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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

1) Расчет среднегодового объема поверхностного стока 

Расчет объема поверхностного стока выполнен на основании пп. 14-16 «Методических 

указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод», 

утвержденных Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 639/пр. 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод (Wг), в м3, образующихся на 

территории водосбора в период выпадения дождей, таяния снега, определяется по формуле: 

Wг = Wд + Wт + Wм, 

где Wд, Wт, Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно. 

Поливомоечные воды на территории предприятия отсутствуют. 

Среднегодовые объёмы дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, м3, стекающих с площади 

водосбора определяются по формулам: 

Wд = 10·hд · ψд · F,  

Wт = 10·hт · ψт · F · Ку, 

где hд – слой осадков за тёплый период года, hд = 344 мм, принят на основании данных 

таблицы 4.1 СП 131.13330.2020; 

hт – слой осадков за холодный период года, hт = 166 мм, принят на основании данных 

таблицы 3.1 СП 131.13330.2020; 

F – общая площадь стока, га, F = 7,1 га, из них: 

F водонепроницаемых покрытий = 1,9 га;  

F грунтовых площадок = 2,6 га; 

F газонов = 2,6 га. 

Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод; 

Ψт = 0,7 – коэффициент стока талых вод, принят согласно п. 16 Методических 

указаний; 

Ку = 0,8 – коэффициент, учитывающий уборку снега, принят согласно п. 16 

Методических указаний. 

Таким образом: 

Wд = 10 * 344 мм * (1,9 га * 0,7 + 2,6 га * 0,2 + 2,6 га * 0,1) = 7258,4 м3/год 

Wт = 10 * 166 мм * (7,1 га * 0,7 * 0,8) = 6600,16 м3/год 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод с территории ООО «КМТП» 

составляет: 

Wг = 7258,4 м3/год + 6600,16 м3/год + 0 = 13858,56 м3/год. 
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2) Расчет объема поверхностных вод при наиболее интенсивных осадках 

Поверхностный сток 

Определение расчетных объемов поверхностных вод при отведении их на очистку. 

Исходные данные: 

Суммарная площадь стоков 7,10 Га 

Из них: 

Кровли и асфальтобетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности): 1,90 Га 

Грунтовые поверхности (спланированные): 2,60 Га 

Газоны: 2,60 Га 

 
Максимальный слой дождевых осадков: 5,41 мм 

Постоянный коэффициент стока: 

Кровли и асфальтобетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности): 0,95 

Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия: 0,60 

Булыжные мостовые: 0,45 

Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами: 0,40 
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Гравийные садово-парковые дорожки: 0,30 

Грунтовые поверхности (спланированные): 0,20 

Газоны: 0,10 

Общий коэффициент стока талых вод: 0,70 

Период обработки дождевого стока: 24,00 

Период обработки талого стока: 20,00 

Средневзвешенный коэффициент стока: 

(1,90 * 0,95 + 0,00 * 0,60 + 0,00 * 0,45 + 0,00 * 0,40 + 0,00 * 0,30 + 2,60 * 0,20 + 2,60 * 0,10) / 

7,10 = 0,36 

Объем дождевого стока: 

10 * 5,41 * 7,10 * 0,36 = 139,85 

Производительность установки: 

139,85 / 24,00 / 3,6 = 1,62 

Т.к. снег вывозится, значит коэффициент, учитывающий вывоз снега равен 

1 - (1,90 + 0,00 + 0,00) / 7,10 = 0,73 

Суточный объем талых вод: 

10 * 0,50 * 0,80 * 0,73 * 7,10 * 15,00 = 310,98 

Производительность установки: 

310,98 / 20,00 / 3,6 = 4,31 

Наибольшая производительность: 7,58 

Объем аккумулирующей емкости: 

310,98 * 1,1 = 342,07 

Результаты: 

Объем дождевого стока: 139,85 м3. 

Производительность: 1,62 л/с 

Суточный объем талых вод: 310,98 м3. 

Производительность: 4,31 л/с 

Результирующая производительность установки: 4,31 л/с 

Гидравлический объем аккумулирующей емкости: 342,07 м3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ 

1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

МРО-6-99 «Отработанные ртутьсодержащие лампы», разработана: Инженерно 

Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис», Центром обеспечения 

экологического контроля. Санкт-Петербург, 2004 г. 

