрегата АК-72. 
Проектная мощность существующих трёх агрегатов азотной кислоты УКЛ 7-71 - 

360 тысяч тонн в год неконцентрированной азотной кислоты в пересчете на 100% азотную 
кислоту. Число рабочих дней в году - 338.  

Метод производства азотной кислоты на ПАО «Дорогобуж» основан на 
каталитическом окислении аммиака кислородом воздуха на катализаторных сетках из 
платиновых сплавов с последующей абсорбцией образовавшихся оксидов азота 
конденсатом водяного пара или деминерализованной водой. 

Для очистки хвостовых газов от остаточных оксидов азота на каждом агрегате  
УКЛ-7-71 установлено по одному реактору каталитической очистки с последующей 
рекуперацией энергии очищенных газов. 

В соответствии с данными проекта ПДВ 2020 года в отделении УКЛ цеха слабой 
азотной кислоты выбросы от основного технологического оборудования производства 
азотной кислоты осуществляются через организованный источник выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА №0227).  

От существующего источника в атмосферу происходит выброс 5 газообразных 
загрязняющих вещества: азота диоксид, азота оксид, аммиак, метан и углерода оксид. 

 
Проектные решения 
В объеме строительства проектируемого объекта предусматривается: 
 открытая технологическая этажерка, корп. 482/1; 
 модульная трансформаторная подстанция, корп. КТП-17Б; 
 инженерные сети и коммуникации. 
Готовый продукт – продукционная азотная кислота с проектируемого агрегата 

азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» выдаётся по двум существующим линиям 
общецехового трубопровода азотной кислоты на склад азотной кислоты отделения УКЛ.  

Эксплуатация проектируемого агрегата азотной кислоты осуществляется по двум 
режимам – штатный и пусковой.  

Штатный режим подразумевает работу агрегата в нормальном технологическом 
режиме. Выбросы загрязняющих веществ при работе основного технологического 
оборудования, в том числе дымовые газы, направляются на существующую выхлопную 
трубу, совместно с выхлопными газами существующих трех агрегатов азотной кислоты 
(ИЗА №0227).  

Режим работы проектируемого объекта непрерывный, в течение двух лет с 
плановой остановкой агрегата 1 раз в год для технического обслуживания газотурбинной 
установки.   

Пусковые операции существующих агрегатов цеха азотной кислоты и 
проектируемого объекта не должны проводиться одновременно, на каждом агрегате 
пусковые и остановочные работы проводятся поочередно.  
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период  
эксплуатации агрегата по производству азотной кислоты, являются: 

 основное и вспомогательное технологическое оборудование, в составе: 
абсорбционная колонна, подогреватели хвостовых газов, котел – утилизатор 
тепла нитрозных газов, газотурбинный агрегат, маслостанция, ёмкости хранения 
чистого и отработанного масла; 

 места перегрузки (пересыпки) сыпучих материалов (не оснащенные системами 
аспирации); 

 продувочные свечи при пусковых операциях. 
В результате реализации проектных решений, перечень существующих источников 

выбросов загрязняющих веществ предприятия увеличивается на 4 организованных источника 
и 1 неорганизованный источник. Также меняются параметры выброса одного существующего 
организованного источника (ИЗА №0227).  

В таблице 4.1.1 приведена характеристика источников выбросов загрязняющих 
 веществ в атмосферу на период эксплуатации проектируемого агрегата азотной кислоты  по 
схеме «УКЛ-7М». 

Таблица 4.1.1 – Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на период эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М»  
№ 
п/п 

Наименование 
участка 

№ 
источника 

Наименование источника 
выделений 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Выхлопная труба 
основного 

технологического 
оборудования 
(корпус 484) 

0227 

Абсорбционная колонна На основании проектных 
технологических решений,   
через выхлопную трубу в 

атмосферу направляются выбросы 
загрязняющих веществ от 

существующих  агрегатов цеха 
азотной кислоты и проектируемого 
агрегата азотной кислоты по схеме  

«УКЛ-7М»  

Контактный аппарат 

Котел-утилизатор тепла 
нитрозных газов 

Газотурбинный агрегат 

2 
Основной 

технологический 
корпус 482/1 

0543 
Вытяжные 
системы 

Маслостанция 
Турбинное масло 

Транспортировка чистого масла и 
слив отработанного масла 
осуществляется 2 раза в год. 

 
Производительность насосного 

оборудования 3,6 м3/час 

3 
Основной 

технологический 
корпус 482/1 

0544 
Вытяжные 
системы 

Маслопункт. Баки с чистым и 
отработанным маслом,  
поз. E-14/4, E-13/4 

4 
Основной 

технологический 
корпус 482/1 

6541 
Катализатор 

алюмованадиевомарганцевый 
АВК-10М 

Расход 3000 кг/год 

5 

Основной 
технологический 
корпус 482/1 

Продувочная свеча 
аммиака 

0541 
Продувка оборудования при 

пусковых операциях 

Продувка осуществляется  
1 раз в год неодновременно с 

существующими агрегатами цеха 
азотной кислоты 

6 

Основной 
технологический 
корпус 482/1 

Продувочная свеча 
природного газа 

0542 
Продувка оборудования при 

пусковых операциях 

Продувка осуществляется  
1 раз в год неодновременно с 

существующими агрегатами цеха 
азотной кислоты 

Технические характеристики и параметры источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух приняты на основании проектных технологических 
решений.  
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В существующем цехе слабой азотной кислоты в режиме эксплуатации находятся 
три агрегата азотной кислоты по схеме УКЛ–7-71/76. 

Выбросы загрязняющих веществ от существующих агрегатов осуществляются 
через дымовую трубу (ИЗА №0227).  

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемого агрегата азотной кислоты по 
схеме «УКЛ-7М» осуществляются через существующую дымовую трубу (ИЗА №0227). 

При пусковых и остановочных операциях проектируемого агрегата азотной 
кислоты по схеме «УКЛ-7М» агрегата осуществляется продувка основного 
технологического оборудования и технологических трубопроводов.  

Учтены следующие источники выбросов загрязняющих веществ: 
 источник выбросов загрязняющих веществ № 0541 – продувочная свеча 

природного газа, в атмосферу поступает метан;  
 источник выбросов загрязняющих веществ № 0542 – продувочная свеча 

аммиака, в атмосферу поступает аммиак. 
Маслосистема, комплектно поставляемая с газотурбинным агрегатом, размещается 

на отметке 0,000 в отдельном помещении. При заполнении и хранении турбинного масла 
через воздушники в помещение поступают пары масла турбинного.  

Через вытяжные системы вентиляции помещений маслостанции (ИЗА № 0543) в 
атмосферу поступает масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое). 

Сбор отработанного масла на агрегате азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 
производится путём слива из маслобаков в бак отработанного масла. Далее собранное 
отработанное масло из бака откачивается насосом в бензовоз для дальнейшей отправки в 
специализированную организацию для переработки или утилизации. Приём чистого масла 
в маслосистему агрегата происходит в обратном порядке, а именно, из бензовоза насосом 
закачивается в подготовленный бак, далее из бака насосом закачивается в маслобак. 

Через вытяжную систему вентиляции маслопункта (ИЗА № 0544) в атмосферу 
поступает масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое). 

Для очистки хвостовых газов от оксидов азота используется алюмованадиевый 
катализатор АВК-10М. Процесс селективной каталитической очистки хвостовых газов 
основан на восстановление оксидов азота аммиаком в присутствии кислорода на 
катализаторе в реакторе. Реактор каталитической очистки хвостовых газов расположен на 
открытой технологической площадке (ИЗА № 6541).  

При перегрузке отработанного катализатора в атмосферный воздух поступают 
диалюминий триоксид, диванадий пентоксид (пыль) (анадия пятиокись), марганец и его 
соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид). Качественный состав выбросов при 
замене катализатора селективной очистки (NOx) АВК-10М определен в соответствии с 
компонентным составом на основании ТУ 113-03-489-80.  

Таким образом, на период эксплуатации проектируемого агрегата азотной кислоты 
по схеме «УКЛ-7М», произойдет увеличение количества источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, по сравнению с существующим положением,  
на 4 организованных источника выбросов и 1 неорганизованный источник. 
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Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 
Технологический процесс производства азотной кислоты и устанавливаемое 

оборудование является герметичным, класс герметичности затворов арматуры на 
транспортируемые среды (природный газ, аммиак газообразный, аммиак жидкий, 
аммиачно – воздушная смесь, газ нитрозный, хвостовой газ, кислота азотная) в 
соответствии с ГОСТ 9544-2005 принят категории А, исполнение уплотнительной 
поверхности фланцев, арматуры, в соответствии с ГОСТ Р 54432-2011 приняты типа 
выступ – впадина и шип – паз. 

Любой пропуск опасных сред через фланцевые соединения трубопроводов, 
предохранительные клапаны является аварийной ситуацией, проектными решениями 
предусмотрено отключение аварийного участка (оснащение технологических узлов 
аварийными защитными блокировками), и осуществление ремонта или замены 
необходимого оборудования. 

При эксплуатации основного технологического оборудования в качестве охлаждающей 
жидкости используется тосол (основные компоненты: этиленгликоль 56 %, вода 44 %). 

Выбросы этиленгликоля при заполнении и подпитке основного технологического 
оборудования в атмосферный воздух будут отсутствовать. Этиленгликоль (С2Н6О2) – 
горючая бесцветная жидкость с молекулярной массой 62,1, плотностью 1 116 кг/м3 при  
20 °С, температура кипения этиленгликоля 197 °С, определение давления насыщенных 
паров этиленгликоля проводится по формуле [Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов, и средства их тушения: Справ. изд.: в 2-х книгах. – М.: Химия, 1990 г.; 
Константы уравнения Антуана представлены в температурном интервале 53-198 °С]: 

lg p = 8,13754 – 2 753/183/(252,009 + t) при 53-198 °С 
Так как операции с этиленгликолем будут проводится при температуре от минус  

10 °С до 22 °С, т.е. вне диапазона температур 50 – 198 °С, давление насыщенных паров 
этиленгликоля принимается равным нулю (испарения продукта в этом случае не 
происходит), следовательно, выбросов паров этиленгликоля в атмосферный воздух (при 
данных условиях - температуре от минус 10 °С до 22 °С) не происходит. 

Определение максимальных (г/с) и валовых (т/год) выбросов от вспомогательных 
узлов проектируемого объекта выполнено расчётным путем в соответствии с 
действующей нормативно – технической документацией, с использованием программ 
фирмы «Интеграл», согласованных в установленном порядке. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при заполнении масла в емкости 
гидрозатворов (источник выбросов №№ 0543-0544) выполнен с использованием 
программы «АЗС-Эколог» (Версия 2.1), основанной на «Методических указаниях по 
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», с учетом 
рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, при перегрузке катализатора АВК-10М 
(источник выбросов № 6541) выполнен с использованием программы «РНВ-Эколог» 
(Версия 3.2), основанной на «Методическом пособии по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов». 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Наименование, а также гигиенические критерии качества атмосферного воздуха 

населенных мест для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период 
эксплуатации проектируемого объекта, приняты согласно «Перечню и кодов веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», соответствующему ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно  
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемого 
объекта при штатном и пусковом режимах приведен в таблице 4.1.2  

Таблица 4.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 
период эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 

ШТАТНЫЙ РЕЖИМ 

№ Код Вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опасности 

г/с т/год 

1 0101 
диАлюминий 
триоксид 

ПДК с/с 0,01 2 0,0078369 0,0000300 

2 0110 
диВанадий 

пентоксид (пыль) 
ПДК с/с 0,002 1 0,0013994 0,0000050 

3 0143 
Марганец и его 
соединения 

ПДК м/р 0,01 2 0,0000933 0,0000001 

4 0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
ПДК м/р 0,2 3 1,2318160 36,7179710 

5 0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 1,4218300 42,3817500 

6 0304 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,1778690 5,3019190 

7 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 2,7235300 81,1828900 

8 2735 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

ОБУВ 0,05 - 0,0022870 0,0002630 

Всего веществ:               8 5,5666616 165,5848281 

в том числе твердых:     3 0,0093296 0,0000351 

жидких/газообразных:   5 5,5573320 165,5847930 

ПУСКОВОЙ РЕЖИМ 

№ Код Вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опасности 

г/с т/год 

1 0303 Аммиак ПДК м/р 0,2 4 2,3250000 0,0027900 

2 0410 Метан ОБУВ 50  - 2,2500000 0,0027000 

Всего веществ:               2 4,5750000 0,0054900 

в том числе твердых:     0 0,0000000 0,0000000 

жидких/газообразных:   2 4,5750000 0,0054900 
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Показатели удельных технологических выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду с учётом 
особенностей производства неконцентрированной азотной кислоты разработаны 
технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
соответствующие наилучшим доступным технологиям. 

Для оценки соответствия применяемым на проектируемом объекте технологии и 
технологического оборудования наилучшим доступным технологиям выполнен расчет 
показателей удельных технологических выбросов по выбрасываемым загрязняющим 
веществам. Под удельным технологическим выбросом понимается валовый выброс 
вредных веществ (т/год), отнесенный к единице выпускаемой (производимой) продукции, 
сырья и других показателей (в тоннах и т.д.). 

Показатели удельных технологических выбросов в настоящий момент являются 
основным критерием соответствия наилучшим доступным технологиям, они утверждены 
приказом Минприроды России № 451 от 05.07.2019г. 

Сравнительный анализ основных удельных показателей наилучших доступных 
технологий в части охраны атмосферного воздуха представлен в таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 – Выбросы при производстве азотной кислоты на агрегатах УКЛ-7М 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Объем и (или) масса выбросов 
загрязняющих веществ после 
очистки в расчете на тонну 

продукции 

Проектируемый объект 

Выбросы, кг/т Величина, кг/т 
При средней суточной 

выработке, кг/т 
1 2 3 4 

1 
Азота диоксид и азота 
оксид суммарно (NOx) 

< 0,880  
суммарно 

0,332 

2 Аммиак (NH3) < 0,532 0,314 
 
Таким образом, фактические удельные технологические показатели производства 

неконцентрированной азотной кислоты ниже средних показателей наилучших доступных 
технологий. Показатели удельных технологических выбросов агрегата азотной кислоты 
по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год соответствуют технологическим 
показателям наилучших доступных технологий производства неконцентрированной 
азотной кислоты. 

 
Исходные данные для расчета уровня загрязнения атмосферы выбросами 

загрязняющих веществ от проектируемого объекта  
Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполняется в соответствии с 

Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе (МРР-2017) с определением опасной скорости ветра в каждой 
расчетной точке и строит поле распределения концентраций в заданном прямоугольнике и 
масштабе. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен по программе УПРЗА 
«Эколог» версия 4.6, согласованной с Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
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Расчет загрязнения атмосферы проведен при следующих общих условиях: 
 на летний период, характеризующийся наихудшими условиями с точки зрения 

рассеивания примесей в атмосфере; 
 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

рассеивание выбросов, приняты на основании данных ФГБУ «Смоленский 
ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»; 

 фоновые концентрации по всем основным загрязняющим веществам, принятые 
согласно данным ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ 
«Центральное УГМС»; 

 в системе координат МСК-67; 
 расчеты выполнены для рекомендуемых скоростей ветра: от 0,5 м/сек до 8 м/сек, 

с учетом диапазона изменения направлений ветра от 0 до 360 с шагом 
перебора 10. 

При определении приземных концентраций величина коэффициента F, которая 
учитывает скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном воздухе на 
подстилающую поверхность, принимается в соответствии с МРР-2017 и с учетом 
рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

Расчеты выполнены в расчетном прямоугольнике площадью 7200×6700 м с шагом 
расчетной сетки 200200 м. Координаты расчетных точек приведены в таблице 4.1.4. 

Таблица 4.1.4 – Координаты расчетных точек 

№ РТ* 
Координаты точки, м 

Высота, м Наименование 
X Y 

1 2 3 4 5 
1 1305067,00 478709,00 2 СЗЗ 
2 1305926,00 481183,00 2 СЗЗ 
3 1308009,00 480205,00 2 СЗЗ 
4 1309232,00 478247,00 2 СЗЗ 
5 1307256,00 477293,00 2 СЗЗ 
6 1306330,00 477776,00 2 СЗЗ 
7 1304800,00 481417,00 2 садовые участки 
8 1305327,00 477829,00 2 д. Мамыркино 
9 1304198,00 479336,00 2 д. Ново-Михайловское 

10 1305320,00 481033,00 2 пгт. Верхнеднепровский 
11 1306790,00 481371,00 2 д. Филино 
12 1309379,00 481473,00 2 д. Молодилово 
13 1310586,00 477950,00 2 д. Полибино 
14 1308933,00 477378,00 2 д. Елисеенки 
15 1306635,00 477475,00 2 д. Пушкарево 
16 1305371,00 481312,00 2 д. Егорьево 
17 1305506 481507 2 садовые участки пгт. Верхнеднепровский 

 
Для определения концентраций загрязняющих веществ были заданы 6 расчетных 

точек на границе санитарно – защитной зоны предприятия, 9 расчетных точек на границе 
жилой застройки, 2 расчетные точки на границе садовых участков. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на генеральном 
плане предприятия. 

Расчетные точки нанесены на ситуационный план района размещения 
проектируемого объекта с границами санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж». 
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Расчет уровня загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ от 
проектируемого объекта выполнен с учетом существующих источников выбросов 
одноименных загрязняющих веществ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» и 
фоновых концентраций, при двух режимах работы: штатном и пусковом. 

На агрегате азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» продувочные свечи природного 
газа и аммиака работают только при пусковых операциях.  

Расчет уровня загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ от 
проектируемого объекта на период эксплуатации выполнен по трём режимам работы 
предприятия: 

Вариант 1. Проектное положение 
 Расчёт без учёта фоновых концентраций и источников выбросов загрязняющих 

веществ ПАО «Дорогобуж», учитывая только источники выбросов 
загрязняющих веществ проектируемого объекта; 

Вариант 2. Штатный режим 
 Расчёт с учётом существующих источников выбросов одноименных 

загрязняющих веществ в составе ПАО «Дорогобуж», с учетом фоновых 
концентраций, при этом для ИЗА №0227 учитываются выбросы от 
3 существующих агрегатов азотной кислоты и 1 проектируемого агрегата 
азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М». Продувочные свечи в расчёте 
рассеивания не учитываются. 

Вариант 3. Пусковой режим 
 Расчёт с учётом существующих источников выбросов одноименных 

загрязняющих веществ на ПАО «Дорогобуж», с учетом фоновых концентраций.  
В расчёте рассеивания учитываются две свечи продувки и выбросы от 
ИЗА №0227 для трёх существующих агрегатов азотной кислоты. 

Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха, включая высоту и 
диаметр устья организованных источников, местоположение, параметры газовоздушной 
смеси и характеристики выбросов представлены в таблице 4.1.5.  
 

Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферы выбросами 
загрязняющих веществ от проектируемого объекта  

В результате выполненных исследований по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на качество атмосферного воздуха определено, что 
концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта 
на период эксплуатации с учетом существующих источников выбросов одноименных 
загрязняющих веществ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» и фоновых 
концентраций (наиболее неблагоприятный сценарий для рассеивания загрязняющих 
веществ), не превышают санитарно – гигиенических нормативов в расчётных точках на 
границе санитарно – защитной зоны предприятия ПАО «Дорогобуж», ближайшей жилой 
застройки и садовых участков. 

Вклад проектируемого объекта в уровень загрязнения атмосферного воздуха на 
период эксплуатации является незначительным. 

Исходя из вышеизложенной информации, о характере и масштабах воздействия на 
атмосферный воздух можно сделать вывод о том, что реализация проекта не приведет к 
возникновению экологической опасности, связанной с загрязнением атмосферного 
воздуха в районе размещения проектируемого объекта и не окажет значительного 
негативного влияния на условия проживания населения на территории ближайшей жилой 
застройки.  
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Таблица 4.1.5 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 

№ 
Наименование источника выброса 

загрязняющих веществ 

Номер 
источника 
выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высота 
источника 
выброса 

(м) 

Диаметр 
устья 

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 
площад- 
ного 

источника 
(м) 

Загрязняющее 
вещество 

Выбросы загрязняющих 
веществ Валовый 

выброс по 
источнику 

(т/год) трубы 
(м) 

Скорость 
(м/с) 

Объем 
на 1 
трубу 
(м3/с) 

Температура 
(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Выхлопная труба 0227* 
1 

(штатный 
режим) 

150 2,4 29,31 133,6565 135 1306738 479207 - - - 

0301 

Азота 
диоксид 

(Азот (IV) 
оксид) 

8,444916 
1,231816 

264,281941 
36,717971 

264,281941 

0303 Аммиак 
6,700122 
1,42183 

208,837967
42,38175 

208,837967 

0304 
Азот (II) 

оксид (Азота 
оксид) 

9,851909 
0,177869 

310,6879402
5,3019192 

310,6879402 

0337 
Углерод 
оксид 

13,3987822 
2,723530 

417,837643 
81,182890 

417,837643 

0410 Метан 
1,95178 

- 
61,5513345

- 
61,5513345 

2 
Общеобменная система 

вентиляции 
0543 1 17 0,315 8,02 0,625 20 1306677 479281 - - - 2735 

Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,0005722 0,000066 0,000066 

3 
Общеобменная система 

вентиляции 
0544 1 2 0,318 2,518 0,2 20 1306678 479284 - - - 2735 

Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,0017144 0,000197 0,000197 

4 
Открытая площадка отделения 

конверсии, реактор каталитической 
очистки 

6541 1 2 - - - - 1306682 479316 1306690 479312 4,4 

0101 
диАлюминий 
триоксид 

0,0078369 0,000030 0,000030 

0110 
диВанадий 
пентоксид 

(пыль) 
0,0013994 0,000005 0,000005 

0143 
Марганец и 

его 
соединения 

0,0000933 0,0000001 0,0000001 

5 
Продувочная свеча природного 

газа 
0541 1 23 0,049 10,58 0,02 30 1306677 479310 - - - 0410 Метан 2,250000 0,002700 0,002700 

6 Продувочная свеча аммиака 0542 1 48 0,081 5,05 0,026 110 1306691 479331 - - - 0303 Аммиак 2,325000 0,002790 0,002790 

* - для ИЗА №0227 в числителе указаны выбросы загрязняющих веществ с учетом действующих агрегатов слабой азотной кислоты при штатном режиме работы, в знаменателе выбросы 
загрязняющих веществ от проектируемого агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М». 
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Предложение по нормативам предельно-допустимых выбросов загрязняющих 
веществ на период эксплуатации 

На основании выполненных расчётов и их анализа расчётные величины выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на период эксплуатации 
предлагаются в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по источникам приведены 
в таблице 4.1.6. 

Таблица 4.1.6 – Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по 
источникам на период эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М»  

Площадка Источник выбросов 
Выброс загрязняющих веществ 

Предлагаемые нормативы  
выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 

Вещество  0101  диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) 
Неорганизованные источники: 

1 6541 0,0078369 0,0000300 0,0078369 0,0000300 
Всего по неорганизованным: 0,0078369 0,0000300 0,0078369 0,0000300 
Итого по предприятию : 0,0078369 0,0000300 0,0078369 0,0000300 

Вещество  0110  диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) 
Неорганизованные источники: 

1 6541 0,0013994 0,0000050 0,0013994 0,0000050 
Всего по неорганизованным: 0,0013994 0,0000050 0,0013994 0,0000050 
Итого по предприятию : 0,0013994 0,0000050 0,0013994 0,0000050 

Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
Неорганизованные источники: 

1 6541 0,0000933 0,0000001 0,0000933 0,0000001 
Всего по неорганизованным: 0,0000933 0,0000001 0,0000933 0,0000001 
Итого по предприятию : 0,0000933 0,0000001 0,0000933 0,0000001 

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Организованные источники: 

1 0227 8,444916 264,281941 8,444916 264,281941 
Всего по организованным: 8,444916 264,281941 8,444916 264,281941 
Итого по предприятию : 8,444916 264,281941 8,444916 264,281941 

Вещество  0303  Аммиак 
Организованные источники: 

1 
0227 6,700122 208,837967 6,700122 208,837967 
0542 2,325000 0,0027900 2,325000 0,0027900 

Всего по организованным: 9,025122 208,840757 9,025122 208,840757 
Итого по предприятию : 9,025122 208,840757 9,025122 208,840757 

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

1 0227 9,851909 310,6879402 9,851909 310,6879402 
Всего по организованным: 9,851909 310,6879402 9,851909 310,6879402 
Итого по предприятию : 9,851909 310,6879402 9,851909 310,6879402 

Вещество  0337  Углерод оксид 
Организованные источники: 

1 0227 13,3987822 417,837643 13,3987822 417,837643 
Всего по организованным: 13,3987822 417,837643 13,3987822 417,837643 
Итого по предприятию : 13,3987822 417,837643 13,3987822 417,837643 

Вещество  0410  Метан 
Организованные источники: 

1 
0227 1,95178 61,5513345 1,95178 61,5513345 
0541 2,25000 0,0027000 2,25000 0,0027000 

Всего по организованным: 4,20178 61,5540345 4,20178 61,5540345 
Итого по предприятию : 4,20178 61,5540345 4,20178 61,5540345 
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Площадка Источник выбросов 
Выброс загрязняющих веществ 

Предлагаемые нормативы  
выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное 
Организованные источники: 

1 
0543 0,0005722 0,0000660 0,0005722 0,0000660 
0544 0,0017144 0,0001970 0,0017144 0,0001970 

Всего по организованным: 0,0022866 0,0002630 0,0022866 0,0002630 
Итого по предприятию : 0,0022866 0,0002630 0,0022866 0,0002630 

Итого       : 44,9341254 1263,202614 44,9341254 1263,202614 
В том числе твердых : 0,0093296 0,0000351 0,0093296 0,0000351 
Жидких/газообразных : 44,9247958 1263,202579 44,9247958 1263,202579 

*Для ИЗА №0227 нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по 
источникам для проектируемого объекта указаны с учетом проектируемого объекта и трех 
действующих агрегатов азотной кислоты при штатном режиме работы предприятия. 