N = ni  ti/ki, шт./год 

M = ni  mi  ti  10-6/ki, т/год 

где: ni - количество установленных ламп i-той марки, шт.; 

ti - фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год; 

ki - эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час; 

mi - вес одной лампы, г. 

Марка 

лампы 

Количество ламп, 

установленных на 

предприятии, шт. 

n 

Срок 

службы 

лампы, час 

k 

Вес 

одной 

лампы, 

г 

m 

Количество часов 

работы одной 

лампы в году, 

час/год 

t 

Масса 

отхода т/год 

М 

Участок электросетей и подстанций 

ЛБ18 230 12000 110 4380 0,009 

ЛБ36 400 12000 210 4380 0,031 

ЛБ40 50 12000 210 4380 0,004 

ДРЛ-250 32 12000 400 4380 0,005 

ДРИ-1000 20 9000 420 4380 0,004 

ДРИ-2000 10 3000 600 4380 0,009 

Портовый флот 

ЛБ18 30 12000 110 4380 0,001 

Итого 0,063 

2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Ма.б.э.= Σ Кiа.б х Кiu х miа.б.э\ Нiа.б х 10-3 

Ма.б.э - масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т\год; 

miа.б.э - масса свинцовых АКБi -той марки с электролитом, кг; 

Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт; 

Нiа.б – средний срок службы АКБi – той марки, лет; 

n – число марок эксплуатируемых АКБ; 
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Кiu - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 

АКБ i - той марки;Кiu=0,95. 

 

Марка 

аккумулятора 
Кол-во шт. 

Вес одного 

аккумулятора с 

электролитом, 

кг, m 

Срок службы 

аккумулятора, 

лет, Нiа.б 

Масса отхода, 

т/год М 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 

6СТ-55 4 14,3 5 0,011 

6СТ-60 3 15,2 5 0,009 

6СТ-90 10 23,1 5 0,044 

6СТ-100 4 24,4 5 0,019 

6СТ-135 2 37,5 5 0,014 

6СТ-210 4 54,7 5 0,042 

Итого 0,139 

3. Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

"МРО-9-04. Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные моторные 

и трансмиссионные масла"разработана: Инженерно Техническим Центром «Компьютерный 

Экологический Сервис», Центром обеспечения экологического контроля.  

1) Автотранспорт: 

М = SUM N х q х L х n х Н х ро х 0,0001 (т/год), 

где: 

N - количество автомашин i-той марки, шт.; 

q - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км; 

L - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год; 

n - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л; 

Н - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1;Н = 0,15; 

ро - плотность отработанного масла, кг/л, ро = 0,9 кг/л. 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во 

а/м, шт. N 

Норма 

расхода 

топлива на 

100 км 

пробега 

л/100 км, q 

Средний 

годовой 

пробег 

автомобиля 

i-ой марки, 

тыс. км/год, 

L 

Норма 

расхода 

масла на 

100 л 

топлива, 

л/100 л 

Масса 

отхода, 

т/год 

М 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 
Автомобиль 

Toyota Camry 2,5 
1 13,25 40,4 0,60 0,004 

Автомобиль 

Toyota Camry 3,5 
1 15,90 56,4 0,70 0,009 
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Автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 150 
1 16,60 32,5 0,60 0,004 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 21,30 26,5 2,10 0,016 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 17,95 5,2 2,10 0,003 

Итого 0,036 

2) Спецтехника: 

М = SUM N  х V  х Т  / Т   х k х ро х 0,001, т/год, 

где: 

N - количество автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-той марки, шт.; 

V - объем масла, заливаемого в автопогрузчик, строительную и дорожную технику i-той марки 

при ТО, л; 

Т - среднее годовое время работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой 

марки, час/год; 

Тнв - норма времени работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой марки 

до замены масла, час, берется в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или 

поданным предприятия; 

k - коэффициент полноты слива масла; k = 0,9; 

ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л. 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во 

а/м, шт. 