Нормативы выбросов по веществам приведены в таблице 4.1.7.  
В таблицу включены загрязняющие вещества, подлежащие нормированию 

согласно распоряжению Правительства №1316-р.  
В нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по источникам на период 

эксплуатации включены 9 загрязняющих веществ. 

Таблица 4.1.7 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ азотной кислоты по 
схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год на период эксплуатации 

№ 
п/п 

Код 
Наименование 

вещества 

Выброс загрязняющих 
веществ 

Предлагаемые нормативы 
выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 0101 
Диалюминий триоксид 

(в пересчете на 
алюминий) 

0,0078369 0,0000300 0,0078369 0,0000300 

2 0110 Ванадия пяти оксид 0,0013994 0,0000050 0,0013994 0,0000050 

3 0143 
Марганец  

и его соединения 
0,0000933 0,0000001 0,0000933 0,0000001 

4 0301 Азота диоксид  
8,444916 
1,231816 

264,281941 
36,717971 

8,444916 
1,231816 

264,281941 
36,717971 

5 0303 Аммиак 
9,025122 
3,74683 

208,840757 
36,720761 

9,025122 
3,74683 

208,840757 
36,720761 

6 0304 Азот оксид  
9,851909 
0,177869 

310,6879402 
5,301919 

9,851909 
0,177869 

310,6879402 
5,301919 

7 0337 Углерод оксид 
13,3987822 

2,72353 
417,837643 
81,18289 

13,3987822 
2,72353 

417,837643 
81,18289 

8 0410 Метан 
4,20178 

2,25 
61,5540345 

0,0027 
4,20178 

2,25 
61,5540345 

0,0027 
9 2735 Минеральное масло 0,0022866 0,000263 0,0022866 0,000263 

Всего веществ: 
44,9341254 
10,1416616 

1263,202614 
165,5903181 

44,9341254 
10,1416616 

1263,202614 
165,5903181 

В том числе твердых: 0,0093296 0,0000351 0,0093296 0,0000351 

Жидких/газообразных: 
44,9247958 
10,132332 

1263,202579 
165,590283 

44,9341254 
10,1416616 

1263,202614 
165,5903181 

В числителе приведены суммарные выбросы от проектируемого объекта и 
действующего источника (№0227), в знаменателе выбросы загрязняющих веществ от 
проектируемого агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М».  
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4.1.2 Период строительства 

Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения 
атмосферы на период строительства 

В соответствии с проектными решениями, строительство проектируемого объекта 
осуществляется в 1 этап – продолжительность строительства 12 месяцев.  

В процессе строительства возводятся здания, сооружения, инженерные  
коммуникации, устанавливается модульная трансформаторная подстанция, производится 
благоустройство участка строительства. 

Организационно – технологическая схема строительства проектируемого объекта 
принята в соответствии с календарным планом строительства, где указаны перечень, 
последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных работ зданий и 
сооружений, прокладка  инженерных коммуникаций. 

Строительство объекта ведется в 2 смены по 8 часов, с 7 до 23 часов.  
Строительно – монтажные работы сопровождаются выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  
Проектными решениями на период строительства предполагается выполнение 

следующих видов работ:  
 подготовительные работы; 
 земляные работы; 
 бетонные работы; 
 монтажные работы; 
 отделочные работы; 
 погрузочно – разгрузочные работы. 
Все источники выбросов загрязняющих веществ атмосферного воздуха при 

строительно – монтажных работах размещены в границах строительной площадки на 
территории предприятия ПАО «Дорогобуж».  

На основании проектных решений на период строительства проектируемого 
объекта, источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

 двигатели строительной техники, задействованной при подготовительных 
работах, земляных работах, бетонных работах, монтажных работах; 

 двигатели автотранспортных средств, обслуживающих объект; 
 двигатели дизельных установок; 
 сварочные работы; 
 пересыпка сыпучих материалов; 
 окрасочные работы. 
На строительную площадку металлоконструкции поставляются полностью 

огрунтованные, окрашенные и готовые к монтажу.  

После монтажа выполняется частичная огрунтовка и окраска в местах соединений 
металлоконструкций. 

Тяжелая строительная техника поступает на площадку строительства с 
заправленными топливными баками, объем топливных баков обеспечивает работу крана 
без дозаправки, непосредственно подъем крупнотоннажного оборудования выполняется 
менее чем за 4 часа на единицу оборудования, во время вспомогательных операций, 
связанных с монтажом оборудования краны простаивают.  

Заправка тяжелой строительной техники топливом на площадке строительства не 
предусматривается, так как объема баков с топливом хватает на весь период 
строительства объекта.  

Другая часть строительной техники, которая применяется, мобильная.  
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Заправка автомобильных кранов, а также иной техники, которая используется в 
период строительства, выполняется на специализированной заправочной станции, 
находящейся за территорией ПАО «Дорогобуж».  

Для мойки колёс строительных машин оборудуется специализированный пункт на 
выезде со строительной площадки.  

Для мойки колёс применяется автоматическая мойка колёс с системой оборотного 
водоснабжения «Мойдодыр». 

В таблице 4.1.8 приведена характеристика источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу с указанием выполняемых видов работ, строительной техники.  

Таблица 4.1.8 - Характеристика источников выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме  
«УКЛ-7М» мощностью 135 тыс.т/год  
№ п/п Производственная операция 

Строительная техника и 
оборудование 

Количество 
№ источника 
выбросов 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 

Бульдозер  
XT3-150KД-09 

1шт 
7001 

Экскаватор  
Hitachi EX100WD-3 

1шт 

2 Монтажные работы 

Автомобильный кран типа 
«Liebherr» LТМ 1220 

1шт 

7002 

Автомобильный кран типа 
«Liebherr» LG 1550 

1шт 

Автокран МКАТ-40  
(шасси КрАЗ-250) 

1шт 

Автоподъемник АПТ-22  
(шасси КАМАЗ 43253) 

1шт 

3 Грузовой автотранспорт 

Автосамосвалы типа КАМАЗ-5511 3 шт 

7003 

Автобетоносмеситель КамАЗ 65115 3 шт 
Седельный тягач  
КАМАЗ-65225 

1 шт 

Автомобиль бортовой  
КамАЗ 65117-010-62 

1 шт 

Автомобиль для доставки воды  
на базе ГАЗ 3309 

1 шт 

Ассенизаторская машина 
на базе ГАЗ 3309 

1 шт 

4 Работа дизельных агрегатов 

Бетононасос типа  
БН-25Д 

1 шт. 
7004 

Компрессор передвижной типа ЗИФ 
(дизельный) 

2 шт. 

5 Сварочные работы 
Электросварочный агрегат 
многопостовой ТД-500 

3 шт. 7005 

6 
Перегрузка сыпучих 

материалов 

Выемка грунта  
18 774,386 
тонны 

7006 Обратная засыпка котлована грунтом 2 827,5 тонны 

Обратная засыпка котлована песком 2 975,3 тонны 
Обратная засыпка котлована щебнем 144,2 тонны 

7 Окрасочные работы 
Окрасочный аппарат  

(безвоздушное распыление) 
1 7007 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 
строительных работ стилизованы как неорганизованные площадные источники. 
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При работе двигателей строительной техники и грузового автотранспорта на 
дизельном топливе (ИЗА №7001-7003) в атмосферный воздух поступают азота диоксид 
(азота (IV) оксид), азота оксид (азот (II) оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид 
сернистый), углерод оксид, керосин. 

Для выработки сжатого воздуха для пневмоинструмента и для подачи бетонной 
смеси к месту проведения бетонных работ предусмотрено применение дизельных 
агрегатов (компрессоры ЗИФ и бетононасос) (ИЗА №7004). При работе двигателей 
дизельных агрегатов в атмосферный воздух поступают азота диоксид (азот (IV) оксид), 
азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод 
оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), формальдегид, керосин. 

При выполнении сварочных работ (ИЗА №7005) с использованием электродов  
Э-42А (аналог УОНИ 13/45), Э-50А (аналог УОНИ 13/55) в атмосферный воздух 
поступают дижелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его 
соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) 
оксид (азота оксид), углерод оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, 
пыль неорганическая: 70-20% SiO2; 

Во время выполнения работ по перегрузке и перемещении сыпучих строительных 
материалов (ИЗА №7006) в атмосферный воздух поступают взвешенные вещества, пыль 
неорганическая >70% SiO2, пыль неорганическая до 20% SiO2. 

При выполнении окрасочных работ (ИЗА №7007) методом безвоздушного 
распыления с использованием лакокрасочных материалов HEMPATHANE HS 55610, 
HEMPADUR MASTIC 45880 в атмосферный воздух поступают диметилбензол (ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-), этилбензол, бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый),  
1-метоксипропан-2-ол (альфа-метиловый эфир пропиленгликоля), сольвент нафта, 
взвешенные вещества, 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв, этиловый эфир этиленгликоля), 
пропан-2-он (ацетон). 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приняты в 
соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб 2012г. 
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Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на период 
строительства 

Определение количества максимальных (г/с) и валовых (тонн/период 
строительства) выбросов загрязняющих веществ определено в зависимости от 
пространственного и временного распределения техники и оборудования, режима их 
работы, характеристики применяемого топлива и расходных материалов и т.д. Количество 
выбросов выполнено расчётным путем в соответствии с действующими методическими 
материалами с использованием программ фирмы «Интеграл», согласованных в 
установленном порядке. 

Для расчёта выбросов от автотранспортных средств, задействованных при 
строительстве проектируемого объекта, использована программа «АТП-Эколог», версия 
3.10.18.0 от 24.06.2014 г. Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ», реализующая 
следующие методические документы: 

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. 

 

Расчет выбросов от сварочных работ произведен программой «Сварка» версия 3.0 
от 02.10.2018 Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл», которая основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2015 г.; 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г.; 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016; 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016. 

 

Расчёт выброса от покрасочных работ произведен программой «Лакокраска» 
версия 3.0 от 16.09.2016 г. Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл». Программа основана 
на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», 
НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015; 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016; 
3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016. 
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Расчет выбросов от дизельных агрегатов произведен программой «Дизель» версия 
2.0 Copyright© 2001-2015 Фирма «Интеграл», которая основана на документах: 

1. ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод 
расчета выбросов от стационарных дизельных установок»; 

2. «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Расчёт выбросов от пыления произведён с помощью программы «РНВ-Эколог», 

версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 Copyright© Фирма «ИНТЕГРАЛ», которая реализует 
следующие методические документы: 

1. «Методическом пособии по расчету выбросов от неорганизованных источников 
в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г.;  

2. Письмо НИИ Атмосфера 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. "Об учете 
продолжительности операции по пересыпке..." и отдельные положения «Методического 
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 
 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Наименование, а также гигиенические критерии качества атмосферного воздуха 

населенных мест для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период 
строительства проектируемого объекта, приняты согласно «Перечню и кодов веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух», соответствующему ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и дополнениям к ним. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 
строительства проектируемого объекта, приведен в таблице 4.1.9. 

Таблица 4.1.9 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 
период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 
135 тыс.т/год 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0123 
диЖелезо триоксид  

(железа оксид)  
(в пересчете на железо)

ПДК с/с 0,04 3 0,0083691 0,003630 

2 0143 
Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганец 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01 2 0,0006564 0,000311 

3 0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 3 0,4262365 1,888623
4 0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,4 3 0,0692626 0,306900
5 0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0569428 0,166646
6 0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,0563082 0,246700
7 0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 0,7829557 1,747273
8 0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,0005598 0,000254

9 0344 Фториды плохо 
растворимые ПДК м/р 0,2 2 0,0019869 0,001079 

10 0616 Диметилбензол 
 (смесь изомеров о-, м-, п-) ПДК м/р 0,2 3 0,0462333 0,160493 

11 0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02 3 0,0119804 0,035467
12 0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000005 0,000003
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№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
1 2 3 4 5 6 7 8 
13 1042 Бутан-1-ол ПДК м/р 0,1 3 0,0108394 0,032089

14 1117 
1-Метоксипропан-2-ол 

(альфа-Метиловый эфир 
пропиленгликоля)

ОБУВ 0,5 
 

0,0135968 0,040252 

15 1119 

2-Этоксиэтанол 
(Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир 
этиленгликоля)

ОБУВ 0,7 
 

0,0346750 0,026214 

16 1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0060417 0,032382
17 1401 Пропан-2-он ПДК м/р 0,35 4 0,0346750 0,026214
18 2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,2221346 0,828426
19 2750 Сольвент нафта ОБУВ 0,2  0,0072263 0,021393
20 2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0  0,0090328 0,026741
21 2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 1,4719670 2,768845

22 2907 Пыль неорганическая  
>70% SiO2 ПДК м/р 0,15 3 0,7140000 0,303803 

23 2908 Пыль неорганическая:  
70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,0008430 0,000465 

24 2909 Пыль неорганическая:  
до 20% SiO2 ПДК м/р 0,5 3 0,3173333 0,004559 

 Всего веществ        :           24 4,3038571 8,668762
 в том числе твердых  :     9 2,5720990 3,249341
 жидких/газообразных  :   15 1,7317581 5,419421
 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

1 6053 (2)  342 344 
2 6204 (2)  301 330 
3 6205 (2)  330 342 

 

Суммарные выбросы за период строительства объекта 

(12 месяцев) составят 8,668762 т/период. 
Среди 24 загрязняющих веществ твёрдых 9, жидких и газообразных 15. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества образуют 3 группы веществ, обладающих 
эффектом комбинированного вредного действия. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительных работ, с 
указанием перечня загрязняющих веществ и величины максимальных (г/с) и валовых 
(тонн/период строительства) выбросов для каждого источника загрязнения атмосферы 
приведены в таблице 4.1.10. 
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Таблица 4.1.10 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс.т/год 

№ 
Наименование источника 
выброса загрязняющих 

веществ 

Номер 
источника 
выброса 

Высота 
источника 
выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 
площадного 
источника (м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

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

1 
Строительная техника 

(земляные работы) 
7001 5,0 1306703,32 479345,34 1306636,25 479227,80 48,0 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0114089 0,001539 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018539 0,000250 
0328 Углерод (Сажа) 0,0061684 0,000546 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0022171 0,000249 
0337 Углерод оксид 0,0755002 0,006682 
2732 Керосин 0,0125909 0,001137 

2 
Строительная техника 
(монтажные работы) 

7002 5,0 1306703,32 479345,34 1306636,25 479227,80 48,0 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0432754 0,010610 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0070322 0,001724 
0328 Углерод (Сажа) 0,0186266 0,002479 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0060367 0,001425 
0337 Углерод оксид 0,2165901 0,032130 
2732 Керосин 0,0372548 0,005533 

3 
Автотранспорт (доставка 
материалов и грузов) 

7003 5,0 1306660,76 479327,19 1306768,81 479269,61 80,0 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0383627 0,019491 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0062339 0,003167 
0328 Углерод (Сажа) 0,0039533 0,001711 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0037489 0,002161 
0337 Углерод оксид 0,1928578 0,084896 
2732 Керосин 0,0272889 0,012206 

4 Дизельные агрегаты 7004 5,0 1306701,10 479334,38 1306675,00 479288,11 28,0 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3318890 1,856568 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0539320 0,301692 
0328 Углерод (Сажа) 0,0281945 0,161910 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0443055 0,242865 
0337 Углерод оксид 0,2900000 1,619100 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000005 0,000003 
1325 Формальдегид 0,0060417 0,032382 
2732 Керосин 0,1450000 0,809550 

5 Сварочные работы 7005 5,0 1306703,32 479345,34 1306636,25 479227,80 48,0 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид)  

(в пересчете на железо) 
0,0083691 0,003630 

0143 
Марганец и его соединения  

(в пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,0006564 0,000311 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0013005 0,000415 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002106 0,000067 
0337 Углерод оксид 0,0080076 0,004465 
0342 Фториды газообразные 0,0005598 0,000254 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0019869 0,001079 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0008430 0,000465 

6 
Перегрузка сыпучих 

материалов  
7006 2,0 1306703,32 479345,34 1306636,25 479227,80 48,0 

2902 Взвешенные вещества 1,3883333 2,540382 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,7140000 0,303803 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,3173333 0,004559 

7 Окрасочные работы 7007 5,0 1306703,32 479345,34 1306636,25 479227,80 48,0 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0462333 0,160493 
0627 Этилбензол 0,0119804 0,035467 
1042 Бутан-1-ол 0,0108394 0,032089 

1117 
1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый 

эфир пропиленгликоля) 
0,0135968 0,040252 

1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир этиленгликоля) 

0,0346750 0,026214 

1401 Пропан-2-он 0,0346750 0,026214 
2750 Сольвент нафта 0,0072263 0,021393 
2752 Уайт-спирит 0,0090328 0,026741 
2902 Взвешенные вещества 0,0836337 0,228463 
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Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнены 

расчёты рассеивания загрязняющих веществ согласно Приказу Минприроды России от 
06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», с помощью унифицированной 
программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.60. 

Комплекс программ «Эколог» проводит расчёт рассеивания в соответствии с 
«Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» с определением опасной скорости ветра в каждой расчетной точке 
и строит поле распределения концентраций в заданном прямоугольнике и масштабе. 

Расчёт на период проведения работ проведен при следующих общих условиях: 

 на летний период, характеризующийся наихудшими условиями с точки зрения 
рассеивания примесей в атмосфере; 

 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
рассеивание выбросов, приняты на основании данных ФГБУ «Смоленский 
ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» приведены в таблице 3.2.1. 

 с учётом фоновых концентраций загрязняющих веществ, принятых согласно 
данным ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»; 

 в системе координат МСК-67; 
 расчёты выполнены для рекомендуемых скоростей ветра: от 0,5 м/сек до 8 м/сек, 

с учётом диапазона изменения направлений ветра от 0 до 360 с шагом 
перебора 10. 

При определении приземных концентраций величина коэффициента F, 
учитывающего скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном воздухе на 
подстилающую поверхность, принята в соответствии с «Методами расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» и с учетом 
рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ Атмосфера, 2012 г. 

Величина коэффициента целесообразности выполнения детальных расчётов 
рассеивания принята равной Е3 = 0,01. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства 
проектируемого объекта приведены в таблице 4.1.9. 

Расчеты выполнены в расчетном прямоугольнике площадью 67007200 м с шагом 
расчетной сетки 500500 м. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ 
проектируемого объекта на период строительства дополнительно были заданы 6 
расчетных точек на границе СЗЗ ПАО «Дорогобуж», 9 расчетных точек на границе 
ближайшей жилой застройки и 2 расчетные точки на границе садовых участков. 

Перечень и координаты расчетных точек приведены в таблице 4.1.11. 
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Таблица 4.1.11 – Координаты расчетных точек 

№ № РТ 
Координаты точки, м 

Высота, м Наименование 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 7 1304800 481417 2 садовые участки 

2 8 1305327 477829 2 д. Мамыркино 

3 9 1304198 479336 2 д. Ново-Михайловское 

4 10 1305320 481033 2 пгт. Верхнеднепровский 

5 11 1306790 481371 2 д. Филино 

6 12 1309379 481473 2 д. Молодилово 

7 13 1310586 477950 2 д. Полибино 

8 14 1308933 477378 2 д. Елисеенки 

9 15 1306635 477475 2 д. Пушкарево 

10 16 1305371 481312 2 д. Егорьево 

11 17 1305506 481507 2 
садовые участки пгт. 
Верхнеднепровский 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выбросами от проектируемого объекта на 
период строительства выполнен в соответствии с режимом одновременного производства 
всех видов работ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 
на период строительства проектируемого объекта, выполнен для двух вариантов учета 
источников выбросов загрязняющих веществ: 

источники выбросов загрязняющих веществ на строительной площадке 
проектируемого объекта; 

источники выбросов загрязняющих веществ на строительной площадке 
проектируемого объекта с учетом с учетом фоновых концентраций и источников 
промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» по одноименным веществам. 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
в ближайших населенных пунктах в районе размещения промышленной площадки 
ПАО «Дорогобуж» приняты в соответствии с данными письма ФГБУ «Смоленский ЦГМС 
– филиал ФГБУ «Центральное УГМС» от 07.02.2020 №07/08-501. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ, значения которых отсутствуют по 
данным ФГБУ «Смоленский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС», принимаются 
равными нулю (в соответствии с письмом ОАО «НИИ Атмосфера» № 07 – 2 - 424/15-0  
от 13.07.2015г.. 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, возникающие в 
расчетных точках на границе жилой застройки и садовых участков на период 
строительства проектируемого объекта, приведены в таблицах 4.1.12, 4.1.13. 
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Таблица 4.1.12 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ возникающие на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс.т/год 

№ 

Загрязняющее вещество 
Фоновое значение 
концентрации мг/м3 

Максимальные приземные концентрации, доли ПДК 

Код Наименование 
Садовые 
участки 

Жилая застройка 

рт 7 рт 17 рт 8 рт 9 рт 10 рт 11 рт 12 рт 13 рт 14 рт 15 рт 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

 (в пересчете на железо) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2 0143 
Марганец и его соединения  

(в пересчете на марганца (IV) оксид) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,05 0,03 
4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
5 0328 Углерод (Сажа) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
6 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
7 0337 Углерод оксид - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
8 0342 Фториды газообразные - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
9 0344 Фториды плохо растворимые - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

10 0616 
Диметилбензол (Ксилол) 

 (смесь изомеров о-, м-, п-) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

11 0627 Этилбензол - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
12 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
13 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

14 1117 
1-Метоксипропан-2-ол  

(альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

15 1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв,  
Этиловый эфир этиленгликоля) 

- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

16 1325 Формальдегид - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
17 1401 Пропан-2-он - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
18 2732 Керосин - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
19 2750 Сольвент нафта - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
20 2752 Уайт-спирит - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
21 2902 Взвешенные вещества - 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,05 0,02 0,01 0,02 0,06 0,03 
22 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 - 0,04 0,05 0,08 0,05 0,07 0,07 0,03 0,02 0,04 0,09 0,06 
23 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
24 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
25 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
26 6204 Азота диоксид, серы диоксид - 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 <0,01 0,01 0,03 0,02 
27 6205 Серы диоксид и фтористый водород - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Таблица 4.1.13 Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций и существующих источников ПАО «Дорогобуж»   
на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс.т/год 
 

№ 

Загрязняющее вещество 
Фоновое значение 
концентрации мг/м3 

(доли ПДК) 

Максимальные приземные концентрации, доли ПДК 

Код Наименование 
Садовые 
участки 

Жилая застройка 

рт 7 рт 17 рт 8 рт 9 рт 10 рт 11 рт 12 рт 13 рт 14 рт 15 рт 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид)  

(в пересчете на железо) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,02 <0,01 

2 0143 
Марганец и его соединения 

 (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,076 (0,38ПДК) 0,55 0,57 0,66 0,58 0,59 0,62 0,52 0,50 0,56 0,72 0,58 
4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,19 0,21 0,22 0,19 0,23 0,24 0,16 0,13 0,18 0,24 0,22 
5 0328 Углерод (Сажа) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
6 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 (0,036ПДК) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
7 0337 Углерод оксид 2,3 (0,46ПДК) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,51 0,49 0,49 0,5 0,51 0,5 
8 0342 Фториды газообразные - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
9 0344 Фториды плохо растворимые - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

10 0616 
Диметилбензол (Ксилол)  

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
- <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 

11 0627 Этилбензол - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
12 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
13 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

14 1117 
1-Метоксипропан-2-ол  

(альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

15 1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый 

эфир этиленгликоля) 
- <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

16 1325 Формальдегид - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
17 1401 Пропан-2-он - 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,02 
18 2732 Керосин - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
19 2750 Сольвент нафта - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
20 2752 Уайт-спирит - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
21 2902 Взвешенные вещества 0,26 (0,52ПДК) 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 0,56 0,54 0,53 0,54 0,58 0,55 
22 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 - 0,04 0,05 0,08 0,05 0,07 0,07 0,03 0,02 0,04 0,09 0,06 
23 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 - 0,09 0,10 0,09 0,08 0,12 0,16 0,07 0,05 0,07 0,09 0,11 
24 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 - <0,01 0,01 0,02 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 
25 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли - <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 
26 6204 Азота диоксид, серы диоксид - 0,12 0,13 0,18 0,13 0,15 0,17 0,10 0,08 0,13 0,23 0,14 
27 6205 Серы диоксид и фтористый водород - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого объекта 
на период строительства с учетом существующих источников выбросов одноименных 
загрязняющих веществ промышленной площадки ПАО «Дорогобуж» и фоновых 
концентраций, не превышают гигиенических нормативов в расчетных точках на границе 
санитарно – защитной зоны предприятия ПАО «Дорогобуж», ближайшей жилой 
застройки и садовых участков. 

Наибольшие концентрации в расчетных точках создаются выбросами  
загрязняющих веществ: 

 Азота диоксид – 0,72 ПДК (фон – 0,38 ПДК); 
 Азота оксид – 0,24 ПДК; 
 Углерод оксид – 0,51 ПДК (фон – 0,46 ПДК); 
 Взвешенные вещества – 0,58 ПДК (фон – 0,52 ПДК); 
 Пыль неорганическая >70% SiO2 – 0,09 ПДК; 
 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 – 0,16 ПДК; 
 Группа суммации: азота диоксид и серы диоксид – 0,18 ПДК. 
Таким образом, по результатам расчета установлено, что на период строительства 

значения максимальных приземных концентраций всех выбрасываемых загрязняющих 
веществ не превышают допустимых значений для населенных мест на границе жилой 
застройки. 

В целом, учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный 
характер работ строительной техники, кратковременный характер работ в течение суток, 
воздействие строительных работ на состояние атмосферного воздуха прилегающих 
территорий является допустимым. 

Вклад проектируемого объекта в уровень загрязнения атмосферного воздуха на 
период строительства является кратковременным и незначительным и, следовательно, не 
приведет к ухудшению экологической обстановки в районе размещения проектируемого 
объекта и не окажет значительного негативного влияния на условия проживания 
населения на территории ближайшей жилой застройки. 

Предложение по нормативам предельно-допустимых выбросов загрязняющих 
веществ на период строительства 

На основании выполненных расчётов и их анализа расчетные величины выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемого объекта на период проведения 
строительных работ предлагаются в качестве нормативов ПДВ. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по источникам на период 
проведения строительных работ приведены в таблице 4.1.14. 

Нормативы выбросов по веществам приведены в таблице 4.1.15. 
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Таблица 4.1.14 – Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ по 
источникам на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 
мощностью 135 тыс. т/год 

Источник выбросов 
Выброс загрязняющих веществ 

Предлагаемые 
 нормативы выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 
Вещество  0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Неорганизованные источники: 
7005 0,0006564 0,000311 0,0006564 0,000311 

Всего по неорганизованным: 0,0006564 0,000311 0,0006564 0,000311 
Итого по предприятию: 0,0006564 0,000311 0,0006564 0,000311 

Вещество  0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Неорганизованные источники: 

7001 0,0114089 0,001539 0,0114089 0,001539 
7002 0,0432754 0,010610 0,0432754 0,010610 
7003 0,0383627 0,019491 0,0383627 0,019491 
7004 0,3318890 1,856568 0,3318890 1,856568 
7005 0,0013005 0,000415 0,0013005 0,000415 

Всего по неорганизованным: 0,4262365 1,888623 0,4262365 1,888623 
Итого по предприятию: 0,4262365 1,888623 0,4262365 1,888623 

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

7001 0,0018539 0,000250 0,0018539 0,000250 
7002 0,0070322 0,001724 0,0070322 0,001724 
7003 0,0062339 0,003167 0,0062339 0,003167 
7004 0,0539320 0,301692 0,0539320 0,301692 
7005 0,0002106 0,000067 0,0002106 0,000067 

Всего по неорганизованным: 0,0692626 0,306900 0,0692626 0,306900 
Итого по предприятию: 0,0692626 0,306900 0,0692626 0,306900 

Вещество  0328  Углерод (Сажа) 
Неорганизованные источники: 

7001 0,0061684 0,000546 0,0061684 0,000546 
7002 0,0186266 0,002479 0,0186266 0,002479 
7003 0,0039533 0,001711 0,0039533 0,001711 
7004 0,0281945 0,161910 0,0281945 0,161910 

Всего по неорганизованным: 0,0569428 0,166646 0,0569428 0,166646 
Итого по предприятию: 0,0569428 0,166646 0,0569428 0,166646 

Вещество  0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
Неорганизованные источники: 

7001 0,0022171 0,000249 0,0022171 0,000249 
7002 0,0060367 0,001425 0,0060367 0,001425 
7003 0,0037489 0,002161 0,0037489 0,002161 
7004 0,0443055 0,242865 0,0443055 0,242865 

Всего по неорганизованным: 0,0563082 0,246700 0,0563082 0,246700 
Итого по предприятию: 0,0563082 0,246700 0,0563082 0,246700 

Вещество  0337  Углерод оксид 
Неорганизованные источники: 

7001 0,0755002 0,006682 0,0755002 0,006682 
7002 0,2165901 0,032130 0,2165901 0,032130 
7003 0,1928578 0,084896 0,1928578 0,084896 
7004 0,2900000 1,619100 0,2900000 1,619100 
7005 0,0080076 0,004465 0,0080076 0,004465 

Всего по неорганизованным: 0,7829557 1,747273 0,7829557 1,747273 
Итого по предприятию: 0,7829557 1,747273 0,7829557 1,747273 
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Источник выбросов 
Выброс загрязняющих веществ 

Предлагаемые 
 нормативы выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 

Вещество  0342  Фториды газообразные 
Неорганизованные источники: 

7005 0,0005598 0,000254 0,0005598 0,000254 
Всего по неорганизованным: 0,0005598 0,000254 0,0005598 0,000254 
Итого по предприятию : 0,0005598 0,000254 0,0005598 0,000254 

Вещество  0344  Фториды плохо растворимые 
Неорганизованные источники: 

7005 0,0019869 0,001079 0,0019869 0,001079 
Всего по неорганизованным: 0,0019869 0,001079 0,0019869 0,001079 
Итого по предприятию : 0,0019869 0,001079 0,0019869 0,001079 

Вещество  0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0462333 0,160493 0,0462333 0,160493 
Всего по неорганизованным: 0,0462333 0,160493 0,0462333 0,160493 
Итого по предприятию : 0,0462333 0,160493 0,0462333 0,160493 

Вещество  0627  Этилбензол 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0119804 0,035467 0,0119804 0,035467 
Всего по неорганизованным: 0,0119804 0,035467 0,0119804 0,035467 
Итого по предприятию : 0,0119804 0,035467 0,0119804 0,035467 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
Неорганизованные источники: 

7004 0,0000005 0,000003 0,0000005 0,000003 
Всего по неорганизованным: 0,0000005 0,000003 0,0000005 0,000003 
Итого по предприятию : 0,0000005 0,000003 0,0000005 0,000003 

Вещество  1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0108394 0,032089 0,0108394 0,032089 
Всего по неорганизованным: 0,0108394 0,032089 0,0108394 0,032089 
Итого по предприятию : 0,0108394 0,032089 0,0108394 0,032089 

Вещество  1325  Формальдегид 
Неорганизованные источники: 

7004 0,0060417 0,032382 0,0060417 0,032382 
Всего по неорганизованным: 0,0060417 0,032382 0,0060417 0,032382 
Итого по предприятию : 0,0060417 0,032382 0,0060417 0,032382 

Вещество  1401 Пропан-2-он 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0346750 0,026214 0,0346750 0,026214 
Всего по неорганизованным: 0,0346750 0,026214 0,0346750 0,026214 
Итого по предприятию : 0,0346750 0,026214 0,0346750 0,026214 

Вещество  2732  Керосин 
Неорганизованные источники: 

7001 0,0125909 0,001137 0,0125909 0,001137 
7002 0,0372548 0,005533 0,0372548 0,005533 
7003 0,0272889 0,012206 0,0272889 0,012206 
7004 0,1450000 0,809550 0,1450000 0,809550 

Всего по неорганизованным: 0,2221346 0,828426 0,2221346 0,828426 
Итого по предприятию : 0,2221346 0,828426 0,2221346 0,828426 

Вещество  2750  Сольвент нафта 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0072263 0,021393 0,0072263 0,021393 
Всего по неорганизованным: 0,0072263 0,021393 0,0072263 0,021393 
Итого по предприятию : 0,0072263 0,021393 0,0072263 0,021393 
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Источник выбросов 
Выброс загрязняющих веществ 

Предлагаемые 
 нормативы выбросов 

г/с т/год г/с т/год 
1 2 3 4 5 

Вещество  2752  Уайт-спирит 
Неорганизованные источники: 

7007 0,0090328 0,026741 0,0090328 0,026741 
Всего по неорганизованным: 0,0090328 0,026741 0,0090328 0,026741 
Итого по предприятию : 0,0090328 0,026741 0,0090328 0,026741 

Вещество  2902  Взвешенные вещества 
Неорганизованные источники: 

7006 1,3883333 2,540382 1,3883333 2,540382 
7007 0,0836337 0,228463 0,0836337 0,228463 

Всего по неорганизованным: 1,4719670 2,768845 1,4719670 2,768845 
Итого по предприятию : 1,4719670 2,768845 1,4719670 2,768845 

Вещество  2907  Пыль неорганическая: >70% SiO2 
Неорганизованные источники:     

7006 0,7140000 0,303803 0,7140000 0,303803 
Всего по неорганизованным: 0,7140000 0,303803 0,7140000 0,303803 
Итого по предприятию : 0,7140000 0,303803 0,7140000 0,303803 

Вещество  2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
Неорганизованные источники: 

7005 0,0008430 0,000465 0,0008430 0,000465 
Всего по неорганизованным: 0,0008430 0,000465 0,0008430 0,000465 
Итого по предприятию : 0,0008430 0,000465 0,0008430 0,000465 

Вещество  2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
Неорганизованные источники: 

7006 0,3173333 0,004559 0,3173333 0,004559 
Всего по неорганизованным: 0,3173333 0,004559 0,3173333 0,004559 
Итого по предприятию : 0,3173333 0,004559 0,3173333 0,004559 
Всего веществ        : 4,2472162 8,598666 4,2472162 8,598666 
В том числе твердых : 2,5637299 3,245711 2,5637299 3,245711 
Жидких/газообразных : 1,6834863 5,352955 1,6834863 5,352955 
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Таблица 4.1.15 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ по проектируемому 
объекту на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» 
мощностью 135 тыс.т/год 

№ п/п Код Наименование вещества 
Выброс загрязняющих 

веществ 
Предлагаемые  

нормативы выбросов 
г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

2 0143 
Марганец и его соединения 

 (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

0,0006564 0,000311 0,0006564 0,000311 

3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4262365 1,888623 0,4262365 1,888623 
4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0692626 0,306900 0,0692626 0,306900 
5 0328 Углерод (Сажа) 0,0569428 0,166646 0,0569428 0,166646 

6 0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0563082 0,246700 0,0563082 0,246700 

7 0337 Углерод оксид 0,7829557 1,747273 0,7829557 1,747273 
8 0342 Фториды газообразные 0,0005598 0,000254 0,0005598 0,000254 
9 0344 Фториды плохо растворимые 0,0019869 0,001079 0,0019869 0,001079 

10 0616 
Диметилбензол (Ксилол) 

 (смесь изомеров о-, м-, п-) 
0,0462333 0,160493 0,0462333 0,160493 

11 0627 Этилбензол 0,0119804 0,035467 0,0119804 0,035467 
12 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000005 0,000003 0,0000005 0,000003 
13 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0108394 0,032089 0,0108394 0,032089 
14 1325 Формальдегид 0,0060417 0,032382 0,0060417 0,032382 
15 1401 Пропан-2-он 0,0346750 0,026214 0,0346750 0,026214 
16 2732 Керосин 0,2221346 0,828426 0,2221346 0,828426 
17 2750 Сольвент нафта 0,0072263 0,021393 0,0072263 0,021393 
18 2752 Уайт-спирит 0,0090328 0,026741 0,0090328 0,026741 
19 2902 Взвешенные вещества 1,4719670 2,768845 1,4719670 2,768845 
20 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,7140000 0,303803 0,7140000 0,303803 
21 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0008430 0,000465 0,0008430 0,000465 
22 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,3173333 0,004559 0,3173333 0,004559 

 Всего веществ        : 4,2472162 8,598666 4,2472162 8,598666 
 В том числе твердых : 2,5637299 3,245711 2,5637299 3,245711 
 Жидких/газообразных : 1,6834863 5,352955 1,6834863 5,352955 

Определение категории источников предприятия по воздействию выбросов 
на атмосферный воздух на период строительства 

Параметры определения категории источников при разработке схемы контроля, 
рассчитанные программой «ПДВ-ЭКОЛОГ», и план-график контроля за соблюдением 
нормативов ПДВ на источниках выбросов приведены в таблицах 4.1.16, 4.1.17. 

 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
72       

74 

Таблица 4.1.16 – Категории источников выбросов загрязняющих веществ на 
период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 
135 тыс.т/год 

№ 
источника 
выброса 

Загрязняющее вещество 
Параметр Ф k,j 

Параметр Q 
k,j 

Категория 
выброса код наименование 

1 2 3 4 5 6 

7001 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0114089 0,0017 3Б 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009269 0,0001 4 
0328 Углерод (Сажа) 0,0082245 0,0012 3Б 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0008868 0,0001 4 
0337 Углерод оксид 0,0030200 0,0004 3Б
2732 Керосин 0,0020985 0,0003 3Б 

7002 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0432754 0,0064 3Б 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0035161 0,0005 3Б
0328 Углерод (Сажа) 0,0248355 0,0037 3Б 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0024147 0,0004 3Б 
0337 Углерод оксид 0,0086636 0,0013 3Б 
2732 Керосин 0,0062091 0,0009 3Б 

7003 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0383627 0,0053 3Б 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0031169 0,0004 3Б 
0328 Углерод (Сажа) 0,0052711 0,0007 3Б 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0014996 0,0002 3Б 
0337 Углерод оксид 0,0077143 0,0011 3Б 
2732 Керосин 0,0045482 0,0006 3Б 

7004 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3318890 0,0476 3Б 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0269660 0,0039 3Б 
0328 Углерод (Сажа) 0,0375927 0,0054 3Б 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0177222 0,0025 3Б 
0337 Углерод оксид 0,0116000 0,0017 3Б 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0100000 0,0000 3Б
1325 Формальдегид 0,0241668 0,0035 3Б 
2732 Керосин 0,0241667 0,0035 3Б 

7005 

0143 
Марганец и его соединения 

 (в пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,0131280 0,0019 3Б 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0013005 0,0002 3Б 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001053 1,56e-05 4 
0337 Углерод оксид 0,0003203 4,74e-05 4 
0342 Фториды газообразные 0,0055980 0,0008 3Б 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0019869 0,0003 3Б 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0005620 0,0001 4 

7006 
2902 Взвешенные вещества 1,3883333 0,0721 3Б
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 2,3800000 0,1236 3Б
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,3173333 0,0165 3Б

7007 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0462333 0,0068 3Б
0627 Этилбензол 0,1198040 0,0177 3Б
1042 Бутан-1-ол 0,0216788 0,0032 3Б
1401 Пропан-2-он 0,0198143 0,0029 3Б
2750 Сольвент нафта 0,0072263 0,0011 3Б
2752 Уайт-спирит 0,0018066 0,0003 3Б
2902 Взвешенные вещества 0,0334535 0,0049 3Б
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Таблица 4.1.17 – План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов 
загрязняющих веществ на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме  
«УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год 
Номер 

источника 
Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 
Норматив 
выброса, г/с 

Метод проведения 
контроля код наименование 

1 2 3 4 5 6 

7001 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0114089 

Расчетный метод

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0018539 
0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0061684 

0330 
Сера диоксид  

(Ангидрид сернистый) 
1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0022171 

0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0755002 
2732 Керосин 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0125909 

7002 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0432754 

Расчетный метод

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0070322 
0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0186266 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0060367 

0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,2165901 
2732 Керосин 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0372548 

7003 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0383627 

Расчетный метод

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0062339 
0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0039533 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0037489 

0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1928578 
2732 Керосин 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0272889 

7004 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,3318890 

Расчетный метод

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0539320 
0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0281945 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
1 раз в год (кат. 3Б) 0,0443055 

0337 Углерод оксид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,2900000 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0000005 
1325 Формальдегид 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0060417 
2732 Керосин 1 раз в год (кат. 3Б) 0,1450000 

7005 

0143 
Марганец и его соединения  

(в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,0006564 

Расчетный метод

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0013005 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0002106 
0337 Углерод оксид 1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0080076 
0342 Фториды газообразные 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0005598 
0344 Фториды плохо растворимые 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0019869 

2908 
Пыль неорганическая:  

70-20% SiO2 
1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,0008430 

7006 

2902 Взвешенные вещества 1 раз в год (кат. 3Б) 1,3883333 

Расчетный метод2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 1 раз в год (кат. 3Б) 0,7140000 

2909 Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2

1 раз в год (кат. 3Б) 0,3173333 

7007 

0616 Диметилбензол 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0462333 

Расчетный метод

0627 Этилбензол 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0119804 
1042 Бутан-1-ол 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0108394 
1401 Пропан-2-он 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0346750 
2750 Сольвент нафта 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0072263 
2752 Уайт-спирит 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0090328 
2902 Взвешенные вещества 1 раз в год (кат. 3Б) 0,0836337 
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В связи с удаленностью проектируемого объекта от жилой застройки, 
кратковременностью воздействия, строительство проектируемого объекта не приведет к 
ухудшению экологической обстановки в районе производства работ и не окажет 
негативного влияния на условия проживания населения на территории ближайшей жилой 
застройки и на условия массового отдыха населения на территории дачных и садово – 
огородных участков. Воздействие на атмосферный воздух можно считать допустимым. 
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4.2 Оценка акустического воздействия 

4.2.1 Период эксплуатации 

Характеристика проектируемого объекта как источника акустического 
воздействия на период эксплуатации 

Источниками акустического воздействия на период эксплуатации проектируемого 
объекта являются газотурбинная установка ГТУ-8, аппараты воздушного охлаждения (АВО). 

Акустические характеристики приняты по данным фирм производителей и 
справочной литературы и представлены в таблице 4.2.1.  

Таблица 4.2.1 – Уровни звуковой мощности источников акустического воздействия 

№ Наименование Уровни звуковой мощности, дБ в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами Гц 

Эквивалентные 
уровни звука, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ГТУ-8 123, 114,1 106,2 101,3 97,5 95,9 95,2 101,1 106,8 
2 АВО 96,3 97,7 99 99,3 98,9 95,6 91,4 86,9 103,0 

 

Расчет уровней звукового давления 
Расчет акустического воздействия выполнен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31295. 
В связи с круглосуточным режимом работы предприятия, расчет уровней звукового 

давления выполнен на дневное и ночное время суток. 
Результаты расчетов уровней звукового давления и звука на период эксплуатации 

проектируемого объекта представлены в таблице 4.2.2.  

Таблица 4.2.2 – Уровни звукового давления при эксплуатации проектируемого 
оборудования 

Контрольная точка 

Уровни звукового давления  
(эквивалентные уровни звукового давления) дБ,  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 
LA, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAэкв LAмакс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на границе СЗЗ 
№1 51,0 24,5 12,2 10,6 10,0 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1 
№2 49,7 23,2 10,6 8,6 7,4 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8 
№3 51,8 25,4 13,1 11,8 11,6 1,4 0,0 0,0 26,0 26,0 
№4 46,9 20,1 7,0 3,7 0,9 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 
№5 49,3 22,7 10,1 7,9 6,5 0,0 0,0 0,0 23,4 23,4 
№6 51,7 25,3 13,1 11,8 11,5 1,4 0,0 0,0 25,9 25,9 

жилая застройка 
№7 

садовые участки 
46,7 19,9 6,8 3,4 0,4 0,0 0,0 0,0 20,7 20,7 

№8 
д. Мамыркино 

49,6 23,1 10,5 8,5 7,3 0,0 0,0 0,0 23,7 23,7 

№9 
д. Ново-Михайловское 

47,8 21,1 8,2 5,4 3,1 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 

№10 
пгт. Верхнеднепровский 

49,0 22,3 9,7 7,3 5,8 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 

№11 
д. Филино 

49,5 23,0 10,4 8,3 7,1 0,0 0,0 0,0 23,6 23,6 

№12 
д. Молодилово 

45,0 18,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,9 

№13 
д. Полибино 

43,3 16,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 17,3 
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Контрольная точка 

Уровни звукового давления  
(эквивалентные уровни звукового давления) дБ,  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 
LA, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAэкв LAмакс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№14 
д. Елисеенки 

46,3 19,4 6,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 

№15 
д. Пушкарево 

50,4 23,9 11,5 9,7 8,9 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6 

№16 
д. Егорьево 

48,2 21,5 8,7 6,0 4,1 0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 

№17 
садовые участки 

пгт. Верхнеднепровский 
47,9 21,2 8,2 5,4 3,2 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 

ПДУ (день) 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
ПДУ (ночь) 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 
Суммарные уровни звукового давления от проектируемых объектов с учетом 

существующего положения приведены в таблице 4.2.3, 4.2.4 

Таблица 4.2.3 – Суммарные уровни звукового давления предприятия 
ПАО «Дорогобуж» с учетом проектируемого объекта в дневной период времени 

Контрольная точка 

Уровни звукового давления  
(эквивалентные уровни звукового давления) дБ,  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 
LA, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAэкв LAмакс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на границе СЗЗ 
№1 61,0 39,2 33,1 34,3 33,7 25,6 2,6 0,0 38,9 38,9 
№2 60,3 38,4 31,9 32,7 31,3 23,1 0,0 0,0 37,4 37,5 
№3 64,1 42,6 36,7 38,8 39,2 34,3 21,1 0,0 43,6 43,7 
№4 59,0 37,1 30,5 30,8 28,8 19,2 0,0 0,0 35,7 35,7 
№5 60,8 39,6 33,2 34,4 34,2 26,2 5,5 0,0 39,0 39,6 
№6 62,6 41,3 35,5 37,4 38,0 31,0 12,9 0,0 42,0 42,2 

жилая застройка 
№7 

садовые участки 
57,3 35,1 28,0 27,3 24,1 12,1 0,0 0,0 33,1 33,1 

№8 
д. Мамыркино 

60,1 38,3 32,1 33,0 32,2 23,1 0,0 0,0 37,6 37,7 

№9 
д. Ново-Михайловское 

58,1 36,0 29,2 29,0 26,6 15,4 0,0 0,0 34,3 34,3 

№10 
пгт. Верхнеднепровский 

59,4 37,4 30,8 31,1 29,3 19,9 0,0 0,0 36,1 36,1 

№11 
д. Филино 

60,6 38,7 32,3 33,2 32,0 24,1 0,7 0,0 37,9 37,9 

№12 
д. Молодилово 

56,7 34,5 27,2 26,2 22,5 10,0 0,0 0,0 32,3 32,3 

№13 
д. Полибино 

55,2 32,9 25,2 23,2 18,2 3,1 0,0 0,0 30,3 30,3 

№14 
д. Елисеенки 

58,2 36,2 29,4 29,3 27,0 16,2 0,0 0,0 34,5 34,5 
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Контрольная точка 

Уровни звукового давления  
(эквивалентные уровни звукового давления) дБ,  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 
LA, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAэкв LAмакс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№15 
д. Пушкарево 

61,6 40,5 34,2 35,8 36,0 28,5 8,7 0,0 40,4 40,9 

№16 
д. Егорьево 

58,7 36,7 29,9 30,0 27,8 17,7 0,0 0,0 35,1 35,2 

№17 
садовые участки 

пгт. Верхнеднепровский 
58,5 36,4 29,6 29,5 27,1 16,8 0,0 0,0 34,7 34,8 

ПДУ (день) 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Таблица 4.2.4 – Суммарные уровни звукового давления предприятия 
ПАО «Дорогобуж» с учетом проектируемого объекта в ночной период времени 

Контрольная точка 

Уровни звукового давления  
(эквивалентные уровни звукового давления) дБ,  

в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука 
LA, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAэкв LAмакс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на границе СЗЗ 
№1 61,0 39,2 33,1 34,3 33,7 25,6 2,6 0,0 38,9 38,9 
№2 60,3 38,4 31,9 32,7 31,3 23,1 0,0 0,0 37,4 37,5 
№3 64,1 42,6 36,7 38,8 39,2 34,3 21,1 0,0 43,6 43,7 
№4 59,0 37,1 30,5 30,8 28,8 19,2 0,0 0,0 35,7 35,7 
№5 60,8 39,4 33,1 34,3 34,0 26,0 4,6 0,0 38,9 39,3 
№6 62,6 41,2 35,4 37,4 37,9 31,0 12,9 0,0 42,0 42,1 

жилая застройка 
№7 

садовые участки 
57,3 35,1 28,0 27,3 24,1 12,1 0,0 0,0 33,1 33,1 

№8 
д. Мамыркино 

60,1 38,3 32,1 33,0 32,2 23,1 0,0 0,0 37,6 37,7 

№9 
д. Ново-Михайловское 

58,1 36,0 29,2 29,0 26,6 15,4 0,0 0,0 34,3 34,3 

№10 
пгт. Верхнеднепровский 

59,4 37,4 30,8 31,1 29,3 19,9 0,0 0,0 36,1 36,1 

№11 
д. Филино 

60,6 38,7 32,3 33,2 32,0 24,1 0,7 0,0 37,9 37,9 

№12 
д. Молодилово 

56,7 34,5 27,2 26,2 22,5 10,0 0,0 0,0 32,3 32,3 

№13 
д. Полибино 

55,2 32,9 25,2 23,2 18,2 3,1 0,0 0,0 30,3 30,3 

№14 
д. Елисеенки 

58,2 36,2 29,4 29,3 27,0 16,2 0,0 0,0 34,5 34,5 

№15 
д. Пушкарево 

61,6 40,3 34,2 35,7 35,9 28,3 8,2 0,0 40,3 40,6 

№16 
д. Егорьево 

58,7 36,7 29,9 30,0 27,8 17,7 0,0 0,0 35,1 35,1 

№17 
садовые участки 

пгт. Верхнеднепровский 
58,5 36,4 29,6 29,5 27,1 16,8 0,0 0,0 34,7 34,8 

ПДУ (ночь) 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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На основании результатов расчетов, ожидаемые, с учетом проектируемого 
объекта, уровни шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, и 
на границе установленной СЗЗ не превысят нормативных значений для дневного и 
ночного периода. 