N 

Объем 

масла, 

заливаемого 

в технику 

при ТО, л, V 

Среднее 

годовое 

время 

работы 

техники, 

час/год, Т 

Норма 

времени 

работытехники 

до замены 

масла, час, Тнв 

Масса 

отхода, 

т/год 

М 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 
Дробильная 

установка 

GIPOREC  R131C 
2 40 5000 250 1,296 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 

830 M 

1 28 4700 250 0,426 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 

870 Е 

1 1000 5500 2000 2,228 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 5 400 250 0,007 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 25 1000 250 0,162 
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Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 28 3500 250 0,318 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 28 5000 250 0,907 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 28 3700 250 0,336 

Итого 5,680 

4 Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных 

Временное положение об организации сбора и рационального использования 

отработанных нефтепродуктов, Москва, 1994 г. 

M=Q*k, где 

М – количество отработанного масла, т/год; 

Q – общий расход масла, т/год; 

k – норматив сбора масла. 

Годовой расход, т, Q Удельная норма сбора 

масла, %, k 

Масса отхода, т/год, М 

Участок ТО и ремонта ПМ 

2,25 50 1,125 

5 Отходы масел гидравлических всесезонных 

Временное положение об организации сбора и рационального использования 

отработанных нефтепродуктов, Москва, 1994 г. 

M=Q*k, где 

М – количество отработанного масла, т/год; 

Q – общий расход масла, т/год; 

k – норматив сбора масла. 

Годовой расход, т, Q Удельная норма сбора 

масла, %, k 

Масса отхода, т/год, М 

Участок по ремонту грузозахватных приспособлений 

6,25 60 3,75 

6 Отходы масел дизельных тепловозных 

Временное положение об организации сбора и рационального использования 

отработанных нефтепродуктов, Москва, 1994 г. 

M=Q*k, где 

М – количество отработанного масла, т/год; 

Q – общий расход масла, т/год; 

k – норматив сбора масла. 

Годовой расход, т, Q Удельная норма сбора 

масла, %, k 

Масса отхода, т/год, М 

Железнодорожный участок 
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3,2 23 0,736 

7 Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

1) от обслуживания автотранспорта: 

Овет = ΣМi х Li х Кзагр х 10-3 

где: 

Овет – общее количество загрязненной ветоши, т/год; 

Мi – удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000кмпробега i- той модели 

транспорта, кг; 

Li - годовой пробег автотранспорта i -той модели, кратной 10 тыс. км; 

Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1;Кзагр=1,2. 

 

 

 

Вид транспорта 
Кол-во а/м, 

шт., N 

Годовой пробег 

автотранспорта 

i -той модели, 

кратной 10 тыс. 

км, L 

Удельная 

норма расхода 

обтирочных 

материалов на 

10000км 

пробега i- той 

модели 

транспорта, кг, 

m 

Масса отхода, 

т/год, М 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 
Автомобиль 

Toyota Camry 2,5 
1 4,04 1,05 0,005 

Автомобиль 

Toyota Camry 3,5 
1 5,64 1,05 0,007 

Автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 150 
1 3,25 1,05 0,004 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 2,65 1,05 0,003 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 0,52 1,05 0,001 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 0,4 2,18 0,001 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 1,0 2,18 0,005 



 Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность во внутренних морских 

водах  ООО «Кандалакшский морской торговый порт» 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 73 

Приложения 

Трактор МТЗ-82 

«Беларусь» 
1 0,051 2,18 0,0001 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 3,5 2,18 0,009 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 5 2,18 0,026 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 3,7 2,18 0,010 

Итого: 0,071 

2) от обслуживания техники: 

Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для 

автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, 2003 г. 

M = m/(1-k), 

где: 

m – количество сухой ветоши, израсходованной за год, т/год; 

k – содержание масла в промасленной ветоши, k=0,15. 

Количество сухой ветоши, 

израсходованной за год, т/год, 

m 

Содержание масла в 

промасленной ветоши, 

k 

Масса отхода, т/год, М 

Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 

0,25 0,15 0,294 

Участок по ремонту грузозахватных приспособлений 

0,050 0,15 0,059 

Электромеханический участок 

0,075 0,15 0,088 

Портовый флот 

0,095 0,15 0,112 

Итого: 0,553 

8 Осадок механической очитки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 % и более 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Qос.п = Wi х (Свх – Свых)\ (100- Рос.) х 104, 

где: 

Qос.п- количество обводнённых нефтепродуктов, т/год; 

Wi  - количество стоков в нефтеуловители и пруды-накопители, т/год; 

Свх - концентрация нефтепродуктов в стоках, поступающих в уловители и пруды-

накопители, мг/л; 

Свых - концентрация нефтепродуктов на выпуске из уловителей и прудов-накопителей, мг/л; 