По фактору акустического воздействия на границе жилой застройки уровень 
шума не превышает: в дневное время – эквивалентный уровень звука 40,4 дБА, в ночное 
время 40,3 дБА (нормативный уровень звука день – 55 дБА, ночь – 45 дБА), 
максимальный уровень звука в дневное время 40,9 дБА, в ночное время 40,6 дБА 
(нормативный уровень звука день -70 дБА, ночь – 60 дБА). 

По фактору акустического воздействия на границе установленной санитарно –
защитной предприятия ПАО «Дорогобуж», уровень шума не превышает: в дневное и 
ночное время – эквивалентный уровень звука 43,6 дБА (нормативный уровень звука день 
– 55 дБА, ночь – 45 дБА), максимальный уровень звука 43,7 дБА (нормативный уровень 
звука день -70 дБА, ночь – 60 дБА). 

Ожидаемое акустическое воздействие на период эксплуатации существующих и 
проектируемых объектов на границе жилой застройки, и в пределах установленных 
границ санитарно – защитной зоны предприятия ПАО «Дорогобуж», не будет оказывать 
влияние на акустическую обстановку, и не превысит нормативных значений, согласно  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
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4.2.2 Период строительства 

Характеристика проектируемого объекта как источника акустического воздействия 
Строительные работы осуществляются в 2 смены, с 7-00 до 23-00. 
Источниками акустического воздействия на период проведения строительных 

работ являются автотранспорт, строительная техника и механизмы, осуществляющие 
работы на площадке расположения проектируемого объекта.  

В качестве акустических характеристик источников шума приняты данные 
протоколов инструментальных измерений уровней шума работы техники и приведены в 
таблице 4.2.5. 

Таблица 4.2.5 – Перечень техники с указанием шумовых характеристик 

Наименование машин и механизмов 
Количество, 

шт 

Время 
работы, 

t ч 

Акустические характеристики 
Расстояние, 

r0, м 
Lэкв, Lмакс, 
дБА дБА 

1 2 3 4 5 6 
Экскаватор Hitachi EXl00WD-3 1 12 7,5 75 80 

Бульдозер ХТЗ-150КД-09 1 12 7,5 75 80 
Автомобильный кран типа «Liebheп» LG 1550 1 12 7,5 74 79 
Автомобильный кран типа «Liebheп» LTM 1220 1 12 7,5 74 79 

Автокран МКАТ-40 (шасси КрАЗ-250) 1 12 7,5 74 79 
Автоподъемник АПТ-22 (шасси КАМАЗ 43253) 1 12 7,5 74 79 

Автобетоносмеситель КамАЗ 65115 3 12 7,5 72 77 
Автосамосвал КАМАЗ-5511 3 12 7,5 72 77 

Автомобиль бортовой КАМАЗ-65117-010-62 1 12 7,5 72 77 
Седельный тягач КАМАЗ- 65225 1 12 7,5 72 77 
Автомобиль для доставки воды  

на базе ГАЗ 3309 
1 0,5 7,5 72 77 

Ассенизаторская машина 1 1 7 65 70 
Пневмотрамбовка И-157 4 12 1 80 80 
бетононасос типа БН-25Д 1 8 7 71 76 
Компрессор передвижной  
типа ЗИФ (дизельный) 

2 16 7,5 69 80 

Расчетные точки 
Для оценки акустического воздействия выбрана расчетная точка, расположенная на 

границе ближайшего нормируемого объекта: 
 д. Пушкарево (расчётная точка №15) на расстоянии 1730 м от строительной 

площадки в юго – восточном направлении. 
Расположение строительной площадки проектируемого объекта и расчетных точек 

указано на ситуационной карте. 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
80       

82 

Расчет уровней звукового давления 
Расчеты ожидаемого акустического воздействия выполнены с учетом 

одновременной работы оборудования. 
Эквивалентный уровень звука в расчетной точке от каждого источника шума с 

учетом времени работы рассчитывается по формуле: 

 
Максимальный уровень звука в расчетной точке от каждой единицы техники 

рассчитывается по формуле: 

 
где: Lрт - уровень звука в расчетной точке от источника шума, дБА; 
Lw - уровень звуковой мощности (уровень звукового давления), дБ (дБА); 
r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м; 
r0 – опорное расстояние, м; 
βα – затухание звука в атмосфере, дБ/км (в октавной полосе 500 Гц, βα =3, дБ/км); 
t – время воздействия (время работы строительной техники в день, ч); 
T – общее время нормируемого периода, 16 ч. 
Суммарный уровень звука от всех источников шума в расчетной точке считается 

по формуле: 

 
где: Lj – уровень звукового давления от j-го источника. 
Существующее уровни звукового давления в расчетных точках определены на 

основании инструментальных замеров  и приведены в таблице 3.2.1. 
Расчет уровней звукового давления, возникающий в расчетных точках на период 

строительства проектируемого объекта, выполнен с учетом существующего положения 
для наихудшего варианта с точки зрения акустической нагрузки на окружающую среду в 
дневное время суток.  

Результаты расчета представлены в таблице 4.2.6. 
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Таблица 4.2.6 – Результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука в 
дневной период 

№ Источник шума 10lg
(n) 

Lэкв Lмакс 
10lg
(t/T) 

LAэк

в 
LAмак

с 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Экскаватор Hitachi EXl00WD-3 0,0 75,0 80,0 -1,2 73,8 80,0 
2 Бульдозер ХТЗ-150КД-09 0,0 75,0 80,0 -1,2 73,8 80,0 
3 Автомобильный кран типа «Liebheп» LG 1550 0,0 74,0 79,0 -1,2 72,8 79,0 
4 Автомобильный кран типа «Liebheп» LTM 1220 0,0 74,0 79,0 -1,2 72,8 79,0 
5 Автокран МКАТ-40 (шасси КрАЗ-250) 0,0 74,0 79,0 -1,2 72,8 79,0 
6 Автоподъемник АПТ-22 (шасси КАМАЗ 43253) 0,0 74,0 79,0 -1,2 72,8 79,0 
7 Автобетоносмеситель КамАЗ 65115 4,8 72,0 77,0 -1,2 75,5 81,8 
8 Автосамосвал КАМАЗ-5511 4,8 72,0 77,0 -1,2 75,5 81,8 
9 Автомобиль бортовой КАМАЗ-65117-010-62 0,0 72,0 77,0 -1,2 70,8 77,0 

10 Седельный тягач КАМАЗ- 65225 0,0 72,0 77,0 -1,2 70,8 77,0 
11 Автомобиль для доставки воды на базе ГАЗ 3309 0,0 72,0 77,0 -15,1 56,9 77,0 
12 Ассенизаторская машина 0,0 65,0 70,0 -12,0 52,4 70,0 
13 Пневмотрамбовка И-157 6,0 80,0 80,0 -1,2 67,3 86,0 
14 Бетононасос типа БН-25Д 0,0 71,0 76,0 -3,0 67,4 76,0 
15 Компрессор передвижной типа ЗИФ (дизельный) 3,0 69,0 80,0 0,0 72,0 83,0 

Суммарный уровень 87,3 92,1 

 
Таблица 4.2.7 – Результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука в 

расчётной точке на период строительства 

Источник шума Lэкв Lмакс 20lg(r/r0) 
βα 

LAэкв LAмакс (r-r0)/ 
1000 

1 2 3 4 5 6 7 
д. Пушкарево r =1730 

Суммарные уровни звукового давления в расчет-
ной точке от строительной площадки 

87,3 92,1 64,8 5,2 17,4 22,1 

от существующих источников ПАО «Дорогобуж» 
(на основании инструментальных замеров) 

37,9 37,9 

суммарный уровень звукового давления  
(от существующих источников ПАО «Дорогобуж» и строительной площадки) 

37,9 38,0 

Допустимый уровень звукового давления СН 2.2.1.4/2.1.8.562-96, Таблица 3. п.9, день 55 70 
 
На основании результатов расчётов установлено, что на период строительных 

работ, ожидаемые уровни шума, возникающие на территории, непосредственно 
прилегающей к жилым домам, не превысят нормативных значений. 

По фактору акустического воздействия уровень шума на период строительных 
работ на границе жилой застройки не превышает: эквивалентный уровень звука 37,9 дБА 
(нормативный 55 дБА), максимальный уровень звука не превысит 38,0 дБА (нормативный 
70 дБА). 

Акустическое воздействие при реализации проектных решений на период 
проведения строительных работ не будет оказывать влияние на акустическую обстановку 
и не превысит нормативных значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. на границе 
ближайшей жилой застройки. 
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4.3 Оценка воздействия предприятия как источника воздействия по 
фактору электромагнитных излучений (ЭМИ) 

В соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных 
полей частотой 50 гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 
территориях» источниками магнитных полей (МП) частотой 50 Гц являются элементы систем 
производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной 
частоты (кабельные линии электропередач, элементы системы электроснабжения класса 
напряжения ≥ 220 В, трансформаторные и распределительные устройства трансформаторных 
подстанций, воздушные линии электропередачи напряжением 6-500 кВ). В соответствии с 
таблицей 1 данного документа при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных 
линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией 
электроустановок, интенсивность МП частотой 50 Гц не должна превышать 20 мкТл, на 
селитебных территориях – 10 мкТл. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), в соответствии с п.6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (Новая редакция) для ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых 
напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м.  

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил 
устройства электроустановок» и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не 
требуется. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. 
В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно. 
Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в 
каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с 
органами санитарно – эпидемиологического надзора (Нормы и правила проектирования 
планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99). Согласно «Правилам Установки 
Электрооборудования» (ПУЭ), не допускается сооружение встроенных и пристроенных 
подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных 
заведениях и т.п. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение 
встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по 
согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть 
выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии 
с действующими стандартами. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью 
каждого до 1000 кВ•А расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует 
принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно – профилактических учреждений – не менее 15 
м (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»). При обследовании установлено, что ряд источников ЭМП (электромагнитных 
полей) промышленной частоты (ПЧ) размещены на открытых площадках (открытое 
распределительное устройство – ОРУ-110, силовые трансформаторы), другие источники 
находятся в основных производственных корпусах или в отдельных зданиях 
(трансформаторы закрытого типа, главное распределительное устройство и др.). На 
территории предприятия ПАО «Дорогобуж» расположены кабельные передачи, кабельные 
эстакады напряжением 6 кВ, воздушные линии электропередачи напряжением  
110 кВ, кабельные линии напряжением 110 кВ и 6 кВ. 
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Источники электромагнитных полей 50 Гц ПАО «Дорогобуж» 

Основными источниками электромагнитных полей на территории 
ПАО «Дорогобуж» являются трансформаторные подстанции открытого и закрытого типа 
различной мощности, кабельные эстакады и кабельные линии. 

В результате реализации проекта устанавливается модульная трансформаторная 
подстанция КТП-17Б с РУНН (распределительное устройство низкого напряжения). 

 

Результаты натурных измерений электромагнитных излучений за границами 
производственной площадки предприятия ПАО «Дорогобуж» 

Для оценки уровней ЭМИ предприятия ПАО «Дорогобуж» на существующее 
положение, выполнены измерения максимальных среднеквадратичных значений 
напряженности магнитного и электрического полей промышленной частоты (50 Гц) за 
границами производственных территорий. 

Натурные измерения существующих параметров неионизирующих 
электромагнитных излучений (ЭМИ) за границами предприятия ПАО «Дорогобуж» 
выполнены аккредитованной испытательной лабораторий ООО «АВЕСТА». 

Протокол инструментальных измерений уровней ЭМИ и схема точек измерений 
№ 016/2020-ен от 25.02.2020 г. 

 
Применяемые средства измерения: 
 измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА – 110А; 
 измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ – 80; 
 цифровой лазерный дальномер BOSCH DLE 40 Professional; 
 секундомер электронный «ИНТЕГРАЛ С-01». 
Максимальные среднеквадратичные значения напряженности магнитного поля 

промышленной частоты (50 Гц) приведены в таблице 4.3.1.  
Максимальные среднеквадратичные значения напряженности электрического поля 

промышленной частоты (50 Гц) приведены в таблице 4.3.2. 
Экспертное заключение на протоколы инструментальных измерений 

электромагнитного излучения. 
 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
84       

86 

Таблица 4.3.1 - Результаты измерений максимального среднеквадратичного 
значения напряженности магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) 

№ точки измерений Место замера Магнитное поле Нmax, А/м 

1 2 3 

1 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

10 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

20 
0,5 метра от поверхности земли 0,9 
1,5 метра от поверхности земли 0,12 
1,8 метра от поверхности земли 0,16 

30 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

40 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

50 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

60 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

70 
0,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,5 метра от поверхности земли ≤0,05 
1,8 метра от поверхности земли ≤0,05 

Допустимые уровни напряженности магнитного поля согласно 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 табл. 1, пункт 2 

8,0 

 

Таблица 4.3.2 - Результаты измерений максимального среднеквадратичного 
значения напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) 

№ точки измерений Место замера 
Электрическое поле, Еmax, 

В/м 
1 2 3 
1 2 метра от поверхности земли 116,0 

10 2 метра от поверхности земли 2,8 
20 2 метра от поверхности земли 209,0 
30 2 метра от поверхности земли 5,12 
40 2 метра от поверхности земли ≤0,42 
50 2 метра от поверхности земли ≤0,42 
60 2 метра от поверхности земли ≤0,42 
70 2 метра от поверхности земли 2,11 

Допустимые уровни напряженности электрического поля 
согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 пункт 6.4.3 

1 000 

 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
85       

87 

По результатам измерений параметров неионизирующих электромагнитных 
излучений промышленной частоты (50 Гц) установлено, что напряженность 
электрической составляющей ЭМП, напряженность магнитной составляющей ЭМП и 
индукция магнитного поля ЭМП в контрольных точках, на ближайшей селитебной 
территории предприятия, не превышают установленные нормативы: 

 ГН 2.1.8/2.2.4.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей 
частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданиях и селитебных 
территориях»; 

 СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты», что соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 
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4.4 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

4.4.1 Характеристика существующего положения 

Питьевое водоснабжение ПАО «Дорогобуж» осуществляется из городского 
хозяйственно – питьевого водопровода МУП «Водоканал» от насосной станции 2-го 
подъема Верхнеднепровского водозабора по договору на поставку хозяйственно – 
питьевой воды №17/2-01-194 от 14.04.2009 г. в количестве 1 401,600 тысяч м3/год.  

Обеспечение предприятия ПАО «Дорогобуж» водой на технические нужды 
осуществляется от водозабора ООО «Дорогобужская ТЭЦ» и собственного водозабора из 
реки Днепр. 

Основное количество воды расходуется на охлаждение технологических сред в 
теплообменных аппаратах, на получение товарной продукции, а также на приготовление 
пара. Свежая вода используется в основном для подпитки водооборотных систем, а также 
для приготовления обессоленной и умягченной воды, применяемой для энергетических и 
технологических нужд. 

Обеспечение технической водой осуществляется от водозабора 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ», точка подключения – водопровод технического 
водоснабжения диаметром 500 мм от береговой насосной станции I подъема 
Дорогобужской ТЭЦ с подачей на насосную станцию 2-го подъема ПАО «Дорогобуж» по 
договору поставки речной воды №72/67 от 05.06.2014 г.  

Согласно договора ООО «Дорогобужская ТЭЦ» осуществляет поставку воды в 
количестве не более 3 300,0 тыс. м3/год.  

Обеспечение предприятия водой осуществляется через поверхностный водозабор 
из реки Днепр на основании договора водопользования  
№67-04.01.00.001-Р-ДЗВО-С-2019-01310/00 от 09.04.2019 г. Допустимый объем забора 
воды составляет 6 930,0 тысяч м3/год.  

Водозаборные сооружения ПАО «Дорогобуж» расположены на правом берегу реки 
Днепр на 1 935 км от устья реки. 

Учет забираемой поверхностной воды из реки Днепр осуществляется по 
2 приборам учета UFM-0,05, установленным на насосной станции 1-го подъема: 1 прибор 
установлен на левом коллекторе, 1 прибор установлен на правом коллекторе. 

Учет покупаемой технической воды у ООО «Дорогобужская ТЭЦ» производится 
по 1 прибору учета ВФСМ-542, установленному на насосной станции 2-го подъема. 

Водоотведение 
На производственной площадке ПАО «Дорогобуж» существует две системы 

водоотведения сточных вод: производственно – бытовая канализация и ливневая 
канализация. 

Производственно – бытовая канализация 
Производственно – бытовая канализация предназначена для сбора и 

транспортировки с площадки предприятия производственно – бытовых сточных вод  
ПАО «Дорогобуж» на биологические очистные сооружения участка нейтрализации 
промышленно – сточных вод (УНПСВ).  

Производственно – бытовые сточные воды ПАО «Дорогобуж» направляются на 
биологические очистные сооружения по 7-ми линиям. 

В колодец балансового разграничения № 29 поступают хозяйственно – бытовые 
сточные воды МУП «Водоканал» и производственно – бытовые сточные воды от  
ПАО «Дорогобуж» (7 линия). 
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Контроль расхода производственно – бытовых сточных вод, поступающих в 
трубопровод хозяйственно – бытовой канализации МУП «Водоканал» от ПАО 
«Дорогобуж» (7 линия) ведется по приборам учета расхода сточных вод ОСМ-III, 
установленным в колодцах ПБК №1-94 и ПБК №2/44. В колодце № 48 хозяйственно –
бытовой канализации МУП «Водоканал» установлен прибор марки ОСМ-III, 
учитывающий общий объем поступающих на БОС производственно – бытовых сточных 
вод от ПАО «Дорогобуж» (7 линия) и хозяйственно – бытовых сточных вод от 
МУП «Водоканал». Производственно – бытовые сточные воды с 1-ой по 7-ю линию 
смешиваются со сточными водами МУП «Водоканал» в колодце № 47 и направляются 
далее в приемную камеру биологических очистных сооружений. В колодец № 47 также 
могут подаваться ливневые сточные воды с ГТС до 300 м3/час.  

Ливневая канализация 
Ливневая канализация предназначена для сбора и отвода ливневых и талых вод с 

территории промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». Ливневые сточные воды 
направляются для осветления в гидротехнические сооружения (ГТС) по трем линиям.  

Ливневые сточные воды направляются для предварительной очистки в 
гидротехнические сооружения (ГТС), и далее для очистки на биологические очистные 
сооружения. 

Гидротехнические сооружения (ГТС) состоят из пруда – накопителя, накопителя – 
отстойника и резервного отсека накопителя – отстойника. В пруде – аккумуляторе 
собираются, отстаиваются паводковые и ливневые воды с водосборной площади балки 
Безымянной и затем поступают в накопитель – отстойник. В накопителе – отстойнике 
ливневые сточные воды с промышленной площадки предприятия отстаиваются 
(осаждение твердых частиц) и поступают в резервный отсек накопителя – отстойника для 
дополнительного осветления, а затем через распределительную камеру направляются в 
поворотную камеру обводного лотка и далее на очистку в аэротенки – смесители в 
отделение биологической очистки сточных вод. 

Контроль расхода сбрасываемых ливневых сточных вод с ГТС в реку Днепр 
ведется по приборам учета расхода сточных вод, установленных на трубопроводах К – 36 
и К – 37, расход ливневых сточных вод на биологические очистные сооружения 
контролируется по прибору, установленному на трубопроводе подачи сточных вод из ГТС 
на БОС. 
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Характеристика очистных сооружений 
Биологические очистные сооружения принимают на очистку хозяйственно-

бытовые стоки ПАО «Дорогобуж», хозяйственно – бытовые и производственные сточные 
воды поселка Верхнеднепровский, а также ливневые сточные воды из гидротехнических 
сооружений.  

В состав биологических очистных сооружений входят:  
 механические решетки; 
 горизонтальные песколовки; 
 первичные отстойники; 
 аэротенки–смесители; 
 вторичные отстойники; 
 иловые камеры; 
 песчаные фильтры; 
 объединенная насосная станция с приемными резервуарами; 
 установка ультрафиолетового обеззараживания; 
 хлораторная; 
 иловые площадки. 
Часть биологически очищенных сточных вод (около 300 м3) возвращается на 

станцию 3-го подъема для смешения с речной водой и затем используется для подпитки 
водооборотных циклов, остальная часть – сбрасывается в реку Днепр по общему 
коллектору. Перед сбросом в реку Днепр и подачей на станцию 3-го подъема 
биологические очищенные сточные воды обеззараживаются. 

Гидротехнические сооружения, входящие в состав комплекса очистных 
сооружений, предназначены для усреднения и осветления ливневых сточных вод  
ПАО «Дорогобуж». 

Гидротехнические сооружения представляют собой каскад из трех сооружений, 
размещенных в балке Безымянной: пруд – аккумулятор поверхностного стока, 
накопитель-отстойник промливневых стоков, резервный отсек накопителя – отстойника. 

Поверхностные сточные воды с территории предприятия, дренажные воды 
поступают на гидротехнические сооружения, проектной вместимостью 366,989 тысяч м3 
участка нейтрализации промышленно – сточных вод ПАО «Дорогобуж». 

Сброс очищенных хозяйственно – бытовых, производственных и поверхностных 
сточных вод производится через объединенный выпуск № 1 в р. Днепр. 