Рос. - процент обводненности нефтепродуктов, %. 
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Приложения 

Кол-во 

стоков, т/год, 

Wi 

Концентрация 

нефтепродуктов 

в стоках, мг/л, 

Свх 

Концентрация 

нефтепродуктов 

на выпуске, 

мг/л, С вых 

Процент 

обводненности 

осадка, %, Рос 

Масса отхода, 

т/год, Qос.п 

15168 0,24 0,138 90 0,016 

9 Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Qiocw = Wi/ (100 – Poc) x 104 

Wi = qwx (Ciвх - Ciвых) 

Qiocw- количество осадков исходной влажности i –го узла очистных сооружений, т/год; 

Wi - количество образующегося в i –том узле осадка в сухой массе, т/год; 

qw - объем сточных вод, м3/ год; 

Ciвх - концентрация загрязняющих веществ при поступлении на i –ый узел очистных 

сооружений, мг/л; 

Ciвых - концентрация загрязняющих веществ при выпуске с i –го узла очистных сооружений, 

мг/л; 

Poc - исходная влажность осадка, %. 

№ 

выпуск

а 

Объем 

сточны

х вод, 

м3/ год; 

qw 

Исходная 

влажност

ь осадка, 

%, Poc 

Концентраци

я 

загрязняющи

х веществ 

при 

поступлении 

на i –ый узел 

очистных 

сооружений, 

мг/л, Ciвх 

Концентраци

я 

загрязняющи

х веществ 

при выпуске 

с i –го узла 

очистных 

сооружений, 

мг/л, Ciвых 

Количество 

образующегос

я в i –том узле 

осадка в 

сухой массе, 

т/год, Wi 

Масса 

отхода

, т/год, 

Qiocw 

1 15168 96 28,2 14,1 213868,8 5,347 

2 2608 96 28,2 14,1 36772,8 0,919 

Итого  6,266 

 

10 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 

РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве. Москва, 1996 г. 

Расчетная формула: 

М=∑Ni*ni+ pi, где 

М – масса отходов, т/год; 

Ni – количество используемого i-го материала, т; 

ni – норма отхода и потерь i-го материала, %; 
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Приложения 

pi – количество заменяемого i-го материала, т. 

Вид 

заменяемого 

материала 

Количество 

заменяемого 

материала, 

т/год 

pi 

Перечень 

материалов, 

используемых 

на ремонт 

Количество 

материалов, 

используемых 

на ремонт, т 

Ni 

Норма 

отхода и 

потерь, 

% 

ni 

Масса 

отходов, 

т/год 

М 

Ремонтно-строительный участок 

Бетон, цемент 70,0 Бетон, цемент 76,0 3 72,28 

Металл 1,1  - - 1,1 

Древесина 65 Древесина 67 3 67,01 

Гвозди, болты 0,2 Гвозди, болты 0,25 1 0,203 

Линолеум 0,15 Линолеум 0,2 2,0 0,154 

Лакокрасочные 

материалы 
- 

Лакокрасочные 

материалы 
2,6 3 0,078 

Пластмассы 0,075 Пластмассы - - 0,075 

Итого: 140,9 

11. Шины пневматические автомобильные отработанные 

"МРО-8-99. Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные 

автомобильные шины"разработана: Инженерно Техническим Центром «Компьютерный 

Экологический Сервис», Центром обеспечения экологического контроля. Санкт-Петербург, 

1998 г. 

  3

Hiiiii 10/LLmnNM  

где: 
iN - количество автомашин i-той марки, шт., 

in  - количество шин, установленных на автомашине i -ой марки, шт.; 

im  - вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

iL - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год, 

HiL - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены шин, тыс.км. 

Вид 

автотранспорта 

Количес

тво 

транспо

рта, шт. 

Кол-во 

шин 

на 1 

а/м 

шт., n 

Марка 

шин 

Вес 

изноше

нной 

шины, 

кг, m 

Среднего

довой 

пробег, 

тыс. км, 

L 

Норма 

пробега 

до 

замены 

шин, 

тыс. км, 

LH 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Автомобиль Toyota 

Camry 2,5 
1 4 

continental 

contipremium

contact 5 
11,7 40,4 38 0,050 

Автомобиль Toyota 

Camry 3,5 
1 4 

continental 

contipremium

contact 5 
11,7 56,4 38 0,070 

Автомобиль Toyota 

Land Cruiser 150 
1 4 

dunlop 

grandtrek at3 
15,0 32,5 38 0,051 
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Приложения 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 6 
кама nr 201 

136/134m 
37,3 26,5 77 0,077 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 6 

matador 

maxilla 2 

mps330 
12,6 5,2 77 0,005 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 4 

14pr 28*9-15 

(8,15-

15)/deestone 

d301 

13,0 4 19 0,011 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 6 

кама-310 

320*508 
74,1 10 19 0,468 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 4 

nortec er-612 

20pr tt 
244 35 19 1,798 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 4 

nortec er-612 

20pr tt 
244 50 19 5,137 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 4 

nortec er-612 

20pr tt 
244 37 19 1,901 

Итого 9,568 

12. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 3 мая 2018 г. 

N 192-пп/4 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории мурманской области» 

Мтко=  Q × V × ρ × N 

где:  

Мтбо - масса отхода, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), т/год; 

Q – кол-во расчетных единиц, в отношении которых устанавливается норматив, шт. 

V – объем ТКО на одну расчетную единицу, м3; 

ρ – плотность ТКО, кг/м3; для мурманской области ρ=0,136 т/ м3. 

N –  кол-во вывозов в год, шт. 

М=9*0,75*48*0,136/1000=44,064 т 

13. Смет с территории предприятия малоопасный 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Приложение 11. 

M=S*m*c*10-3 

где: 

M – количество смета с территории, т/год; 

S – площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2; 

m – удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/м2; m= 5 кг/м2. 
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Приложения 

C – понижающий коэффициент, учитывающий период подметания в северных районах, 150 

дней в год; с=150/365=0,411. 

Площадь, м2 Масса отхода, т/год, М 

73147 150,317 

14 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Мог = Кн х Рiэ х Сiог 

где: 

Мог – масса образующихся огарков, т/год; 

Кн–коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, доли от 1;Кн = 1,4. 

Рiэ – масса израсходованных сварочных электродов, т/год; 

Сiог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов; Сог = 0,08 

- для электродов с диаметром стержня 2-3мм, Сог = 0,05 для электродов с диаметром стержня 

> 3мм. 

Масса 

израсходованных 

сварочных 

электродов, т/год, 

Рiэ 

Коэффициент, 

учитывающий 

неравномерность 

образования огарков, 

Кн 

Норматив 

образования огарков, 

доли от массы 

израсходованных 

электродов, Сiог 

Масса 

отхода, т/год, 

М 

Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 

1,5 1,4 0,05 0,105 

Участок по ремонту грузозахватных приспособлений 

1,0 1,4 0,05 0,07 

Итого 0,175 

15 Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Viдрп = Qi х Cк х Kп+ Qi х (Cоп +Cст) х Kэо х η 

Мдр = Σ Viдрп х ρi 

где, 

Viдрп – объем отходов i-той породы древесины в плотной мере, м3/год; 

Qi – количество обрабатываемой древесины i-той породы, м3/год; 

Cк – усредненное количество образования кусковых отходов, доли от 1; 

Kп – коэффициент, учитывающий технологические потери, доли от 1; 

Cоп и Cст – усредненное количество образования опилок и стружек соответственно, доли от 1; 

Kэо– коэффициент эффективности местных отсосов, доли от 1; 

η - коэффициент очистки воздуха от древесных отходов, доли от 1; 

ρic – плотность древесины i-той породы в плотной мере, т/ м3; 

Мдр – масса отходов древесины, т. 
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Приложения 

Кол-во 

обрабаты

ваемой 

древеси-

ны, 

м3/год, Qi 

Усреднен-

ное кол-во 

образова-

ния 

кусковых 

отходов, 

Cк 

Плотно

сть 

древеси

ны, т/ 

м3, ρic 

Усреднен-

ное кол-во 

образования 

опилок и 

стружек 

соответстве

нно, Cоп и 

Cст 

Коэффи-

циент, 

учитываю

щий 

технологи

ческие 

потери, 

Kп 

Коэффи-

циент 

эффекти

вности 

местных 

отсосов, 

Kэо 

Коэффиц

иент 

очистки 

воздуха 

от 

древес-

ных 

отходов, 

η 

Масса 

отхода, 

т/год, 

М 

Ремонтно-строительный участок 

73 0,25 0,4 0,07 и 0,1 0,05 0,9 0,88 4,297 

Итого 4,297 

16 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Мпм = ΣQi х ρi х Ni х Кзагр. 