Сброс очищенных сточных вод осуществляется на основании утвержденных 
Нормативов допустимых сбросов ПАО «Дорогобуж» в реку Днепр № 109 от 09.07.2020 и 
Разрешения на сброс загрязняющий веществ в водные объекты СМ-в 08 №0027 от 
02.10.2020 (приложение М). 

Утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод – смешанных (бытовых, 
производственных, ливневых) составляет 7 235,76 тысяч м3/год, 1400 м3/час. 

Согласно данным государственной статистической отчетности 2–ТП водхоз, 
фактический суммарный объем сточных вод за 2019 г.  
составил - 6129,78 тысяч м3. 

Качественные показатели сбрасываемых сточных вод соответствуют 
утвержденным Нормативов допустимых сбросов ПАО «Дорогобуж» в реку Днепр № 109 
от 09.07.2020 и Разрешению на сброс загрязняющий веществ в окружающую среду, 
приведены в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1 – Качественные показатели сбрасываемых сточных вод 
и природных вод р. Днепр 

№ 
п/п 

Наименование веществ 
в соответствии с 
Распоряжением 

Правительства РФ от 
08.07.2015 №1316-р 

Фоновая 
концентрация, 

мг/дм3 

ПДК р/х, , 
мг/дм3 

Допустимая концентрация 
загрязняющего вещества на выпуске 

сточных вод 
в пределах норматива допустимого 

сброса, мг/дм3 

Концентрация 
загрязняющего 
вещества на 
выпуске 

сточных вод, 
мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 

1 Взвешенные вещества 6,6 
+0,25 к 
фону 

6,850 2,650 

2 Хлорид-анион 13,7 300,0 300,0 36,600 
3 Сульфат-анион 34,5 100,0 340,525 296,780 
4 Железо 0,43 0,1 0,410 0,245 
5 Нефтепродукты 0,028 0,05 0,05 <0,02 
6 Фосфаты 0,108 0,065 0,347 0,3288 
7 АСПАВ 0,014 0,1 0,500 0,068 
8 Аммоний-ион 0,573 0,5 0,500 0,3775 
9 Нитрат-анион 2,377 40,0 95,246 95,000 

10 Нитрит-анион 0,042 0,08 0,200 0,200 
11 Цинк 0,006 0,01 0,026 0,016 
12 Магний 21,2 40,0 40,0 10,200 
13 Кальций 92,8 180,0 180,0 48,800 
14 Алюминий 0,023 0,04 0,06 0,060 
15 Марганец 0,102 0,01 0,01 0,0088 
16 Стронций 0,070 0,40 1,59 1,255 
17 Фторид-ион 0,169 0,219 0,60 0,4975 
18 Медь 0,006 0,001 0,0046 0,0045 

 

4.4.2 Период эксплуатации 

Водоснабжение 
Обеспечение водой потребителей проектируемого агрегата азотной кислоты 

осуществляется от существующих сетей водоснабжения: хозяйственно –
 противопожарного водопровода, водопровода речной воды, водопровода частично-
обессоленной воды и системы оборотного водоснабжения ВОЦ-3. 

Хозяйственно-противопожарный водопровод 
Система хозяйственно –  противопожарного водопровода проектируемого агрегата 

азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» предусмотрена для обеспечения водой на 
хозяйственно-питьевые нужды, для аварийной душевой кабины и заполнения ванны 
самопомощи, корпус 482/1. 

Суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды из системы 
хозяйственно – противопожарного водопровода на основе баланса по водопотреблению и 
водоотведению составляет 1,44 м3/сут, 199,92 м3/год. 

Водопровод речной воды 
При эксплуатации проектируемого агрегата азотной кислоты речная вода 

потребляется:  
 на продувки котлов в баке – барботере; 
 на подпитку существующего водооборотного цикла ВОЦ-3. 
Суммарный расход речной воды на основе баланса по водопотреблению и 

водоотведению составляет 1684,0 м3/сут, 580980 м3/сут. 
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Водопровод частично-обессоленной воды 
При эксплуатации проектируемого агрегата азотной кислоты частично-

обессоленная вода потребляется на технологические нужды: 
- в колонне абсорбции; 
- на приготовление питательной воды; 
- на орошение аппарата воздушного охлаждения. 
Суммарный расход частично – обессоленной воды на основе баланса по 

водопотреблению и водоотведению составляет 1123,2 м3/сут, 385996,8 м3/сут. 
Система оборотного водоснабжения 
Для рационального использования водных ресурсов при эксплуатации 

проектируемого агрегата азотной кислоты предусмотрено использование оборотной воды. 
На производственные нужды используется оборотная вода из существующего 

водооборотного цикла ВОЦ-3. 
Расход оборотной воды для проектируемого агрегата азотной кислоты на основе 

баланса по водопотреблению и водоотведению составляет 48000 м3/сут, 16500000 м3/год. 
Подключение к ВОЦ-3 осуществляется на основании ТУ на подключение к 

трубопроводам оборотной воды. 

Технические характеристики ВОЦ-3:  
 расход, м3/ч          до 8270 
 температура нагретой воды на входе в градирню летний период, 0С          38 
 температура охлажденной воды в летний период, 0С                     26 
 температурный перепад на градирне, 0С              12 
Качественные показатели оборотной воды представлены в таблице 4.4.2 

Таблица 4.4.2 – Качественные показатели оборотной воды 

№ 
п/п 

Наименование показателя Численное значение 

1 2 3 
1 Водородный показатель 6,5-8,5 
2 Массовая концентрация взвешенных веществ не более 10 мг/дм3

3 Жесткость (общая) 6,0-15,0 ммоль/л
4 Нефтепродукты нет 
5 Массовая концентрация свободного хлора 0,1-0,4 мг/дм3 

Для восполнения безвозвратных потерь воды в системе водооборотного цикла на 
испарение, унос и продувку, а также для поддержания постоянного солевого состава и 
коэффициента упаривания системы, производится подпитка водооборотного цикла. 

Реагентная обработка воды проводится для обеспечения эффективности 
теплообменных процессов с целью: 

 предотвращения образования отложений на стенках технологического 
оборудования, связанных с наличием солей жесткости в воде; 

 ингибирования коррозии металлов; 
 предотвращения микробиологических обрастаний. 
Реагентная обработка оборотной воды обеспечивает максимальную эффективность 

работы системы охлаждения. Это достигается за счет предотвращения коррозионных 
процессов, отложений солей жесткости, биологических обрастаний теплообменных 
поверхностей. 
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Водоотведение 
Сточные воды, образующиеся в период эксплуатации проектируемого агрегата 

азотной кислоты, после поступают в систему производственно – бытовой и систему 
ливневой канализации. 

В систему производственно – бытовой канализации поступают: 
 стоки от заполнения ванной самопомощи; 
 хозяйственно-бытовые сточные воды. 
Общий объем сточных вод, поступающих в систему производственно-бытовой 

канализации от проектируемого объекта, составляет 0,69 м3/сут, 199,17 м3/год. 
В ливневую канализацию поступают: 
 сточные воды от аппарата воздушного охлаждения; 
 продувочные воды от котлов; 
 промывки от системы отопления; 
 поверхностные сточные воды с площадки проектируемого объекта; 
Общий объем сточных вод, поступающих в систему ливневой канализации от 

проектируемого объекта, составляет 182,29 м3/сут, 9435,79 м3/год (производственные 
сточные воды –  9,35 м3/сут, 1837,35 м3/год, поверхностные сточные воды – 172,94 м3/сут, 
7598,44 м3/год). 

Производственные и дождевые сточные воды, образующиеся при эксплуатации 
проектируемого объекта, поступают в систему ливневой канализации и далее на участок 
нейтрализации промышленно – бытовых сточных вод с дальнейшей очисткой на 
биологических очистных сооружениях.  

Таким образом, при эксплуатации проектируемого объекта, объем забираемых вод 
и сбрасываемых сточных вод в целом по предприятию не изменится, качественные и 
количественные показатели очищенных сточных вод, сбрасываемые в реку Днепр не 
изменяются. 

Разработка проекта допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Днепр 
согласно п. 14 Методики разработки нормативов допустимых веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользователей (утв. приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333; 
ред. 31.07.2018 г.) не требуется.   
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4.4.3 Период строительства 

На территории ПАО «Дорогобуж» строители размещаются в существующем 
административно – бытовом корпусе. 

На период строительства обеспечение водой для хозяйственно – питьевых и 
производственных нужд предусмотрено от существующих сетей водопровода 
ПАО «Дорогобуж». 

Расчетный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды для персонала на период 
строительства определен по нормам согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (приложение А к СП) и 
составляет 19856,0 м3/период строительства в соответствии с проектными решениями. 

Расчетный расход воды на производственные нужды составляет 4088,0 м3/период 
строительства в соответствии с проектными решениями. 

Для мойки колес применяется мойка автомашин с оборотной системой Мойдодыр. 
По мере необходимости загрязненная вода откачивается насосами «ГНОМ» и 
сбрасывается в канализацию. 

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах от мойки колес и 
поверхностных сточных водах соответствуют результатам инструментальных измерений.  

Состав поверхностных и дренажных сточных вод, поступающих на очистку: 
 взвешенные вещества – 24,0 мг/л; 
 нефтепродукты – 0,44 мг/л. 
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 

соответствует техническим условиям на прием сточных вод в сети ливневой канализации 
предприятия. 

На площадке предусматривается установка мобильных туалетных кабин (4 штуки) 
марки «Стандарт Экосервис-Плюс» (или аналога) с емкостью бака 250 литров. 
Периодичность откачки сточных вод в существующую производственно – бытовую 
канализацию составляет один раз в неделю. Объем водоотведения учтен в балансе 
водопотребления и водоотведения на период строительства (таблица 4.4.3). 

Хозяйственно – бытовые сточные воды поступают в существующие сети 
производственно – бытовой канализации ПАО «Дорогобуж», с дальнейшей очисткой на 
биологических очистных сооружениях.  

Качественные показатели хозяйственно – бытовых сточных вод соответствуют 
требованиям сброса в существующие сети производственно – бытовой канализации на 
основании технических условий, согласованных с ПАО «Дорогобуж».  

Транспортировка дождевых, талых вод с площадки строительства осуществляется в 
сети ливневой канализации предприятия. 

На строительных площадках устроены водосборные канавы с приямком, откуда 
осуществляется транспортировка дождевых, талых вод в ливневую канализацию. 

Средний объем поверхностных сточных вод за весь период строительства 
составляет 7231,12 м3. Расчет приведен в разделе 6 «Проект организации строительства».  

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства представлен в 
таблице 4.4.3 
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Таблица 4.4.3 – Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 
азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Безвозвратные
потери 

Хозяйственно- 
питьевой 
водопровод 

Производственно-
бытовая 

канализация 

Ливневая 
канализация 

м3/период м3/период м3/период м3/период 
1 2 3 4 5 

Производственные  
нужды 

4088,0  4088,0 255,5 

Хозяйственно- 
питьевые нужды 

 2113,35   

Поверхностные  
сточные воды 

  7231,12  

Итого: 4088,0 2113,35 11319,12 255,5 
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4.5 Оценка воздействия на территорию, недра, подземные воды и 
земельные ресурсы 

4.5.1 Оценка воздействия на территорию, недра и земельные ресурсы 

Период эксплуатации 
На проектируемом объекте предусмотрены работы по благоустройству, 

включающие планировку территории, устройство проездов и тротуаров. 
Территория, по которой осуществляется движение автотранспорта, в границах 

благоустройства проектируемого объекта имеет твердое покрытие, что исключает 
миграцию вредных (загрязняющих) веществ в грунт. 

Подключение проектируемых сетей выполнено к существующим инженерным 
коммуникациям ПАО «Дорогобуж». 

Отвод поверхностных ливневых сточных вод организован через дождеприемные 
колодцы существующих внутриплощадочных сетей канализации в магистральные сети 
ливневой канализации. 

Существующие и проектируемые сети ливневой канализации исключают 
попадание загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах на прилегающую 
территорию. 

Согласно расчетам строительных конструкций зданий, сооружений расчетное 
давление фундаментов не превышает расчетных значений несущей способности грунтов. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия, позволяющие 
предотвратить или исключить поступление загрязняющих веществ в подземные воды, 
является планировка территории, благоустройство территории и система ливневой 
канализации. 

При реализации проектных решений не будет оказано дополнительного влияния на 
земельные ресурсы, геологическую среду, подземные воды на период эксплуатации. 

Таким образом установлено, что при реализации проектных решений воздействие 
проектируемого объекта на территорию, недра, подземные воды и земельные ресурсы в 
период эксплуатации является допустимым.  

Период строительства  
Работы по строительству проектируемого объекта выполняются на 

спланированной территории в границах земельного участка существующей 
промышленной площадки. 

После завершения строительства предусматриваются работы по благоустройству, 
включающие планировку территории, устройство проездов и площадок с твердым 
бетонным покрытием, тротуаров. 

В границах проектируемого объекта предусмотрена прокладка инженерных 
коммуникаций: 

 сети водопровода, канализации; 
 сети электроснабжения, технологические трубопроводы. 
Подключение проектируемых инженерных сетей выполняется к существующим 

инженерным коммуникациям ПАО «Дорогобуж».  
Прямое воздействие на земельные ресурсы и геологическую среду, включая 

подземные воды, осуществляется при проведении строительных работ в результате 
нарушения сложившегося поверхностного слоя и использования территории для 
временного складирования строительных материалов. 

В целях предотвращения загрязнения подземных вод и геологической среды 
движение техники осуществляется по бетонированным проездам, базирование 
спецтехники также на забетонированной площадке. 
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Основные виды земляных работ, оказывающих воздействие на земельные ресурсы, 
подземные воды и геологическую среду: 

 вертикальная планировка территории; 
 устройство котлованов и подготовка оснований под фундаменты проектируемых 

сооружений; 
 устройство котлованов и траншей для прокладки инженерных сетей; 
 обратная засыпка пазух котлованов песком с послойным уплотнением; 
 устройство проездов, тротуаров; 
 монтаж металлоконструкций, технологических трубопроводов и арматуры. 
Основным воздействием на поверхностный слой почвы при проведении 

строительных работ является загрязнение литострата в результате миграции химических 
веществ, применяемых в строительстве материалов и конструкций. Основными 
загрязняющими химические веществами, содержащимися в используемых конструкциях и 
материалах, являются железо и тяжелые металлы. Для предотвращения загрязнения 
грунта железом и разрушения металлических и железобетонных элементов конструкций, 
выполняется антикоррозийное и гидроизоляционное покрытие металлических 
конструкций, арматуры железобетонных проектируемых конструкций зданий и 
сооружений. 

Отходы, образующиеся при строительстве, эксплуатации проектируемого объекта 
собирают, накапливают в специальных контейнерах на площадках с твердым покрытием.  

По мере накопления отходы вывозят для размещения на полигоны, или передают 
для обезвреживания, утилизации специализированным лицензированным организациям 
по договорам. 

Строительно – монтажные работы имеют кратковременный характер и не окажут 
отрицательного влияния на условия землепользования. 

К неблагоприятным геологическим процессам относятся сейсмичность, морозная 
пучинистость грунтов.  

Инженерно – геологические условия площадки относятся к 2 (средней) категории. 
Сейсмичность территории 5 баллов.  

Геологическое строение изученной площадки представлено среднечетвертичными 
флювиогляциальными песчаными отложениями, перекрытыми с поверхности насыпными 
грунтами.  

Участок по инженерно – геологическим условиям в целом пригоден для 
строительства проектируемого объекта. 

При проектировании и строительстве необходимо учесть все особенности и 
рекомендации, приведенные в техническом отчете по результатам инженерно –
геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации. 

При реализации проектных решений по строительству проектируемого объекта 
будет оказано влияние на земельные ресурсы, геологическую среду, подземные воды в 
рамках допустимого. 
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4.5.2 Оценка воздействия на подземные воды 

Воздействие техногенных объектов на подземные воды при реализации проектных 
решений может проявляться в нарушении гидродинамического и гидрогеохимического 
режима подземных вод вследствие изменения условий питания, структуры и движения 
потока, в изменении их качества при поступлении в водоносный горизонт загрязняющих 
веществ. 

Подземные воды участка строительства объекта не относятся к источникам 
водоснабжения населения. 

Период эксплуатации 
В качестве возможных источников загрязнения подземных вод на период 

эксплуатации рассмотрены: 
 утечки от систем водоотведения; 
 загрязнение подземных вод поверхностными сточными водами.  
На проектируемом объекте предусмотрены работы по благоустройству, 

включающие планировку прилегающей территории, устройство проездов с твердым 
бетонным покрытием, а также пожарных проездов со щебеночным покрытием, тротуаров, 
устройство новых газонов. 

Территория, по которой осуществляется движение автотранспорта, в границах 
благоустройства проектируемого объекта имеет твердое покрытие, что исключает 
миграцию вредных (загрязняющих) веществ в подземные воды. 

Подключение проектируемых сетей выполнено к существующим инженерным 
коммуникациям ПАО «Дорогобуж». 

Отвод поверхностных сточных вод организован по уклонам спланированной 
поверхности через ливневые лотки проектируемых внутриплощадочных сетей 
канализации в магистральные сети существующей ливневой канализации. 

Существующие и проектируемые сети канализации исключают попадание 
загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах на прилегающую территорию. 

На предприятии организован производственный экологический контроль за 
качественными показателями сточных вод. 

Результаты инструментальных измерений показывают соответствие 
контролируемых показателей ПДК рыбохозяйственного назначения, утвержденным 
нормативам допустимых сбросов в реку Днепр по характерным для производства аммиака 
веществам: 

 ионы аммония – 0,38 мг/дм3 (ПДК – 0,5 мг/дм3, НДС – 0,5 мг/дм3); 
 нитрат-ионов – 95 мг/дм3 (ПДК – 40 мг/дм3, НДС – 95,246 мг/дм3); 
 нефтепродукты <0,02 мг/дм3 (ПДК – 0,05 мг/дм3, НДС – 0,05 мг/дм3). 
Результаты инструментальных измерений в рамках производственного 

экологического контроля подтверждают эффективность природоохранных мероприятий и 
минимальное воздействие на подземные воды при эксплуатации проектируемого объекта.  

Мероприятия, позволяющие предотвратить или исключить поступление 
загрязняющих веществ в подземные воды, планировка и благоустройство территории, 
эксплуатация внутриплощадочных раздельных сетей канализации (производственно–
бытовая, ливневая) с дальнейшей очисткой на биологических очистных сооружениях. 

Эксплуатация проектируемого объекта не приведет к ухудшению 
гидрохимического и гидродинамического режима подземных вод при реализации 
проектных решений. 

На подземные воды по масштабу воздействия объект намечаемой хозяйственной 
деятельности оказывает локальное, долговременное воздействие. По интенсивности – 
незначительное (допустимое) воздействие.  
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Таким образом, при реализации проектных решений воздействие проектируемого 
объекта на подземные воды в период эксплуатации является допустимым.  

Периоды строительства 
Основные источники, оказывающие воздействие на подземные воды на период 

строительства: 
 вертикальная планировка территории в увязке с существующей планировкой; 
 устройство котлованов и подготовка оснований под фундаменты проектируемых 

сооружений; 
 устройство котлованов и траншей для прокладки инженерных сетей; 
 устройство проездов, тротуаров; 
 монтаж металлоконструкций, технологических трубопроводов и арматуры. 
Прямое воздействие на подземные воды осуществляется при проведении 

строительных работ в результате нарушения сложившегося поверхностного слоя и 
использования территории для временного складирования строительных материалов. 

В целях предотвращения загрязнения подземных вод движение техники 
осуществляется по бетонированным проездам, базирование спецтехники также на 
забетонированной площадке, а также исключение проливов нефтепродуктов и других 
источников загрязнения на отрытый грунт путем использования обваловки и приямков. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод выполняется антикоррозийное и 
гидроизоляционное покрытие металлических конструкций, арматуры железобетонных 
проектируемых конструкций зданий и сооружений. 

Отходы, образующиеся при строительстве проектируемого объекта, собирают, 
накапливают в специальных контейнерах на площадках с твердым покрытием. По мере 
накопления отходы вывозят для размещения на полигоны, или передают для 
обезвреживания, утилизации специализированным лицензированным организациям по 
договорам. 

В результате вертикальной планировки территории и оборудования площадки 
твердым покрытием произойдет уменьшение доли атмосферного инфильтрационного 
питания подземных вод, что не скажется на изменении направления движения и 
структуры потока подземных вод. 

Существующие раздельные сети канализации исключают попадание загрязняющих 
веществ, содержащихся в сточных водах на прилегающую территорию. 

Таким образом, строительство объекта не приведет к ухудшению существующего 
гидродинамического и гидрогеохимического режима подземных вод.  

На подземные воды по масштабу воздействия объект намечаемой хозяйственной 
деятельности оказывает локальное, краткосрочное воздействие. По интенсивности – 
незначительное (допустимое) воздействие.  

Таким образом, при реализации проектных решений, воздействие проектируемого 
объекта на подземные воды, в период строительства, является допустимым. 
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4.6 Оценка воздействия деятельности по обращению с отходами 

4.6.1 Существующее положение 

Для действующего предприятия ПАО «Дорогобуж» разработан проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, на предприятии образуются отходы 1 – 
5 класса опасности. 

ПАО «Дорогобуж» имеет Документ об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (серия СМ-0 08 рег. №0027), выданный на 
основании Решения Управления Росприроднадзора по Смоленской области от 
14.08.2017 г. 

Решением утверждены годовые нормативы образования отходов производства и 
потребления – 155 наименований отходов в количестве 226 050,230 т/год, в том числе  
101 вид отходов, размещаемых на собственных эксплуатируемых объектах размещения – 
221 933,103 т/год: 

I класса опасности (2 вида отходов) в количестве 0,433 т; 
II класса опасности (2 вида отходов) в количестве 6,091 т; 
III класса опасности (39 видов отходов) в количестве 824,399 т; 
IV класса опасности (67 видов отходов) в количестве 1 437,77 т; 
V класса опасности (45 видов отходов) в количестве 223 781,512 т. 
Согласно 2 ТП отходы фактически в 2019 году образовалось 170 368,19 т отходов, 

остаток с 2018 г – 2 401,657 т 
Размещено на собственных эксплуатируемых объектах размещения 93 031,71 т.  
Передано: 
 твердых коммунальных отходов региональному оператору – 178,500 т. 
 для обработки лицензированным организациям по договору – 18,500 т. 
 для утилизации лицензированным организациям по договору – 57 960,420 т. 
 для обезвреживания лицензированным организациям по договору - 2,404 т. 
Количество отходов, которые передаются на размещение в 2020 г. – 882,306 т 
На предприятии имеется 4 объекта размещения отходов: 
 полигон промышленных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора 

№ 592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019) регистрационный номер объекта  
№ 67-00011-З-00592-250914; 

 полигон строительных отходов, в соответствии с приказом Росприроднадзора  
№ 592 от 25.09.2014 г. (ред. от 12.03.2019) регистрационный номер объекта 
№ 67-00012-З-00592-250914; 

 площадка для промежуточного складирования карбоната кальция (II очереди 
строительства) в соответствии с приказом Росприроднадзора 
от 11.09.2015 № 731 (ред. от 14.02.2019),  
регистрационный номер объекта № 67 - 00024-Х-00731-11092015; 

 полигон по захоронению промышленных отходов, в соответствии с приказом 
Росприроднадзора от 27.07.2017 N 371 (ред. от 14.02.2019),  
регистрационный номер объекта № 67-00029-З-00371-270717. 

Размещение отходов осуществляется на основании лицензии на осуществление 
деятельности по размещению отходов III – IV класса опасности (67) - 5347 – ТР от 
15.03.2018 (переоформление лицензии 067 № 00035 от 15.03.2016 г.). 

На предприятии имеется 5 централизованных мест накопления отходов (МН) и 
19 мест накопления отходов в цехах. 

ПАО «Дорогобуж» заключены договора на передачу отходов для обезвреживания, 
использования, размещения с лицензированными организациями. 
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Специалисты ПАО «Дорогобуж» выполняют производственный экологический 
контроль за состоянием окружающей среды на объектах размещения отходов и в пределах 
их воздействия на окружающую среду. 

 
4.6.2 Период эксплуатации 

Источники образования отходов на период эксплуатации проектируемого объекта 
агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год: 

 эксплуатация и обслуживание основного технологического оборудования 
агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М»; 

 эксплуатация и техническое обслуживание грузоподъемного оборудования; 
 выполнение текущих ремонтов вспомогательного оборудования; 
 жизнедеятельность обслуживающего персонала. 
Ремонтные работы, производственный экологический контроль выполняются 

персоналом других структурных подразделений предприятия.  
Эксплуатация агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» осуществляется 

сотрудниками действующего цеха слабой азотной кислоты и вновь принятыми 
сотрудниками на основании штатного расписания. 

В результате жизнедеятельности работающих образуется «Мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)».  

В результате уборки территории проектируемых твердых покрытий образуется 
«Смет с территории предприятия малоопасный».  

Освещение производственных, бытовых помещений, прилегающей территории 
осуществляется светодиодными лампами. 

При замене отработанных светодиодных светильников, образуются отходы, 
которые определены как «Светильники со светодиодными элементами, утратившие 
потребительские свойства». 

«Отходы минеральных масел турбинных» образуются в процессе эксплуатации 
основного технологического оборудования. 

В результате замены катализаторов в контактном аппарате образуется отход 
«Катализатор на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный»,  

Периодически, раз в год, осуществляется замена фильтрующих элементов аппарата 
очистки воздуха газотурбинного агрегата с образованием отходов «Ткань фильтровальная 
из полимерных волокон, отработанная при очистке технологических газов производства 
слабой азотной кислоты)». 

Газообразный аммиак поступает в дистилляционную колонну с фильтрующим 
элементом из фторопласта, где очищается от масла, механических примесей и 
катализаторной пыли. Замена в дистилляционной колонне фильтрующего материала с 
образованием отхода «Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том 
числе из полихлорвинила, отработанные». 

Периодически, раз в год, осуществляется замена в смесителе фильтрующего 
элемента очистки аммиака и аммиачно-воздушной смеси с образованием отхода «Ткань 
фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при очистке аммиачно-
воздушной смеси производства азотной кислоты)». 

Отходы огнеупорной футеровки котлов и агрегатов, а также теплоизоляции 
оборудования и трубопроводов определены, соответственно, как «Бой шамотного 
кирпича» и «Отходы шлаковаты незагрязненные». 

Отходы от замены металлических деталей в оборудовании, списания оборудования 
учтены как «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные», «Лом и отходы стальные несортированные». 
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Отходы прокладочных материалов: фторопласта, паронита, резины и резиновых 
шлангов классифицируются, соответственно, как «Смесь полимерных изделий 
производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанные», 
«Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные». 

Расходные материалы доставляются в цех в бумажной упаковке, которая после 
распаковки, классифицируется как «Отходы упаковочной бумаги незагрязненные».  

При эксплуатации оборудования и в процессе текущих ремонтных работ 
используется обтирочный материал (ветошь)  

Незначительные проливы нефтепродуктов убираются опилками. Данные виды 
отходов классифицируются как «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» и «Опилки и 
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %)». 

При выполнении ремонтных работ электротехнического оборудования, 
обслуживании электросетей цеха образуются отходы цветных металлов, которые 
определены как «Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде 
изделий, кусков, несортированные», «Лом и отходы алюминия несортированные». 
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Все работники цеха в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и 
производственной санитарии обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: 
противогазами, респираторами, а также спецодеждой. Спецодежда, по завершению 
времени использования, классифицирована как отход «Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%)». 

Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, собираются 
раздельно (селективный сбор) по их видам, классам опасности, накапливаются на 
производственной площадке предприятия (на специально оборудованных местах 
накопления), с последующей передачей лицензированным специализированным 
организациям для обезвреживания, утилизации, либо вывоза для размещения на 
собственные объекты размещения отходов. 

Способы переработки, размещения и утилизации отходов, образующихся при 
эксплуатации проектируемого объекта, приняты с учетом существующих возможностей 
предприятия и региона. 

«Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства» собираются в местах образования в картонные коробки, а 
затем передают в централизованное МН № 1, а затем передаются лицензированной 
организации АО «СпецАТХ» для захоронения. 

«Отходы минеральных масел турбинных», по мере образования, размещают в 
закрытых полиэтиленовых или металлических бочках с герметично закрывающимися 
крышками (МН № 8 – Цех маслохозяйства). Данный вид отходов передается для 
утилизации лицензированной организации ООО «РОСА-1».  

«Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» собирают и накапливают в 
металлических контейнерах с крышками для промасленных отходов (МН № 9), а затем 
вывозят на полигон по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» собирают и накапливают в металлических контейнерах 
для твердых бытовых отходов на открытой площадке (МН № 22), а затем передаются 
лицензированной организации АО «СпецАТХ» для захоронения. 

«Смет с территории предприятия малоопасный» собирают и накапливают в 
металлических контейнерах для твердых бытовых отходов на открытой площадке 
(МН № 22), а затем вывозят на полигон по захоронению промышленных отходов в 
ПАО «Дорогобуж». 

«Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные» собирают и временно накапливают на открытой площадке с 
асфальтобетонным основанием (МН № 4 – ЦМВХ металлолома), а затем передаются для 
утилизации по договору с лицензированным предприятием по переработке лома черных 
металлов, лома стального, лома цветных металлов. 

«Лом и отходы стальные несортированные» собирают и временно накапливают на 
открытой площадке с асфальтобетонным основанием (МН № 4 – ЦМВХ металлолома), а 
затем передаются для утилизации по договору с лицензированным предприятием по 
переработке лома черных металлов, лома стального, лома цветных металлов. 

«Лом и отходы алюминия несортированные» собирают и временно накапливают 
на открытой площадке с асфальтобетонным основанием (МН № 5 – ЦМВХ металлолома), 
а затем передаются для утилизации по договору с лицензированным предприятием по 
переработке лома черных металлов, лома стального, лома цветных металлов. 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
102      

104

«Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, 
кусков, несортированные» собирают и временно накапливают на открытой площадке с 
асфальтобетонным основанием (МН № 5 – ЦМВХ металлолома), а затем передаются для 
утилизации по договору с лицензированным предприятием по переработке лома черных 
металлов, лома стального, лома цветных металлов. 

«Катализаторы на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый, 
отработанный», собираются и накапливаются в помещении в закрытых полиэтиленовых 
бочках с герметично закрывающимися крышками (МН № 6), а затем передаются для 
утилизации на лицензированное предприятие по переработке катализаторов. 

«Ткань фильтровальная из полимерных волокон, отработанная при очистке 
технологических газов производства слабой азотной кислоты», собирают навалом в 
помещении с бетонным или асфальтобетонным покрытием (МН № 13), а затем вывозят на 
полигон по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при очистке 
аммиачно-воздушной смеси производства слабой азотной кислоты», собирают навалом в 
помещении с бетонным или асфальтобетонным покрытием (МН № 13), а затем вывозят на 
полигон по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из 
полихлорвинила, отработанные», собирают и накапливают в металлических контейнерах 
с крышками для промышленных отходов на открытой площадке (МН № 23), а затем 
вывозят на полигон по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Отходы шлаковаты незагрязненные», собирают и накапливают в металлических 
контейнерах с крышками на открытой площадке (МН № 24), а затем вывозят на полигон 
по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные», собирают и накапливают в 
металлических контейнерах с крышками для промышленных отходов на открытой 
площадке (МН № 23), а затем вывозят на полигон по захоронению промышленных 
отходов в ПАО «Дорогобуж».  

«Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)», собирают и накапливают в 
металлических контейнерах с крышками для промасленных отходов (МН № 9), а затем 
вывозят на полигон по захоронению промышленных отходов в ПАО «Дорогобуж». 

«Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», 
собирают навалом в помещении с бетонным или асфальтобетонным покрытием 
(МН № 14), а затем вывозят на полигон по захоронению промышленных отходов в 
ПАО «Дорогобуж». 

 «Бой шамотного кирпича» по мере образования используется для пересыпки, в 
качестве изолирующего слоя, при эксплуатации полигона промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж». 

В таблице 4.6.1 представлены перечень, характеристика и масса отходов 
производства и потребления цеха азотной кислоты на период эксплуатации.  
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Таблица 4.6.1 – Перечень, количество и способы обращения с отходами на период 
эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год  

№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 
Отходы 3 класса опасности: 

1 
Отходы минеральных масел 

турбинных 
4 06 170 01 31 3 3 4,980 4 

2 
Катализатор на основе 

алюмосиликата/оксида алюминия 
ванадиевый отработанный 

4 41 007 01 49 3 3 3,000 2 

3 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,014 1 

Итого отходы 3 класса опасности: 7,994 
Отходы 4 класса опасности: 

4 

Ткань фильтровальная из полимерных 
волокон, отработанная при очистке 
технологических газов производства 

слабой азотной кислоты 

3 14 120 21 23 4 4 0,036 1 

5 

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, отработанная 
при очистке аммиачно – воздушной 
смеси производства азотной кислоты 

3 14 120 22 60 4 4 0,701 1 

6 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 4 0,419 1 

7 

Смесь полимерных изделий 
производственного назначения, в том 

числе из полихлорвинила, 
отработанные  

4 35 991 31 72 4 4 0,232 1 

8 
Отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 
4 55 700 00 71 4 4 0,058 1 

9 Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 4 2,000 1 

10 
Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства  
4 82 427 11 52 4 4 0,014 5 

11 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 4 1,820 5 

12 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 4 64,010 1 

13 

Опилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 205 02 39 4 4 0,189 1 

Итого отходы 4 класса опасности: 69,479 
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№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 
Отходы 5 класса опасности: 

14 Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5 5 12,777 1 

15 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 36,110 3 

16 
Отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 
4 05 182 01 60 5 5 0,003 5 

17 
Лом и отходы стальные 

несортированные 
4 61 200 99 20 5 5 12,000 3 

18 
Лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в виде 
изделий, кусков, несортированные 

4 62 100 01 20 5 5 0,180 3 

19 
Лом и отходы алюминия 

несортированные 
4 62 200 06 20 5 5 7,700 3 

Итого отходы 5 класса опасности 68,770 
ИТОГО, включая: 146,243 

отходы 3 класса опасности 7,994 
отходы 4 класса опасности 69,479 
отходы 5 класса опасности 68,77 

Примечание: 
Предлагаемые объекты размещения отходов: 
1 – полигон по захоронению промышленных отходов ПАО «Дорогобуж»; 
2 – лицензированное предприятие по переработке катализаторов; 
3 – лицензированное предприятие по переработке лома черных металлов, лома стального, лома цветных 
металлов; 
4 – лицензированное предприятие по утилизации масел; 
5 – Полигон АО «СпецАТХ»;  
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Таблица 4.6.2 – Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления на период эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год 

№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место образования 
(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления,  
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

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

1 
Отходы минеральных 
масел турбинных 

4 06 170 01 31 3 3 Масла минеральные 
Оборудование с 

масляной системой 

Нефтепродукты (минеральное 
масло) – 97,0% 

Вода – не более 2,0% 
Механические примеси – не 

более 1,0% 

Периодически, 
при замене 

отработанных 
масел 

4,980 4,980  

МН № 8 – Цех маслохозяйства 
(закрытое помещение) 

Передаются на утилизацию по 
договору с ООО «РОСА-1» 

2 

Катализатор на основе 
алюмосиликата/оксида 
алюминия ванадиевый 

отработанный 

4 41 007 01 49 3 3 
Катализаторы 
типа АВК-10М 

Реактор 
каталитической 

очистки хвостовых 
газов 

Оксид ванадия – 12-15% 
Оксид алюминия – 85-88% 

Ежегодно 3,000 3,000  

МН № 6 
(закрытое помещение). 

Передаются для утилизации на 
лицензированное предприятие по 

переработке катализаторов 

3 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 204 01 60 3 3 
Ветошь, 

нефтепродукты 

Техническое  
обслуживание  
оборудования 

Текстиль – 83,16% 
Нефтепродукты – 16,84% 

Периодически, 
при  

эксплуатации и 
техническом 
обслуживании 
оборудования 

 

0,014  0,014 

МН № 9  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

4 

Ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, 

отработанная при очистке 
технологических газов 
производства слабой 
азотной кислоты 

3 14 120 21 23 4 4 Картридж фильтра 
Замена 

фильтрующих 
элементов 

Ультратонкое и микротонкое 
стеклянное волокно УТВ-20, 
УСТВ, М20-УТВ-0,6, М20-
МТВ-0,4; стеклоткани марки 

ТСФ(б)-С, Т13(100)1с; 
стекловолокно марки БВ 6/в; 
стеклосетка марки ССФ-3, 

ССФ-4 – 4,0% 
SiO2 – 56,0% 
CaO – 22,0% 
NaO2 – 11,0% 
Al2O3 – 5,0% 

Влажность – более 2,0% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

0,036  0,036 

МН № 13 
(закрытое помещение). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

5 

Ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, 
отработанная при очистке 
аммиачно – воздушной 
смеси производства 
азотной кислоты 

3 14 120 22 60 4 4 Картридж фильтра 
Замена 

фильтрующих 
элементов 

Фильтровальное волокно – 
94,400%; 

Оксид железа(III) – 0,1500 %; 
Оксид алюминия – 4,5600%; 
Нефтепродукты – 0,8900% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

0,701  0,701 

МН № 13 
(закрытое помещение). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

6 

Спецодежда из 
натуральных, 
синтетических, 
искусственных и 

шерстяных волокон, 
загрязненная 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15%) 

4 02 312 01 62 4 4 Спецодежда  
Твердые покрытия 
территории, уборка 

территории 

Текстиль (старая спецодежда) 
– 96,17% 

Хлориды – 0,895% 
Магний – 0,788% 
Нитраты- 0,63% 

Нефтепродукты – 0,6% 
Сульфаты – 0,371% 
Аммоний – 0,18% 
кальций – 0,079% 
АПАВ – 0,02% 
Фосфор – 0,007% 
Прочие – 0,26% 

Периодически 
 

0,419  0,419 

МН № 14  
(закрытое помещение). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 
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№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место образования 
(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления,  
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

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

7 

Смесь полимерных 
изделий 

производственного 
назначения, в том числе из 

полихлорвинила, 
отработанные  

4 35 991 31 72 4 4 
Фильтрующие 
элементы 

Замена 
фильтрующих 
элементов 

Полиэтилен – 6,2% 
Полипропилен – 87,4% 

Полистирол, 
поли(этилбензол) 

ударопрочный – 3,2% 
Поливинилхлорид 
(винипласт) – 3,2% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

0,232  0,232 

МН № 23  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

8 
Отходы резиноасбестовых 
изделий незагрязненные 

4 55 700 00 71 4 4 
Прокладочные 
элементы 

Замена прокладок Паронит – 100% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

0,058  0,058 

МН № 23  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

9 
Отходы шлаковаты 
незагрязненные 

4 57 111 01 20 4 4 Шлаковата 
Теплоизоляция 
оборудования и 
трубопроводов 

Минеральная вата – 100% 
По мере 

образования 
2,000  2,000 

МН № 23  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

10 

Светильники со 
светодиодными 

элементами в сборе, 
утратившие 

потребительские свойства  

4 82 427 11 52 4 4 
Светодиодные 
светильники 

Освещение цеха 

Аl – 73% 
Поликарбонат – 6% 

Fe + Zn – 11% 
Силикон -1%; 
Светодиод-1%; 

Электронный компонент-6 %,
 Cu – 2% 

Один раз в год 0,014 0,014  

МН № 1 
(закрытое помещение).  

Передаются специализированной 
организации  

АО «СпецАТХ» для захоронения 

11 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 4 
Бумага, картон, 

пластик, текстиль, 
пищевые отходы 

Бытовые помещения

Бумага и картон – 33,27% 
Полимерные материалы – 

17,82% 
Пищевые отходы – 18,27% 

Песок и прочие 
неорганические включения – 

11,42% 
Текстиль – 4,18% 
Древесина – 15,07% 

Ежедневно 1,820 1,820  

МН № 22  
(открытая площадка). Передаются 
специализированной организации 
АО «СпецАТХ» для захоронения 

12 
Смет с территории 

предприятия малоопасный 
7 33 390 01 71 4 4 

Отработанные  
детали, обрезки  
кабеля проводов, 
смет с пола,  

использованные 
СИЗ  

Твердые покрытия  
корпусов 

Бумага и картон – 13,12% 
Полимерные материалы – 

7,32% 
Песок и прочие 

неорганические включения – 
31,65% 

Палки, ветки – 7,08% 
Текстиль – 3,34% 
Металл – 3,59% 

Кирпич в кусковой форме – 
12,43% 

Цемент в кусковой форма – 
21,47% 

Периодически, 
при уборке, 
ремонтных 
работах  

 

64,010  64,010 

МН № 22  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 
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№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место образования 
(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления,  
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

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

13 

Опилки и стружка 
древесные, загрязненные 

нефтью или 
нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 

%) 

9 19 205 02 39 4 4 
Опилки, 

нефтепродукты 
Цеховые помещения

Нефтепродукты – 14,63% 
Опилки – 85,37% 

При случайных 
проливах 

нефтепродуктов
0,189  0,189 

МН № 9  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

14 Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5 5 Шамотный кирпич 
Футеровка 

котлов и агрегатов 

Кремния оксид  
(SiO3) – 33,0%; 

Алюминия оксид  
(Al2O3) – 36,0%; 
Силикат кальция  
(CaSiO3) – 7,5%; 

Метасиликат магния  
(MgSiO3) – 5,0%; 
Вода – 9,0%; 
Каолин – 9,5% 

По мере 
необходимости 

12,777  12,777 

МН № 21  
(открытая площадка). Вывоз на 

полигон по захоронению 
промышленных отходов ПАО 
«Дорогобуж» на утилизацию 

15 

Лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 

Узлы и детали 
оборудования из 

черных 
металлов 

Замена изношенных 
узлов и деталей 
оборудования из 
черных металлов 

Железо металлическое – 100%

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

36,110 36,110  

МН № 4 – ЦМВХ металлолома 
(открытая площадка). Передаются 
для утилизации по договору с 

лицензированным предприятием 
по переработке лома черных 

металлов, лома стального, лома 
цветных металлов. 

16 
Отходы упаковочной 
бумаги незагрязненные 

4 05 182 01 60 5 5 
Упаковочная 

бумага 
Цеховые помещения Бумага (целлюлоза) – 100% 

Периодически, 
по графику 
производства 

работ 

0,003 0,003  

МН № 2 – ЦМВХО макулатуры 
(закрытое помещение).  

Передаются специализированной 
организации  

АО «СпецАТХ» для захоронения 

17 
Лом и отходы стальные 

несортированные 
4 61 200 99 20 5 5 

Узлы и детали 
оборудования из 

стали 

Замена изношенных 
узлов и деталей 
оборудования из 
черных металлов 

Железо – 67,265-59,265%; 
Хром – 17-20%; 
Марганец – 2%; 
Фосфор – 0,035%; 
Кремний – 4%; 
Титан – 1,2%; 

Молибден – 0,3%; 
Вольфрам – 0,2%; 
Никель – 8-13% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

12,000 12,000  

МН № 4 – ЦМВХ металлолома 
(открытая площадка). Передаются 
для утилизации по договору с 

лицензированным предприятием 
по переработке лома черных 

металлов, лома стального, лома 
цветных металлов. 

18 

Лом и отходы 
незагрязненные, 

содержащие медные 
сплавы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 62 100 01 20 5 5 
Электротехническое 
и осветительное 
оборудование 

Ремонт и 
обслуживание 

электротехнического 
оборудования, 

ремонт 
осветительных 

приборов 

Медь – 57-60%; 
Железо – 0,6-1,2%; 
Марганец – 0,5-0,8% 
Алюминий – 0,1-0,4%; 
Олово – 0,3-0,7%; 
Цинк – 41,5-36,9% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

0,180 0,180  

МН № 5 – ЦМВХ металлолома 
(открытая площадка). Передаются 
для утилизации по договору с 

лицензированным предприятием 
по переработке лома черных 

металлов, лома стального, лома 
цветных металлов. 
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№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место образования 
(производство, цех, 
технологический 

процесс, установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления,  
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

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

19 
Лом и отходы алюминия 

несортированные 
4 62 200 06 20 5 5 

Электротехническое 
и осветительное 
оборудование 

Ремонт и 
обслуживание 

электротехнического 
оборудования, 

ремонт 
осветительных 

приборов 

Алюминий – 98,85%; 
Кремний – 0,50%; 
Медь – 0,05%; 
Железо – 0,50%; 
Цинк – 0,10% 

Периодически, 
по графику 
производства 
технических 

работ 

7,700 7,700  

МН № 5 – ЦМВХ металлолома 
(открытая площадка). Передаются 
для утилизации по договору с 

лицензированным предприятием 
по переработке лома черных 

металлов, лома стального, лома 
цветных металлов. 

 ИТОГО, в т.ч.: 146,243 65,807 80,436  

 отходы 3 класса опасности 7,994 7,98 0,014  

 отходы 4 класса опасности 69,479 1,834 67,645  

 отходы 5 класса опасности 68,77 55,993 12,777  

 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
109      

111

4.6.3 Период строительства 

Источниками образования отходов на период строительства являются: 
 дорожно – строительная техника и автотранспорт; 
 земляные работы; 
 бетонные работы; 
 монтажные работы; 
 каменные работы, отделочные работы; 
 персонал, занятый при строительстве. 
При эксплуатации строительных машин и механизмов на территории строительной 

площадки образуются отходы – «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); «Опилки и 
стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %)». 

Для мойки колес строительных машин обустраиваются специализированные 
пункты на выезде со стройплощадки. Для мойки колес применяется мойка автомашин с 
системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр». При эксплуатации образуется «Осадок 
механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15%». 

Производство земляных работ осуществляется для планировки территории и 
устройства котлованов под фундаменты корпусов, дорожных покрытий, прокладке сетей.  

На основании технического решения при разработке грунта для устройства 
фундаментов корпусов, дорожных покрытий, прокладке сетей вынимается 15 946,89 тонн 
грунта, в результате чего, образуется отход «Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный опасными веществами».  

Образовавшийся грунт подлежит утилизации при отсыпке, вертикальной 
планировке внутренних площадок, для устройства дорог и проездов на территории 
ПАО «Дорогобуж» на основании технического решения ПАО «Дорогобуж». 

Возможность использования грунтов подтверждается протоколом биотестирования. 
При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

осуществляются бетонные работы. 
При осуществлении бетонных работ образуется отход «Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой форме», «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные» 

Строительно – монтажные работы включат монтажные работы, возведение зданий, 
устройство кровли, сварочные работы. 

При проведении сварочных и монтажных работ образуются отходы – «Остатки и 
огарки стальных сварочных электродов». 

При устройстве кровли образуется отход – «Отходы рубероида». 
Виды строительно – монтажных работ определены на основании проектных 

решений. 
При возведении кирпичных перегородок образуется отход – «Лом строительного 

кирпича незагрязненный». 
При проведении окрасочных и грунтовочных работ образуется отход – «Тара из 

черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)».  
Количественный состав работающих, занятых в строительстве принят на 

основании проектных решений.  
Общее количество работающих, занятых при строительстве, 80 человек. 
В результате жизнедеятельности работающих образуется «Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)». 
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Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев. 
Отходы производства и потребления, образующиеся при строительстве, 

рекомендуется собирать раздельно (селективный сбор) по их видам, классам опасности и 
другим признакам с тем, чтобы обеспечить их повторное использование в качестве 
вторичного сырья, переработку или последующее размещение. Способы утилизации, 
переработки и размещения отходов, приняты с учетом существующих возможностей 
региона. 

На период проведения строительно-монтажных работ должны быть оформлены 
взаимные договорные обязательства со специализированными и лицензированными 
организациями на вывоз и размещение отходов. 

«Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» собирают и временно складируют в металлическом 
контейнере для бытового мусора на открытой площадке для складирования отходов, 
имеющей бетонное основание (МН № 1), а затем передают на захоронение на полигон 
АО «СпецАТХ». 

«Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные», «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» 
собирают и временно складируют в металлическом контейнере отдельно на открытой 
площадке для складирования отходов (МН № 2), а затем передаются для утилизации по 
договорам лицензированным предприятиям. 

«Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» собирают и временно складируют 
в металлическом контейнере на открытой площадке для складирования строительных 
отходов (МН № 3), а затем передают на захоронение на ПАО «Дорогобуж». 

«Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» собирают и временно 
складируют в металлическом контейнере на открытой площадке для складирования 
строительных отходов (МН № 3), а затем передают на захоронение на полигон 
ПАО «Дорогобуж». 

«Отходы рубероида» собирают и временно складируют в металлическом 
контейнере на открытой площадке для складирования строительных отходов (МН № 4), а 
затем передают на захоронение на полигон ПАО «Дорогобуж». 

«Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
(содержание 5% и более)» собирают и временно складируют в металлическом контейнере 
на открытой площадке для складирования строительных отходов (МН № 4), а затем 
передают на захоронение на полигон ПАО «Дорогобуж». 

«Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме», «Лом строительного 
кирпича незагрязненный» собирают и временно складируют в металлическом контейнере 
на открытой площадке для складирования строительных отходов (МН № 5), а затем 
используют на планировку территории и отсыпку подъездных дорог. 
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«Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами» на площадке строительства не складируют, а сразу вывозят на 
утилизацию при отсыпке, вертикальной планировке внутренних площадок, для устройства 
дорог и проездов на территории на основании технических условий.  

Коды, наименование и класс опасности отходов приведены в таблице в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 
Приказом Минприроды России № 242 от 22.05.2017 г. 

Таблица 4.6.3 – Перечень отходов и предложения по их размещению на период 
строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс.т/год 

№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 
Отходы 3 класса опасности: 

1 
Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и более) 

4 68 112 01 51 3 3 0,180 1 

2 

Обтирочный материал, 
 загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15 %  

и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,101 1 

Итого отходы 3 класса опасности: 0,281 
Отходы 4 класса опасности: 

      

3 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

7 23 102 02 39 4 4 2,987 1 

4 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 4,000 4 

5 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 4 0,063 1 

6 

Опилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

9 19 205 02 39 4 4 0,473 1 

Итого отходы 4 класса опасности: 7,523 
Отходы 5 класса опасности: 

7 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 5,188 2 

8 
Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами 

8 11 100 01 49 5 5 15 946,89 3 

9 
Лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 
8 22 201 01 21 5 5 7,588 3 
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№ Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Класс 
опасности, 
ФККО 

Количество 
отходов, 
т/период 

Наименование 
объекта  

размещения 
отходов 

1 2 3 4 5 6 

10 
Лом строительного кирпича 

незагрязненный 
8 23 101 01 21 5 5 0,437 3 

11 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
9 19 100 01 20 5 5 0,059 2 

Итого отходы 5 класса опасности 15 960,162 
ИТОГО, включая: 15 967,966 

отходы 3 класса опасности 0,281 
отходы 4 класса опасности 7,523 
отходы 5 класса опасности 15 960,162 

Примечание: 
Предлагаемые объекты размещения отходов: 
1 – полигон по захоронению промышленных отходов ПАО «Дорогобуж», полигон строительных отходов 
ПАО «Дорогобуж»; 
2 – лицензированное предприятие по переработке металла; 
3 – утилизация при отсыпке, вертикальной планировке внутренних площадок, для устройства дорог и 
проездов на территории ПАО «Дорогобуж» на основании технической документации 
4- Полигон АО «СпецАТХ» 
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Таблица 4.6.4 – Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления на период строительства агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс. т/год 

№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место 
образования 

(производство, 
цех, 

технологический 
процесс, 
установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления, 
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

 
утилизировано 

на ПАО 
«Дорогобуж», 

т/период 

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

1 

Тара из черных 
металлов, 

загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 

(содержание 5% и 
более) 

4 68 112 01 51 3 3 Тара из-под ЛКМ 
Отделочные 
работы 

Металл – 81,54% 
Краска – 18,46% 

По окончании 
строительства 

0,180  0,180  

МН №4 
Захоронение на 
полигоне по 
захоронению 

промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

2 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

15 %  
и более) 

9 19 204 01 60 3 3 
Ветошь, 

нефтепродукты 
Строительная 
площадка 

Текстиль – 83,16% 
Нефтепродукты – 16,84% 

Периодически 0,101  0,101  

МН №3 
Захоронение на 
полигоне по 
захоронению 

промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

3 

Осадок 
механической 

очистки 
нефтесодержащих 

сточных вод, 
содержащий 

нефтепродукты в 
количестве менее 

15% 

7 23 102 02 39 4 4 Осадок сточных вод Мойка колес 
Грунт – 82,54% 

Влажность – 17,42% 
Прочее – 0,04% 

По мере накопления 2,987  2,987  

Без временного 
складирования. 
Захоронение на 
полигоне по 
захоронению 

промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 

4 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный  

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 
Бумага, картон, 

пластик, текстиль, 
пищевые отходы 

Бытовые 
помещения 

Бумага и картон – 33,27% 
Полимерные материалы – 17,82%

Пищевые отходы – 18,27% 
Песок и прочие неорганические 

включения – 11,42% 
Текстиль – 4,18% 
Древесина – 15,07% 

Ежедневно 4,000 4,000   

МН № 1 
Передача 

специализированной 
организации  

АО «СпецАТХ» для 
захоронения 

5 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 4 Картон, битум 
Устройство 
кровли 

Картон с битумной  
пропиткой – 21,5% 

Нефтебитум 40/180 – 25,0% 
Нефтебитум 90/30 – 39,0% 
Наполнитель (зола или 
талькомагнезит) – 11,5% 

Пылевая посыпка 
(талькомагнезит) – 3,0% 

По окончании 
строительства 

0,063  0,063  

МН №4 
Захоронение на 

полигоне строительных 
отходов ПАО 
«Дорогобуж» 

6 

Опилки и стружка 
древесные, 
загрязненные 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 205 02 39 4 4 
Опилки, 

нефтепродукты 
Строительная 
площадка 

Нефтепродукты – 14,63% 
Опилки – 85,37% 

При случайных 
проливах 

нефтепродуктов 
0,473  0,473  

МН №3 
Захоронение на 
полигоне по 
захоронению 

промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» 
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№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место 
образования 

(производство, 
цех, 

технологический 
процесс, 
установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления, 
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

 
утилизировано 

на ПАО 
«Дорогобуж», 

т/период 

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

7 

Лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные 
черные металлы в 
виде изделий, 

кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 Металлоконструкции 
Строительная 
площадка 

Железо металлическое – 100,0%
Периодически, в 
период возведения 
металлоконструкций

5,188 5,188   

МН № 2 
Передача для 

утилизации по договору 
с лицензированным 
предприятием по 
переработке лома 

черных метал-лов, лома 
стального, лома цветных 

металлов. 

8 

Грунт, 
образовавшийся при 

проведении 
землеройных работ,  
не загрязненный 

опасными 
веществами 

8 11 100 01 49 5 5 Грунт 

Строительная 
площадка, 
земляные 
работы 

 
Ежедневно, в 

период проведения 
земляных работ 

15 946,89   15 946,89 

Без накопления. 
Утилизация при 

отсыпке, вертикальной 
планировке внутренних 

площадок, для 
устройства дорог и 

проездов 
ПАО «Дорогобуж» на 
основании технической 

документации 

9 

Лом бетонных 
изделий, 

отходы бетона в 
кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 5 Бетон 

Строительная 
площадка, 
устройство 

фундаментов и 
проездов 

Калия оксид в концентрациях, 
не превышающих в основных 

типах почвы – 0,514% 
Щебень – 54,411% 

Кремния диоксид – 2,565% 
Кальция сульфат дигидрат 

(гипс) – 1,176% 
Оксид диазота (N2O) – 0,514% 

Песок – 30,882% 
Алюминий оксид (в пересчете 

на алюминий) – 0,616% 
Железо – 1,481% 

Кальций оксид (Кальция окись; 
Негашеная известь) – 6,659% 

Магний оксид (Магния оксид) – 
0,735% 

Сульфиды – 0,441% 

Периодически, в 
период 

осуществления 
бетонных работ 

7,588   7,588 

МН № 5 
Утилизация при 

отсыпке, вертикальной 
внутренних площадок, 
для устройства дорог и 

проездов 
ПАО «Дорогобуж» 

10 
Лом строительного 

кирпича 
незагрязненный 

8 23 101 01 21 5 5 Кирпич 

Строительная 
площадка, 
устройство 

фундаментов и 
проездов 

 

Периодически, в 
период 

осуществления 
каменных работ 

0,437   0,437 

МН № 5 
Утилизация при 

отсыпке, вертикальной 
внутренних площадок, 
для устройства дорог и 

проездов 
ПАО «Дорогобуж» 



 

 

      

33750-482/1-ООС 
 

      
115      

117

№ 

Наименование по 
Федеральному 

классификационному 
каталогу отходов 

Код ФККО 
Класс 

опасности 
ФККО 

Сырье, материалы, 
переходящие в 
состояние отход 

Место 
образования 

(производство, 
цех, 

технологический 
процесс, 
установка) 

Физико-химическая 
характеристика, % 

Периодичность 
образования 

Количество 
отходов, 
т/год 

Обращение с отходами 

Способ удаления, 
складирования 

передано 
специализированным 
организациям на 
утилизацию, 

обезвреживание, 
размещение, т/год 

размещено на 
полигонах 

ПАО 
«Дорогобуж», 

т/год 

 
утилизировано 

на ПАО 
«Дорогобуж», 

т/период 

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

11 
Остатки и огарки 

стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 5 5 Электроды 

Строительная 
площадка, 
сварочные 
работы 

Диоксид кремния – 1,0% 
Железо металлическое – 97,0% 

Двуокись титана (TiO2;  
Титан диоксид) – 2,0% 

Ежедневно, в 
период проведения 
сварочных работ 

0,059 0,059   

МН № 2 
Передача для 

утилизации по договору 
с лицензированным 
предприятием по 
переработке лома 

черных металлов, лома 
стального, лома цветных 

металлов. 

 ИТОГО, в т.ч.: 15 967,966 9,247 3,804 15 954,92  

 отходы 3 класса опасности 0,281 0 0,281 0  

 отходы 4 класса опасности 7,523 4,000 3,523 0  

 отходы 5 класса опасности 15 960,162 5,247 0 15 954,92  
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На период эксплуатации проектируемого объекта ежегодно образуется  146,243 т 
отходов, в т.ч.: 

 отходов 3 класса опасности 7,993 т/год; 
 отходов 4 класса опасности 69,479 т/год; 
 отходов 5 класса опасности 68,770 т/год. 
Отходы 1, 2 классов опасности не образуются.  
 
На период строительства проектируемого объекта образуется 15 967,966 т отходов, в т.ч.:  
 отходов 3 класса опасности – 0,281 т/год; 
 отходов 4 класса опасности – 7,523 т/год 
 отходов 5 класса опасности – 15 960,162 т/год. 
Отходы 1, 2 классов опасности не образуются.  
 
Утвержденный норматив образования отходов для предприятия 

ПАО «Дорогобуж» составляет 1 130 251,15 т/5 лет, утвержденный лимит на размещение 
отходов на собственных объектах размещения составляет 1 109 665,515 т/5 лет, 
фактически в 2019 году образовалось 170 368,19 тонн отходов.  

Таким образом, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет 
значительного влияния на объемы образования, накопления и размещения отходов 
ПАО «Дорогобуж» и соответствует установленным нормативам. 
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4.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Древесно-кустарниковая растительность, охраняемые и редкие виды растений,  
а также растения, занесенные в Красную книгу, на исследуемой территории отсутствуют. 

Таким образом, строительство проектируемого объекта не создает угрозы 
уменьшения флористического разнообразия, уничтожения редких и исчезающих видов 
растительности, а также изменения ареалов распространения ценных видов 
растительности. 

Ареалы обитания диких животных и животных, занесенных в Красную книгу, на 
исследуемой территории отсутствуют. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир на период работ по 
строительству и эксплуатации объекта не ожидается, так как проектируемый объект 
расположен на площадке, на которой отсутствуют условия для формирования 
естественной благоприятной среды обитания растительных сообществ и животного мира. 

Поскольку осуществляется строительство проектируемого объекта на 
существующей промышленной площадки ПАО «Дорогобуж», то практически все виды 
животного и растительного мира, в зоне влияния объекта, прошли стадию адаптации.  

При соблюдении правил по эксплуатации и отсутствии аварийных ситуаций, 
воздействия на растительный и животный мир района ожидается в пределах допустимых 
норм. 

 

4.8 Оценка воздействия на социальные условия жизни населения 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет воздействие на 
социальные условия жизни населения.  
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4.9 Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций  

4.9.1 Сценарии возможных аварий 

Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух при 
аварийных ситуациях выполнена на основании Декларации промышленной безопасности. 

В составе проектируемого объекта выделены следующий перечень наиболее 
опасной и наиболее вероятной аварии на декларируемом объекте: 

 выброс жидкого и парообразного аммиака под давлением при разгерметизации 
фильтра (поз. Ф202), корпус 482,/1 (отметка +0,000). 

 разгерметизация трубопровода неконцентрированной азотной кислоты. 
 истечение и возгорание природного газа при разгерметизации подводящего 

трубопровода  газотурбинной установки ГТУ-8, количество опасного вещества. 
 разгерметизация бака с турбинным маслом, возможное возгорание пролива 

масла. 
Аварийная разгерметизация оборудования, трубопроводов может произойти 

вследствие выхода технологических параметров за критические значения, коррозионного 
износа, потери механической прочности оборудования, трубопроводов, фланцевых 
соединений, ошибок ремонтного или обслуживающего персонала, внешнего воздействия. 

Учитывая особенность горения аммиачно – воздушной смеси на наружных 
площадках, наиболее опасным поражающим фактором при разгерметизации 
технологического оборудования и трубопроводов с аммиаком является опасность 
токсического поражения персонала. 

Жидкий аммиак относится к трудногорючим веществам. Теплового излучения 
горящего пара аммиака над поверхностью разлившегося жидкого аммиака недостаточно 
для поддержания его постоянного горения. В связи с низкой нормальной скоростью 
горения аммиачно-воздушной смеси, составляющей всего 0,1 м/с, аммиак не способен к 
диффузному горению, т. е. гаснет при удалении источника поджигания. 

Аэрозоль из аммиака и сконденсировавшихся паров атмосферной влаги, 
образующихся при аварийном истечении парожидкостной смеси из находящихся под 
давлением оборудования, не загорается от источника огня (ПБ 03-557-03). 

Особенностью распространения горючего газообразного аммиака при 
разгерметизации оборудования и трубопроводов на открытых площадках является 
истечение аммиака в атмосферу с интенсивным рассеиванием в воздухе. 

В связи с этим, в зоне обслуживания оборудования не образуется взрывоопасная 
смесь горючего газа. 
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4.9.2 Расчет влияния аварийных выбросов загрязняющих веществ 
В соответствии с представленными сценариями аварий, аварийные выбросы 

рассчитаны на наихудшие аварийные ситуации: 
 выброс жидкого и парообразного аммиака под давлением при разгерметизации 

фильтра (поз. 2а), корпус 482/1 (отметка +0,000); 
 разгерметизация трубопровода неконцентрированной азотной кислоты; 
 истечение и возгорание природного газа при разгерметизации подводящего 

трубопроводана газотурбинной установки ГТУ-8, количество опасного 
вещества; 

 разгерметизация бака с турбинным маслом, возможное возгорание пролива 
масла. 

Источник выбросов № 9001 
Выброс жидкого и парообразного аммиака под давлением при разгерметизации 

фильтра (поз. 2а). 
Выброс в окружающее пространство аммиака. Испарение аммиака с открытой 

поверхности рассчитано с учетом «Пожарной безопасности хранения химических 
веществ», В.С. Саушев, Стройиздат, 1982 г. 

Источник выбросов № 9002 
Разгерметизация трубопровода неконцентрированной азотной кислоты. 
Выброс в окружающее пространство азотной кислоты. Испарение азотной кислоты 

рассчитано в соответствии с методикой оценки пожаровзрывоопасности систем местных 
отсосов СТО ГАЗПРОМ РД 1.2-138-2005. 

Источник выбросов № 9003 
Истечение и возгорание природного газа при разгерметизации подводящего 

трубопровода на ГТУ-8, количество опасного вещества, участвующего в аварии 215,61 кг. 
Выброс в окружающее пространство природного газа при разгерметизации 

оборудования и/или трубопроводов. 
Утечка природного газа рассчитана в соответствии с «Инструкцией по расчету и 

нормированию выбросов АГНКС. СТО Газпром 2-1.19-059-2006», инструкция утверждена 
распоряжением ОАО «Газпром» от 14 декабря 2005 г. № 403. 

Возгорание природного газа при разгерметизации трубопровода/оборудования наиболее 
вероятно на участке подводящего трубопровода на ГТУ-8, где есть источник возгорания. 

Процесс горения природного газа рассчитан с использованием программного продукта 
«Факел» (версия 2.0) в соответствии с «Методикой расчёта параметров выбросов и валовых 
выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», 
РАО «Газпром», ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, Москва 1996 г. Согласованно с Управлением НТП и 
экологии, с Минтопэнерго России, Минприроды России. Утверждено Правлением 
РАО «Газпром». 

Источник выбросов № 8004 
Разгерметизация бака с турбинным маслом.  
Расчет выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу вследствие 

испарения масла индустриального определена по формуле (13) Методики расчета 
вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования» РМ 62-91-90 
(Воронеж, 1990). 
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Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха при рассматриваемых наихудших 
аварийных ситуациях на территории ближайшей жилой зоны выполнен по программе 
УПРЗА «Эколог».  

В расчет приняты наихудшие сценарии аварийных ситуаций одновременно. 
При нарушении технологического режима работы проектируемого объекта с 

аварийными выбросами в атмосферу будут поступать 7 наименований загрязняющих 
веществ. 

Рассмотренные наихудшие аварийные ситуации по всем веществам (кроме азотной 
кислоты, аммиака и метана) не окажут негативного воздействия на территориях 
ближайшей жилой застройки и садовых участков. 

В качестве критерия оценки принимается величина 50 ПДК на границе жилой зоны 
и садовых участков, которую можно классифицировать как экстремально высокое 
загрязнение в соответствии с Методическими указаниями МУ 1.1.724-98 «Организация и 
проведение санитарно-гигиенических мероприятий в зонах химических аварий» 
(утв. Первым заместителем Министра здравоохранения РФ, Главным государственным 
санитарным врачом РФ). 

При возникновении рассмотренных аварийных ситуаций по всем веществам не 
возникнет превышения показателя экстремально высокого загрязнения атмосферного 
воздуха (50 ПДК) на границах территорий ближайшей жилой застройки и садовых 
участков. 
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4.9.3 Воздействие на геологическую среду, включая подземные воды 

В аварийной ситуации негативное воздействие на геологическую среду, включая  
подземные воды, в период эксплуатации объекта связано с: 

 с нарушением целостности подземных коммуникаций; 
 с загрязнением грунтов и подземных вод поверхностными стокам; 
 с загрязнением грунтов и подземных вод при коррозионном разрушении  

трубопроводов и конструкций; 
 с разгерметизацией оборудования. 
В целях исключения попадания загрязняющих веществ в почву, подземные воды и 

геологическую среду предусмотрено бетонирование территории производственной 
площадки, а также установка поддонов и емкостей для сбора и локализации возможных 
аварийных проливов. 

Производственная площадка цеха и строительные площадки оборудованы 
контейнерами с песком для возможности быстрой уборки проливов на бетонной 
поверхности. 

Загрязненный песок подлежит вывозу на полигон промышленных отходов 
ПАО «Дорогобуж» для захоронения. 

Все трубопроводы и подземные конструкции огрунтованы антикоррозионным 
покрытием, что исключает загрязнение грунтов и подземных вод. 

Отвод поверхностных ливневых сточных вод организован по уклонам 
спланированной поверхности через ливневые лотки проектируемых внутриплощадочных 
сетей канализации в магистральные сети существующей ливневой канализации. 

Существующие и проектируемые сети ливневой, производственно-бытовой 
канализации исключают попадание загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Все емкости расположены в приямках или обваловке, исключающие 
распространение загрязняющих веществ. 
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5 Предложения к программе производственного экологического контроля 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации проектируемого объекта 

5.1 Общие положения 

Производственный экологический контроль предусматривает комплекс 
мероприятий, проведение которых необходимо для оценки уровня воздействия на 
окружающую среду на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

Основными целями производственного экологического контроля являются: 
 наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней 

процессами под влиянием факторов техногенного воздействия; 
 оценка фактического состояния окружающей среды; 
 наблюдение за факторами техногенного воздействия. 
Цели производственного экологического контроля определяют его основные задачи: 
 проведение полевых наблюдений, отбор проб и документирование результатов 

полевых наблюдений; 
 получение данных лабораторных исследований отобранных проб; 
 проведение экспертной оценки полученных данных; 
 выделение изменившихся параметров окружающей среды по отношению к 

фоновой составляющей (для данного объекта), фондовым материалам 
исследований; 

 определение источников возможного негативного воздействия, их 
происхождение; 

 ведение отчетной документации. 
Производственный экологический контроль будет включать в себя: 
 исследования атмосферного воздуха; 
 измерения уровней шума; 
 исследования загрязнения почв; 
 исследования природных и сточных вод; 
 исследования состояния водных биоресурсов; 
 контроль за сбором, накоплением, размещением и транспортировкой отходов. 
Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 
2018 г. N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля». 

Программа учитывает рекомендации следующих документов: 
 ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля»,  
 ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 

положения»,  
 ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Требования к программам производственного экологического мониторинга»,  
 ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов». 
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5.2 Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом 

Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом на 
источниках выбросов загрязняющих веществ. 

Программа производственного экологического контроля на источниках выбросов 
загрязняющих веществ включает контроль за основными параметрами и характеристиками, 
нормируемыми при установлении нормативов предельно допустимых выбросов. 

Определение периодичности проведения производственного экологического 
контроля на источниках выбросов осуществляется в соответствии с «Методическим 
пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)»,  

ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012 г. на основании расчетов категории 
источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества. Расчет категории источников 
выбросов произведен по программе «ПДВ-Эколог». 

 
Производственный экологический контроль за атмосферным воздухом на границе 

санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой застройки. 
Производственный экологический контроль за качеством атмосферного воздуха на 

границе санитарно – защитной зоны, и на участках, максимально приближенных к жилым 
территориям, включает в себя проведение натурных исследований и анализ техногенного 
воздействия предприятия на атмосферный воздух.  

Проведение производственного экологического контроля необходимо для 
верификации проведенных расчетов и подтверждения достаточности границ санитарно – 
защитной зоны ПАО «Дорогобуж» 

Достаточность размера санитарно – защитной зоны, подтверждена многолетними 
результатами производственного экологического контроля. 

На период строительства проектируемого объекта в качестве параметра для 
натурного исследования атмосферного воздуха было определено загрязняющее вещество 
азота диоксид. Данное загрязняющее вещество является приоритетными для 
проектируемого объекта на период проведения строительных работ и формирует 
максимальные концентрации на границе санитарно – защитной зоны. 

Обобщенная программа наблюдений за качеством атмосферного воздуха на 
границе санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» и ближайшей жилой застройки 
представлена в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 – Программа натурных наблюдений за качеством атмосферного 
воздуха на границе санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» 

№ точки 
наблюдения 

Место контроля 
Контролируемые 

показатели 
Периодичность 

контроля 

Кем 
осуществляется 

контроль 
1 2 3 4 5 

1 

Подфакельные 
наблюдения на 

границе СЗЗ в трех 
точках по ширине 

факела 

Азота диоксид 
Аммиак 

Азота оксид 
Аммоний нитрат 
Углерод оксид 

Взвешенные вещества 

1 раз в декаду 

Группа по охране 
окружающей 

среды, 
Исследовательская 
промышленная 
санитарная 
лаборатория  

ПАО «Дорогобуж» 

2 
Фон, на границе СЗЗ  

(1 точка) 
3 д. Пушкарево 
4 д. Мамыркино 
В рамках выполнения программы производственного экологического контроля 

ПАО «Дорогобуж» осуществляет контроль качества атмосферного воздуха на границе 
санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой застройки. 
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Результаты инструментальных измерений концентраций загрязняющих веществ 
приведены в таблице 3.1.11, том 8.1.1 шифр 33750-482/1-ООС1.1.  

В течении многолетних исследований в рамках производственного экологического 
контроля, результаты инструментальных измерений концентраций загрязняющих веществ 
на границе санитарно –защитной зоны и ближайшей жилой застройки не превышают 
значения, установленные гигиеническими нормативами для воздуха населенных мест. 

5.3 Производственный экологический контроль за акустическим воздействием 

Для оценки физических факторов возможного воздействия на население на границе 
санитарно – защитной зоны и ближайшей жилой территории натурные измерения уровня 
шума должны проводиться в соответствии с ГОСТ 23337 - 78 «ШУМ. Методы измерения 
шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

В соответствии с ГОСТ Р 53187-2008 измерения уровня шума проводятся не менее 
чем в трех точках. 