где,  

Qi – объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов, м3; 

Ni – количество проливов i- того нефтепродукта; 

Кзагр - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, 

впитанных при засыпке проливов, доли от 1; 

ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3. 

Объем материала, 

использованного 

для засыпки 

проливов 

нефтепродуктов, 

м3, Qi 

Количество 

проливов i- 

того 

нефтепро-

дукта, Ni 

Коэффициент, 

учитывающий количество 

нефтепродуктов и 

механических примесей, 

впитанных при засыпке 

проливов, Кзагр 

Плотность i- 

того 

материала, 

используемого 

при засыпке, 

т/м3, ρi 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 

0,127 70 1,2 0,11 1,173 

Участок по ремонту грузозахватных приспособлений 

0,127 70 1,2 0,11 1,173 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 

0,5 90 1,2 0,11 5,94 

Итого 8,286 

17 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные 

Допустимые нормы образования отходов в технологических процессах 

железнодорожного транспорта ОН 017-01124328 -2000. Москва, 2001. 

M=L*N*m 

где: 
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Приложения 

M – масса отхода, т/год; 

L – протяженность ж/д путей, км; 

N – количество шпал на текущее содержание 1 км ж/д пути, шт.; 

m – масса одной шпалы, т. 

 

Протяженность 

ж/д путей, км, L 

Количество шпал на текущее 

содержание 1 км ж/д пути, 

шт., N 

Масса одной 

шпалы, т, m 
Масса отхода, 

т/год, М 

Железнодорожный участок 

6,105 25 0,080 12,21 

Итого  12,21 

18 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 

Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для 

автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, 2003 г. 

М = Ni  ni  mi  Li/Lнi  10-3 

где, 

Ni - количество автомашин i-й марки, шт.; 

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг; 

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год; 

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. 

км 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во 

автома

шин i-й 

марки, 

шт., Ni 

Кол-во 

фильт

ров на 

1 а/м, 

шт., ni 

Вес 

одного 

фильтра, 

кг, mi 

Средний 

годовой 

пробег, тыс. 

км/год, Li 

Норма пробега 

до замены 

фильтра, тыс. 

км, Lнi 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Автомобиль Toyota 

Camry 2,5 
1 1 0,028 40,4 10 0,000113 

Автомобиль Toyota 

Camry 3,5 
1 1 0,028 56,4 10 0,000158 

Автомобиль Toyota 

Land Cruiser 150 
1 1 0,540 32,5 10 0,002 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 1 0,740 26,5 20 0,001 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 1 0,360 5,2 10 0,000187 

Дробильная 

установка 

GIPOREC  R131C 
3 3 1,759 5000мтчас 250 0,317 

Перегрузочная 

машина 
1 6 0,714 4700мтчас 250 0,081 
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Приложения 

SENNEBOGEN 830 

M 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 870 

Е 

1 10 1,050 5500мтчас 2000 0,029 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 2 0,560 400мтчас 250 0,002 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 3 1,120 1000мтчас 250 0,027 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 5 1,140 3500мтчас 250 0,080 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 5 0,679 5000мтчас 250 0,136 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 5 0,679 3700мтчас 250 0,050 

Итого  0,725 

19 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для 

автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, 2003 г. 

М = Ni  ni  mi  Li/Lнi  10-3 

где, 

Ni - количество автомашин i-й марки, шт.; 

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг; 

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год; 

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. 

км 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во 

автома

шин i-й 

марки, 

шт., Ni 

Кол-во 

фильт

ров на 

1 а/м, 

шт., ni 

Вес 

одного 

фильтра, 

кг, mi 

Средний 

годовой 

пробег, тыс. 

км/год, Li 

Норма пробега 

до замены 

фильтра, тыс. 