В каждой точке необходимо выполнить измерение максимального и 
эквивалентного уровня звука. 

Расположение точек для производственного экологического контроля за 
акустическим воздействием указано на ситуационной карте-схеме. 

План-график производственного экологического контроля за акустическим 
воздействием представлен в таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 – Программа натурных замеров уровня шума на границе  
санитарно – защитной зоны ПАО «Дорогобуж» 
Номер 
точки 

Измеряемый параметр 
Периодичность 

отбора 
Время 
замера 

1 2 3 4 

1-8 

максимальный уровень звука 
эквивалентный уровень звука 

1 раз в квартал день (с 700 до 2300) 

максимальный уровень звука 
эквивалентный уровень звука 

1 раз в квартал ночь (c 2300 до 700) 
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5.4 Производственный экологический контроль за объектами 
растительного и животного мира 

Строительство осуществляется на территории существующего предприятия с 
сформированным антропогенно – природным равновесием. 

Воздействие на компоненты окружающей среды сведено к минимуму, благодаря 
выполнению комплекса природоохранных мероприятий. 

В связи с вторичным (антропогенным) происхождением растительности на 
прилегающей территории, отсутствии возможных местообитаний редких и охраняемых 
видов, при условии, что строительные работы происходят на существующей территории, 
проведение мониторинга нецелесообразно. 

Наземная фауна представлена синантропными и гемерофильными видами, 
приспособившимися к существованию на антропогенно – освоенных территориях. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют эндемичные, редкие, ценные 
и особо охраняемые, занесенные в Красные Книги РФ и субъектов Федерации виды 
наземных млекопитающих и следы их миграций. 

Реализация проектных решений осуществляется на существующей 
производственной площадке, имеющей ограждение по границам земельного участка, все 
виды животного и растительного мира, находящиеся зоне влияния  проектируемого 
объекта, прошли стадию адаптации. 

Прямого воздействия на растительный и животный мир на период проведения 
комплекса работ не ожидается, так как проектируемый объект расположен на 
спланированной территории в границах существующего землеотвода. 

5.5 Производственный экологический контроль за охраной водных объектов 

Производственный экологический контроль за качественными показателями 
сточных вод ПАО «Дорогобуж» предусматривается в программе ведения регулярных 
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, и в программе 
производственного экологического контроля. 

ПАО «Дорогобуж» проводит контроль за качественными показателями воды на 
водном объекте в контрольных створах, в точках отбора проб поверхностных вод, 
выполняет наблюдения за показателями н водоохранной зоной р. Днепр в соответствии с 
согласованной программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 
водоохранной зоной (р. Днепр).  

Производственный экологический контроль выполняется за качественными и 
количественными показателями химических веществ и микроорганизмов в колодце №1 
(смешанные сточные воды ГТС и БОСВ), месте водозабора на реке Днепр (водозабор 
ТЭЦ, г. Дорогобуж), максимально загрязненной струе контрольного створа в точке 
выпуска сточных вод, а также на расстоянии 500 метров выше и ниже по течению от 
места сброса сточных вод в р. Днепр. 

Производственный экологический контроль за морфометрическими показателями 
и водоохранной зоны р. Днепр проводится у выпуска сточных вод. 

Схема расположения выпуска и точек № 7, 8 (500 метров выше и ниже по течению 
от места сброса сточных вод в р. Днепр) отбора проб поверхностных вод, участок 
контролируемой водоохранной зоны р. Днепр представлена в программе ведения 
регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 

Производственный экологический контроль осуществляется ежемесячно по 
следующим показателям: водородный показатель, взвешенные вещества, кислород 
растворенный, АСПАВ, БПКполн, ХПК, сульфат - ионы, хлорид - ионы, нитрит ион, нитрат 
ион, аммоний ион, фосфат-ионы, фторид-ионы, алюминий, нефтепродукты, железо общее, 
кадмий, медь, никель, свинец, цинк, марганец, хром, кальций, магний, кобальт, стронций. 
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Мониторинг за загрязнением грунтовых вод выполняется с помощью отбора проб 
из контрольных скважин. 

Контрольно – наблюдательные скважины №№ КНС-1, КНС-2, КНС-3, обустроены 
для отбора проб и определения качественных характеристик вод с целью определения 
влияния объекта на подземные воды. Ежеквартально подлежит контролю уровень 
грунтовых вод. 

В соответствии с утвержденным на предприятии план – графиком 
производственного экологического контроля за подземными водами в контрольно-
наблюдательных скважинах осуществляется ежеквартально отбор проб по следующим 
показателям: водородный показатель, гидрокарбонаты, сульфат - ионы, хлорид - ионы, 
нитрит ион, нитрат ион, аммоний ион, фосфат-ионы, фторид - ионы, алюминий, железо 
общее, медь, цинк, кальций, магний, нефтепродукты, сухой остаток, перманганатная 
окисляемость. 

План – график производственного экологического контроля и программа 
производственного экологического контроля представлена в приложении Р. 

5.6 Производственный экологический контроль за почвенным покровом 

Производственный экологический контроль за почвенным покровом в 
соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 28 февраля 2018 г. N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля» осуществляется на объектах размещения отходов». 

5.7 Производственный экологический контроль при обращении с отходами 

На предприятии ПАО «Дорогобуж» осуществляется программа производственного 
экологического контроля в области обращения с отходами на период эксплуатации 
включает в себя: 

 ежемесячный учет и контроль за образованием отходов в соответствии с 
приказом Минприроды России № 721 от 01.09.2011 г.; 

 постоянный контроль за технологическими операциями по захоронению отходов 
на существующих полигонах ПАО «Дорогобуж».; 

 постоянный учет и контроль количества отходов в соответствии с 
установленным классом опасности; 

 еженедельный контроль за системой сбора отходов и перемещением в местах 
временного накопления; 

 ежемесячный контроль размещения отходов на объектах размещения отходов; 
 ежеквартальный контроль за продолжительностью накопления отходов 
 ежемесячный контроль за своевременной передачей отходов по договорам с 

лицензированной организацией; 
 ежегодная отчетность по форме 2 ТП – отходы. 
Дополнительных мер при эксплуатации и строительстве проектируемого объекта 

по производственному экологическому контролю проводить не требуется. 
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5.8 Производственный экологический контроль при возникновении 
аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

На предприятии разработан и согласован План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». Все возможные аварийные 
ситуации и мероприятия по минимизации их возникновения рассмотрены в Плане 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Дорогобуж». 

Производственный экологический мониторинг при аварийных ситуациях 
отличается высокой оперативностью, выполнение исследований выполняется с 
определенной частотой, охватывая участок аварии и прилегающие к нему территории.  

Аналитические исследования выполняются с максимально возможной скоростью с 
тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ.  

При этом, используются экспресс методы, относящиеся к средствам сигнальной 
оценки. В случае аварийной ситуации, мониторинговые наблюдения начинают с момента 
аварии, и до завершения ликвидации источника воздействия на окружающую среду, и 
всех работ по реабилитации природных комплексов.  

По наибольшему ущербу, наносимому окружающей среде, из числа всех 
возможных аварийных ситуаций следует выделить разгерметизацию трубопроводов и 
оборудования содержащих аммиак.  

После возникновения аварийной ситуации уполномоченными представителями 
управляющих структур, определенными планом ликвидации аварийных ситуаций, 
принимается решение о действиях по ликвидации аварии и принятию мер по организации 
работ по проведению экологического мониторинга в процессе и после ликвидации аварии. 
При поведении дополнительного контроля, исходя из особенностей конкретной ситуации, 
разрабатывается регламент дополнительного оперативного контроля (в дополнение к 
режимному мониторингу), включающий график контроля, состав параметров, 
периодичность и место контроля.  

При составлении регламента дополнительного оперативного контроля 
учитываются: 

 время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения 
природной среды; 

 масштаб аварии; 
 количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате 

аварии. 
Главная задача при организации действий в аварийной ситуации заключается, в 

контроле и ограничении распространение негативных процессов, при этом обеспечивая 
безопасность персонала, на основании результатов оперативного мониторинга компонентов 
природной среды. 

При определении точек контроля в период возникновения аварийной ситуации 
необходимо учитывать метеорологические параметры: направление и скорость ветра, 
температуру и влажность воздуха. 

Производственный экологический контроль приоритетно будет включать наблюдения 
за атмосферным воздухом и почвами. 

При наблюдении за состоянием атмосферного воздуха отбор проб осуществляется на 
границе утвержденной санитарно – защитной зоны, ближайшей жилой застройке.  

При наблюдении за состоянием почвы обор проб осуществляется в основных 
почвенных разностях, подвергшихся воздействию с учетом влияния рельефа. Отбор проб 
осуществляется с поверхностного горизонта от 0,0 до 0,2 м. 

После ликвидации аварии должно быть произведено обследование состояния всех 
основных природных компонентов района аварии, на которые могло быть оказано воздействие.  

Все отчеты по результатам выполнения наблюдений за аварийными ситуациями 
включаются в общий отчет по результатам выполнения программы экологического 
мониторинга и передаются уполномоченным государственным природоохранным органам. 
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6 Перечень и расчет платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду 

6.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (ст. 16) плата за негативное воздействие на окружающую 
среду взимается за следующие его виды: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
 хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов). 
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками и ставки платы за размещение отходов производства и 
потребления по классу их опасности приняты в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен на 
2021 год, и в дальнейшем подлежит пересмотру и уточнению в соответствии с 
действующими на момент внесения платы ставками и дополнительными 
коэффициентами. 

6.2 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

6.2.1 Расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух 

Плата за выбросы в атмосферный воздух, в размерах, не превышающих 
установленные природопользователю лимитов, определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
рассчитывается по следующей формуле: 

П = М × Нпл × Кот × Кнд, 

где П – плата за выброс загрязняющих веществ, руб; 
М – фактическая масса выброса, т; 
Нпл – ставка платы, руб./т; 
Кот – коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 
Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего 

вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
равный 1; 

n – количество загрязняющих веществ. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» (ред. от 29.06.2018 г.), применяются ставки платы за 2018 г., по каждому 
веществу. 

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393 установлено, что в 
2021 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 
коэффициента 1,08. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 
эксплуатации приведен в таблице № 6.2.1, на период строительства - в таблице № 6.2.2 
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Таблица 6.2.1 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на период эксплуатации 

Наименование вещества 
Фактическая 

масса  
выброса, т 

Ставка  
платы,  
руб./т 

Коэффициент, 
учитывающий 
категорию 
территории,  

Кот 

Дополнительный 
коэффициент  

платы 

Плата за 
выброс 

загрязняющих 
веществ,  
руб. 

1 2 3 4 5 6 
диАлюминий триоксид 0,0000300 442,8 1 1,08 0,01 

диВанадий пентоксид (пыль) 0,0000050 2736,8 1 1,08 0,01 
Марганец и его соединения 0,0000001 5473,5 1 1,08 0,00 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 36,7179710 138,8 1 1,08 5504,17 
Аммиак 42,3845400 138,8 1 1,08 6353,61 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 5,3019192 93,5 1 1,08 535,39 
Углерод оксид 81,1828900 1,6 1 1,08 140,28 

Метан 0,0027000 108 1 1,08 0,31 
Масло минеральное нефтяное 0,0002630 45,4 1 1,08 0,01 

Итого: 12533,81 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 
проектируемого объекта составит 12533,81 руб. в ценах 2021 г. 

 
Таблица 6.2.2 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на период строительства 

Наименование вещества 
Фактическая 

масса  
выброса, т 

Ставка  
платы,  
руб./т 

Коэффициент, 
учитывающий 
категорию 
территории,  

Кот 

Дополнительный 
коэффициент  

платы 

Плата за 
выброс 

загрязняющих 
веществ,  
руб. 

1 2 3 4 5 6 
диЖелезо триоксид (железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 
0,00363 93,5 1 1,08 0,37 

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

0,000311 5473,5 1 1,08 1,84 

Азота диоксид 1,888623 138,8 1 1,08 283,11 
Азот (II) оксид 0,3069 93,5 1 1,08 30,99 
Углерод (Сажа) 0,166646 93,5 1 1,08 16,83 
Серы диоксид 0,2467 45,4 1 1,08 12,10 
Углерода оксид 1,747273 1,6 1 1,08 3,02 

Фториды газообразные 0,000254 1094,7 1 1,08 0,30 
Фториды плохо растворимые 0,001079 181,6 1 1,08 0,21 

Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,160493 29,9 1 1,08 5,18 
Этилбензол 0,035467 275 1 1,08 10,53 
Бенз/а/пирен 0,000003 5472968,7 1 1,08 17,73 
Бутан-1-ол 0,032089 56,1 1 1,08 1,94 

1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый 
эфир пропиленгликоля) 

0,040252 - 1 1,08 0,00 

2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, 
Этиловый эфир этиленгликоля) 

0,026214 - 1 1,08 0,00 

Формальдегид 0,032382 1823,6 1 1,08 63,78 
Пропан-2-он 0,026214 16,6 1 1,08 0,47 
Керосин 0,828426 6,7 1 1,08 5,99 

Сольвент нафта 0,021393 29,9 1 1,08 0,69 
Уайт-спирит 0,026741 6,7 1 1,08 0,19 

Взвешенные вещества 2,768845 36,6 1 1,08 109,45 
Пыль неорганическая >70% SiO2 0,303803 109,5 1 1,08 35,93 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000465 56,1 1 1,08 0,03 
Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,004559 36,6 1 1,08 0,18 

Итого: 600,86 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 
строительства проектируемого объекта составит 600,86 руб. в ценах 2021 г. 
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6.2.2 Расчет платы за негативное воздействие на водные ресурсы 

ПАО «Дорогобуж» ежегодно осуществляет внесение платы за сброс загрязняющих 
веществ в реку Днепр по результатам аналитического контроля качественных показателей 
сточных вод на выпуске в реку Днепр и фактического расхода сточных вод. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами определяется в 
соответствии с постановлением правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении 
и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами 
рассчитывается по следующей формуле: 

П = М × Нпл × Кнд, 
где П – плата за сброс загрязняющих веществ, руб; 
М – фактическая масса сброса, т; 
Нпл – ставка платы, руб./т; 
Кнд – коэффициент 1,08 на 2021 г. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393  

«О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» в 2020 году применяются ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с 
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. 

Таблица 6.2.3 – Расчет платы за сброс загрязняющих веществ со сточными 
водами на период эксплуатации 

Наименование вещества 
Фактическая 

масса  
Повышающий 
коэффициент 
на 2020 г. 

Ставка платы 
Плата за сброс 
загрязняющих 

веществ 
т/год руб./т руб./год 

1 2 3 4 5 
Взвешенные вещества 0,05311277 1,08 977,200 56,054 
Фосфаты (по фосфору) 0,00005387 1,08 3679,300 0,214 

Аммоний-ион 0,00007763 1,08 1190,200 0,100 
Нефтепродукты 0,00037992 1,08 14711,700 5,589 
Железо общее 0,00077132 1,08 5950,800 4,957 

Итого: 66,91 
 

Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными водами на период 
эксплуатации проектируемого объекта составит 66,91 руб/год в ценах 2021 г. 

Таблица 6.2.4 – Расчет платы за сброс загрязняющих веществ со сточными 
водами на период строительства 

Наименование вещества 
Фактическая 

масса  
Повышающий 
коэффициент 
на 2020 г. 

Ставка платы 
Плата за сброс 
загрязняющих 

веществ 
т/год руб./т руб./год 

1 2 3 4 5 
Фосфаты (по фосфору) 0,00073333 1,08 3679,300 2,914 

Аммоний-ион 0,00105668 1,08 1190,200 1,358 
Взвешенные вещества 0,08130347 1,08 977,200 85,806 

Нефтепродукты 0,00565956 1,08 14711,700 8,992 
Железо общее 0,00022550 1,08 5950,800 1,4493 

Итого: 100,52 
Плата за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами на период 

строительства проектируемого объекта составит 100,52 руб/год в ценах 2021 г. 



 

       

33750-482/1-ООС 
 

      
131      

133

6.2.3 Расчет платы за негативное воздействие при осуществлении 
деятельности с отходами производства и потребления 

Плата за размещение отходов, в размерах, не превышающих установленные 
природопользователю лимитов, определяется в соответствии с постановлением 
правительства РФ № 255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду». 

Расчет платы рассчитывается по следующей формуле: 
П = М × Нпл × К,  

где: 
П – плата за размещение отходов, руб; 
М – фактическая масса образования отходов, т; 
Нпл – ставка платы за размещение отходов производства и потребления по классу 

опасности, руб./т; 
К – коэффициент к ставкам платы за объем или массу выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых нормативов. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393  

«О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду» в 2021 году применяются ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с 
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. 

Расчет платы за размещения отходов, образующихся на территории объекта на 
период строительных работ и эксплуатации приведены в таблицах № 6.2.5, № 6.2.6. 

Таблица 6.2.5 - Расчет платы за размещение отходов при эксплуатации 
проектируемого объекта 

Класс 
опасности 

Фактическая 
масса  

отходов, т 

Ставка платы за 1 т отходов 
производства  

и потребления, руб. 

Понижающий 
коэффициент* 

Плата 
за размещение отходов, руб. 

1 2 3 4 5 
Обезвреживание и утилизация 

3 7,980 0,00 - 0,00 
5 55,990 0,00 - 0,00 

Итого 63,970 0,00 
Размещение на полигонах ПАО «Дорогобуж» 

3 0,014 1433,16 0,3 6,02 
4 67,645 716,256 0,3 14 535,34 
5 12,777 18,68 0,3 71,60 

Итого 80,436     14 612,96 
Размещение на сторонних полигонах 

4 1,834 716,256 1 1 313,61 
5 0,003 18,68 1 0,06 

Итого    1 313,67 
Итого 146,243   15 926,63 

Плата за размещение отходов при эксплуатации проектируемого объекта составит 
15 926,63 руб./год в ценах 2021 г. (с учетом повышающего коэффициента 1,08). 
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Таблица 6.2.6 - Расчет платы за размещение отходов на период строительства 

Класс 
опасности 

Фактическая 
масса  

отходов, т 

Ставка платы за 1 т отходов 
производства  

и потребления, руб. 

Понижающий 
коэффициент* 

Плата 
за размещение отходов, руб. 

1 2 3 4 5 
Обезвреживание и утилизация 

5 15 946,890 0,00 - 0,00 
Итого 15 946,890 0,00 

Размещение на полигонах ПАО «Дорогобуж» 
3 0,281 1433,16 0,3 120,82 
4 3,523 716,256 0,3 757,01 

Итого 3,804   877,83 
Размещение на сторонних полигонах 

4 4,000 716,256 1 2 865,02 
Итого 4,000   2 865,02 
Итого 15 967,966   3 742,85 

Плата за размещение отходов при строительстве проектируемого объекта составит 
3 742,85 руб. в ценах 2021 г. (с учетом повышающего коэффициента 1,08). 

 

6.3 Затраты на производственный экологический контроль и мониторинг 

Ориентировочные затраты на производственный экологический контроль и 
мониторинг на период эксплуатации составят 88 952 руб., на период строительства 45 658 руб. 

6.4 Общая экономическая оценка 

В разделе выполнены расчеты платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

Сводная плата за негативное воздействие на окружающую среду приведена в 
таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1 – Сводная таблица платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду при реализации проектных решений на период строительства и 
эксплуатации агрегата азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135тыс. т/год 

Виды платежей за негативное воздействие  
на окружающую среду 

Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Строительство, 
руб/период 

 
Эксплуатация,  

руб/год 
 

1 2 3 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 600,86 12533,81 

Сброс загрязняющих веществ в реку Днепр 100,52 66,91 
Размещение отходов производства и потребления 3742,85 15926,63 

Всего платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду 

4444,23 28527,35 
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7 Резюме нетехнического характера 

В составе проектной документации выполнены результаты оценки воздействия на 
окружающую среду проектируемого объекта «Строительство агрегата азотной кислоты по 
схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год», расположенного на территории 
промышленной площадки ПАО «Дорогобуж», на период строительства и эксплуатации. 

Целью реализации проектных решений является строительства агрегата по 
производству азотной кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс.т/год. 

При разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду 
рассмотрены и выполнены: 

 характеристика существующего состояния окружающей среды, социально –
 экономическая ситуация в районе намечаемого строительства; 

 выявление и анализ возможных источников воздействия и видов хозяйственной 
деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду в районе 
реализации проекта; 

 оценка воздействия намечаемой деятельности на различные компоненты 
окружающей среды; 

 намечаемые мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на 
компоненты окружающей среды. 

Оценка химического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух на 
период строительных работ и эксплуатации выполнена с учетом существующих источников 
выбросов одноименных загрязняющих веществ в составе предприятия  ПАО «Дорогобуж» и 
с учетом фоновых концентраций. По результатам выполненного расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере на период эксплуатации и строительных работ 
установлено, что значения максимальных приземных концентраций всех загрязняющих 
веществ не превышают допустимых значений для воздуха населенных мест на границе 
санитарно – защитной зоны, на границе жилой зоны и на границе садовых участков. 

Выполнена оценка физического воздействия проектируемого объекта на атмосферный 
воздух на период строительных работ и эксплуатации. На основании результатов 
выполненных расчетов установлено, что на период строительных работ и эксплуатации 
проектируемого объекта ожидаемые уровни шума на территории, непосредственно 
прилегающие к жилой застройке, и на границе санитарно – защитной зоны не превысят 
нормативных значений, установленными санитарными нормами. 

Выполненная оценка воздействия объекта на поверхностные воды показала, что в 
результате строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта объем 
забираемых вод и сбрасываемых сточных вод в целом по предприятию не изменится. 

Воздействие на земельные ресурсы не окажет дополнительного негативного 
влияния на земельные ресурсы и геологическую среду прилегающей территории. 

При оценке воздействия деятельности по обращению с отходами установлено, что 
строительные работы и эксплуатация проектируемого объекта не окажет значительного 
влияния на объемы образования, накопления и размещения отходов ПАО «Дорогобуж» и 
соответствует установленным нормативам. Отходы, образующиеся в процессе 
производственной деятельности, собираются раздельно (селективный сбор) по их видам, 
классам опасности, накапливаются на производственной площадке предприятия с 
последующей передачей лицензированным специализированным организациям для 
обезвреживания, утилизации, либо вывоза для размещения на собственные объекты 
размещения отходов. 

При выполнении правил по эксплуатации и отсутствии аварийных ситуаций 
воздействия на растительный и животный мир района ожидается в пределах допустимых 
норм. 

Строительные работы, и эксплуатация объекта «Строительство агрегата азотной 
кислоты по схеме «УКЛ-7М» мощностью 135 тыс. т/год» не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду и на социальные условия жизни населения. 
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Копия свидетельства о постановке на государственный учет объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду  
№ BBYKX50L0 от 31.01.2017 г. 
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Приложение Г  
 

Копия экспертного заключения  
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека № 615 от 17 ноября 2008 г. 
 

Копия Санитарно-эпидемиологического заключения  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области  
№ 67.СО.01.000.Т.000011.11.09 от 16.01.2009 г. 

 
Копия экспертной работы ФГУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора №03-В/28 от 08.10.2009 г. 
«Оценка риска для здоровья населения при воздействии выбросов в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ от источников 
промышленной площадки ОАО «Дорогобуж» 
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Копия экспертного заключения  
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Копия экспертного заключения  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
№50 от 06.02.2014 г.  

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 
обоснования размеров расчетной СЗЗ для проектируемого полигона для 

захоронения промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» 
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Приложение И  
Копия экспертного заключения  

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека № 17 от 12 января 2018 г. 

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 
обоснования размеров ориентировочной СЗЗ ПАО «Дорогобуж» 
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Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
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Приложение М  
Копия разрешения на сброс загрязняющих веществ в  окружающую среду, 

выданное Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Московской и Смоленской областям 
СМ-в № 08-0027 от 02.10.2020 г. 

Копия решения о предоставление  
водного объекта в пользование №09/20 от 16.03.2020 г
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Приложение Н 
Копия решения Управления Росприроднадзора  

по Смоленской области  
о переоформлении ПНООЛР и утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 
серия СМ-о 08 рег. № 0027 от 06.12.2018 г. 
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Приложение П 
Копия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования на осуществление деятельности  

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности ПАО «Дорогобуж»  

(67)-5347-ТР от 15.03.2018 г. 
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Приложение Р 
Копия программы производственного экологического 

контроля ПАО «Дорогобуж» 
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