км, Lнi 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Автомобиль Toyota 

Camry 2,5 
1 1 0,150 40,4 10 0,001 

Автомобиль Toyota 

Camry 3,5 
1 1 0,150 56,4 10 0,001 

Автомобиль Toyota 

Land Cruiser 150 
1 1 0,170 32,5 10 0,001 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 
1 2 0,680 26,5 20 0,002 
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C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 1 0,220 5,2 10 0,0001 

Дробильная 

установка 

GIPOREC  R131C 
3 2 0,897 5000мтчас 250 0,108 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 830 

M 

1 2 0,676 4700мтчас 250 0,025 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 2 0,347 400мтчас 250 0,001 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 2 0,304 1000мтчас 250 0,005 

Трактор МТЗ-82 

«Беларусь» 
1 2 0,088 51мтчас 250 0,00004 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 3 0,590 3500мтчас 250 0,025 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 3 0,620 5000мтчас 250 0,074 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 3 0,620 3700мтчас 250 0,028 

Итого: 0,271 

20 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 

Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для 

автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, 2003 г. 

М = Ni  ni  mi  Li/Lнi  10-3 

где, 

Ni - количество автомашин i-й марки, шт.; 

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

mi - вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг; 

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год; 

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. 

км 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во 

автома

шин i-й 

марки, 

шт., Ni 

Кол-во 

фильт

ров на 

1 а/м, 

шт., ni 

Вес 

одного 

фильтра, 

кг, mi 

Средний 

годовой 

пробег, тыс. 

км/год, Li 

Норма пробега 

до замены 

фильтра, тыс. 

км, Lнi 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Автомобиль Toyota 

Camry 2,5 
1 2 0,160 40,4 10 0,001 
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Автомобиль Toyota 

Camry 3,5 
1 2 0,280 56,4 10 0,003 

Автомобиль Toyota 

Land Cruiser 150 
1 2 0,280 32,5 10 0,002 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 2 0,910 26,5 20 0,002 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 1 0,490 5,2 10 0,0003 

Дробильная 

установка 

GIPOREC  R131C 
3 3 4,600 5000мтчас 250 0,828 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 830 

M 

1 4 2,520 4700мтчас 250 0,190 

Перегрузочная 

машина 

SENNEBOGEN 870 

Е 

1 4 0,200 5500мтчас 2000 0,002 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
1 1 0,520 400мтчас 250 0,001 

Погрузчик 

KALMAR DC 10-

600 
2 2 1,650 1000мтчас 250 0,026 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 2 0,910 3500мтчас 250 0,025 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 2 1,950 5000мтчас 250 0,156 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 2 1,980 3700мтчас 250 0,059 

Итого: 1,295 

21 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная 

МРО-1-99.Методикарасчёта объёмов образования отходов. Отходы металлообработки. 

Санкт-Петербург, 2004 г. 

M = Q  kстр/100, т/год 

где:  

М – масса отхода, т/год; 

Q - количество металла, поступающего на обработку, т/год, 

kстр - норматив образования металлической стружки, %. 

Количество металла, 

поступающего на 

обработку, т/год, Q 

Норматив образования 

металлической стружки, 

%, kстр 

Масса отхода, т/год, М 
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Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 

18,5 15 2,775 

22 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводство 

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

Москва, 1999 г. 

Мканц= Q × m 

где:  

Мканц- масса отхода бумаги и картона, т/год; 

Q – количество бумаги, израсходованное за год, т; 

m -  удельный норматив образования отхода, %. 

Количество бумаги, 

израсходованное за год, т, 

Q 

Удельный норматив 

образования отхода, %, m 
Масса отхода, т/год, М 

2,999 8,0 0,240 

Итого  0,240 

23 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. Государственное учреждение Научно-исследовательский центр по проблемам 

управления ресурсосбережением и отходами(ГУ НИЦПУРО). Москва, 2003 г. 

Мабр= ∑ 𝑃абр
𝑖=𝑛
𝑖=1  х Сiиз х Ni 

где: 

Мабр – масса образующихся кусковых отходов абразивных изделий, т/год; 

Рiабр – первоначальная масса абразивных изделий i-того вида, т; 

Сiиз – степень износа абразивных изделий, при которой они подлежат замене, доли от 1; 

Ni – число абразивных изделий i-того вида; 

n- число применяемых видов абразивных изделий. 

Первоначальная масса 

абразивных изделий i-

того вида, т, Рiабр 

Степень износа 

абразивных изделий, при 

которой они подлежат 

замене, Сiиз 

Число 

абразивных 

изделий i-того 

вида, Ni 

Масса 

отхода, 

т/год, М 

Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 

0,0001 0,5 1422 0,071 

0,0002 0,5 303 0,030 

0,00025 0,7 12 0,002 

0,00073 0,6 7 0,003 

Участок автотранспорта и внутрипортовой механизации 

0,00436 0,6 26 0,068 

Итого: 0,174 

24 Лом и отходы, содержащие незагрязненные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 
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1) Ремонт автотранспорта 

Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

Москва, 1999 г. 

Расчетная формула: 

M=∑(ni*ki*Li/10)*0,001, где 

M – масса образовавшегося лома черных металлов, т/год; 

ni – количество автомашин i-той марки, шт.; 

ki – удельный норматив образования черных металлов, кг/10 тыс. км; 

Li – средний годовой пробег автомобиля i-той марки, тыс. км/год. 

Вид 

автотранспорта 

Кол-во а/м, 

шт, 

N 

Среднегодовой 

пробег, тыс. км 

L 

Норматив 

образования 

лома, кг/10 

тыс. км, k 

Масса 

отходов, т 

Участок технического обслуживания и ремонта перегрузочных машин 
Автомобиль Toyota 

Camry 2,5 
1 40,4 22,5 0,091 

Автомобиль Toyota 

Camry 3,5 
1 56,4 22,5 0,127 

Автомобиль Toyota 

Land Cruiser 150 
1 32,5 22,5 0,073 

Автомобиль 

бортовой ГАЗ 

C41R33 ГАЗон 

NEXT 2824 LU 

1 26,5 86,0 0,228 

Автомобиль ГАЗ-

37053 С «Газель» 
1 5,2 86,0 0,045 

Погрузчик 

GOODSENSE 

FD30B-X1 
2 4 86,0 0,069 

Погрузчик KALMAR 

DC 10-600 
1 10 86,0 0,086 

Фронтальный 

погрузчик XCMG  

LW500FN 
1 35 86,0 0,301 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

XL50GV 
2 50 86,0 0,860 

Фронтальный 

погрузчик XCMG 

ZL50GN 
1 37 86,0 0,318 

Итого: 2,198 

2) Ремонт ГЗП 

Участок по ремонту грузозахватных приспособлений 

Масса отхода – 30,250 т/год 

Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, утвержденных приказом Минприроды от 05.08.2014 г. № 

349. 

Расчет образования отходов проводился методом расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов (статистический метод). 
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Исходные данные расчета приведены в таблице 4.1. 

Определение удельного количества образования отходов по годам (Hoi) представлено 

в таблице 4.2. 

Норматив образования отхода определяется по следующей формуле: 

H0=∑Hoi/T, где 

Hoi – удельное количество образованного в i-м году отхода; 

Т – количество лет в рассматриваемом периоде, Т=3; 

Н0 =  

Расчет лома производится по формуле: 

М=∑Ос*Н0, где 

М – масса лома, т/год; 

Ос – планируемый объем использования лома, т/год; Ос= 550,000 т/год. 
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Таблица 1 

Исходные данные и результаты расчета нормативов образования лома статистическим методом 

Перечень 

сырья и 

материалов 

Количество сырья и 

материалов, поступающих, 

тонн на единицу времени 

Продукция тонн на единицу 

времени 

Потери сырья и материалов, тонн на единицу времени 

В производство (в 

продукцию) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Безвозвратные потери 

(естественная убыль) 

Выбросы Сбросы Отходы 

Металлические 

изделия, 

агрегаты 

120 450 400 - - - - - - - 0,055 

Таблица 2 

Сырье, материалы Продукция 

Наименование 

Кол-во (объем) сырья, при переработке которого 

образуются отходы, (Ос) 

Наименование 

Количество выпускаемой продукции, (Опр.) 

Ед. 

измерения 

Величина 
Ед. 

измерения 

Величина 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Металлические 

изделия, 

агрегаты 

тонн 120 450 400 - - - - - 

Продолжение таблица 2 

Вид отхода Кол-во (объем) сырья, при переработке которого 

образуются отходы, (Ос) 
Удельное количество образования 

отходов по годам (Н0i) 

Наименование Код по ФККО Величина Ед. 

измерения 

Величина 
Ед. 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

46101001205 1,915 37,106 26,999 тонн 0,016 0,082 0,068 тонн 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. СХЕМА МЕСТ ВРЕМЕННОГО НАКОПЕЛНИЯ ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 


